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Шварценеггер: 
«Спите меньше 
и не слушайте 
скептиков»
Железный  Арни 
поделился секретами 
своего успеха >>  4

На робота-
диагноста потратят 
66 млн рублей 
Он будет  выявлять сбои 
в трубопроводной системе 
и избавит специалистов 
от дополнительной работы  

АВТОГРАФ ЗА 10 МЛН РУБЛЕЙ 
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ОБЩЕСТВО

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОТРАТИЛ НА ВЫБОРЫ 59,3 МЛН РУБЛЕЙ

БОЛЬШУЮ МОРСКУЮ УКРАСИЛИ ФОТОГРАФИИ МОЛОДОГО ЮРСКОГО И КО 
На Большой Морской улице 
начала работу уличная выставка 
«РГИСИ-240, страницы истории», 
посвященная юбилею Российского 
государственного института 
сценических искусств.  

В ее основе более 250 уникальных 
снимков, многие из которых 
впервые доступны широкой публике. 
Использованы фотографии из собрания 
РГИСИ, архивов музеев и театров 
Москвы и Петербурга, личных архивов 

артистов и режиссеров, кто начинал 
свой большой творческий путь в 
институте на Моховой. Среди них фото 
Дмитрия Нагиева, Алисы Фрейндлих, 
Михаила Боярского,  Константина 
Хабенского, Максима Леонидова, 

Николая Фоменко, Сергея Юрского, 
Генриетты Яновской и многих других. 
Как сообщает комитет по науке 
и высшей школе, выставка будет 
доступна для посещения всем 
желающим до конца октября. 

В центре города могут возвести 166-метровую 
колокольню.  В петербургском Фонде 
содействия строительству культовых 
сооружений РПЦ отмечают, что такой объект 
мог бы дополнить список архитектурных 
символов города на Неве.  

Идея это не нова, как 
вспоминает руководи-
тель ООО «Архитектур-

ное бюро «Литейная часть-91» 
Рафаэль Даянов, еще в 2007 го-
ду в организации попытались 
«смоделировать ситуацию». 
Важно, что при этом создание 
колокольни планировалось вы-
полнять по чертежам Растрел-
ли без внесения изменений 
в эскиз.  

«Сейчас если мы смотрим 
с правого берега Невы, то ви-
дим, что высоких доминант не 
хватает: Благовещенской церк-
ви нет, Смольный собор по сво-
ей высоте невелик. Появле-
ние колокольни способствова-
ло бы восстановлению «небес-
ной линии», — говорит Рафа-
эль Даянов. 

По его оценке, строитель-
ство такого объекта мож-
н о  п ро и з вест и  п р и м ер -
но за три года при должном 
финансировании. 

Отметим, что в 2013 году 
данный проект были готовы 
финансировать группа строи-
тельных компаний «Арсенал —
Недвижимость» и Русский клуб 
православных меценатов.  Ес-
ли проект реализуют, то соору-

жение будет самым высоким в 
историческом центре города —
выше купола Исаакиевско-
го и шпиля Петропавловско-
го собора.  

НОВОДЕЛ  НЕ НУЖЕН 
Задумка вызвала интерес не 

только у общественности, но 
и у представителей профиль-
ных организаций Петербурга. 
В их числе оказались и те, кто 
не оценил идею.  Кроме того,  
правила землепользования и 
застройки запрещают возве-
дение объектов с превышени-
ем высотных нормативов. Так, 
в Центральном районе, где на-
ходится Смольный монастырь, 
разрешено строительство зда-
ний не более 103 метров.

Заместитель председате-
ля Совета городского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры Александр Коно-
нов считает, что строительство 
звонницы — не лучшая идея. 
По его словам, объект градо-
строения, который в XVIII ве-
ке не был осуществлен, не впи-
сывается в современные го-
родские реалии. Территория 
Смольного собора, как извест-

но, взята под охрану и служит 
объектом Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, поэтому соору-
жать на ней постройку, кото-
рая якобы должна была поя-
виться там изначально, — чи-
стого рода спекуляция. 

С такой позицией согла-
сен и депутат Законодательно-
го cобрания Алексей Ковалев. 

«Следуя общепринятым 
международным нормам, мы 
не должны строить в городе 
объекты, которые были заду-
маны архитекторами, но не сде-
ланы. Возводить здание за Рас-
трелли было бы по меньшей 
мере негуманно. На площади 
Островского, например, с левой 
стороны Карл Росси хотел поста-
вить свой корпус, но это не сбы-
лось. Что же теперь, сносить до-
ма и ставить там свой новодел, 
выдавая его за возрождение за-
мысла архитектора? Конечно, 
нет», — объяснил депутат. 

Кроме того, по словам Кова-
лева, колокольня нарушила бы 
тот образ Смольного собора, к 
которому привыкли горожане.

«Она бы не просто не вписа-
лась в ансамбль, но заслонила 
бы собой главное сооружение. 
А если сравнивать значение со-
бора и колокольни, мы пони-
маем, что он все же весомее, а 
посему загораживать его высо-
кой постройкой нельзя», — до-
бавил Ковалев.

НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ 
Проектируя чертеж будуще-

го сооружения Смольного со-
бора в XVIII столетии, Фран-

ческо Бартоломео Растрелли 
отметил колокольню на сво-
их эскизах. Изначально ее вы-
сота планировалась в 140 ме-
тров, но позднее архитектор 
добавил еще один ярус, за 
счет которого здание долж-
но было «вырасти» пример-
но до 166 метров. Первый ярус 
колокольни должен был слу-
жить триумфальной аркой —
парадным въездом в мона-
стырь, второй — церковью, а в 
остальных трех планировались 
звонницы. Завершать колоколь-
ню должна была небольшая ба-
шенка с тремя круглыми окна-
ми и венчающей ее главкой с 
крестом. Такое сооружение по 
своей высоте могло бы соста-
вить конкуренцию Петропав-
ловскому собору, чей шпиль 
достигает высоты 122,5 метра, 
и претендовать на статус само-
го высокого в Европе.

Во времена Екатерины II 
строительство колокольни бы-
ло начато, но довести его уда-
лось лишь до второго яруса, 
причиной чему стали финан-
совые сложности. В итоге она 
так и не была доведена до ума. 
Сегодня разговоры о ее возве-
дении ведутся вновь.

В Петербургской епархии 
РПЦ сообщили, что не выдви-
гали такой инициативы на рас-
смотрение. Более того, в Мо-
сковском патриархате ясно да-
ли понять, что относятся к ней 
скептически и не считают ко-
локольню необходимым для 
города сооружением.

Дарья ДМИТРИЕВА

Резник написал 
заявление
Депутат городского парламента 
Максим Резник заявил о том, 
что покидает пост председателя 
постоянной комиссии по 
образованию, культуре и науке 
Законодательного собрания.

По словам парламентария, это решение он 
принял после дискуссии со спикером ЗакСа,
произошедшей во время пленарного за-

седания в прошлую среду. Тогда главный «еди-
норосс» Петербурга Вячеслав Макаров заявил, 
что председатель комиссии по культуре, обра-
зованию и науке ЗакСа «не может зажигать на 
митинге с Навальным».

«Вы что, коллеги из оппозиции, стреми-
тесь к нам сюда протестную повестку перене-
сти из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-
Петербург живет и жил спокойно все эти годы. 
Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя де-
лать»,—- выпалил с трибуны Вячеслав Макаров. 

На что Резник парировал, что дело не в том, 
кто где зажигает, а в том, что в нашей стране 
есть политические заключенные. 

«Это позор страны, и любой честный человек 
должен с этим бороться, Я, как и вы, Вячеслав
Серафимович, против революции. Но главные 
провокаторы — это не условный Навальный, 
Резник или Вишневский, а безмозглые держи-
морды, которых явно перебор в органах государ-
ственной власти», — добавил депутат.

В итоге Резник принял решение покинуть 
пост председателя комиссии. 

 «Не вижу для себя возможности дальнейшего 
пребывания на должности председателя комис-
сии. Должность и позиция вошли в противоре-
чие, увы. Надо делать выбор», — написал Резник 
на своей странице в социальной сети. И добавил, 
что хочет остаться независимым депутатом, а при 
занимаемой должности это стало невозможным.

Напомним, что согласованный митинг в под-
держку политзаключенных на проспекте Саха-
рова, в котором принял участие Максим Резник, 
по подсчетам «Белого счетчика», собрал  более 
25 тысяч. Поводом для акции стали аресты и 
приговоры по «московскому делу», которое по-
явилось после протестов 27 июля.

Бастрыкин 
недоволен СКР 
Глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин 
раскритиковал свое ведомство 
за плохую работу. 

По его словам, за прошлый год были заме-
нены порядка 40 % руководителей тер-
риториальных органов ведомства. По-

мимо этого, около пятнадцати тысяч сотруд-
ников в течение года получают дисциплинар-
ные взыскания. 

«Я недоволен тем, что происходит в След-
ственном комитете, оцениваю работу на трой-
ку с плюсом», — заявил Бастрыкин на откры-
тии съезда союза медицинского сообщества «На-
циональная медицинская палата».

Напомним, что в декабре работу СКР рас-
критиковала представитель Мосгорсуда Ольга 
Егорова. Она указывала на то, что, по ее мне-
нию, следователи «разучились собирать и ана-
лизировать доказательства». После этого Алек-
сандр Бастрыкин поручил пересмотреть ряд 
уголовных дел.
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В Петербурге обсуждают идею «воссоздания» колокольни Растрелли
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРЕЕХАЛ В НОВОЕ ЗДАНИЕ НА СМОЛЬНОЙ УЛИЦЕ

В РОССИИ ВЫПИСАЛИ ПЕРВЫЙ ШТРАФ ЗА КУРЕНИЕ НА БАЛКОНЕ 
Жителю города Изобильный Ставро-
польского края выписали штраф за 
пожар, начавшийся из-за неосторож-
ного курения на балконе, сообщил 
официальный представитель регио-
нального управления МЧС Олег Дегтя-
рев. Нарушитель должен будет выпла-

тить штраф в размере четырех 
тысяч рублей.
Напомним, что с октября в России 
начали действовать новые прави-
ла противопожарной безопасности. 
Они содержат в том числе и вызвав-
ший широкий общественный резо-

нанс пункт о запрете открытого ог-
ня на балконах. Это подразумевает 
приготовление шашлыков на балко-
не, использование свечей и других 
источников открытого огня. В МЧС 
пояснили, что запрет касается в том 
числе и курения — если оно приве-

дет к возникновению пожара, винов-
нику будет грозить штраф до пяти ты-
сяч рублей. 
В ведомстве отмечают, что курение 
может привести даже к уголовному на-
казанию, если из-за брошенного окур-
ка начнется пожар.
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По центру города ходить ста-
новится опасно: если зимой 
на голову может свалить-

ся «сосуля», то в остальное время 
нужно опасаться падающей сверху 
лепнины. 

На днях городская прокурату-
ра наказала коммунальную служ-
бу ООО «ЖКС №  1 Петроградского 
района Петербурга» за инцидент, 
который произошел этим летом. 

С фасада дома № 6 на Большой 
Монетной улице (он находит-
ся практически напротив здания 
коммунальной службы и в двух 
шагах от администрации Петро-
градского района) упал барельеф в 
форме головы девушки. Также при 
осмотре специалисты установили, 
что еще часть скульптурного изо-
бражения пострадала.

Как выяснилось, маскарон нахо-
дился в аварийном состоянии и был 
покрыт трещинами. Этот дом —
бывший доходный дом Шорохова. 
Он был построен в начале прошло-
го века. Здание внесено в список 

объектов культурного наследия. 
Первый этаж здания украшен леп-
ниной в виде девичьих голов, гла-
диаторов, воинских доспехов и го-
ловы, обвитой змеями.

На сегодняшний день, по сооб-
щению прокуратуры, сотрудники 
ЖКС, виновные в случившемся, 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. А один из маска-
ронов передали на хранение члену 
Всероссийской организации охра-
ны памятников и культуры.

Теперь коммунальщикам мо-
гут назначить штраф за наруше-
ние требований законодательства 
об охране объектов культурного 
наследия. Необходимые докумен-
ты направлены для проверки ко-
митету по охране памятников Пе-
тербурга (КГИОП).

Не прошел даром для подряд-
чика «варварский ремонт» исто-
рического дома на Пяти углах. 
Куйбышевский районный суд на-
казал компанию ООО «Евро Си-
ти» за уничтожение лепнины до-

ма Рубинштейна на Загородном 
проспекте, 9. 

Исторический особняк летом 
этого года подвергся обработке фа-
сада, которая возмутила очевидцев 
и вынудила вмешаться городской 
комитет по использованию и охра-
не памятников. Промышленный 
альпинист 26 июня отбил с пято-
го верхнего   этажа штукатурку с 
лепным декором. Как   рассказа-
ли в Объединенной пресс-службе 
судов Петербурга, дом лишился 
украшений   с гирляндами,   орна-
ментальных поясов, надоконных 
филенок с растительными компо-
зициями, наличников с львиной 
маской   и венчающего карниза с 
поясом дентикул и стилизованны-
ми кронштейнами. 

Работы не были согласованы 
с городской администрацией. За 
нарушение охранных требований 
фирма заплатит штраф в 100 ты-
сяч рублей. 

Скорее всего, эти события не 
охладят рвение коммунальных 

служб по очистке исторических зда-
ний от архитектурных излишеств. 
Они опасаются несчастных случаев 
из-за падения штукатурки и зачастую 
полагают, что выгоднее платить за 
ущерб историческому наследию, чем 
компенсацию пострадавшим или се-
мье погибшего. Напомним, в исто-
рическом районе неоднократно лю-
ди получали травмы от обрушений, 
а в 2012 году в Центральном районе 
лепнина убила молодого рабочего.

Александра ЯСНАЯ

Опасная лепнина
С фасадов домов с незавидным постоянством 
продолжает падать штукатурка, калеча людей
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ОБРАЩАЙТЕСЬ

Срок службы — по-прежнему 
год, в армию берут с 18 до 
27 лет. В Петербурге этой осенью 
долг Родине отдадут 2,6 тыс. 
новобранцев, из них не менее 
500 — с высшим образованием.

Первая отправка сформированных 
команд к месту прохождения воен-
ной службы запланирована на 14 ок-

тября. Об этом заявил на заседании город-
ского правительства военный комиссар Пе-
тербурга Сергей Качковский. 

Старт призывной кампании дал своим 
указом президент России Владимир Пу-

тин, документ опубликован на сайте Крем-
ля. В нем также содержится распоряжение 
об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих ее по призыву.

Осенняя кампания в нашей стране про-
водится по новым правилам. 1 сентября на-
чали действовать поправки в закон «О во-
инской обязанности и военной службе», в 
соответствии с которыми срочники полу-
чили возможность уйти в запас раньше по-
ложенного срока. Таким правом могут вос-
пользоваться, к примеру, солдаты, у кото-
рых во время службы родился второй ре-
бенок. Кроме того, у ряда призывников 
появилась возможность отказаться от 
отсрочки от службы в армии.

Ранее начальник Главного организацион-
но-мобилизационного управления Геншта-
ба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бур-
динский сообщил журналистам, что педа-

гогические работники осенью традицион-
но призываться не будут, так как уходят слу-
жить один раз в год — с 1 мая по 15 июля.

По словам уполномоченного по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге Александра Шиш-
лова, число жалоб и обращений ежегодно 
снижается. Вице-губернатор Северной столи-
цы Александр Говорунов указал, что на лю-
бые нарушения прав призывников должна 
быть оперативная реакция должностных лиц.

Отметим, что военкомат обязан опове-
стить призывника о явке повесткой, кото-
рая вручается под расписку. Происходить 
это должно не позднее чем за три дня до 
указанного в документе срока явки при-
зывника в военкомат. Медицинское осви-
детельствование обязаны проходить все мо-
лодые люди, кроме тех, кто имеет отсроч-
ку от призыва.

Анна ВЕТРОВА

Здравствуй,
юность в сапогах

С о б с т в е н н и к и  и н ф о р м и -
руют об устройстве отдель-
н ы х  в х о д о в  п о  а д р е с а м : 
пр. Художников, д. 43/14, кв. 75; 
пр. Художников, д. 43/14, кв. 226; 
пр. Металлистов, д. 4, кв. 22, 
с последующим переводом 
квартир в нежилой фонд. Справ-
ки по тел. 8-921-988-63-10.

С 1 октября начался призыв на военную службу

Съемки фильма Алексея Учителя 
«Цой» перекроют Литейный 

В связи с проведением съемок художественного фильма «Цой» студией «Рок» 
режиссера Алексея Учителя в центре Петербурга будет временно прекра-
щено движение транспортных средств по Литейному мосту и в целом ря-

де других мест.
Комитет по транспортной инфраструктуре предупреждает о том, что 9 и 10 

октября вечером, в промежутке с 22.00 до полуночи, примерно на 15 минут бу-
дет перекрыт Литейный мост и съезды к нему с разных сторон. С одной стороны 
от Шпалерной, с другой — до улицы Комсомола. А 10 и 11 ноября движение транс-
порта на этой территории будет закрыто в ночное время с полуночи и до 5.00. 

Новый фильм Алексея Учителя  будет посвящен обстоятельствам и последствиям 
гибели культового рок-музыканта Виктора Цоя в 1990 году.
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МОСГОРСУД ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ В ПРОКУРАТУРУ ДЕЛА СЕРЕБРЕННИКОВА

В РОССИИ УСТАНОВИЛИ КВОТЫ НА ПРИЕМ МИГРАНТОВ НА РАБОТУ
Правительство РФ определило допу-
стимую долю иностранных работни-
ков в отдельных отраслях экономики 
на 2020 год, соответствующее поста-
новление подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Документ 

опубликован на официальном сайте 
кабинета министров.
В опубликованном документе уточ-
няется, что процент допустимой доли 
иностранной рабочей силы опреде-
ляется отдельно в каждом виде эко-

номической деятельности. При его 
вычислении во внимание берутся ре-
гиональные особенности и значение 
трудоустройства граждан России в 
приоритетном порядке. 
Согласно документу допустимая доля 

рабочих-иностранцев в строительной 
области может составлять 80 % от 
всех работников. Исключением яв-
ляются Бурятия, Амурская область и 
Москва. В Дагестане этот показатель 
составит 50 %.

История жизни популярного актера, 
спортсмена и политика  Арнольда 
Шварценеггера — это воплощение 
американской мечты. О секрете своего 
успеха, мечтах и русских женщинах 
Железный Арни рассказал, выступая на 
бизнес-форуме в Петербурге. 

О ДЕТСТВЕ 
Я родился в Австрии в 

1947 году. Тогда это была 
очень бедная страна. Все бы-
ли обозленны из-за того, что 
проиграли войну. И в такой 
атмосфере я рос и не мог до-
ждаться, когда свалю оттуда, 
но не знал как. Когда мне ис-
полнилось 10 лет, я посмо-
трел документальный фильм 
об Америке, увидел хайвеи, 
Голливуд, небоскребы и влю-
бился в эту страну. Через не-
сколько лет мне на глаза по-
пался журнал о бодибилдин-
ге, на обложке которого был 
Рег Парк. В статье говори-
лось о том, как он стал мисте-
ром Вселенная. Я купил жур-
нал, прочитал его от корки 
до корки, наверное, раз 20.  
Стал ходить в спортивный 
зал, выполнял упражнения, 
которые делал мой кумир, 
у меня всегда перед глазами 
стоял его образ. Каждый раз, 
когда делал очередное отжи-
мание, я знал, что  на один 
шаг становлюсь  ближе к сво-
ей цели. И это сработало, по-
тому что в 20 лет стал самым 
молодым мистером Вселен-
ная. И вот я стою в Лондо-
не на сцене и понимаю, что 
все, что я представлял, стало 
реальностью.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Чтобы стать чемпионом 

в любой сфере, нужно най-
ти призвание и не слушать 

скептиков, и тогда вы стане-
те не только успешным чело-
веком, но и счастливым. Ни-
когда не ограничивайте себя 
в мечте. Вам надо знать, че-
го вы на самом деле хотите. 
Я всегда хотел быть лучшим, 
во всем, за что бы ни брался. 
Поймите, у вас может быть 
крутой самолет, шикарная 
яхта, но если капитан или 
пилот не знает, куда ехать, 
то вы не сдвинетесь с места. 
Главное в жизни — знать, ку-
да двигаться. 

Когда я снимался в филь-
ме «Конон-варвар», прихо-
дилось карабкаться по кам-
ням, после 10 дублей у меня 
уже кровоточили колени, ру-
ки. Режиссер видел, как я му-
чаюсь, но попросил сделать 
еще один дубль.  Да не про-
блема, боль — это временно, 
а фильм останется на все вре-
мена. Я не чувствовал боль, 
потому что знал о своем ви-
дении картинки. 

ПРОИГРЫВАТЬ 
НЕ СТРАШНО 

Я не боюсь проиграть. 
Проигрывать, совершать 
ошибки — это нормально. 
Я помню, на соревнованиях 
«Мистер Австрия» я был тре-
тьим в 16 лет. Боль — вре-
менна. Ставьте большие це-
ли и достигайте их! В жизни 
есть удачи и неудачи, ниже 
пола ты не упадешь! Упал — 
вставай! Поднимайся и до-

стигай! Сколько раз вы мо-
жете совершить ошибку? 
Майкл Джордан 5 тысяч раз 
промазал и не попал в коль-
цо! Только оттачивать свое 
мастерство! На ошибках мы 
учимся!

Нет короткого пути к 
успеху, нужно всегда рвать 
одно место.  В Америке я ра-
ботал на стройке, вставал в 
пять утра, делал упражне-
ния, тренировался для «Ми-
стера Вселенная», ходил в 
колледж, ходил на актерские 
классы. Использовал каждую 
свободную минуту. Почему 
это важно? У нас только од-
на жизнь. У тебя никогда не 
будет второго шанса. Спите 

6 часов. Если спите 8 часов, 
то спите быстрее. 

НАЗАД В 80-Е
Я рад, что многие симво-

лы 80-х вновь возвращают-
ся в моду. Если помните, в 
1984 году был снят «Терми-
натор», который стал насто-
ящим прорывом в моей ка-
рьере. Для меня это было 
действительно важно, пото-
му что многие режиссеры го-
ворили, что у меня слишком 
длинное имя и сильный ак-
цент, что я слишком муску-
листый, и поэтому мне не 
удастся достичь каких-либо 
вершин. Но прошло 10 лет, 
и я стал по-настоящему зна-

менитым. Я рад, что многие 
символы 80-х вновь возвра-
щаются в моду. Скоро выйдут 
новые фильмы про Термина-
тора и про Рэмбо. А еще мне 
нравятся 80-е, потому что в 
это время президентом США 
был мистер Рейган и во вре-
мя его деятельности мы смог-
ли наладить отношения с Со-
ветским Союзом, что, с моей 
точки зрения, немаловажно.

ПОЛИТИКА 
ИЛИ ИСКУССТВО?

Обе сферы играют важ-
ную роль в нашей жизни. 
Как мы понимаем, нам нуж-
ны и развлечения, и полити-
ка, и искусство. Но мне ка-
жется, что нам необходима 
прежде всего программная 
политика. Политика сама 
по себе — достаточно гряз-
ная профессия. Но если у 
нас есть политика в значе-
нии продуманной програм-
мы и мы ее применяем, что-
бы развивать нашу страну, в 
этом случае мы действитель-
но делаем важное дело.

О РОССИЙСКИХ 
ЖЕНЩИНАХ

Мы не должны описывать 
женщину только с точки зре-
ния ее красоты. Это будет до-
статочно коротким и неправ-
доподобным описанием. По-
этому я хотел бы отметить, 
что все российские женщи-
ны очень умные, талантли-
вые и одаренные. Пожалуй-
ста, описывая их, не сводите 
все только к их красоте. По-
тому что в противном слу-
чае их описание будет очень 
односторонним.

О СИЛЕ СПОРТА
С моей точки зрения, лю-

дей на нашей планете объе-
диняет спорт. Потому что, 
когда проводятся Олимпий-
ские игры, мы все объеди-
няемся и никто ни с кем не 
дерется, не сражается. На-
оборот, мы можем видеть 
то, как зачастую атлеты, пе-
ред тем как пересечь фи-
нишную линию, падают, и 
другие помогают им эту ли-
нию пересечь.

Кроме того, как вы знае-
те, я был губернатором Ка-
лифорнии. И это штат, в 
котором сочетается боль-
шое разнообразие культу-
ры. Это и различные ре-
лигии, которых в данном 
штате более 140, различ-
ные политические взгля-
ды, точки зрения и так да-
лее. Тем не менее нам уда-
лось показать, что, несмо-
тря на разность наших 
религиозных и политиче-
ских взглядов, на разность 
нашего происхождения и 
национальности, мы все 
можем жить в мире, мо-
жем сотрудничать друг с 
другом, поддерживать дру-
жеские отношения и ни 
в коем случае не воевать. 
Именно это, с моей точки 
зрения, и должно быть, по-
тому что человеку не свой-
ственно воевать. Сам по се-
бе он мирный. И, к сожа-
лению, именно политика 
и наше несогласие с рели-
гиозными точками зрения 
заставляют нас проявлять 
вражду друг к другу. 

Валентина КАРЕЛОВА 

Арнольд Шварценеггер: «Спите мало 
и не слушайте скептиков!»
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РАКУРС

ДО НОЯБРЯ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ ПРОФЕССОРА ПОПОВА

НОВЫМ ГЛАВОЙ ФСИН СТАЛ БЫВШИЙ СОТРУДНИК ФСБ 
Новым главой Федеральной службы 
исполнения наказания (ФСИН) стал 
бывший глава управления ФСБ по 
Красноярскому краю Александр 
Калашников. 
Прежний руководитель ведомства 

Геннадий Корниенко был отправлен 
в отставку в связи с достижением 
предельного возраста.  30 сентября 
ему исполнилось 65 лет. Он занимал 
пост главы ФСИН с 25 июня 2012 года.
Что касается Калашникова, то ранее он 

работал в ФСБ. С 2011 по 2017 год он 
возглавлял управление ведомства по 
Республике Коми, а затем занял анало-
гичный пост в Красноярском крае.
На счету Александра Калашникова 
ряд громких задержаний, например 

губернатора Коми Вячеслава Гайзера, 
который был приговорен к 11 годам 
колонии, и руководителя УФСИН по 
Коми Александра Протопопова, при-
говоренного к семи годам колонии 
строгого режима.

На робота-диагноста 
потратят 66 млн рублей 
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ГУП «ТЭК» Петербурга 
объявило конкурс по 
разработке робота, 
который сможет проверять 
стальные сетевые 
трубопроводы 
и распознавать малейшие 
дефекты.  На него 
планируют  потратить 
66 млн рублей. 

Благодаря будущей инновации 
можно будет  своевременно вы-
являть сбои в трубопроводной 

системе, а заодно и избавить специ-
алистов от дополнительной работы. 
Планируется, что робот будет иссле-
довать теплосети диаметром от 500 
до 1000 миллиметров. В задачи ро-
бота согласно техническому зада-
нию входит обеспечение  сплошно-
го сканирования металла и выявле-
ние коррозионных повреждений на 
внешней и внутренней поверхности 

трубопровода, в том числе сквозных. 
Диагностический комплекс должен 
проводить выборочное измерение 
толщины коррозионного участка 

стенки трубопровода ультразвуко-
вым методом контроля с предвари-
тельной подготовкой поверхности.

«Своевременное внедрение ин-

новационных методов внутритруб-
ной диагностики позволяет значи-
тельно сократить затраты на вос-
становительные и земельные рабо-
ты, а также на возмещение ущерба 
после возможных технологических 
нарушений в будущем», — расска-
зал корреспонденту «ПК» генераль-
ный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван 
Болтенков.

По подсчетам специалистов ГУП 
«ТЭК СПб», экономический эффект 
от применения инновационной раз-
работки ощутим — затраты на лик-
видацию потенциальных дефектов 
и возмещение возможного ущер-
ба пострадавшим при технологиче-
ских нарушениях в несколько раз 
больше, чем стоимость комплек-
са, разработанного специально под 
нужды ТЭКа.

Конкурс уже объявлен, заявки 
принимаются до 18 октября. Подве-
дение итогов состоится уже 22 октя-
бря. Само устройство планируют за-
пустить уже к началу 2023 года.

Валентина КАРЕЛОВА 

РЖД сделают туалеты на вокзалах 
бесплатными для всех

Воспользоваться туалетами бесплатно можно будет 
на всех 344 вокзалах России, которыми управляет 
Дирекция железнодорожных вокзалов. 

Сейчас бесплатно пройти в туалет можно только при 
наличии билета на поезд, да и то не во всех случаях. 
Бесплатно воспользоваться туалетом могут только пас-
сажиры, прибывшие не раньше часа назад или отъез-
жающие не позже чем через три часа, а также те, у ко-
го есть билет на поезд, который уже стоит на станции.

Со следующего года это правило планируется от-
менить. В пресс-службе компании отмечают, что та-
кое решение было принято в связи с жалобами пасса-
жиров на стоимость услуги. Кроме того, сыграло свою 
роль и то, что на 87 вокзалах платные туалеты оказа-
лись убыточными. 

Плату за пользование санитарными комнатами пере-
станут взимать с 1 января 2020 года. До конца 2019 года 
организация планирует модернизировать 67 туалетных 
комнат, поскольку нагрузка на них скоро увеличится.

Это как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок. 
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ISOPLAAT — листовой 
мате риал 2700 x 1200 толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 
и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны 
44 мм дерева или 210 мм 

красного кирпича. Плита 
25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ISOPLAAT 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ
ISOTEX — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древес-
ные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 
панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-

ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 280 х 12 
имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX

СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТ-
НАЯ ПЛИТА ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) – 
ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕГО 
СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО 
КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕНИЯ 
СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, А ТАКЖЕ 
ПОЛА И КРОВЛИ.
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ВЫСТАВКА «СТРОИМ ДОМ», ЛЕНЭКСПО,
12-13.10.2019, стенд L26    СКИДКА 15 %

Реклама

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ВЗЯЛИ 
РЫСЕНКА

Просмотр интернет-
сайта ижевского 
зоопарка для пары 

из Северной столицы за-
вершился покупкой дете-
ныша рыси. Теперь в част-
ном доме молодых петер-
буржцев будут жить два 
больших котика, эта рысь 
для них уже вторая. 

Котенку молодая семья 
дала трогательную клич-
ку Булочка (уж больно 
она «сладенькая»,  счита-
ют они). Сейчас малышке 
около пяти месяцев. Еще 
недавно она жила с мамой 
в тесном вольере, а теперь 
сможет не только пить мо-
локо из миски, но, воз-
можно, даже спать на хо-
зяйской кровати. 

Петербуржцы расска-
зали, что сначала Булочка 
была совершенно не руч-
ным зверем и никак не хо-
тела слушаться новых хо-
зяев. Но через две недели 
ее удалось перевоспитать. 

В социальных сетях хо-
зяева рассказали, что у 
их малышки явно чешут-
ся зубки. 

«Больше всего она лю-
бит чесать их об еду. Но 
иногда достается и окру-
жающим предметам. На 
зуб уже попробованы ко-
аксиальный кабель от те-
левизора и монитор. И ес-
ли без телевизора можно 
обойтись, то без рабоче-
го монитора мы страдаем. 
Но Булочку все равно лю-
бим», — написали они в 
«ВКонтакте».

Со своим более стар-
шим товарищем, которо-
го дома называют Котом, 
Булочка ладит отлично. 
Больше всего они любят 
вместе принимать ванну.  

Этой семье явно не 
приходится скучать. Мо-
лодые люди, оказывает-
ся, питают нежные чув-
ства не только к предста-
вителям семейства коша-
чьих, у них также име-
ются шесть собак хаски, 
самоед, северный инуит 
и два коня.

Генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков диагностирует 

теплосети в Пушкине с помощью робота (пилотный проект)
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 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.

СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.

РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.

ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).

УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.

ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 

БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).

ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 

И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 

ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.

 ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 

ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные
БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЛУЧАТСЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ: ГОРОЖАН ЖДУТ ФЕСТИВАЛИ ИНДИИ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
И СКАНДИНАВСКИХ СТРАН. КАЖЕТСЯ, ОСЕНЬ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ХОЛОДНОЙ. ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

АФИША

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ ПОЯВИЛСЯ В ТРЕЙЛЕРЕ ШЕСТОГО СЕЗОНА «ВИКИНГОВ»

Александра САБЫНИНА

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЕАЛИСТА ИЛЬИ РЕПИНА  
В Корпусе Бенуа Русского музея от-
крылась выставка произведений 
великого русского художника Ильи 
Репина, посвященная его 175-ле-
тию. Еще при жизни он получил ста-
тус мэтра и главного русского ху-
дожника современности. 

Всего на выставке представлено 
более 250 живописных и графиче-
ских работ — как признанных ше-
девров мастера, так и его малоиз-
вестных произведений, а также ме-
мориальные предметы, связанные 
с жизнью и творчеством художни-

ка. Это самая масштабная экспо-
зиция его произведений за чет-
верть века. 
Среди многочисленных работ такие 
шедевры, как «Бурлаки на Волге», 
«Запорожцы пишут письмо турецко-
му султану», «Какой простор!». 

В коллекцию вошли работы, кото-
рые хранились в Третьяковской га-
лерее, Русском музее, финском ху-
дожественном музее Атенеум, Пуш-
кинском музее, а также в Музее-
усадьбе Репина «Пенаты» и в Му-
зее-заповеднике Абрамцево. 

Культура Индии — одна из древнейших и самых богатых 
во всем мире. Познать всю глубину этого наследия за один 
день, конечно, невозможно, но попробовать стоит. В оте-
ле «Санкт-Петербург» пройдет фестиваль индийской му-
зыки и танца. Посетители фестиваля познакомятся с му-
зыкальными традициями каввали и стилем рага. Каждый 
слушатель сможет получить личный опыт погружения в 
музыку, что очень важно для индийской культуры, кото-
рая неотделима от йоги и медитации. Это яркие и зажи-
гательные композиции, но в то же время они соединяют 
слушателя с его внутренним миром и ощущениями в на-
стоящем моменте. Также в программе классический танец 
катхак — один из самых известных танцевальных стилей 
Индии, возникший столетия назад на основе храмовых 
традиций. Вход бесплатный, однако необходима предва-
рительная регистрация.

12 октября, 18.00.

Отель «Санкт-Петербург». Пироговская наб., 5.

Индийский вечер
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В Петербурге снова распахнулось окно в Европу, через ко-
торое дуют приветливые ветры Дании, Швеции, Норвегии, 
Исландии и Финляндии. Консульства этих стран подгото-
вили обширную культурную программу на фестивале «Не-
дели северных стран». традиционный праздник, который 
знакомит с жизнью наших соседей во всех ее проявлениях. 
Кинематограф и фотография, музыка и литература, урбани-
стические исследования — это и многое другое попадает в 
поле зрения организаторов. Подробности в официальной 
группе фестиваля «ВКонтакте» и на официальном сайте.

13 сентября — 20 октября, 10.00.

Недели севера

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!! 

ЗАЖИГАЮ иерусалимские свечи. 
ПОМОГАЮ в трудных ситуациях любой сложности. 
СНИМУ порчу, проклятие, венец безбрачия. 
Отвороты, привороты. Могущественная коррекция 
ауры, очищение кармы, оккультная диагностика. 
ИЗБАВЛЮ от всякого недуга, заговариваю грыжу, 
пьющих, бездетность мужскую 
и женскую, кожные заболевания,
мужское бесплодие 
(можно по фото и на расстоянии).
УКРЕПЛЮ семейный брак. 
Ставлю нерушимый купол 
на любовь, зеркальную защиту 
на семью, бизнес и ваших близких. 
ИЗБАВЛЮ от безбрачия и одиночества. 
ГАДАЮ на картах, воде, воске, по руке. 
Пенсионерам прием бесплатно.

8-981-847-88-07, 8-903-092-93-27

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я ,  Б О Л Ь Ш О Й  О П Ы Т  Р А Б О Т Ы , 
В Е Д У  П Р И Е М  В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е .

Реклама
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На этих выходных горожане смогут перенестись на про-
сторы жаркой Испании и колоритной Латинской Америки 
не покидая Санкт-Петербурга. Достаточно будет прийти на 
фестиваль испанского языка. Горожане смогут пообщаться 
с настоящими испанцами и латиноамериканцами, поуча-
ствовать в увлекательной викторине, послушать выступле-
ние музыкантов из Латинской Америки, посмотреть лен-
ты на испанском и научиться говорить на этом красивом 
языке. Конечно, не обойдется без розыгрышей и подарков.

12 октября, 12.30-18.00.

Невский пр., 54, 2-й этаж. Центр Adelante.

Латиноамериканский 
уик-энд

Мир Гондри

В книжном магазине «Порядок слов» пройдет лекция о том, 
как появляются волшебные миры французского режиссера 
Мишеля Гондри. Мультипликатор Миша Сафронов расскажет 
о фирменном стиле Мишеля Гондри и о том, как ему удает-
ся смешивать кино, анимацию и театр. Работы Гондри похо-
жи на причудливый микс анимационного и игрового кино с 
тяготением к сюрреализму. Несмотря на необычный, наро-
чито авторский стиль, его творчество любят самые разные 
зрители, а «Вечное сияние чистого разума» входит в число 
лучших фильмов в истории кино.

13 октября, 19.30.

Книжный магазина «Порядок слов». Наб. реки Фонтанки, 15.

На Долгоозерном рынке пройдет уникальное гастрономи-
ческое событие — «Рыбный уик-энд». Жемчужиной меро-
приятия обещают стать бар с морепродуктами и устричный 
бар. Конечно, основная причина посещения маркета — све-
жая рыба. Холодной осенью гастрономия спасет горожан. 
В программе яркая шоу-программа для детей и взрослых, 
можно будет поучаствовать в забавных конкурсах и тема-
тических мастер-классах.

12-13 октября, 10.00-22.00.

Долгоозерный рынок. Ул. Ильюшина, 14.

Рыбный маркет

«Карлота» «Карлота» 

В Большом дворе Зимнего дворца расположилась гигант-
ская сплюснутая женская голова. Это «Карлота» — скульп-
тура известного каталонского художника Жауме Пленсы. 
Голова расположилась в центре города в рамках проекта 
«Скульптура в Большом дворе». «Карлота» демонстрирует 
потрясающее умение художника создавать иллюзии: ги-
гантская голова сконструирована таким образом, что изда-
лека ее пропорции кажутся гармоничными, а вблизи ока-
зываются нарушенными.

08.10.2019 — 12.04.2020, вт., чт., сб., вс. — 10.30-18.00; 
ср., пт. — 10.30-21.00.

Эрмитаж. Дворцовая пл., 2.
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Боец смешанных едино-
борств в легком весе Ха-
биб в рамках проходяще-

го в Петербурге бизнес-форума 
заявил о своем желании прове-
сти поединок на «Газпром Аре-
не» в 2020 году.  

«У меня была встреча с ге-
неральным директором Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций Кириллом Дмитри-
евым. Уже идут переговоры с 
UFC о моем бое в России, я сра-
зу вспомнил про «Газпром Аре-
ну». Я здесь был, когда игра-
ли СКА и ЦСКА (матч «Зимней 
классики» 22 декабря 2018 го-
да, — Прим. ред.), это был аб-
солютный рекорд за всю исто-
рию хоккея, зрители заполни-
ли 75 тысяч мест, я думаю, что 
смог бы это все заполнить, мне 
было бы интересно здесь под-
раться», — сказал боец.

Во время форума Нурмагоме-
дову подарили папаху и попро-
сили его исполнить лезгинку 
перед участниками пленарных 
сессий. Но тот признался, что не 
умеет танцевать. 

А недавно Нурмагомедов 
вписал свое имя в Книгу рекор-
дов России. Его отметили сра-
зу по двум параметрам: за са-
мую продолжительную бес-
проигрышную серию среди от-
ечественных бойцов в UFC (12 
боев) и за наибольшее количе-
ство подписчиков в Instagram 
(17 млн), по этому показате-
лю он обошел теледиву Оль-
гу Бузову.

В 2018 году Хабиб защитил 
чемпионский титул UFC по 
итогам боя с Конором Макгре-
гором. Ирландец до сих пор не 
может смириться с мыслью о 
своем поражении и ждет реван-
ша. В своем аккаунте в Twitter 
боец опубликовал отрывок ви-
деозаписи прошлогоднего боя 
и предложил Нурмагомедову 
«потанцевать». Отец Хабиба и 
по совместительству его тренер 
Абдулманап говорит, что вести 
речь о возможной встрече двух 
принципиальных соперников 
пока рано, необходимо снача-
ла подписать новый контракт 
с организацией смешанных 
единоборств
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Двукратная чемпионка 
мира среди юниоров 
Александра Трусова 
установила новый рекорд 
в женском одиночном 
фигурном катании. 

На командном турнире Japan 
Open ученица Этери Тутбе-
ридзе, Сергея Дудакова и 

Даниила Глейхенгауза стала пер-
вой фигуристкой, которая испол-
нила четыре четверных прыж-
ка в программе — сальхов, лутц 
и два тулупа в каскаде с тройны-
ми прыжками. Ранее столь слож-
ный элемент получался только у 
мужчин.

Так 15-летняя девушка взяла 
высший балл (160,53) на соревно-
ваниях, обойдя главную соперни-
цу и претендентку на первый приз 
Алину Загитову (у нее 154,41 очка). 
А на третьем месте японская фигу-
ристка Рика Кихира, которая отка-
тала произвольную программу на 
144,76 балла. 

Стоит отметить, что Трусова 
ранее уже превосходила резуль-
тат своей конкурентки. В конце 
сентября она завоевала золото 
на Мемориале Ондрея Непелы в 

Братиславе с 163,78 очка в проти-
вовес 158,50 балла, которые взя-
ла Алина. 

Победу в Japan Open одержа-
ла сборная Европы (614,73 балла). 
В составе команды выступали рос-

сиянки Трусова и Загитова, а также 
испанец Хавьер Фернандес и лат-
виец Денис Васильев. Второе ме-
сто заняла команда Японии (602,16 
балла), на третьем представители 
Северной Америки (593,42 балла).

Недавно в Китае завершился 
Shanghai Trophy. Евгения Медве-
дева завоевала первое место в оди-
ночном катании. Однако многие 
отметили, что ее номер был ис-
полнен не на все сто. Это призна-
ла и сама Женя. «Это совсем не то 
выступление, которым бы я могла 
гордиться. Я не успела хорошо раз-
мяться перед прокатом. Я даже не 
хотела выходить на лед, но в итоге 
решилась и смогла победить», —
сказала она. Впрочем, причиной 
тому могло стать плохое самочув-
ствие, на которое жаловалась спорт-
сменка. Теперь ближайшие сорев-
нования, на которых она высту-
пит, — этап Гран-при в Канаде 
25-27 октября.

Неплохой результат на турни-
ре россияне показали в танцах на 
льду. Пара Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов взобрались на 
пьедестал с лучшим результатом в 
213,54 балла.

Дарья ДМИТРИЕВА

Трусова «перекрутила» Загитову

СПОРТ

СБОРНАЯ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ВЫШЛА В ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА

СПАСЕТ ЛИ МОСКОВСКИЙ «СПАРТАК» ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО?  
Футбольный «Спартак» заключил 
контракт с немецким тренером ита-
льянского происхождения Доменико 
Тедеско. Соглашение с московским 
клубом рассчитано на 2,5 года. Зар-
плата нового наставника красно-белых 
составит 1,5 млн евро в год. 

Тедеско играл в футбол только на 
любительском уровне. За профессио-
нальные клубы он никогда не вы-
ступал. Тренерскую карьеру он начал 
в юношеской команде «Штутгарте», 
после этого был наставником «Хоф-
фенхайма» и «Эрцгебирге».

Последним местом работы Тедеско стал 
один из самых популярных и титуло-
ванных немецких клубов «Шальке 04». 
Контракт с командой был рассчитан до 
2022 года. Но в марте 2019-го тренера 
сняли с должности. Основных при-
чин тому было две. Во-первых, роль 

сыграло поражение «Шальке 04» (0:7) 
в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с 
«Манчестер Сити». Во-вторых, руковод-
ство команды выразило недовольство 
положением подопечных Тедеско, 
которые на тот момент занимали 14-ю 
строчку турнирной таблицы.

единоборств. 

Россию могут отстранить 
от двух ближайших 
Олимпиад — летней-2020 
в Токио и зимней-2022 
в Пекине. Об этом 
говорит глава РУСАДА 
Юрий Ганус. 

В конце прошлого месяца Все-
мирное антидопинговое 
агентство WADA заподозри-

ло подконтрольную ему органи-
зацию в незаконном изменении 
показателей российских спортсме-
нов в базе данных Московской 
лаборатории. 

Такой скандал, по словам Гану-
са, представляет реальную угрозу 
для нашего спорта: страну могут 
закрыть для международных со-
ревнований, а россиян — ограни-
чить в правах выступлений. Чтобы 
выяснить и раскрыть подробности 
инцидента, РУСАДА было дано три 
недели. В среду,  9 октября, должны 
быть даны внятные объяснения, 
откуда же взялись конкретные из-
менения, в противном случае ве-
домство могут лишить статуса соот-
ветствия антидопинговому кодек-
су. Руководитель Комитета WADA 
по соответствию Джонатан Тейлор 
уверен, что ситуацию нельзя объ-
яснить простой случайностью —

объем скорректированных пока-
зателей уж больно велик. Летом 
WADA опубликовала пресс-релиз, 
в котором говорилось, что более 
200 российских спортсменов по-
дозревают в употреблении запре-
щенных препаратов. 

При этом Юрий Ганус отмеча-
ет, что письмо Всемирной анти-
допинговой организации было на-
правлено на его имя и на имя гла-
вы Минспорта Павла Колобкова. 
Но отвечать на этот запрос должны 
именно в министерстве, поскольку  
РУСАДА «не имела, не имеет и ни-
когда не будет иметь отношения к 
базе данных какой бы то ни было 
лаборатории».

Скандал с антидопинговой 
службой стал причиной того, что 
на Олимпийских играх в Пхенч-
хане 2018 года россияне выступа-
ли под нейтральным флагом и на 
условиях соблюдения особых тре-
бований Международного олим-
пийского комитета (МОК). После 
завершения состязаний керлин-
гиста Александра Крушельницко-
го и его супругу Анастасию Брыз-
галову лишили бронзовых медалей 
из-за положительного результата 
допинг-пробы спортсмена. По той 
же причине был аннулирован ре-
зультат бобслеистки Надежды Сер-
геевой, которая была дисквалифи-
цирована от Олимпиады спортив-
ным арбитражным судом. 

Александра ЯСНАЯ

Российский спорт 
ждут санкции 
Допинговые скандалы могут 
стоить России двух Олимпиад

Боец ММА Нурматов скончался 
после поединка в Грозном

После турнира АСА-100 в 
Грозном узбекский боец 
Бекзод Нурматов впал в 

кому и через три дня умер. Это 
первая резонансная смерть в 
истории российских смешанных 
единоборств на элитном уровне.

Бекзод Нурматов проиграл 
бой 4 октября россиянину Бес-
лану Исаеву. Он сумел продер-
жаться до конца боя, однако за-
тем перенес инсульт, впал в ко-
му и ушел из жизни в местной 
больнице.

27-летний узбекский боец 
Нурматов провел за карьеру 
13 поединков, одержав 11 побед 
и потерпев два поражения.

Уткин и Канделаки обменялись 
колкостями 

Известный спортивный 
журналист и коммента-
тор Василий Уткин под-

колол свою бывшую начальни-
цу Тину Канделаки на своей стра-
ничке в «Инстаграме».  Он выло-
жил  видео с девушкой в форме 
сборной Колумбии, которая по-
казывает мастерство футбольно-
го фристайла, и добавил к нему 
едкий комментарий. 

«Когда красивой немолодой 
женщине из Колумбии нече-
го делать, она все равно радует 
глаза и сердце, а в России при-
ходится возглавлять «Матч ТВ» 
и пустословить в «Телеграме», — 
подписал свой пост Василий. 

Ответ Тины не заставил себя 
долго ждать. 

«Одинокий мужчина в воз-
расте чаще всего или нетради-
ционной ориентации, или про-
сто импотент. К первой при-
чине отношусь с пониманием. 
А второе сейчас лечится. Василий, 
могу оплатить визит к врачу. 
В нашем возрасте надо бережнее 
относиться к здоровью, бросать 
уже пить и думать о душе», —
отметила Канделаки в своем 
«Телеграме». 

Напомним, что Тина Канде-
лаки занимает должность гене-
рального продюсера спортивно-
го канала «Матч ТВ» с июля 2015 
года. До этого она также отмети-
лась работой на телеканалах СТС 
и Рен ТВ.
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«МЕТРОСТРОЙ»: ТРАВОЛАТОРЫ НА «БЕГОВОЙ» ЗАРАБОТАЮТ К КОНЦУ ГОДА

ПЯТЕРЫХ ВНУКОВ КОРОЛЯ ШВЕЦИИ ОТЛУЧИЛИ ОТ ДВОРА 
В Швеции пятеро членов королев-
ской семьи были отлучены от дво-
ра. Такое решение было принято ко-
ролем Карлом Густавом XVI и вына-
шивалось на протяжении послед-
них лет. 
В понедельник было объявлено, 

что пятеро внуков короля — двое 
сыновей принца Карла Филиппа и 
трое детей принцессы Мадлен — 
исключаются из списка членов ко-
ролевского дома. Они сохранят 
за собой титулы, но не смогут пе-
редавать их по наследству. Кро-

ме того, к ним больше непримени-
мо обращение «королевское вы-
сочество». Тем не менее они по-
прежнему остаются членами коро-
левской семьи.
Отлученные от двора внуки исклю-
чаются и из очереди на престол. 

При этом родители смогут растить 
их максимально демократично. Они 
также получили возможность само-
стоятельно выбрать себе будущую 
профессию. Например, они могут 
избрать родом своей деятельности 
политику или бизнес. 

Житель Петербурга выставил на «Авито» мяч с автографом 
знаменитого футбольного голкипера Льва Яшина. Стоимость 
такого сувенира продавец Сергей оценил в 10 млн рублей. 
Помимо этого, в продаже у пользователя имеются открытки 
с автографами футболистов Лионеля Месси (за 100 тыс. рублей), 
Пеле (за 1 млн рублей), Роналдо (за 50 тыс. рублей), 
а также хоккеистов Евгения Малкина, Никиты Кучерова,
 Андрея Василевского и Александра Овечкина 
(по 50 тыс. рублей за каждый). 

На фото мяча видно, что подпись Яши-
на с годами сильно стерлась, сейчас 
распознать ее можно только при рас-

сматривании с близкого расстояния. Владе-
лец мяча не отрицает, что может пойти на 
торг и снизить цену. 

«Все зависит от количества и качества 
предложений. Цели продать во чтобы то 

ни стало тоже нет, мяч есть и пить не про-
сит», — рассказал продавец Сергей корре-
спонденту «ПК» и добавил, что мяч подарил 
его отцу футболист московского «Локомоти-
ва» (имя в беседе не прозвучало) в 70-е го-
ды прошлого века. 

Это далеко не первый случай, когда авто-
графы спортсменов публикуют на сайте про-
даж. Так, в Петербурге сегодня можно при-
обрести постер с росчер-
ком бойца смешанных еди-
ноборств и джиу-джитсу 
Джеффа Монсона за 5 тыс. 
рублей. А шайбу с автогра-
фом Павла Дацюка пользо-
ватель Анастасия готова от-
дать всего за 2,5 тыс. рублей. 

На «Авито», коллек-
ционеры автографов мо-
гут найти и другие лю-
бопытные предметы по 
разной стоимости. Так, 
футболку из серии клуб-
ной продукции ФК «Бар-
селона» с подписью Мес-
с и  м ож н о  к у п и т ь  з а 
45 тыс. рублей, Футболь-
ный мяч из линейки «Зе-
нита» с автографами звезд высшей лиги 
владельцы готовы отдать за 10 тыс. руб-
лей. Есть на сайте и открытки с подпися-
ми артистов. Альбом с несколькими авто-
графами знаменитостей пользователь На-
дежда предлагает за 2,5 тыс. рублей. За пла-
каты с автографом Димы Билана просят от 
500 до 1000 рублей, а вот росчерк пера ак-
трисы фильма «Карнавал» Ирины Мура-
вьевой и вовсе можно забрать бесплатно. 

Предметы с подписями именитых лично-
стей — одно дело. Но сегодня сложилась си-

туация, когда на торг 
выставляют даже тро-
феи знаменитостей. 
К примеру в 1994 го-
ду Билл Гейтс приоб-
рел тетрадь Леонардо 
да Винчи, в которой 
гений записывал свои 
мысли и наблюдения. 
Стоили эти рукопи-
си 30,8 млн долларов. 

Недавно петер-
бургскую спортив-
ную общественность 
всколыхнула весть о 
том, что медали совет-
ского хоккеиста Евге-
ния Белошейкина в 
количестве 17 штук, 
которые он выиграл с 
1983 по 1988, год, пе-
редали на аукцион Ebay и назначили им це-
ну в 4700 евро. Реликвия семьи Белошейки-

ных годами ранее оказа-
лась в Германии. Медали 
увез с собой бывший со-
трудник ленинградско-
го спорткомитета, ко-
торому их на хранение 
отдала мать Белошей-
кина после самоубий-
ства сына. 

После смерти чинов-
ника его сын решил вы-
ставить трофеи на аукци-
он. Однако недавно пле-
мянник хоккеиста (его 
тезка Евгений), узнав об 
этом, выкупил награды 
своего дяди и привез их 
домой в Петербург. 

Петербургский хоккейный комментатор 
Андрей Шестаков в беседе с «ПК» сообщил, 
что был счастлив, когда узнал о возвраще-
нии коллекции.

«Это совершенно нормально, что человек, 
который не интересуется спортом, решил 
продать эти медали. Сегодня имя Белошейки-
на, к сожалению, стали забывать: времена ме-
няются, появляются новые звезды. Хорошо, 
что родственники вовремя спохватились», — 
сказал комментатор. Примечательно, что 
на фото коллекции насчитывается 16 меда-
лей, а не 17. 

«Когда я внимательно рассмотрел снимок, 
то увидел, что на нем не хватает олимпийской 
медали 1988 года. Тогда хоккейная сборная 
СССР взяла в Калгари (Канада) золото. Обидно, 
что именно этот трофей утерян», — добавил 
Андрей Шестаков.

Дарья ДМИТРИЕВА 

Автограф Льва Яшина за 10 млн рублей, 
и это не предел 

Ре
кл

ам
а

Реклама

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ УСЛОВНО 
ДЕЛЯТ ЛЮДЕЙ, ДАЮЩИХ 
АВТОГРАФЫ, НА ТРИ 
КАТЕГОРИИ: СПОРТСМЕНЫ, 
ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА И 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
(РУКОВОДИТЕЛИ 
ГОСУДАРСТВ, УЧЕНЫЕ). 
ВО МНОГОМ ЦЕНА ПОДПИСИ 
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЖИВ ЕЕ 
АВТОР ИЛИ НЕТ. РОСЧЕРКИ 
ПЕРА ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕТ, 
СТОЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ДОРОЖЕ.

САМЫЕ ДОРОГИЕ АВТОГРАФЫ 

� Уильяма Шекспира — от 3 000 000 фунтов стерлингов (от 4,66 млн долларов США).

� Джона Леннона — 850 000 долларов США.

� Джо Ди Маджио и Мэрилин Монро — 191 200 долларов США.

� Альберта Эйнштейна — 74 324 доллара США.

� Джона Кеннеди — 38 837 долларов США.

� Принцессы Дианы — 8000 фунтов стерлингов (почти 12,4 тысячи долларов США).

� Наполеона Бонапарта (1797 год)  — 1 млн 50 тыс. рублей. 
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