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Жители Петербурга выбирают название новому арт-пространству 
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СМОЛЬНЫЙ  ПОТРАТИТ 10 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОКУПКУ КВАРТИР ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ЗАПРЕТЯТ РЕКЛАМУ 
Комитет по транспорту разработал ре-
гламент, который запретит размеще-
ние рекламы на внешних бортах авто-
бусов, трамваев и троллейбусов. Ин-
формация об этом опубликована на 
сайте Смольного. 

Согласно представленному докумен-
ту, теперь запрещается нанесение 
любых рекламных или информаци-
онных стикеров, изображений, на-
клеек на внешние борта транспорт-
ного средства. Размещение празд-

ничных или информационных сти-
керов, изображений, наклеек на 
внешние борта транспортного сред-
ства допускается только после со-
гласования с СПб ГКУ «Организатор 
перевозок».

Но будут и исключения. Например, 
можно будет размещать информа-
цию о масштабных городских собы-
тиях.  В общей сложности новый ре-
гламент содержит более 70 листов 
формата А4. 
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«Тучков буян» вместо 
судебного квартала

В Общественной палате подвели промежуточные итоги 
онлайн-голосования. В какой бюджет обойдется обустрой-
ство парка – пока неясно. А вот расходы, понесенные 
на строительство судебного квартала, аналитики при-
равнивают почти к 15 млрд рублей. При этом общая стои-
мость проекта, который не был реализован, оценивается 
в 35,7 млрд рублей. 

Н
апомним, что еще недавно уча-
сток между проспектом Добро-
любова, набережной Малой 

Невы, переулком Талалихина и за-
падной границы площади Академика 
Лихачева хотели отдать под судебный 
квартал, где расположился бы ряд зда-
ний Верховного суда общей площадью 
в 77 тыс. кв. м и Театр балета Бориса 
Эйфмана. Однако жителям Северной 
столицы проект пришелся не по вку-
су. Ранее же на этом месте находился 
научный центр «Прикладная химия», 
который снесли в 2012 году. 

В апреле этого года врио Алек-
сандр Беглов предложил превра-
тить площадь в шесть гектаров в арт-
пространство с театральной выставоч-
ной зоной. Но и Театр Эйфмана все же 
вошел в концепцию. При этом судеб-
ный квартал решили перенести по-
ближе к Смольному, на Мытинскую 
набережную. Такую идею оценил и 
глава государства, который заявил, что 
при успешном выполнении работ объ-
ект составит конкуренцию московско-
му «Зарядью». 

«ТУЧКОВ» И «РОМАНОВСКИЙ» —
В ЛИДЕРАХ 

В ходе онлайн-голосования жите-
лям Северной столицы предложи-
ли выбрать название будущего про-
странства. На удивление, по итогам 
опросов немало голосов было отда-

но в пользу названия парка «Рома-
новский». В основном за это назва-
ние голосуют многочисленные рос-
сийские монархисты.

Также многие горожане не прочь 
именовать это место по старой при-
вычке «Тучковым буяном». Такую 
идею, к слову, предложили в Обще-
ственной палате. 

Однако голосование будет продол-
жаться еще до 5 сентября, после че-
го объявят конкурс, а к декабрю пла-
нируется сформулировать техзада-
ние для архитекторов и проектиров-
щиков. Само строительство объекта 
ориентировочно должно начаться к 
2021 году. 

ЗЕЛЕНЬ 
ВМЕСТО БЕТОНА 

Какой облик приобретет террито-
рия парка, до сих пор неясно. По сло-
вам президента Санкт-Петербургского 
союза архитекторов Олега Романова, 
90 % опрошенных хотят, чтобы она 
превратилась в «главный газон горо-
да», 86 % проголосовали за зимний ка-
ток, 77 % предпочитают, чтобы в этом 
месте разместились фонтаны и шути-
хи, 76 % будут рады ботаническому са-
ду, а 73 % — городскому пляжу. Встре-
чаются и другие предложения: кому-
то по душе музей ветра, кто-то готов 
гулять по ресторанной улице, часть 
горожан выступает за выставку совре-

менной скульптуры и арт-галерею, 
кого-то зовут певческое поле и город 
мастеров, а 36 % хотят назад в СССР. 

Заслуженный архитектор Максим 
Атаянц отмечает, после сноса научно-
го центра «Прикладная химия» на зе-
мельном участке остались части фун-
дамента, и, чтобы высадить здесь вы-
сокие деревья, потребуется затратить 
множество усилий и средств. Поэтому 
более простым способом озеленения 
станет высадка кустарников и травы. 
Кстати, именно он в свое время стал 
победителем в государственном кон-
курсе на архитектурную концепцию 
судебного квартала в 2014 году. Сей-
час Атаянц является экспертом Обще-
ственной палаты.

«После той истории я стараюсь 
осторожно и скупо говорить на эту 
тему, но идея парка хороша для го-
рода, но парк — это тоже архитек-
турное высказывание, и главное — 
его обликом не навредить уникаль-
ным центральным панорамам», — 
отметил Атаянц.

Впрочем, местные жители не про-
тив. «Главное, чтобы был парк, а не 
архитектурные сооружения из бето-
на», — твердят они в один голос. 

Председатель Общественной пала-
ты Нина Кукурузова считает, что набе-
режная Невы должна стать любимым 
местом для горожан и туристов. А для 
этого ее нужно сделать удобной. Пе-
тербуржцы особенно трепетно отно-
сятся к экологии, выступают за благо-
устройство пространства. Некоторые 
энтузиасты даже изъявили желание 
помочь с озеленением парковой зо-
ны. А еще они хотели бы видеть здесь 
сцену для концертных программ, ле-
довый каток, арт-галерею, выставоч-
ные и спортивные зоны. 

Дарья ДМИТРИЕВА  

Жители Петербурга выбирают название новому арт-пространству 

ПЕРЕЕЗД ЗА 3 МЛН РУБЛЕЙ 

П
ереезд Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Лен-
области в новое здание обойдется почти в 3 млн 
рублей. Уже определен подрядчик, который будет 

помогать судьям перевозить вещи. 
Помогать с переездом судьям будет компания «Гера-

клион» — она оказалась единственной, кто подал заявку 
на госзакупку. Она перевезет судебный орган за 2,9 млн 
рублей. Это на 0,5 % меньше начальной цены, указанной 
в материалах госзакупок. 

Новое здание суда находится на улице Смольного, 6. 
Оно было построено на месте снесенного корпуса Пси-
хоневрологического интерната № 1. На 32,5 тыс. кв. м 
разместятся 150 судей и 670 других сотрудников. Отме-
чается, что здание было построено за 5,3 млрд рублей.

Сейчас суд занимает два помещения: на Суворовском 
проспекте и на Очаковской улице. Переезд планируется 
в конце сентября и займет две недели. 

ВАЛУЕВ ЗАЙМЕТСЯ 
МУСОРОМ ПЕТЕРБУРГА 

Э
кс-боксер, а ныне депутат Государственной думы 
Николай Валуев намерен всерьез заняться мусор-
ной проблемой Петербурга. На своей страничке в 

Instagram политик написал о намерении заняться созда-
нием стационарных пунктов приема вторичного сырья 
в культурной столице. 

«Проект предполагает организацию стационарных 
пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, ма-
кулатура, стекло) от населения. Около 50-200 точек по го-
роду. Их расположение должно быть комфортным, в пе-
шей доступности», — пишет Валуев.

По словам депутата, вице-губернатор Петербурга  Лю-
бовь Совершаева поддержала идею и выразила готов-
ность города помочь в реализации. В ближайшее время 
профильные комитеты займутся разработкой проектов.

Также на  рассмотрение Законодательного собрания 
Петербурга внесен проект закона об ужесточении от-
ветственности за незаконные свалки.  Документ преду-
сматривает новый вид наказания — изъятие транспорт-
ных средств.

По мнению спикера городского парламента Вячеслава 
Макарова, административные штрафы — недостаточно 
эффективная мера борьбы с нарушителями.

По мнению депутатов, изъятие транспорта повлия-
ет не только на организаторов свалок, но и на собствен-
ников самосвалов, «которые уже не рискнут добывать 
легкий заработок, вываливая мусор на обочины дорог, 
на городские пустыри и даже в местах отдыха горожан».

«Данная законодательная инициатива — наш новый 
шаг в борьбе с нелегальными свалками мусора, являю-
щимися настоящим бедствием для города и его окрест-
ностей», — отметил Макаров.
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В новом учебном году у школьников отберут мобильные теле-
фоны. Вернее, Министерство просвещения России вместе 
с Рособрнадзором и Роспотребнадзором пока рекомендует 
«ограничить» их использование, но речь идет не просто о вы-
ключении во время уроков, а о специально оборудованных 
местах, куда дети будут сдавать свои средства связи.

С
ообщение на официальном сай-
те министерства от 19 августа 
гласит, что предложение осно-

вывается как на международном опы-
те, так и на всероссийском опросе, со-
гласно которому 61 % учащихся, 89 % 
родителей и 90 % педагогов поддержи-
вают эту идею. Но почему телефоны 
нужно именно забирать, а не просто 
отключать, никто не поясняет.

К предложению есть рекомендация 
«согласовать способы коммуникации 
родителей с обучающимися в случае 
возникновения необходимости или 
внештатной ситуации». Однако ка-
ким конкретно образом, кроме теле-
фонного звонка, можно действовать 
во внештатной ситуации? Ни сирену, 
ни объявления по громкоговорителю 
и внутренней связи родители школь-
ников не услышат. А если эти ограни-
чения не будут распространяться «на 
детей, которые нуждаются в пользова-
нии телефонами по состоянию здоро-
вья» (это тоже есть на сайте), то смысл 
новшества и вовсе теряется. Взять по-
пользоваться «трубку» у больного то-
варища — дело двух минут.

УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ 
В НЕДОУМЕНИИ

Педагоги Санкт-Петербурга делают 
разные предположения, зачем Мини-
стерству просвещения нужна такая ме-
ра. Допустим, с телефонов дети массо-
во списывают и отвлекаются от заня-

тий. Но, как известно, того, кто хочет 
списать, очень трудно остановить. От-
берут телефоны — есть электронные 
книги, планшеты (не обязательно под-
ключать их при этом к Сети) и другие 
«опасные» приспособления. Техни-
ческий прогресс неостановим. В кон-
це концов школьники могут вернуть-
ся к старым добрым бумажным шпар-
галкам. Или засунуть под стол журнал 
с комиксами.

Второй весомый аргумент — те-
лефоны влияют на детское самочув-
ствие. Провоцируют агрессию, ги-
перактивность и другие проявления 
эмоциональной нестабильности. Рос-
потребнадзор собирается в течение го-
да наблюдать за состоянием здоровья 
школьников, которым ограничили 
доступ к мобильникам. Но ведь боль-
шинство времени дети проводят все-
таки вне стен учебного заведения. До-
пустим, на уроках доступа к «трубке» 
у них нет, а придут домой — включат 
и телефон, и интернет, и телевизор. 
Эти провоцирующие факторы от ре-
бенка никуда не денутся, нельзя огра-
дить его от реальной жизни. И от того, 
что на несколько часов телефон изы-
мут, здоровье вряд ли улучшится как 
по мановению волшебной палочки.

Есть еще момент: непонятно, кто, 
как и в какой форме будет отслежи-
вать здоровье «обестелефоненных» 
детей? Для того чтобы получить гово-
рящую статистику, нужны серьезные 

исследования, на них требуется нема-
лый бюджет и время. О том, что день-
ги будут выделены, Министерство об-
разования скромно молчит. Тем вре-
менем новая рекомендация уже разо-
слана по регионам страны и принята 
к сведению. Ее будут выполнять. Хотя 
у детей и родителей это вызывает не 
только позитивные эмоции.

А КАК У НИХ? 
Да и международный опыт не так 

однозначен. Запрет на телефоны в 
школах во время занятий с 2010 года 
действовал во Франции. В прошлом го-
ду детям там и вовсе запретили прино-
сить в класс любые гаджеты, подклю-
ченные к интернету. Однако начался 
бунт. Инициативу правительства не 
поддержал ряд экспертов, среди кото-
рых есть и учителя. По их мнению, ме-
ра приведет к изоляции учеников от 
мира, который немыслим без интер-
нета. Многие родители тоже высказа-
лись против, так что закон, скорее все-
го, скоро пересмотрят.

Закон о запрете гаджетов пробу-
ют ввести и в Германии. Судя по про-
веденным массовым опросам, за него 
выступают 86 % жителей страны. Но в 
этой выборке не было учтено, сколько 
опрошенных в процентном соотноше-
нии составляют педагоги и родители. 
А последние не в восторге от подобно-
го законопроекта. Сегодня такой за-
прет действует только в Баварии, где 
в школу нельзя проносить даже ноут-
буки, если только они не нужны для 
учебы. Тем не менее Баварская ассоци-
ация учителей и преподавателей счи-
тает, что школьников нельзя ограни-
чивать. Они массово высказываются 
на ТВ и пишут письма правительству, 
так что запрет, скорее всего, отменят.

В Великобритании запрет на исполь-
зование мобильных телефонов и дру-
гих гаджетов каждая школа принимает 
самостоятельно. В одном учебном заве-
дении нельзя проносить смартфон да-
же выключенным, в другом — школь-
ники могут читать учебники с экрана. 
Ходят слухи, что разрабатывают новое 
руководство, где может появиться за-
прет на гаджеты. Но общественность 
против. Оппоненты приводят и такой 
аргумент: педагоги используют теле-
фоны и планшеты для занятий. Поче-
му же тогда детям нельзя?

Сегодня запрет на использование 
гаджетов уже действует в школах Азер-
байджана, Греции, Таджикистана и 
Турции. В США все зависит от законо-
дательства штата, но в большинстве 
из округов закон постепенно отменя-
ют. В соседней Финляндии таких дра-
коновских мер и вовсе нет.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТЕРБУРГ  ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ ДЛЯ ВЕЧЕРИНОК

В ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ШКАФЧИКИ ДЛЯ ВЕЩЕЙ
Письмо министру просвещения 
Ольге Васильевой с таким пред-
ложением поступило от депута-
та Государственной думы Василия 
Власова. 
По словам парламентария, он часто 

общается со школьниками, и пред-
ложение установить индивидуаль-
ные шкафчики для личных вещей в 
учебных заведениях звучало от них 
довольно часто. 
Многие ученики жалуются, что им 

приходится ежедневно носить с со-
бой большой объем вещей — рюк-
заки получаются очень тяжелыми. 
Шкафы для личных вещей могли бы 
разрешить ситуацию, а также стиму-
лировать учащихся на выполнение 

домашних заданий вместе с одно-
классниками в стенах образователь-
ного учреждения. 
Кроме того, в шкафчиках можно 
оставлять мобильные телефоны на 
время школьных занятий.

школа актуально
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Со смартфоном — 
на выход
Школьникам запретят пользоваться мобильниками

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Управление Роспотребнадзора по Петер-
бургу открыло в преддверии 1 сентября 
 горячую телефонную линию для родителей.

П
о 2 сентября включительно в ведомство можно об-
ратиться с жалобой на ненадлежащее качество дет-
ских товаров и школьных принадлежностей. Кро-

ме того, можно получить консультацию специалистов: 
они расскажут о правилах приобретения детских товаров, 
 обуви, игрушек и одежды, а также о том, на что необхо-
димо обратить внимание при покупке школьной формы.

Роспотребнадзор советует проверять перед покупкой 
документ, прилагающийся к школьной форме. Это сер-
тификат качества и безопасности. Вся одежда для буду-
щих учеников также должна иметь читаемую маркиров-
ку с четким указанием, где произведена продукция, с на-
именованием и адресом изготовителя, импортера, дистри-
бьютора, а также с датой изготовления, названием ткани 
и процентным содержанием в ней натуральных воло-
кон. Причем информация должна быть на русском язы-
ке. Кроме того, продукция для детей и подростков, про-
шедшая процедуру оценки соответствия качества, долж-
на иметь маркировку: единый знак обращения на рын-
ке государств — членов Таможенного союза.

Горячая линия работает в будние дни с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 18.00. Звонков ждут по телефонам:

— 8 (800) 555-49-43 (Единый консультационный центр, 
звонок бесплатный);

— 8 (812) 575-81-05 (специалисты отдела санитарного 
надзора управления);

— 8 (812) 570-60-04 (отдел гигиены детей и подрост-
ков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге»).

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ 

В
ыяснена средняя цифра по стра-
не: собрать ребенка в школу сто-
ит 2619 рублей, по крайней ме-

ре так утверждают аналитики «Авито». 
В этот набор входит рюкзак, школьная 
форма и пенал. 

Больше всего родители тратят в 
Москве — 3326 рублей, на втором ме-

сте Иркутск — до 3147 рублей, на тре-
тьем — наш Петербург — 3041 рубль. 
В среднем по России за год цена на 
школьный набор выросла на 2 %. Боль-
ше всего денег уходит на школьный 
рюкзак — примерно 1,215 тысячи ру-
блей. На втором месте форма — в сред-
нем 1,08 тысячи рублей. В ряде городов 

именно она является основной статьей 
расходов. Самая дорогая форма найде-
на в Иркутске (1,356 тысячи рублей), са-
мая дешевая — в Ижевске (741 рубль).

Но и в эти суммы едва ли можно 
уложиться. Как показывает практика, 
родители тратят на сборы в школу го-
раздо больше денег.

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Р
екомендуются как при полной 
потере зубов, являясь полны-
ми съемными зубными про-

тезами, так и при частичной. Ча-
стичные съемные протезы исполь-
зуются при утрате одного, несколь-
ких зубов в ряду или основных же-
вательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: 
прочность и долговечность; отсут-
ствие аллергических реакций при 
протезировании зубов; для проте-
зирования не требуется обточка 
зубов для установки протезов; для 
протезирования зубов не требует-
ся предварительное лечение де-
сен перед установкой зубного про-
теза; протезы эластичные и гиб-

кие, а отсутствие металлических 
крючков делает процесс привыка-
ния к ним максимально комфорт-
ным; на дежная фиксация: крепят-
ся либо при помощи специальных 
кламмеров, которые обхватывают 
опорные живые зубы у основания, 
либо за счет эффекта присасыва-
ния, плотно прилегая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного проте-
за из-за большой потери костной 
ткани, возможна постановка им-
плантов, на которые ваш протез 
будет защелкиваться и надежно 
фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки  пенсионерам
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.

Тел.: 903-19-88, 671-02-33.
http://www.stomgarant.ru

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.
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ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД НИЕН
В День археолога, 15 августа, 

Горэлектротранс объявил, что ра-
ди археологических раскопок на 
Среднеохтинском проспекте про-
длил до 1 сентября закрытие рель-
сового движения от Красногвар-
дейской площади до Конторской 
улицы. Таким образом, потребно-
сти науки придержали запуск ско-
ростного «Чижика» по Охте. Ранее 
в комитете по развитию транс-
портной инфраструктуры сооб-
щили о найденных фундаментах 
зданий XVII века, признанных ча-
стью археологического наследия 
«Центральная часть города Ние-
на (Охта 2)».

При этом наблюдавшие за 
транспортным строительством 
очевидцы выражают недоуме-
ние, что за раскопки могут быть 
в местах прохождения путей, ес-
ли там уже залили бетонную по-
душку дорожного полотна. К то-
му же старожилы района вспо-

минают, что при строительстве 
проспекта в советское время зем-
ля по этой трассе была переко-
пана на два метра вглубь. Най-
денные теперь на том же месте 
фундаменты шведских постро-
ек не могут не удивлять: как же 
они раньше могли спрятаться от 
экскаваторов?

КОЛПИНСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ  
16 августа в охранный список 

включены еще два участка в Пе-
тербурге: фундамент колоколь-
ни Троицкого собора в Колпино 
и культурный слой с архитектур-
ными остатками Владимирско-
го пассажа Ново-Александровско-
го рынка.

Фундамент колокольни в Кол-
пино расположен на территории 
Троицкого сада между Соборной 
улицей, набережной Комсомоль-
ского канала, улицей Культуры и 
улицей Труда. Исследования на 
месте колокольни проводились с 
ноября 2018 года по май 2019 го-
да. Места для пробивки шурфов 

ученые выбирали по историче-
ским картам и нашли фрагмент 
фундамента колокольни из из-
вестняковых плит и кирпича. 
«Выявленные фундаменты коло-
кольни содержат информацию о 
ее конструкции, а также о форми-
ровании исторической застрой-
ки в центре Колпино, примыкаю-
щей к территории Ижорских за-
водов», — поясняет администра-
ция Петербурга.

Каменная 53-метровая трехъ-
ярусная колокольня Троицкого со-

бора в Колпино выходила фасадом 
на Соборную улицу. В 1937 году 
собор был закрыт, а здание пере-
оборудовано под кинотеатр «Луч».

В начале войны спецгруппа 
НКВД взорвала верхнюю часть 
колокольни, чтобы наступавший 
противник не мог ее использовать 
для ориентира и корректировки 
огня. В 1957-1958 годах храм был 
окончательно разобран. Преемни-
ком его является Свято-Троицкий 
собор, возведенный в 2004-2009 го-
дах на берегу реки Ижоры.

ВЛАДИМИРСКИЙ ПАССАЖ
Владимирский пассаж Ново-

Александровского рынка постро-
ен по проекту архитектора Алек-
сандра Бруни в 1867 году и разо-
бран в 1932 году. Он находился на 
территории между современным 
переулком Бойцова, набережной 
реки Фонтанки, Вознесенским 
проспектом и Садовой улицей. 
Фундаменты исследовали в апре-
ле 2019 года сотрудники РАН. Они 
вскрыли остатки подвальных по-
мещений, деревянного настила 
и мостовой над разгрузочной ар-
кой. Специалисты признали объ-
ект ценным памятником город-
ской и торговой культуры Петер-
бурга XIX века.

На участках в Адмиралтейском 
и Колпинском районах ученые на-
мерены провести дополнитель-
ные раскопки, законсервировать 
сохранившиеся остатки истори-
ческих зданий и собрать археоло-
гические коллекции для музеев.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 

ОБЩЕСТВО

БАНКИ  ПРЕДЛОЖИЛИ БЛОКИРОВАТЬ КАРТЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ПАСПАРТУ ИЗ «ФОРТА БОЯРД» ПРИЕДЕТ В ПЕТЕРБУРГ
27 августа в Россию приедет главный 
символ популярной телеигры 
«Форт Боярд». Свое путешествие 
исполнитель роли Паспарту — 
французский актер Андре Буше — 
начнет в Санкт-Петербурге и 

продолжит в Кронштадте, где посетит 
форт Император Александр I, который 
сравнивают с фортом Боярд из-за 
внешнего сходства, а после этого 
заглянет в Москву.
Съемки новой российской версии 

шоу проходили во Франции в 
июле. На месте звездные участники 
признавались, что особенно хотели 
встретить именно Паспарту. Самому 
Андре больше всего запомнилась 
встреча с Ольгой Бузовой, ради 

которой он даже примерил шуточную 
футболку «Бузова? Не слышал про 
такую». 
Андре Буше играет проводника 
Паспарту почти 30 лет — со старта 
первого сезона «Форт Боярд». 

раскопки

Что археологи ищут в Петербурге
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Археологические исследова-
ния Охтинского мыса нача-

ли проводиться с 1993 года. По 
результатам первой экспеди-
ции выявлены следы шведской 
крепости Ниеншанц, стоявшей 
в устье реки Охты в XVII веке. 
В 2006-2010 годах в связи с пла-
нированием строительства на 
Охтинском мысу исследовате-
ли проверили археологические 
слои в центральной части мы-
са. Позднее началось обследо-
вание территории, где, по вер-
сии ученых, находился центр 
города Ниен.

В первой половине XVIII века участок у Вознесенского проспекта 
принадлежал кожевенному мастеру Рихтеру. В 1760-х годах зем-

ля с домом была выкуплены в казну для устройства винных скла-
дов. В 1862 году, после пожара в Апраксином дворе, владельцы сго-
ревших там лавок переехали к Вознесенскому проспекту и создали 
Ново-Александровский рынок, предназначенный для небогатых по-
купателей с окраин Петербурга. Здесь продавали одежду, сукно, ме-
бель, а также подержанные вещи. В 1914 году этот рынок был весь-
ма популярен в Петербурге. Он представлял собой пассажи из двух 
рядов лавок с двускатной стеклянной крышей. Пассажи тянулись 
от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки.

На Охте раскопки 
старинного шведского 
города притормозили 
запуск трамвая. 
В пригороде и центре 
Петербурга еще два 
участка признаны 
особо интересными для 
археологов.

Росстат зафиксировал рост реальной заработной платы 
россиян. По данным статслужбы, в июле этого года 
этот показатель вырос на три с половиной процента по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

П
ри этом средняя начисленная 
зарплата в прошлом месяце 
увеличилась на 8,2 процента к 

уровню июля 2018 года. По оценкам 
Росстата, этот показатель достиг от-
метки в 45,9 тысячи рублей.

Согласно исследованию, проведен-
ному в прошлом месяце, россияне на-
звали справедливой зарплату в 66 ты-
сяч рублей. Это средняя цифра по Рос-
сии. А самые высокие запросы оказа-
лись у жителей столицы — они назва-
ли справедливой зарплату в 100 тысяч 
рублей. При этом в июне Росстат про-
водил свои подсчеты, согласно кото-
рым запросы среднего россиянина 

еще скромнее — 49,84 тысячи рублей 
в месяц. Хотя авторы этого иссле-
дования отмечают, что оцен-
ка уровня достойной зарпла-
ты менялась в зависимости 
от пола, возраста, уровня об-
разования, доходов и места 
жительства. 

Н а п р и м е р ,  м у ж ч и -
ны в среднем назвали сум-
му 68,6 тысячи рублей, а жен-
щины — 64,2 тысячи. Россияне 
 18-30 лет оценивали справедли-
вую оплату труда в 56,2 тысячи ру-
блей, а более старшее поколение 
 ( 40-50 лет) — в 67,2  тысячи. Граж-

дане со средним и неполным сред-
ним образованием считают достой-
ной зарплату в размере 61,1 тысячи 
рублей, а с высшим образованием — 
68,4 тысячи рублей.

РОССТАТ СООБЩИЛ О РОСТЕ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН
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В 
новой работе режиссера Владимира Краснопольского 
по сценарию Андрея Константинова рассказывается, 
как мальчишка из семьи ленинградских интеллиген-

тов стал не просто вором, а «вором в законе», которого ува-
жительно называли Бароном не только в криминальной 
среде, но и сотрудники милиции. Сюжет стартует в мае 
1941-го, когда Юрке четырнадцать. История покрывает два-
дцать лет. Однако авторы уже работают над продолжением 
истории Юрки-Барона, вплоть до того самого момента, ко-
гда журналист Обнорский (Александр Домогаров) встреча-
ется с Бароном (Кирилл Лавров) в первой части сериала 
«Бандитский Петербург. 

В начале нулевых с легкой руки писателя Андрея Кон-
стантинова и режиссера Владимира Бортко Санкт-Петербург 
получил еще одно имя. Впрочем, нашему городу не привы-
кать — он трижды переименовывался официально и имеет 
еще несколько неофициальных названий. Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград, а также Северная столица, Северная 
Венеция, культурная столица. В 2000 году после премьеры 
1-й части сериала «Бандитский Петербург» — «Барон» — за 
городом стойко закрепилось не самое приятное имя. Бан-
дитским Петербург называли почти два десятка лет, но без 
злобы, а даже с неким уважением. И вроде бы тот сериал 
видели все и о нем рассказать уже нечего. Однако история 
скрыла немало любопытных фактов. Вот они:

«ПК» СОБРАЛ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ЗНАМЕНИТОМ СЕРИАЛЕ 

• Название «Бандитский Пе-
тербург» придумал криминаль-
ный репортер Андрей Баконин 
для собственной рубрики в га-
зете «Смена». Он взял себе ли-
тературный псевдоним Андрей 
Константинов, под которым 
были опубликованы более по-
лусотни книг.

 • Прототипом главного ге-
роя романов «Журналист» и 
«Журналист-2» Андрея Обнор-
ского стал сам Константинов, 
который в свое время в тюрьме 
взял интервью у умирающего 
от рака вора в законе Барона.

• В роли журналиста Обнорского Андрей Константинов 
увидел Александра Домогарова, но режиссер Владимир 
Бортко был против, потому что сам хотел снимать Дмитрия 
Нагиева. Автор сценария и режиссер совершили сделку. 
Обнорского отдали Домогарову, а вот на роль Кати Бортко 
взял Ольгу Дроздову, хотя изначально Константинов пред-
лагал снимать другую артистку.

• После выхода первой части «Бандитского Петербурга» 
под названием «Барон» разразился грандиозный скандал. 
В фильме Обнорский узнает от Барона, что из Эрмитажа 
давным-давно похищены многие картины, а в самом музее 
висят их копии. Руководство Эрмитажа было возмущено и 
выступило с опровержением.

• У Барона тоже был реальный прототип — вор в зако-
не Юрий Алексеев по прозвищу Горбатый. Он был насто-
ящим артистом — часто менял внешность и даже имити-
ровал горб, умело пускал милицию по ложному следу. На 
его роль режиссер планировал Олега Ефремова, но тот был 
болен, и Барона сыграл Кирилл Лавров. 

• На производство сериала «Бандитский Петербург» бы-
ла потрачена фантастически мизерная сумма — около 
600 тысяч долларов. Из-за отсутствия денег фильм снимал-
ся на видеокамеру. Многие члены съемочной группы и во-
все работали бесплатно. Народный артист Кирилл Лавров 
за роль Барона получил всего 500 долларов. Это был самый 
высокий гонорар.

• Игорь Корнелюк написал для сериала две песни: «Го-
род, которого нет» и «Ты для меня чужой». Сам он считал, 
что одна песня шикарная, а вторая — «так, ничего себе». 
Под «так, ничего себе» он имел в виду «Город, которого 
нет». Но именно эта песня стала очень популярной и у мно-
гих россиян ассоциируется с Петербургом. Депутаты Зако-
нодательного собрания не раз предлагали сделать ее офи-
циальным гимном Питера.

• На роль криминального авторитета по прозвищу Ан-
тибиотик без проб приглашали Михаила Ульянова, но тот 
не мог сниматься, и тогда также без проб утвердили Льва 
Борисова.

• Андрей Константинов отчасти обязан сериалу «Бан-
дитский Петербург» знакомством со своей женой. Он ехал 
на встречу с «источником», стоял в пробке и увидел де-
вушку в мини-юбке с потрясающими ногами. Но выйти 
из машины не мог: стоял в самой середине потока. И де-
вушка скрылась из вида. Когда добрался до кафе «Коло-
бок», увидел, что она там сидит. Небритый, в мятой фут-
болке подошел к ней и сказал: «Вы не смотрите так на 
меня, я приличный человек — журналист, мы сейчас ки-
но снимаем». — «Ага, — говорит. — И какое кино снима-
ете?» — «Бандитский Петербург», режиссер Бортко. А вы, 
девушка, не пробовали в кино сниматься?» — «А я тоже 
имею некоторое отношение к этой истории», — отвеча-
ет. «Дайте телефон. Чего вам стоит?» Девушка оказалась 
актрисой Натальей Кругловой, которую буквально только 
что утвердили на роль массажистки Карины в «Бандит-
ский Петербург». Позже Наташа призналась, что не знает, 
почему дала Константинову свой настоящий телефон, а 
не выдуманный, как всегда делала до этого. В семье Кон-
стантинова-Кругловой уже взрослые дети. Сын Митя — 
студент юридического факультета, дочка Лиза заканчива-
ет школу. Сценарий к «Экспроприатору» написал Кон-
стантинов, а роль одной из любимых женщин Юрки-Ба-
рона сыграла Наталья Круглова. 

• Продюсерам не нравился трагический конец «Бандит-
ского Петербурга», и они долго уговаривали спасти хотя 
бы героя Дмитрия Певцова. Но Константинов и Бортко бы-
ли непреклонны. «Я категорически против посыла банди-
та-победителя, как в сериале «Бригада». Правда не на этой 
стороне. У нас история про хороших людей, которые при-
няли неверное решение. Продали душу дьяволу, руковод-

ствуясь, может быть, какими-то хорошими посылами. Но 
в итоге они обязаны были заплатить за это своими жизня-
ми. Они сожгли себя еще до того, как их убили», — пояс-
нил Андрей Константинов. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

Кадр из сериала «Экспроприатор»

КУЛЬТУРА

ДАРЬЯ ДОНЦОВА  НАПИСАЛА СЦЕНАРИЙ СЕРИАЛА ДЛЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА»

БУКМЕКЕРЫ ПРОЧАТ «ОСКАР» НОВОМУ ФИЛЬМУ ТАРАНТИНО
Одним из главных событий в мире ки-
но в этом году стал выход на экраны 
нового фильма культового режиссе-
ра Квентина Тарантино. «Однажды... в 
Голливуде». Картина  была тепло при-
нята зрителями и легко может побо-

роться за получение «Оскара».
И хотя до церемонии вручения глав-
ной кинопремии остается еще пол-
года, букмекеры уже начали прини-
мать ставки на то, кто станет обладате-
лем заветной статуэтки. Новое творе-

ние  Тарантино стало одним из главных 
претендентов. Сколько-нибудь значи-
мый соперник у ленты нашелся только 
один — картина «Брачная история» со 
Скарлетт Йоханссон в главной роли. 
Что касается премии в категории «Луч-

ший актер», то ее на этот раз прочат 
не Леонардо Ди Каприо за искромет-
ную игру в том же «Однажды... в Голли-
вуде» и не Бреду Питту. Симпатии бук-
мекеров оказались на стороне актера 
 Хоакина Феникса. 
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От «Бандитского Петербурга» 
к «Экспроприатору»

кино

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ГИДОВ
• ГИД-ПЕРЕВОДЧИК ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
 И ПРИГОРОДАМ – ГРУППЫ СО ВСЕМИ ЯЗЫКАМИ
• ЭКСКУРСОВОД ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
 И ПРИГОРОДАМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 Помогаем с трудоустройством!

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».
8 (812) 905 31 12, +7 911 195 28 20, +7 931 344 01 02, www.kursigidov.spb.ru
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Cлужба занятости населения 
Санкт-Петербурга

Приглашает к участию в профориентаци-
онном проекте учащихся школ и СУЗов очной 
формы обучения в возрасте от 14 лет.

Участники смогут попробовать свои силы в 
области научно-технического проектирования.

Занятия проводятся бесплатно!
Адрес: наб. реки Карповки, д. 5 

(ст. м. «Петроградская»).
Подробная информация: 

8 (951) 650-20-82, vk.com/lpmformat

На Первом канале состо-

ялся показ сериала «Экс-

проприатор» — история 

Юрки Алексеева, который 

из простого парня вырос в 

криминального авторите-

та Барона. Интересна эта 

биография тем, что явля-

ется приквелом знамени-

того фильма «Бандитский 

 Петербург», где Барона 

почти двадцать лет назад 

сыграл Кирилл Лавров.
Съемки сериала «Экспроприатор»Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Андрей Баконин
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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
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА НУЖНО ПРОВЕСТИ ТАК, ЧТОБЫ НАСТУПЛЕНИЕ ОСЕНИ НЕ МОГЛО ОПЕЧАЛИТЬ. ПАРУСНАЯ РЕГАТА, ФЕСТИВАЛЬ 
КОШЕК И СОБАК И ПРАЗДНИК ИНДИИ — ПОЖАЛУЙ, ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ! ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

АФИША

ЧЕТЫРЕ  КИНОТЕАТРА БЕСПЛАТНО ПОКАЖУТ ФИЛЬМЫ В «НОЧЬ КИНО»

«Вселенная Воды»

Крупнейший фестиваль владельцев собак и кошек Petshop 
Days 2019 на два дня превратит ЦПКиО имени Кирова в 
сказочную страну Петландию. Организаторы называют так 
пространство, где люди и животные живут в мире, гармо-
нии и взаимном уважении. В программе кошачий гольф, 
док-дайвинг, соревнования про прыжкам в воду для собак, 
и Sup Surf (серфинг с собаками по Неве). В зоне лектория 
пройдут открытые диалоги и автограф-сессии с YouTube- и 
Instagram-блогерами Anny Magic, Глебом Корниловым, My 
Pack и Ириной Голдман, встреча с телеведущим программы 
«Планета собак» Григорием Манёвым. На фестивале также 
будет представлено пространство, где каждый сможет по-
знакомиться с питомцами, которые только ищут свой дом. 
За музыку отвечают IOWA, УВУЛА, Гречка и Наадя. 

24-25 августа, 12.00-21.00.

Елагин остров.

Александра САБЫНИНА

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ И ВАЛЕРИЯ СТАНУТ НАСТАВНИКАМИ В ШОУ «ГОЛОС 60+» 
Успех первого сезона вокально-
го проекта «Голос 60+» показал, что 
шоу должно продолжаться. Уже со-
всем скоро стартуют съемки ново-
го этапа конкурса. В преддверии на-
чала второго сезона Первый канал 

объявил имена наставников. В про-
шлом сезоне наставниками были Ле-
онид Агутин, Валерий Меладзе, Лев 
Лещенко, а также певица Пелагея, 
чья подопечная в итоге и стала по-
бедительницей. В новом же сезоне 

произошли изменения — Пелагея и 
Лев Лещенко остались в шоу, а Лео-
нид Агутин и Валерий Меладзе поки-
нули состав наставников. Их место в 
проекте заняли Михаил Боярский и 
Валерия. 

Главной особенностью  шоу являет-
ся то, что в нем участвуют в основ-
ном состоявшиеся исполнители, име-
ющие за своими плечами богатый 
опыт и уже сложившуюся манеру 
исполнения. 

С 21 по 24 августа в СК «Юбилейный» проходит творческий мо-
лодежный форум «Выше крыши». Это открытая площадка для 
общения и обмена идеями, которые помогли бы Петербургу 
стать лучше, а также творческое пространство для самореализа-
ции, получения новых знаний и навыков. Среди спикеров фо-
рума предприниматели, шоумены, блогеры и представители 
разных компаний. Например, основатель компании EVERYCO 
(«ЭВРИКО») Владимир Соловьев, известный видеоблогер Нико-
лай Соболев, комик Александр Незлобин, бизнесмен, сооснова-
тель соревнований IRONSTAR («АЙРОНСТАР») и ROSA RUN («РО-
ЗА РАН») и управляющий партнер агентства Newman Sport & 
Business Consulting («Ньюман Спорт энд Бизнес») Владимир Во-
лошин. Хедлайнер музыкальной программы — группа IOWA.

21-24 августа, 10.00-21.00.

СК «Юбилейный». Пр. Добролюбова, 18.
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24 августа яхтсмены России и мира соберутся на IX ОМ-
ФЕСТ (Ораниенбаумский морской фестиваль), чтобы посо-
ревноваться и подарить горожанам зрелищный выходной. 
Зрители смогут увидеть шоу парусных кораблей, соревно-
вания по финской ходьбе, выступление морских каскаде-
ров, авиамодельное шоу и многое другое. Аккомпанемен-
том фестиваля станет выступление известного композито-
ра-пианиста Сергея Осколова. Главное, чтобы погода оказа-
лась хорошей, а ветер попутным.

24 августа, 10.00.

Музей-заповедник «Ораниенбаум». 
Город Ломоносов, Дворцовый пр., 48.

«Поднять паруса!»Дай лапу!

В отеле «Кронвелл» открылась выставка творческих работ 
молодых художников, дизайнеров и фотографов. Автора-
ми экспонатов представленной экспозиции являются по-
допечные  и волонтеры общественной организации «Ра-
дуга», объединяющей творчески одаренных молодых лю-
дей с ограниченными возможностями по слуху. На выстав-
ке представлены 25 живописных и графических работ, на-
писанных в пространстве комплекса «Вселенная Воды», а 
также  фотоработы на тему дождя и воды. Выставка прохо-
дит в рамках фестиваля молодежного творчества. С июня 
тематические выставки проходят на известных  культур-
ных площадках Петербурга, молодые авторы получают воз-
можность для творческой самореализации и продвижения 
своих креативных идей. Ознакомиться с экспозицией вы-
ставки «Нас объединяет дождь» можно ежедневно с 10.00 
до 20.00 до 9 сентября. 

Ежедневно до 9 сентября.

Стремянная ул., 18.

TR
IP

2
F

E
S

T.
R

U

В честь Дня независимости Индии в Петербурге пройдет 
праздник, который будет длиться неделю. Фестиваль «Ми-
стическая Индия» обещает полное погружение в мир да-
лекой страны. Организаторы обещают мастер-классы по 
йоге, аюрведе, лекции об ароматерапии, нумерологии и 
других тонких материях. Гости смогут и повеселиться, и 
потанцевать, и даже съесть кусок двухметрового пирога. 
Вход на фестиваль свободный, однако необходима предва-
рительная регистрация на официальном сайте.

17-24 августа, 11.30-23.00.

Поселок Лахта, Морская ул., 15.

 Индия в Петербурге
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 «Выше крыши»
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«Мотостолица»«Мотостолица»

В воскресенье в Петербурге пройдет фестиваль для горожан 
от байкеров «Мотостолица». В программе прохождение мо-
токолонны по городу, выставка кастом-мотоциклов, высту-
пление стант-райдеров, мотоклубная зона и праздно слоня-
ющиеся по территории мотоциклисты. Чтобы стать частью 
праздника брутальности и железа, не обязательно приез-
жать на фестиваль на мотоцикле, достаточно появиться на 
фестивале в хорошем настроении.

 24 августа, 12.00.

Манежная площадь.

«Ночь кино»

24 августа в рамках всероссийской акции «Ночь кино» От-
крытая киностудия «Лендок» приглашает зрителей на ки-
нопоказ трех новых отечественных картин, выигравших на-
родное голосование. В этом году это: «Балканский рубеж» – 
серьезная картина о военных событиях в 1999 году в Юго-
славии на фоне сложной политической обстановки между 
Россией и Западом, «Полицейский с Рублевки. Новогодний 
беспредел» — комедия о нерадивых полицейских, пытаю-
щихся избежать закрытия своего отдела накануне Нового 
года, и «Домовой» — добрый семейный фильм. Билеты на 
киносеансы бесплатные, но позаботиться о них в силу огра-
ниченности свободных мест нужно заранее.

24 августа, 16.00.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов. 
Наб. Крюкова канала, 12.
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Вираж ответил ОМОНу

З
е н и то в с к и е 
фанаты не за-
были стычку с 

ОМОН ом, которая 
произошла в Петер-
бурге в перерыве 
матча с «Краснода-
ром». На игре с «Ах-
матом» они ответи-
ли на действия силовиков баннером со строчкой из песни Вик-
тора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен».

Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландс-
крона» объяснило в «Твиттере» значение этого баннера. По мне-
нию фанатов, картина, при которой сотрудники ОМОНа бьют 
людей, стала повседневностью. По их словам, беспорядки на 
матчах провоцирует присутствие сотрудников полиции. В те-
кущий момент стадион напичкали камерами, поэтому поход 
на футбол в выходной день может вылиться в драку и заклю-
чение под стражу.

К счастью, на  этот раз обошлось без столкновений. Сотруд-
ников ОМОНа у фанатского «Виража» не было.

СПОРТ

РФС НАГРАДИЛ ЧЕРЧЕСОВА ПРЕМИЕЙ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА

ТУКТАМЫШЕВА ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ ПРОИЗВОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
Чемпионка мира и Европы 2015 года 
Елизавета Туктамышева на сборах в 
эстонском городе Тарту представила 
новую произвольную программу на 
будущий сезон. 
Программа была поставлена 

канадским хореографом Ше-Линн 
Бурн.  Ученица знаменитого тренера 
Алексея Мишина исполняет ее 
под композицию Caravan группы 
The Hot Sardines. По задумке, она 
будет «играть» с публикой, создавая 

атмосферу казино 60-х.
В короткой программе фигуристка 
выступит под композицию Drumming 
Song от британской рок-группы 
Florence and the Machine.
В новом сезоне Туктамышева 

примет участие в этапах Гран-при 
в США и Китае. Также россиянка 
планирует выступить в турнире серии 
Challenger — Lombardia Trophy, 
который пройдет в итальянском 
Бергамо с 13 по 15 сентября.

футболтеннис

Матч «Зенита» 
завершился скандалом 
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П
етербургский «Зенит» не смог на своем поле обыграть 
грозненский «Ахмат». Несмотря на то что команда 
 Сергея Семака большую часть матча провела в боль-

шинстве, игра завершилась нулевой ничьей. 
Впрочем, итог встречи мог быть иным, если бы судья Алек-

сей Матюнин засчитал сине-бело-голубым два гола в ворота го-
стей. Странное решение рефери вынес уже на седьмой минуте 
матча, когда выписал Ризвану Уциеву из «Ахмата» красную кар-
точку за фол на Александре Ерохине. При этом зенитовец Сер-
дар Азмун продолжил атаку и забил гол. Взятие ворот не засчи-
тали. Второй раз судья отменил гол, забитый Эмилиано Ригони. 

Судейство арбитра после игры вызвало много вопросов у 
обеих команд. После финального свистка Семак обратился 
к своему ассистенту Виллиаму де Оливейру: «Не надо с эти-
ми ... разговаривать!» Естественно, эта фраза не осталась не-
замеченной, позже наставник питерского клуба извинился за 
свои слова. 

Работу Матюнина после матча раскритиковал и Артем Дзю-
ба. Его судейство он назвал позором.

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом — 
нет. Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Старто-
вал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибав-
лять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, 
тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения. Та-
кое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскры-
ли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, 
вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не пока-
зал», — возмутился Дзюба.

Несмотря на ничью, «Зенит» с 14 очками продолжает воз-
главлять турнирную таблицу. Следом идут «Краснодар» и «Ро-
стов» с 13 и 11 очками соответственно. 

Л
идирует в рейтинге ATP серб Новак Джокович, 
которого Медведев обыграл в полуфинале турни-
ра в США. В решающей встрече россиянин обы-

грал бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. 
Продолжительность матча составила 1 час и 41 мину-
ту. Гоффен признал превосходство россиянина и про-
комментировал свое поражение: «Он играл невероят-
но эти три недели. Он был очень надежен, он не оши-
бался. Это как играть со стеной. Именно поэтому дру-
гим тяжело играть с ним, потому что он очень стаби-
лен, а теперь еще и с большей уверенностью в себе. 
Это очень и очень хороший игрок. Он стабильно игра-
ет на покрытии, на котором тяжело контролировать 
мяч», — сказал Давид. 

Сам же Медведев записал видеообращение к болель-
щикам в соцсетях. «Нереально рад. Если бы до турнира 
меня спросили, как я буду праздновать после последне-
го очка, когда выиграю «Мастерс», я бы, наверное, ска-
зал, что упаду на корт, буду орать как сумасшедший, 
радоваться. Но в итоге у меня совсем не было сил. На-
столько, что я просто пошел к сетке. Просто радовал-
ся, можно сказать, тому, что это все наконец-то кончи-
лось», — поделился он. 

Заняв пятую строчку в рейтинге АТР, российский тен-
нисист фактически  обеспечил себе участие в Итоговом 
турнире года в Лондоне. На данный момент он являет-
ся лидером среди мужского тура по количеству побед. На 
его счету 44 выигранных матча, у Рафаэля Надаля — 41, 
у Роджера Федерера — 39.

Высокий результат показала и петербурженка Светла-
на Кузнецова, которой организаторы турнира в  Цинцин-
нати предоставили уайлд-кард. По ходу турнира тенни-
систка обыграла двух представительниц рейтинга WTA: 
Каролину Плишкову и Эшли Барти, а также одержала по-
беду над Слоан Стивенс и Анастасией Севастовой. Одна-
ко решающий матч остался за представительницей стра-
ны — хозяйки турнира — Мэдисон Киз. Матч завершил-
ся со счетом 5:7, 6:7 (5:7). 

В финал теннисистка вышла второй раз за год, в авгу-
сте 2018-го она померилась силами с хорваткой Донной 
Векич и одержала победу в трех сетах. Благодаря свое-
му успеху Кузнецова ворвалась в первую сотню и заняла 
 62-е место в обновленном рейтинге WTA. Отметим, что 
за свою карьеру россиянка завоевала 18 титулов, и треть 
из них была выиграна именно на американских кортах.

Дарья ДМИТРИЕВА 

Россияне покорили 
Америку 

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 августа и 3, 5, 6, 7, 8 сентября. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитниками Ленинграда; Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…». Экскурсия проводится 7 сентя-
бря. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавлов-
ской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными 
достопримечательностями. Экскурсия проводится 23, 24, 25 августа и 6, 7, 8 сентября. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. 
Экскурсия проводится 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 августа и 3, 5, 6, 7, 8 сентября.  
Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится  26 августа
и 2, 9 сентября.  Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Первая ракетка России, теннисист Даниил Медведев выиграл первый в своей карьере 
турнир серии «Мастерс» и вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP. 22-летний спорт-
смен сумел достичь такого результата благодаря победе на турнире в Цинциннати.
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны при 
вирусном гепатите, жировом перерождении пе-
чени, гемангиомах. Последние исследования по-
казали, что и траметонолиновая кислота успешно 
воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Показательные заезды команды «Формулы-1» Scuderia Toro Rosso пройдут 
в Северной столице 24 августа. За руль гоночного болида сядет знамени-
тый гонщик Даниил Квят.

П
илот команды гоночной серии «Форму-
ла-1» совершит три 15-минутных заезда 
по Адмиралтейскому проспекту. Отметим, 

что Даниил Квят – российский автогонщик, чем-
пион серии GP3 2013 года. Он родился 26 апре-
ля 1994 года в Уфе. В 8 лет он сел за руль карта, 
а в 2005 году дебютировал на нем в чемпионате 
России, где занял 12-е место. Уже спустя год рос-
сиянин активно принимал участие в европей-
ских чемпионатах. 

С 2014 года Даниил является пилотом «Форму-
лы-1». В 2015-2016 годах дважды поднимался на 
подиум этапов чемпионата мира в классе «Форму-
ла-1». В нынешнем 70-м сезоне «Королевских го-
нок» спортсмен по итогам девяти Гран-при зани-

мает 14-е место с 10 очками в составе Toro Rosso, 
куда вернулся после годичного перерыва.

Также в этот день ожидается насыщенная спор-
тивная шоу-программа, в которую войдут высту-
пление мотофристайл-команды FMX13 Алексея Ко-
лесникова, дрифт-шоу команды Evil Empire и ги-
перкара Flanker Сергея Кабаргина и выступление 
мастеров в дисциплине Stuntriding.

Еще одним грандиозным событием в этот день 
станет заезд боевого грузовика команды «КамАЗ 
Мастер» под управлением победителя ралли-рей-
да «Шелковый путь» — 2019 Антона Шибалова.
Мероприятие пройдет на Адмиралтейском про-
спекте и начнется в 14.00. Вход для зрителей 
свободный. 

Осужденные футболисты-дебоширы Александр Кокорин 
и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл подали 
в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении 
(УДО). Алексеевский районный суд Белгородской области 
рассмотрит их ходатайство 6 сентября на выездном 
судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН. 

А 
пока игроки, защищавшие неког-
да цвета «Зенита» и «Краснода-
ра», продолжают отбывать наказа-

ние в колонии № 4 города Алексеевка в 
Белгородской области. Ранее им нашли 
применение в швейном цеху колонии. 
Там ребятам поручили работать упаков-
щиками. Но и любимое дело спортсме-
ны не забывают. 10 августа они с фут-
больной командой заключенных одер-
жали победу со счетом 4:2 в товарище-
ском матче с клубом ПФЛ «Салют». 

После этого начальник колонии 
Сергей Плясов сказал, что намерен 

дать Кокорину и Мамаеву положи-
тельные характеристики в суде для 
решения вопроса о возможном до-
срочном освобождении. Он также от-
метил, что футболисты ведут себя по 
всем канонам добропорядочных за-
ключенных. Они соблюдают поло-
женный распорядок дня, не пропуска-
ют зарядок, а кроме того, посещают 
библиотеку, участвуют во всех спор-
тивных мероприятиях и даже ходят 
в храм. Поэтому сокамерники, как и 
администрация СИЗО, проявляют к 
ним уважение. 

Кокорины и Мамаев 
просятся на свободу

«Королевские гонки» 
в Петербурге 


