
18+18+ Из Петербурга 
в Барселону — 

на роликах
Петербуржец 
о необычном 
путешествии 

по Европе 

Театры встали в очередь 
Появился новый  претендент на «объединение» с Александринкой
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На турецком 
курорте погибла 
петербургская 

школьница. 
Кто виноват? 
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тема номера

Метро вместо выборов 
Руководства двух столиц проводят предвыборную 
 артподготовку. Накануне единого дня голосования 
в Петербурге с помпой открываются станции метро, 
а в Первопрестольной сворачивают «московское дело», 
отпустив молодых людей, якобы задержанных за массо-
вые беспорядки, которых, на взгляд части москвичей, 
и вовсе не было. Выборные кампании в обеих столицах 
стали исторически скандальными и переломными. 

В 
Петербурге к губернаторским 
выборам допущены только 
провластные кандидаты и, 

как изящно выразилась про подоб-
ные схемы российский политолог, 
доцент кафедры государственно-
го управления РАНХиГС Екатерина 
Шульман, «две табуретки». 

Неожиданно предательски снял 
свою кандидатуру режиссер Влади-
мир Бортко. Этой ситуацией вос-
пользовался кандидат от «Граждан-
ской платформы», депутат ЗакСа Ми-
хаил Амосов: он призвал сторонни-
ков Бортко отдать ему свои голоса. 

Независимые политологи сходят-
ся во мнении о протестном голосо-
вании на выборах губернатора в Пе-
тербурге и депутатов в Мосгордуму, 
куда также не допущены независи-
мые кандидаты. Бюджет Москвы со-
ставляет 1010,5 млрд рублей и нахо-
дится на уровне таких богатых горо-
дов, как Нью-Йорк и Токио. Его фор-
мируют всего 45 депутатов, чьи ме-
ста являются в буквальном смысле 
«бриллиантовыми». 

 Горожане приходят на выборы и, 
не увидев в списках своих кандида-
тов, принципиально голосуют про-
тив провластного кандидата. «Хоть 
за черта лысого, только не за дей-
ствующего губернатора», — гово-
рил про такую схему российский 
ученый-политолог Александр Кы-
нев. Впервые протестное голосова-

ние проявило себя в нескольких ре-
гионах России в 2018 году, аккурат 
после завершения так непопуляр-
ной в народе пенсионной реформы. 
Так, например, мэром Усть-Илимска 
стала 28-летняя домохозяйка, опе-
редив в своем регионе тяжеловеса 
«единоросса». 

Силовые методы подавления мир-
ных протестов, избиение сотрудни-
ками полиции и Росгвардии вышед-
ших на улицу протестующих только 
прибавляют количество недоволь-
ных. Старшее поколение крайне не-
довольно насилием, а также судами 
над выступающей за честные выбо-
ры молодежью, де-факто являющей-
ся детьми тех, на кого пришлась пен-
сионная реформа. Правозащитники 
указывают на слабую доказательную 
базу и предрекают жертвам предвы-
борной операции устрашения статус 
политзаключенных и, скорее всего, 
успешное обжалование в ЕСПЧ с вы-
платами компенсаций пострадавшим 
демонстрантам. 

На момент сдачи номера в печать 
СКР снял уголовные обвинения с пя-
терых фигурантов, привлеченных по 

делу о беспорядках в Москве 27 июля, 
студента ВЭШ Егора Жукова и активи-
ста Сергея Фомина отпустили под до-
машний арест. 

На фоне «московского дела» Се-
верная столица обходится без «ле-
нинградского дела». Подавление не-
согласных с «выборами без выбо-
ра» идет не так свирепо. Как про-
комментировал «ПК» кандидат в му-
ниципальные депутаты Александр 
Шуршев, на акциях протеста поли-
цейские отпускали некоторых за-
держанных без официального раз-
бирательства, но чаще всего на них 
составляли протоколы. Есть арестные 
решения судов. 

«Но это больше характерно для 
разгона первомайской демонстра-
ции, когда мы с Андреем Пивоваро-
вым получили  по 10 суток ареста, — 
говорит Шуршев. — А в июле и ав-
густе на петербургских акциях про-
тив произвола на выборах бывали 
жесткие задержания. Особенно по-
лиция усердствовала 10 августа, мно-
гих участников одиночных пикетов 
отправили в автозак и оформили на 
них протоколы».

Открытие трех станций метро 
Фрунзенского радиуса накануне дня 
голосования послужит удачным от-
влекающим маневром. Впрочем, по 
мнению Александра Конфисахора, 
на мнение горожан при голосовании 
этот факт никак не повлияет 

«Мы знаем, что строительство этой 
ветки велось очень давно, и думаю-
щие люди прекрасно понимают, что 
открытие станций — это не более чем 
предвыборный шаг», — отметил он. 

Тем не менее чем меньше будет 
критически настроенных горожан, 
тем спокойнее пройдут выборы. 
Граждане, узнайте, где находятся ва-
ши избирательные участки, идите и 
влияйте на судьбу города. 

Гоша ЛЕЙКИН

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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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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 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 6, 7, 8, 13, 14, 15 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 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  9 сентября.  
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.
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ГОРОД

ПО НОВОМУ  УЧАСТКУ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ М-11 ПУСТИЛИ АВТОМОБИЛИ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК РАНЕВСКОЙ
Во дворе на улице Сизова в 
Приморском районе установили 
памятник актрисе Фаине 
Раневской. Скульптор Семен Жохов 
изобразил ее сидящей на скамье. 
Композиция воплощена в полном 

соответствии с образом женщины, 
гениально исполнившей роли 
в десятках кинокартин, а также 
в телевизионных спектаклях 
и тележурналах. 
Глядя на памятник, взрослые 

и дети вспоминают всеми любимый 
советский фильм «Золушка», где 
Раневская сыграла роль злой 
мачехи. 
А дебютом артистки в кино стала 
госпожа Луазо из немой черно-белой 

картины «Пышка» Михаила Ромма. 
На постаменте высечен один 
из известнейших афоризмов 
Раневской: «Все сбудется, стоит 
только расхотеть». Открытие 
памятника состоялось 1 сентября. 

401-66-90

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ

ГРАЖДАНЕ, УЗНАЙТЕ, 
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ВАШИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
ИДИТЕ И ВЛИЯЙТЕ 
НА СУДЬБУ ГОРОДА.



34 сентября 2019  |  № 29 (1009)  |  courier-media.com

ОБЩЕСТВО

КИПР  ДОСРОЧНО ПОГАСИЛ КРЕДИТ ПЕРЕД РОССИЕЙ

ПЕТЕРБУРГ ОКАЗАЛСЯ В ТОПЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОТДЫХА РОССИЯН
Культурная столица России минувшим 
летом оказалась одним из самых по-
пулярных туристических направлений 
среди россиян. Спрос на авиапутеше-
ствия в Северную столицу увеличился 
на 30-40 %. Такие выводы сделали спе-

циалисты компании Aviasales. По их 
данным, россияне стали больше путе-
шествовать по своей стране. 
Кроме Петербурга наши соотечествен-
ники часто посещали Москву, Красно-
дар, Сочи, Симферополь и Минераль-

ные Воды. Согласно данным российско-
го туристического поисковика авиаби-
летов, которым ежемесячно пользуются 
около 7 млн человек, 44 % всех бро-
ней пришлось на вышеуказанные горо-
да. По сравнению с прошедшим годом 

покупка авиабилетов для путешествий 
по России среди пользователей серви-
са увеличилась с 75 до 76 %... Реже рос-
сийские путешественники стали летать 
в Самару, Белгород, Пензу и Нальчик. 
Там падение спроса составило 10 %.
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Турецкая сказка завершилась трагедией 
Кто виноват в смерти петербургской школьницы, утонувшей в аквапарке отеля в Бодруме 
Двенадцатилетняя Алиса Адамова из Петербурга не 
пошла вместе со сверстниками в школу. Каникулы 
с поездкой в Турцию закончились смертью от утоп-
ления в аквапарке отеля «Санхилл». Усилия врачей 
университетской больницы  в Памуккале оказались 
тщетны. Сердце девочки перестало биться 28 августа. 
Посольство в Анкаре пообещало наказать виновных 
в гибели юной россиянки. 

П
одробности об Алисе корре-
спонденту «Курьер-Медиа» 
рассказала семья ее одно-

классника.  За жизнь девочки бо-
ролись родители и помогали чем 
могли сторонние неравнодушные 
люди. Когда произошло ЧП, персо-
нал отеля бездействовал и пытал-
ся спихнуть вину на родителей ре-
бенка. Консульство России, по дол-
гу службы обязанное заботиться о 
соотечественниках-туристах в чу-
жой стране, тоже хранило молча-
ние, пока отчаявшаяся мама не 
подняла шум  в соцсети и прессе.

ОПАСНЫЙ АКВАПАРК
Несчастный случай произошел 

18 августа. Алиса купалась в бассей-
не отеля в Бодруме, упрощенной 
разновидности аквапарка с водной 
горкой. Ее руку затянуло в трубу 
водоочистки. Поток был настолько 
сильным, что семь пришедших на 
помощь мужчин, туристов из раз-
ных стран, смогли ее  освободить 
лишь после того, как выломали 
кусок 25-сантиметровой трубы. Со-
трудники отеля не выключили на-
сос и  не бросились спасать ребен-
ка, когда мама истошно сзывала 
всех окружающих на подмогу. Де-
вочка захлебнулась, пробыв на дне 
десять минут.

До больницы в Денизли Алису 
везли 4 часа, за 250 км, потому что 
в самом городке Бодрум не было 
клиники нужного уровня.

Как комментируют россий-
ские врачи, утопление не вызыва-
ет мгновенную смерть мозга. 10-12 
минут были бы не смертельны при 
экстренных процедурах с соответ-
ствующей техникой.

В первые дни после ЧП, когда 
девочка находилась в критическом 
состоянии, семья не могла добить-

ся реакции от российского консуль-
ства, чтобы получить переводчика, 
обеспечить полноценное лечение и 
привлечь виновных к ответственно-
сти. Страховка не покрывала пребы-
вание в Турции второго родителя ре-
бенка. Чиновники подключились к 
делу после широкой огласки в соц-
сетях и общественного резонанса.

Дипломатическое ведомство 
безупречно выверенным канце-
лярским языком рекомендовало 
семье «с учетом критического со-
стояния ребенка направить пись-
менное обращение в Минздрав 
России в целях подготовки при не-
обходимости и при наличии ме-
дицинских показаний санитар-
но-транспортной эвакуации доче-
ри в одну из профильных клиник 
для лечения по месту жительства 
в России».

Женщина обратилась к обще-
ству через соцсети, подняла роди-
телей из школьной группы в мес-
сенджере, а те передали информа-
цию в СМИ. Как рассказала «Ку-
рьер-Медиа» мама мальчика — 
одноклассника Алисы, простые 
люди «стали бить во все колоко-
ла». Общественный отклик полу-
чился такой силы, что смог расше-
велить российские власти и дипло-
матов.  В «Фейсбуке» посольства 
РФ поздним вечером 20 августа 
наконец появился первый посвя-
щенный Алисе комментарий. Со-
трудник генконсульства явился 
в больницу в Денизли не ранее 
21 августа — через три дня после 
произошедшего.

После этого делом занялись  
МИД, Следственный комитет и 
МЧС России, правительство Петер-
бурга. Добровольную помощь пред-
ложил миллиардер Олег Дерипаска. 
В больницу Денизли к девочке вы-

летели российские врачи, МЧС вы-
ражало готовность перевезти ее в 
петербургскую клинику.  Отреаги-
ровали и турецкие правоохраните-
ли, они задержали руководство оте-
ля и технического специалиста, об-
служивавшего бассейн.

ВРАЧИ ОКАЗАЛИСЬ БЕССИЛЬНЫ
Все 10 дней, с 18 по 28 августа, 

Алиса была без сознания. Россий-
ские врачи предлагали везти ее на 
родину, но не гарантировали, что 
она переживет перелет. Родители 
решили не рисковать и предпоч-
ли оставить Алису в больнице в Де-
низли. Они ежедневно приходили 
к ней, писали в соцсети о малей-
ших изменениях в ее состоянии, 
отвечали журналистам и близким.

В ночь на 28 августа, за три ча-
са до окончания всех надежд, мама 
Наталья писала: «Мы держимся (...). 
А когда остаемся вдвоем, утешаем 
друг друга, потому что иногда хочет-
ся выть, орать, стучать по стенам».
Папа Алисы, Андрис Лейкуцис, пи-
сал, что она держится за этот мир 
«каждой клеточкой организма» и 
делает маленькие шаги к жизни.
Но в четыре часа ночи все было кон-
чено. Мама выразила в Сети дву-
мя словами свою боль и отчаяние, 
а позднее, восстановив силы, напи-
сала: «Мы верили в чудо! Не полу-
чилось. Главное, что наш Огонечек, 
наш Мартын Мартыныч сейчас на 
небесах. Ей не больно и не страшно».

Посольство России в Турции вы-
разило соболезнования семье и по-
обещало во взаимодействии с мест-
ными властями организовать репа-
триацию тела. «Надеемся, что ту-
рецкое правосудие установит круг 
лиц, виновных в этой трагедии, и 
они понесут заслуженное наказа-
ние», — говорится в сообщении 
посольства. 

АЛИСУ ЛЮБИЛИ ВСЕ 
Девочка была единственным 

ребенком в семье. «Добрая, при-
лежная, училась хорошо, без тро-

ек, — отзываются о девочке те, 
кто ее знал. — Родители очень 
вежливые, хорошие люди. Бились 
за нее до последнего. Не знаем, 
как они это переживут».

«Да, мы знаем, что жизнь про-
должается, но наша жизнь уже 
никогда не будет такой, как рань-
ше, — пишет папа Алисы. — За 
последние 10 дней Наташа и я од-
нозначно поняли, что хороших, 
добрых и искренних людей гораз-
до больше, чем других. Вы только 
не теряйтесь, не стесняйтесь. Про-
стое сообщение, смайлик... Каза-
лось бы, мелочь, но эти мелочи 
очень поддерживают».

Для всего окружения Алисы, 
для детей из класса произошед-
шее стало потрясением. Ее свер-
стник спрашивал своих родите-
лей, что такое кома, как из нее 
выводят, как запускают сердце. 
Теперь он знает, что такое смерть. 

Тело девочки уже доставлено 
в Петербург. Как сообщил корре-
спонденту «ПК» старший помощ-
ник руководителя Главного след-
ственного управления СК РФ по 
городу Санкт-Петербургу по свя-
зям со СМИ Сергей Капитонов, де-
ло возбуждено в Ленобласти, по-
скольку семья погибшей была за-
регистрирована там.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 

МАРИНА АГАЛЬЦОВА, АДВОКАТ ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА 
«МЕМОРИАЛ»: 

— Когда случается ЧП за пределами РФ, нужно использовать две 
стратегии: идти в консульство России за рубежом, а также обращаться 
к местным властям. Это всегда очень сложно, но, по сути, есть только 
два этих пути. Страховка, как правило, покрывает расходы на больни-
цу и транспортировку тела, в случае если человек погиб. Но, как пра-
вило, жизнь человека не страхуется. Если отдельно не было специаль-
ной страховки жизни. 

Если мы говорим с юридической точки зрения, то можно попы-
таться получить дополнительную компенсацию с лица, нанесшего 
вред. Если в ЧП каким-то образом виноваты государственные органы, 
то можно потребовать компенсацию с них. Для этого не обязатель-
но покидать пределы страны. Этот процесс можно вести, находясь в 
России. Но если выяснится, что это несчастный случай и виноватых 
нет, то тогда речь идет только о компенсации со стороны страховой 
компании. Если после проведенной проверки выяснится, что девоч-
ка пострадала по вине отеля, что в бассейне была нарушена техника 
безопасности или какие-то другие причины, то тогда семья вправе 
требовать компенсацию с отеля.

СПРОС НА ФИНСКИЕ ВИЗЫ СТРЕМИТСЯ 
К НУЛЮ
В Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге 
 сообщили о резком снижении спроса на оформление 
финских виз. Всему виной новые правила.

Д
ело в том, что с 1 сентября 
изменился порядок полу-
чения документа на выезд 

в шенгенскую страну. В первый 
день работы по новым правилам 
(2 сентября) ведомство получило 
на 93 % меньше заявлений, чем в 
минувшую пятницу, когда горожа-
нам для заветной цели не нужно 
было представлять сопроводитель-
ных документов. 

С осени всем, кто собирается по-
сетить скандинавское государство, 
необходимо обращаться в генкон-
сульство с купленным билетом 

(или планом поездки), справкой о 
доходах, выписками из банков за 
три предыдущих месяца или сви-
детельством о наличии недвижи-
мости в собственности. 

Ранее эксперты не отрицали, 
что нововведения могут привести 
к уменьшению туристического по-
тока. И это произошло, о чем сви-
детельствует снижение числа по-
данных заявлений: если 30 авгу-
ста их поступило 7,9 тыс., то в по-
недельник — порядка 550. 

А вот показатели за август за-
фиксированы в 1,5 раза выше 

прошлогодних (107 тыс. заявле-
ний). После информации о гряду-
щем ужесточении визового режи-
ма жители Петербурга стали ак-
тивно приносить свои заявления 
в консульство.

«Заметим, что количество подан-
ных заявлений на визу показывает 
постоянный рост с весны текущего 
года. За период с декабря по август 
было принято более 515 тыс. заяв-
лений, что примерно на 34 % боль-
ше, чем за тот же период прошло-
го года», — добавили в ведомстве. 

Помимо расширения перечня 
документов сложности возникают 
и со сроками: сейчас на оформле-
ние документа в среднем уходит 
около месяца, раньше этот пери-
од составлял  примерно две недели. 
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Каждый вечер миллионы россиян нажимают на пер-
вую кнопку на телепульте в надежде приятно и полез-
но провести вечер после трудового дня. 

Н
о изо дня в день зрители ра-
зочаровываются. Что же 
происходит с современным 

ТВ? Почему сетка телевещания, ка-
залось бы переполненная различ-
ными развлекательными шоу, уже 
давно не по душе зрителям?

Начнем с того, что Первый ка-
нал, позиционирующий себя глав-
ным и первым во всех отношени-
ях, опустился на третье место по ко-
личеству просмотров. Компания 
Mediascope опубликовала статисти-
ку самых популярных телеканалов 

за июль 2019 года. Первое место до-
сталось «России 1» (доля 12,3 %, рей-
тинг 1,73 %), второе — НТВ (доля 
10,3 %, рейтинг 1,46 %), а третье — 
Первому каналу (доля 10,1 %, рей-
тинг 1,43 %). «Первый» уже даже не 
второй», — шутили блогеры.

ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА
Почему же зрители уходят на 

другие кнопки? Трудно назвать од-
ну причину позорного провала. 
Пожалуй, самой серьезной остает-
ся содержание телепродукта. Да-
вайте вспомним, чем нас потчевал 
Первый канал весь последний год.

Всем порядком  наскучили ге-
рои, кочующие из одного ток-шоу 
в другое.  Долго Первый канал экс-
плуатировал тему развода Армена 
Джигарханяна с его молодой же-
ной Виталиной. Все бы продолжа-
лось и поныне, но старик слег — 
здоровье 83-летнего актера подво-
дит, и о нем тут же забыли. Доста-
точно часто на телеэкране мелькал 
еще один старик — Иван Ивано-
вич Краско, которого активно де-
лили его молодые жены. Потом, 
правда, и сам артист, и его благо-
верные признались, что на ТВ при-
ходили за неплохими гонорарами. 

А звезда «Аншлага» Николай Бан-
дурин и вовсе признался, что уча-
стие в шоу Дмитрия Шепелева «На 
самом деле» было спектаклем. Ар-
тист и его супруга согласились ра-
зыграть грязный спектакль, где 
Бандурин уличал жену в неверно-
сти, в доказательство в студии по-
являлся «любовник». Апогеем стал, 
конечно, очень модный на ТВ тест 
ДНК, который за обещанный гоно-
рар согласилась пройти взрослая 
дочь артиста. Конечно, было дока-
зано, что жена не изменяла, что 
дочь — его дочь. Артист тут же  по-
винился перед супругой за необо-
снованные подозрения, и воссое-
динившаяся семья веселым шагом 
направилась в кассу за честно зара-
ботанной денежкой.

И таких псевдоисторий на ТВ 
все больше и больше. Делаются 
они настолько бездарно,  что с пер-
вой минуты видно плохо пропи-
санный сценарий. 

ГДЕ ГОНОРАР?
Правда, любимые герои редак-

торов иногда взбрыкивают. Так, 
некогда популярный, а ныне абсо-
лютно невостребованный певец 
Александр Серов в течение полуго-

да выносил свою личную жизнь на 
всеобщее обозрение. Он и жену 
уличал в неверности, и сам оправ-
дывался под натиском юной «лю-
бовницы» — экс-участницы «До-
ма-2», и дочку Мишель замуж вы-
давал. Артист с готовностью шел 
на все сценарные предложения 
авторов.

Однако нынешним летом Серов 
потребовал миллион рублей от 
Первого канала и компании «Ди-
рект» — производителя ток-шоу 
«Пусть говорят». Он требует взы-
скать с ответчиков задолженность 
по договору от 26 февраля 2019 го-
да в 800 тыс.  рублей и убытки в 
200 тыс. рублей. То есть телевизи-
онщики еще и гонорар артисту не 
выплатили!

Отсутствие интересных тем у Пер-
вого канала пугает. В одной из по-
следних передач Шепелева на детек-
торе лжи на полном серьезе проверя-
ли, изменяла ли мужу Диана Шуры-
гина. Да-да, та самая малолетка с низ-
кой социальной ответственностью.

И вот смотришь на всю эту хал-
туру и кричишь в экран: «Доко-
ле?» Но это крик в пустоту. 
В телепустоту.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

«Первый» уже даже не второй»

УДАР В СПИНУ Реклама

Основной вопрос, ко-
торый беспокоит пациен-
тов, – есть ли у меня грыжа?  
Несомненно, грыжа межпо-
звонкового диска – грозное 
осложнение патологическо-
го процесса в позвоночнике. 
Но, к сожалению, это не 
единственная и даже не са-
мая главная причина болей  
в шее и спине. 

Дело в том, что позвоноч-
ник – чрезвычайно сложно 
устроенная система поддер-
жания равновесия и позы. 
Помимо межпозвонковых 
дисков в нем есть сами 
позвонки, которые между 
собой образуют соедине-
ния – межпозвонковые су-
ставы. Суставы скрепляются 
связками, к ним прикре-
пляются сухожилия мышц. 
Все эти структуры прони-
заны множеством сосудов и 
нервных окончаний. Любое 
нарушение в любом звене 
этой системы приводит 

сразу или постепенно к 
нарушению работы всей си-
стемы. Чаще всего болезнь 
развивается постепенно. Че-
ловек долгое время не обра-
щает внимания на диском-
форт в той  или иной группе 
мышц, быструю усталость 
в статическом положении, 
легкое онемение или «пол-
зание мурашек» по руке или 
ноге. Только внезапные рез-
кие боли или значительное 
ограничение подвижности, 
приводящее к снижению 
качества жизни, побуж-
дает человека обратиться 
к врачу. К этому времени  
процесс уже зашел дале-
ко – деформированы суста-
вы позвоночника, уплотне-
ны связки, спазмированы 
мышцы, разрушены диски, 
перестают выполнять свою 
функцию сосуды, страдают 
нервные корешки и даже 
сплетения. Теперь, для того 
чтобы вернуть человеку 

хоть часть утраченных функ-
ций, требуется длительное 
комплексное лечение. За-
помните: лечить позвоноч-
ник нужно тогда, когда у 
организма есть еще соб-
ственные возможности вос-
становления. Начинать за-
ботиться о суставах, связках, 
дисках следует при первых 
признаках недомогания. 
И делать это регулярно.

Современная медици-
на располагает большим 
арсеналом возможностей 
консервативного лечения 
болезней опорно-двига-
тельного аппарата. Совре-
менные аппараты физио-
терапии,  аутоплазмотера-
пия, тред-терапия наряду с 
проверенными временем 
гирудотерапией, иглореф-
лексотерапией, массажем 
помогают восстанавливать 
утраченные функции, а во 
многих случаях можно будет 
избежать операций.

Заболевания позвоночника за последние годы значительно помолодели. Если 
15-20 лет назад с болями в спине обращались преимущественно люди в возрасте за 50, 
то в наши дни нередко приходит молодежь 25-30 лет, а иногда и 18-20-летние. 

РАКУРС

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОДГОТОВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ МЕДИКАМ

В ПЕТЕРБУРГЕ РАССКАЖУТ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ «БЛОКАДНОЙ КНИГИ»
В этом  году отмечается 75-летний юби-
лей полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады и 40 лет со 
дня выхода в свет «Блокадной книги», 
а также  100 лет со дня рождения ее 
автора — Даниила Гранина. Этим па-

мятным датам посвящена совместная 
выставка «Люди хотят знать», органи-
зованная Фондом Даниила Гранина и 
Музеем политической истории России.
Дочь писателя Марина Чернышева-
Гранина  рассказала, что  «Блокадная 

книга» в творчестве ее отца всегда за-
нимала особое место. 
«Изначально думали, что ее будут счи-
тать книгой о войне, но ее восприятие 
изменится. Ее будущее в том, что она 
станет книгой не о войне, а об огром-

ном подвиге и влиянии духа человече-
ского, его внутренней жизни, его души 
в самый страшный момент, в котором 
он оказывается», — поделилась дочь 
писателя. Выставка откроется 6 сентя-
бря и продлится до 29 сентября.
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Старейший драматический 
театр Петербурга объявил 
об открытии нового, 264-го 
сезона. Программа обещает 
быть насыщенной. Об этом 
рассказал художественный 
руководитель Валерий Фокин. 

Н
овый сезон для зрителей старто-
вал 3 сентября премьерой спекта-
кля Николая Рощина «Дети у вла-

сти». Еще одна громкая постановка — 
«Вертинский. Русский Пьеро», собранная 
из частей музыкальных новелл и «песе-
нок» великого шансонье. Режиссер — 
Антон Оконешников, который, кстати, 
работает и над пьесой «Господин из Сан-
Франциско» по рассказу И. А. Бунина. 

ВЗЯЛИ ПАУЗУ
В театральном обществе давно об-

суждают вопрос о соединении Алексан-
дринки с Театром драмы им. Волкова в 
Ярославле. Эту идею худ руки культур-
ных учреждений Валерий Фокин и Ев-
гений Марчелли вынашивали в течение 
нескольких лет. 

«Смысл этого союза заключается в 
том, что два театра объединяются для ре-
шения общих творческих задач, усили-
вают свой статус, вырабатывают допол-
нительные совместные программы. Это 
возможность обмена режиссерами, об-
щие гастроли, совместное участие арти-
стов обоих театров в спектаклях и мно-
гое другое», — говорил ранее Фокин. 

Однако в результате критики тако-
го проекта со стороны главы Союза те-
атральных деятелей России (СТД) Алек-
сандра Калягина в марте премьер Дми-
трий Медведев приостановил указ об 
объединении двух сцен, заявив, что об 
этом нужно было заранее предупреж-
дать общественность.

В свою очередь губернатор Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов посчи-
тал, что уговаривать горожан на это бы-
ло бы неверным шагом. И Фокин был в 
этом согласен с ним, говоря, что не хо-
чет обращаться к жителям с фразой, по-
добной предложению выйти замуж. По 

крайней мере, руководство должно по-
нимать, что объединение пошло бы на 
пользу обеим сторонам, особенно Теа-
тру им. Волкова. 

К слову, в июле этого года Марчел-
ли покинул свой пост из-за конфликта 
с директором Алексеем Туркаловым, а 
его место заняла замдиректора театра 
по финансовым вопросам Юлия Серова. 

Худрук Александринки не намерен 
отказываться от борьбы за статус теа-
тра как национального, только, по по-
нятным причинам, без участия ярослав-
цев. В ведении культурного учреждения 
остается московская сцена, которую в 
свое время хотели превратить в филиал 
МХТ им. Чехова, а после слияния Алек-
сандринского и ярославского театров — 
передать ее объединенной организации. 

«Есть распоряжение премьер-мини-
стра Медведева, что эта площадка от-
дается для создания российской теа-
тральной сцены, привлечения туда на-
циональных российских, регио нальных, 
международных театров. Александрин-
ский театр занимается этим проектом 
в качестве исполнителя, застройщика: 
корректируется проект, есть очень мно-
го строительной работы», — комменти-

рует Фокин и добавляет, что понимает 
«в какой стране мы живем» и что люди, 
которые действительно хотели бы полу-
чить это пространство, не отказались бы 
от своей затеи.

ПСКОВ ГОТОВ К ОБЪЕДИНЕНИЮ 
Пока в вопросе объединения Алексан-

дринки с  Ярославским театром имени 
Волкова, по словам Валерия Фокина, взя-
та пауза. Но уже есть и новый претен-
дент на объединение.  Идея исходит со 
стороны Псковского театра драмы, что, 
по словам Фокина, история совершенно 
другая. Псковичи заранее проговорили 
этот вопрос на всех уровнях: и с руко-
водством города, и с жителями.  

Глава региона Михаил Ведерников 
крайне положительно отнесся к этой ини-
циативе, отметив, что это было бы пер-
спективно для выхода на новый уровень. 

«Это было бы взлетом для нашей 
труппы и региона. Здесь очень много 
плюсов, — отметил худрук. — Расши-
ренное правление Псковского союза те-
атральных деятелей уже состоялась, все 
проголосовали за».

Дарья ДМИТРИЕВА 
Фото автора

КУЛЬТУРА

В ПЕТЕРБУРГЕ  УЛИЦУ ШАВРОВА ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 31,2 МЛН РУБЛЕЙ 

СЫН РУДКОВСКОЙ И ПЛЮЩЕНКО НЕ ПОЙДЕТ В ШКОЛУ
Сыну продюсера Яны Рудковской и 
олимпийского чемпиона по фигурному 
катанию Евгения Плющенко Алек-
сандру (также известному, как Гном 
Гномыч) исполнилось 6 лет. Но в школу, 
как многие сверстники, он не пойдет.

В беседе с одним из подписчиков свое-
го «Инстаграма» Рудковская заявила, 
что Саша будет прикреплен к учебно-
му заведению и будет сдавать в нем 
экзамены. А так ребенка будут обучать 
на дому репетиторы. Яна подчеркну-

ла, что оплата услуг педагогов будет 
производиться за счет собственных 
гонораров юного фигуриста, благо 
он уже способен покрыть затраты на 
няню, охрану, водителя и тренеров.
Как следует из представленного 

графика малыша, учиться в обычном 
режиме он и правда не сможет. Его 
тренировки начинаются в 9 утра, в 
полдень — перерыв на обед и сон, а 
через полтора часа после отдыха у него 
вторая тренировка. 

Театры встали в очередь
Появился новый  претендент на «объединение» 
с Александринкой 

В «ПРОСТО-
КВАШИНО» 
ПРИЕДЕТ НЯНЯ
Новый персонаж мультфиль-
ма «Возвращение в Просто-
квашино» появится в 20-м 
эпизоде, который выйдет 
в сентябре. Это будет няня 
сестры дяди Федора. Об этом 
сообщили в студии «Союз-
мультфильм». 

З
аговорит Маргарита Егоровна, 
так зовут новую героиню, голо-
сом  72-летней народной артист-

ки РФ Татьяны Васильевой. 
«Моя героиня смешная, она не по-

хожа на нянь, которые были в дру-
гих мульт фильмах, есть возможность 
проявить характер, — отметила Та-
тьяна Васильева. — Для актера это 
отдушина — озвучивать мультфиль-
мы, и будет здорово, если моего пер-
сонажа будет больше».

По замыслу создателей фильма у 
Маргариты Егоровны также завяжут-
ся романтические  отношения с по-
чтальоном Печкиным.

Напомним, что новые серии муль-
тсериала начали выходить весной 
2018 года. В этом году студия завер-
шит первый сезон популярного се-
риала, создав 30 серий.

Ранее россияне рассказали ВЦИ-
ОМ о своих любимых мультфильмах. 
Первое место в рейтинге занял из-
вестный советский мультфильм «Ну, 
погоди!», на втором месте в списке 
оказался анимационный фильм «Ка-
никулы в Простоквашино», и зам-
кнул тройку лидеров мультсериал о 
дружбе бывшего циркового медведя 
и девочки «Маша и медведь». 

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

от плен ки гарантирована защи-
та от продувания на весь срок. 
А немцам нравится, что сохра няется 
прохлада летом. Плиты ISOPLAAT, — 

листовой мате риал 2700 x 1200 тол-
щиной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, дышащим 
материалом из древесных во локон 
без клея и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с использовани-
ем ISOPLAAT,по микроклимату не 
уступает деревянному срубу. Дом 
«ды шит», летом держит прохладу, 
зимой тепло, влажность стен и воздуха 
в доме близка 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 струк-
туре ISOPLAAT — это эффективный 
теплозвукоизоляционный материал. 
12 мм плиты по теплоизоля ции равны 
44 мм дерева или 210 мм красного 

кирпича. Плита 25 мм — это 26 дБ 
звукоизоляции. Это делает ISOPLAAT, 
идеальным для наружной обшивки 
каркасных домов, стропильных си-
стем 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 постоянного и 
сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX ПЛЮС 
ТИШИНА И УЮТ

ISOTEX — это высококаче ственные, 
изготовленные из природного ма-
териала и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для внутрен ней 
отделки плюс тепло- и звукоизоляция. 
Натуральная основа — древесные 
волок на без примеси клея или хи мии. 
Стеновые панели обли цованы обоя-

ми различных цветов и текстур или 
льняным текстилем, а потолочные — 
фольгированной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных домов, так 
как при усадке не дают трещин и 
сглаживают дефекты потол ка и стен. 
Стеновые панели ISOTEX размером 
2700 или 2550 х 580 х 12 и потолочные 
1800 х 280 х 12 имеют боко вое соеди-
нение 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 соседней комнате. 
Ремонт стен и потолка можно выпол-
нить за 2 дня своими руками и не нуж-
но 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 скан-
динавском стиле своими руками.

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

Ре
кл

ам
а

Устрой себе яркие выходные
ОСЕНЬ РАСКРАСЯТ ЯРКИМИ КРАСКАМИ НЕ ТОЛЬКО ЛИСТЬЯ, НО И МЕРОПРИЯТИЯ. ПОДРОБНОСТИ, КАК И ВСЕГДА, В НАШЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

АФИША

РОССИЙСКОЕ КИНО  — ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ПОПУЛЯРНОСТИ В КИТАЙСКИХ КИНОТЕАТРАХ

Вспомним блокаду

В Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы про-
ходит выставка, организованная Центром Виктора Франк-
ла «Сказать жизни «да!». Виктор — бывший узник нацист-
ских концентрационных лагерей и живое свидетельство то-
му, что жизнь всегда и при любых обстоятельствах имеет 
смысл. Именно об этом и расскажет выставка.

3 сентября — 1 октября, 10.00-20.00.

Музей-фотосалон Карла Буллы. Невский пр., 54.

Александра САБЫНИНА

В ПЕТЕРБУРГЕ ПЛАНИРУЮТ ВОЗРОДИТЬ МУЗЕЙ «БИТЛЗ»
Арт-центр «Пушкинская-10», где с 
90-х годов располагается самый 
крупный в России музей «Битлз», 
намерен поддерживать проект. 
 Уникальную коллекцию, посвящен-
ную легендарной британской рок-

группе, создал ее поклонник — 
 петербуржец Коля Васин. 
Выставка, посвященная «Битлз», 
появилась в Петербурге в 60-е 
 годы. Тогда яростный фанат груп-
пы Коля Васин переоборудовал под 

музей свою квартиру. В гостях у не-
го не раз бывали знаменитые рок-
музыканты, в числе которых Вик-
тор Цой, Борис Гребенщиков, Олег 
Гаркуша.
В 90-е музей переехал на Пушкин-

скую, 10. Все свои деньги и все по-
жертвования поклонник ливерпуль-
ской четверки тратил на развитие 
музея. Известный битломан Коля 
Васин трагически погиб 29 августа 
прошлого года. Ему было 73 года. 

8 сентября — последняя возможность посетить шоу «Пою-
щие мосты». Летний сезон подошел к концу, так же как и 
романтика разводных мостов. Для собравшихся на набереж-
ных зрителей транслируют музыку русских композиторов, 
чья жизнь и творчество связаны с городом на Неве: Петра 
Чайковского, Александра Бородина, Николая Римского-Кор-
сакова и других мэтров.

До 8 сентября, 01.10-01.30.

Дворцовый мост.
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Как видят красоту разные люди? Именно этим вопро-
сом задался Петр Белый, работая над проектом «Слой». 
Художник пришел к выводу, что красота — единствен-
ное, что может объединить общество и если не «спасти 
мир», то во всяком случае сделать его менее жестоким. 
Перед зрителем предстанут инсталляции, созданные из 
подручных материалов. Оголенные провода, решетки, 
строительный мусор — через слои обыденного зрителю 
предлагается добраться до авторского послания. Каждый 
найдет в выставке что-то свое.

До 14 сентября, пн.-пт., 11.00-19.00; сб., 12.00-18.00.

Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.

Инсталляции 
«Слоя»

«Сказать 
жизни «да!»

8 сентября 1941 года началось одно из самых страшных событий 
в истории Ленинграда. Началась блокада, длившаяся 872 дня. 
Списки погибших разместят во дворах жилых домов, в учреж-
дениях культуры, на городских площадях и других общедоступ-
ных площадках. Все чтения начнутся ровно в полдень. Вы также 
можете пополнить список именами погибших родственников 
или близких. Кроме того, организаторы просят всех, кто присо-
единится ко Дню памяти, принести с собой свечи.

8 сентября, 12.00.

Петербург, центр.
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В Сестрорецке сыграют самый продолжительный опенэйр-
джем в мире. Музыкантов и мелодий хватит на целых два 
дня. Фестиваль «Большой джем» проводится уже пятый раз 
подряд и в этом году снова готов пойти на рекорд. Гостям 
обещают самый размашистый джем-сейшн в мире про-
должительностью — только вдумайтесь — 14 часов! Осно-
ватель фестиваля — известный джазмен Билли Новик, ко-
торый выступит со своей группой Billy’s Band. Кроме то-
го, на сцену выйдут группа «Пролетарское Танго», про-
ект «Петербургский Джазовый актив», Кирилл Бубякин и 
Jazz Philharmonic Orchestra, Lera Gehner, David Post, Оль-
га Абдуллина, Ray Blue, а также многие другие. Специаль-
ный гость — легендарный джазмен, народный артист Да-
вид Голощекин.

7-8 сентября, 14.00-22.00.

Рекреативный летний проект «Петровский Арсенал». 
Сестрорецк, ул. Воскова, 2.

«Большой джем»

Последние поющие 
мосты
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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!
СИБИРЯЧКА, РУССКАЯ, БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 
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

Интеллигентная Интеллигентная 
барахолкабарахолка

Осень врывается в город вместе с интеллигентной бара-
холкой. Легендарный петербургский маркет вновь соберет 
под одной крышей мастеров, дизайнеров и охотников за 
уникальными вещами. Гостей ждет коктейль из винтаж-
ных украшений и проволочных корон, шифоновых пла-
тьев и ироничных футболок, авторской керамики и дере-
вянных безделушек. Тут, как на бабушкином чердаке, мож-
но найти все.

 7-8 сентября, 10.00-22.00.

ТЦ «МЕГА Парнас».
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МХЛ представила 
обновленный 
Кубок Харламова
За главный трофей лиги будут 
бороться 34 команды.

М
олодежная хоккейная лига пред-
ставила новый Кубок Харламова. 
В 11-м сезоне чемпионата МХЛ 

34 команды будут бороться за обновлен-
ный трофей. Он получил новый дизайн, 
но сохранил узнаваемые черты, знако-
мые всем болельщикам.

Чаша кубка сделана из латуни и покры-
та никелем. Главная отличительная черта 
нового трофея — открытая чаша. Первый 
приз лиги венчала фигурка легендарного 
хоккеиста Валерия Харламова, именем ко-
торого назван трофей. Она же будет распо-
ложена и на новом кубке. В центре — но-
вый современный логотип лиги, который 
был представлен в межсезонье.

Массивные резные ручки выполне-
ны из дюралевого сплава, в местах креп-
ления с чашей расположены шайбы из 
черного нефрита.

Фигура Валерия Харламова установле-
на на металлическом основании, на ко-
тором выгравирована панорама с изобра-
жением одного из самых запоминающих-
ся моментов карьеры легендарного хок-
кеиста — его гол в матче против сборной 
Канады в суперсерии 1974 года.

Нижняя часть трофея предназначена для 
установки имен победителей — обладателей 
Кубка Харламова. Она сделана из дерева твер-
дых пород, тонированных в черный цвет.
На основание нанесены мельхиоровые 
шильды с элементами оникса. В верхнем 
ряду — победители первых десяти сезо-
нов МХЛ. Нижний ряд ожидает новых 
чемпионов.

Путешествие молодого петер-
бургского видеоблогера Ро-
берта  Мартиросяна покорило 
Instagram. Этим летом энтузиасту 
удалось воплотить в жизнь свою 
заветную мечту — доехать на 
роликах от Санкт-Петербурга до 
испанской Барселоны. Турист 
рассказал корреспонденту «ПК» 
о своем приключении.

ПОДВИГИ РАДИ МЕЧТЫ
Идеей покорить Европу он грезил с 

детства. Весной этого года оформил фин-
скую визу, а 1 июня начал свое незабы-
ваемое путешествие. Первые три дня 
(до эстонской границы) его сопровождал 
отец, который ехал рядом на машине и 
вез рюкзак с вещами. Свои силы Роберт 
переоценил, собранная им кладь весила 
аж 20 килограммов! 

«Мысль о том, чтобы бросить затею, при-
ходила ко мне постоянно, особенно в пер-
вые дни, — признается роллер, — но ска-
зать отцу, что «сдулся», я не мог, пришлось 
двигаться дальше». 

Поездка в Европу стала для него первой. 
Пограничники задали Роберту множество 
вопросов: мол, к кому едете, как надолго, 
сколько у вас с собой денег… 

«Я понимал, что, если скажу правду, не 
пустят, пришлось слукавить, что еду к дру-
зьям и что страшно богат», — смеется блогер.

А дальше началось самое интересное. 
Сначала он проезжал по 70 километров в 
день, затем стал дожимать до 100. 

Тяжелее всего дался отрезок на юге Фран-
ции — местность там холмистая, приходи-
лось взбираться в гору на своих двоих. Да и 
дороги были неудачными. Не только в Рос-
сии с ними печально, во Франции еще хуже, 
говорит Роберт. Позвоночник после фран-
цузских ям ноет до сих пор. Ехать приходи-
лось в 40-градусную жару.

После таких нагрузок ему, конечно, тре-
бовался полноценный отдых. Решить этот 
вопрос оказалось просто: он опробовал на 
себе приложение CouchSurfing (програм-
ма, где можно найти в нужном городе лю-
дей, которые будут согласны бесплатно при-

ютить у себя туристов. — Прим. ред.). Это 
позволило не только сэкономить деньги, но 
и найти новых друзей. После возвращения 
Роберт решил и сам помогать путешествен-
никам: в середине сентября к нему приедет 
пара из Ирана, а в конце сентября он ждет 
в гости семью из Индии. 

ЭКОНОМНЫЙ ТУР
Активный отдых для нашего героя ока-

зался весьма выгодным. Он выехал с пя-
тьюстами евро (около 36,5 тыс. руб. — 
Прим. ред.). Друзья и родные переводили 
ему деньги на карту, но больше всех уди-
вили подписчики из Instagram, которые 
внимательно следили за его сториз и пе-
речисляли донаты. 

Люди из CouchSurfing тоже не остались 
равнодушными, поутру они набивали ему 
рюкзак едой, чтобы быть уверенными, 

что он не останется голодным. И это по-
могло: в европейских странах магазины 
закрываются уже около 17 часов по мест-
ному времени, не успел — твои сложно-
сти. А в воскресенье продуктовые и вовсе 
не работают.

«Я вообще не понял, как так можно 
жить, постоянно об этом забывал, прихо-
дилось быть голодным. Иногда, как ти-
пичный турист-дикарь, стучался к людям 
в двери, просил поесть. Угощали!» — улы-
бается Роберт. 

ДЕСЯТЬ СТРАН ЗА ДВА МЕСЯЦА
За 60 дней поездки Роберт побывал в 

50 городах и 10 странах. В общей сложно-
сти на своих двоих он преодолел 4,5 тыс. 
километров, такое расстояние не каждый 
осилит даже на автомобиле. 

Создавалось ощущение, что границы 
между некоторыми странами стерты — 
перемахнул и не заметил. Изначально он 
пообещал подписчикам постить сториз 
по прибытии в новое государство, но за-
частую не замечал, как оказывался в сле-
дующей стране. Обещание — дело святое, 
приходилось возвращаться.

Усталость давала о себе знать, после 
многочасового движения хотелось про-
вести время в квартире, как следует ото-
спаться. Брат Роберта ругался: «Ты в Пари-
же и сидишь дома? А ну-ка гулять!» Досто-
примечательности роллеру все-таки посмо-
треть удалось. 

Особенно его впечатлили Берлин и Ма-
дрид. Столица Германии — своей архитек-
турой, а Мадрид пленил кремово-белыми 
оттенками. В отличие от серого Петербур-
га этот город яркий и светлый.

Но главной целью поездки была Барсе-
лона — самый большой город Средизем-
номорья, источник вдохновения Пабло 
Пикассо и Джоан Миро, город, в котором 
находится легендарный храм Саграда Фа-
милия Антонио Гауди. Одно время Роберт 
задумывался перебраться в этот город на 
ПМЖ, но потом понял, что не выдержит 
столь жаркого климата.

Домой Роберт возвращался через Кали-
нинград, куда заехал поздравить с днем 
рождения свою девушку Вику в кругу ее 
семьи. А оттуда они все вместе отправи-
лись в Петербург. 

Дарья ДМИТРИЕВА

КАЛЕЙДОСКОП

В РОССИИ  СТАРТОВАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СДАЧИ ЕГЭ

ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД КОМАНДЫ СЕРГЕЯ СЕМАКА
Петербургский «Зенит» во время 
летнего трансферного окна сделал шесть 
покупок и простился почти с двумя десят-
ками футболистов, восемь из которых 
отправились играть за «Сочи». Усили-
лась команда Сергея Семака Дугласом 

Сантосом, приобретенным  у немецкого 
«Гамбурга», Алексеем Суторминым, 
перешедшим из «Рубина», из «Барсело-
ны» в Петербург переехал  Малком, из  
норвежского «Сарпсборга» — Александр 
Васютин, из  «Витесса» — Вячеслав Ка-

раваев, а из «Порту» на правах аренды 
в клубе будет играть Йордан Осорио. 
Кроме того, Даниил Круговой присоеди-
нится к сине-бело-голубым по окончании 
текущего сезона. Напомним, что зимнее 
трансферное окно  в РПЛ стартует 22 

января и продлится до 21 февраля 2020 
года. До этого момента российские 
клубы не смогут подписать игроков, 
за исключением свободных агентов, 
у которых не было клубов на момент 
открытия окна.

путешествие
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НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ ПЛОХИЕ 
ДОРОГИ, ВО ФРАНЦИИ ОНИ ЕЩЕ ХУЖЕ. 
ПОЗВОНОЧНИК ПОСЛЕ ФРАНЦУЗСКИХ 
ЯМ НОЕТ ДО СИХ ПОР. ЕХАТЬ 
ПРИХОДИЛОСЬ В 40-ГРАДУСНУЮ ЖАРУ.

Из Петербурга 
в Барселону — на роликах
За 60 дней Роберт Мартиросян побывал в 50 городах и 10 странах

В 
Монако прошла жеребьевка 
команд перед Лигой чемпи-
онов сезона-2019/20. Петер-

бургский «Зенит» вошел в группу 
G  и сыграет с португальской  «Бен-
фикой», французским «Лионом» и 
немецким «Лейпцигом».

Несмотря на то что в группе нет 
явного фаворита, выйти из нее 
сине-бело-голубым будет непро-
сто, ведь в квартете нет ни одно-
го  условно проходного клуба. Это 
признает и наставник команды 
Сергей Семак. 

По его словам, группа абсолют-
но непредсказуема, и любой клуб 

может занять в ней первое место. 
«С «Бенфикой» мы достаточно 

часто встречались, с «Лионом» — 
пореже, а «Лейпциг»… Даже Клопп 
не хотел с ними встречаться! Креп-
кая команда. Группа — очень се-
рьезная. Мы понимаем наш уро-
вень, и, конечно, нам будет очень 
сложно. Мы не очень рады та-
кому жребию, но все остальные 
 команды наверняка рады были по-
лучить «Зенит» из первой корзи-
ны», — прокомментировал итоги 
жеребьевки Семак. 

Первые матчи пройдут 17 сен-
тября. Сине-бело-голубые в этот 

день сразятся с «Лионом». Фи-
нал Лиги чемпионов УЕФА в сезо-
не-2019/20 состоится 30 мая 2020 
года на Олимпийском стадионе 
Ататюрка в Стамбуле.

В то же время болельщики мо-
сковского «Спартака» подавлены 
новостью о том, что красно-белые 
в очередной раз остались без Ли-
ги Европы. В ответном матче чет-
вертого раунда квалификации по-
допечные Олега Кононова уступи-
ли «Браге» (0:1) и не смогли вый-
ти в групповой этап.

Дарья ДМИТРИЕВА 

«Зенит» узнал соперников в Лиге чемпионов 
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Корреспондент «ПК» выяснил, 
чьи дети в этом году впервые 
переступили школьный порог.

Д
ень знаний — 2019 стал радостным 
событием для звезд шоу-бизнеса. 
Певцы, актеры и теледивы поздра-

вили детишек с этим замечательным 
праздником. Их соцсети буквально пестре-
ли фотографиями со школьных линеек.

Король поп-музыки Филипп Киркоров в 
этом году повел обоих детей в школу. Мар-
тина — в первый класс, а Аллу-Викторию — 
во второй. И даже посвятил этому собы-
тию целый документальный фильм. В сво-
ем Instagram певец написал, что семейство 
всю ночь не спало, готовилось, переживало. 

«Вот и наступил этот день! Я отвел сво-
их детей в школу у нас в деревеньке. Пер-
вый звонок в их жизни. С началом новой 
жизни, мои дорогие, ну и с Днем знаний! 

Только вперед!» — подписал праздничные 
фото Киркоров. 

Впервые переступил школьный порог 
младший сын телеведущей Юлии Баранов-
ской и Андрея Аршавина Арсений, а его се-
стричка Яна пошла в пятый класс. Радост-
ная мама пожелала своим детям, чтобы уче-
ба всегда была для них в радость. 

 «Чтобы каждый день в школе для вас 
был интересным, чтобы вы учились с удо-
вольствием, а уроки делали с улыбкой и лег-
ко», — пожелала детям Юлия Барановская. 
Старший сын знаменитых родителей Артем 
в этом году пошел в 8-й класс. 

Стал первоклассником и старший сын 
журналистки и певицы Кати Гордон — Да-
ниил. Фотографии с первой линейки поя-
вились и на страничке Эвелины Блёданс. 

«Ну вот, мальчик стал совсем большим! 
Семочка — первоклассник! Даже не верит-
ся, ведь совсем недавно я возила в колясоч-
ке младенчика, а сейчас плачу на первом 

школьном звонке... Пусть ему будет хорошо 
и интересно в новой взрослой жизни. Всех 
ребят и их родителей с Днем знаний! А в 
какой класс идут сегодня ваши детки?» — 
обратилась к подписчикам счастливая ма-
ма Эвелина Блёданс. Вместе с родителями 
Семена в школу проводила бабушка.

Молодая мама Катерина Шпица реши-
ла креативно подойти к празднику. В соц-
сети она выложила веселую фотографию с 
подписью: «Пока нет фотографий в фоку-
се. Полетели!» 

В этом году семилетняя дочь певицы 
Жасмин Маргарита тоже впервые села за 
парту. И ее мама не могла обойти сторо-
ной это знаменательное событие.

«Любимая первоклашка», — подписала 
она фото малышки в Instagram.

Дарья ДМИТРИЕВА 
Фото: Instagram/jasmin; Instagram/Bledans; 

Instagram/baranovskaya_tv;  
Instagram/katerinashpitsa

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.

Звездные первоклашкиЗвездные первоклашки Улицам 
добавят 
«глаз»
Тендер комитета информати-
зации и связи (КИС) выиграл 
«Ростелеком», который назна-
чил за свою работу сумму ниже, 
чем конкурент — «ЭР-Телеком». 
Стоимость госконтракта соста-
вит 492,6 млн рублей. 

П
ланируется, что устанавливать ка-
меры начнут уже в октябре, а завер-
шить выполнение госзаказа подряд-

чик должен будет в декабре 2021 года. 
Тендер объявили в рамках федеральной 

целевой программы «Безопасный город», 
которая предполагает разместить в Север-
ной столице минимум 10 тыс. новых камер. 

К концу 2019 года число камер в Петер-
бурге должно достигнуть 40 тыс., а в 2020 
году их может стать около 70 тыс. При этом 
особое внимание уделят пригородам и 
спальным районам Петербурга, где неже-
лательные инциденты происходят чаще, 
чем в центре города. 
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Эвелина Блёданс с сыномЭвелина Блёданс с сыномЮлия Барановская с детьмиЮлия Барановская с детьмиФилипп Киркоров с сыномФилипп Киркоров с сыном


