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Экспозицию разрабатывала группа ученых и специалистов в области ВОВ
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ГОРОД

ХРАМУ В МАЛИНОВКЕ — НЕ БЫТЬ
На территории парка Малиновка
не будут строить храм. В
Смольном сообщили, что для его
строительства выбрана другая
локация. Его возведут на улице
Передовиков. Такое решение

было принято после переговоров
чиновников из Смольного с
представителями РПЦ. Оно должно
устроить и священнослужителей, и
горожан.
Впервые о строительстве храма в

Малиновке заговорили в 2012 году.
Местные жители многократно
выказывали недовольство
планами застройки. Они выступали
за сохранение зеленой зоны
в неприкосновенности.

Таким образом, экозащитники
добились своего. В Законодательное
собрание Петербурга был внесен
законопроект о присвоении
парку статуса территории зеленых
насаждений общего пользования.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ КРЕСТНЫЙ ХОД ОГРАНИЧИТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА 12 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ
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В России прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах — в городские думы и еще в трех — глав
муниципальных образований. В Северной столице борьбу
за главное кресло в Смольном выиграл Александр Беглов.

Э

ксперты отметили небывало
низкую явку на прошедших выборах в Петербурге, чуть более
30 % (даже в 2014 году, когда главой
города стал Георгий Полтавченко, на
избирательные участки пришло больше людей). Как заявил корреспонденту «ПК» политолог Александр Конфисахор, горожанам эти выборы были
не интересны, а после того, как снялся Владимир Бортко, они потеряли
даже прозрачный намек на интригу.
Политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра признался, что ожидал более высокую явку, что горожане на фо-

не абсолютно «вегетарианской» губернаторской кампании придут на участки, чтобы отдать свой голос за муниципалов. Однако этого не произошло.
«Вполне понятно, что вторых туров не будет нигде. Если говорить о
факторах, наблюдается мирный баланс, я бы его сравнил со счастливым
браком холодильника с телевизором.
В рамках этого симбиоза никто никого
не побеждает», — заключил эксперт.
Тем не менее выборы состоялись.
Александр Беглов победил в губернаторской гонке, набрав почти 65 % голосов. Надежда Тихонова стала второй

СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ НАЧАЛИ ЗАПИСЫВАТЬ НА ДИКТОФОН
1 сентября в силу вступили утвержденные законодательством нормы, обязывающие вести
аудиозапись в залах суда во время заседаний.

П

о мнению главы Ассоциации юристов России Владимира Груздева, это новшество обеспечит объективность вынесения приговоров, а также позволит проанализировать
материалы судебных разбирательств на предмет процессуальных ошибок и нарушений. Записанные материалы помещаются на электронный диск, повторно его
перезаписать невозможно.
«Классическое протоколирование — стенография — не всегда объективно отражает реальную кар-
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тину происходившего, поскольку здесь большую роль
играет человеческий фактор.
Необязательно, что протоколы искажаются сознательно,
нередко секретарь судебного заседания просто не успевает все зафиксировать», —
уверен Груздев.
Однако новшество коснулось не всех судебных разбирательств: обсуждения закрытых дел по-прежнему ведутся без диктофона.
Еще одно новшество —
автоматическое распределение между судьями. Теперь
решать, какие дела посту-
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пят в ведение того или иного судьи при рассмотрении
арбитражных, гражданских,
административных и уголовных прецедентов, будет си-

стема. Эксперт считает, что
это должно исключить вероятность предвзятого отношения сотрудников правосудия
к фигурантам.

РЕКЛАМА

П

евческая капелла Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко 18 сентября открывает концертный сезон, который будет посвящен 540-летнему юбилею старейшего музыкального учреждения России.
Первое упоминание Хора государевых певчих дьяков в
исторических источниках относится к 12 августа 1479 года.
Именно этот день и принято считать днем основания Капеллы. Хор был создан по повелению великого князя Московского Ивана III, а на берегах Невы он оказался вместе
с Петром Великим и принимал участие в торжественной
церемонии основания Санкт-Петербурга. Свое историческое название — Императорская придворная певческая
капелла — хор получил благодаря Екатерине II в 1763 году.
В программе концерта 18 сентября — шедевры русской духовной музыки, ставшие неотъемлемой частью
истории Певческой капеллы. В их числе — редкие древнерусские духовные песнопения: стихира на праздник
Владимирской иконы Божией Матери авторства Ивана
Грозного, «Русские Страсти» (фрагмент рукописи инока
Христофора 1604 года в расшифровке Альбины Кручининой) и древнерусские гимны в расшифровке Максима Бражникова. В концерте также прозвучат сочинения
Рахманинова, Свиридова, Архангельского, Бортнянского, Чеснокова и других авторов.
19 сентября Симфонический оркестр Капеллы СанктПетербурга открывает новый концертный сезон. В этот
вечер будет звучать легендарная Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича. В концерте примет участие выдающийся российский виолончелист Леонид Горохов, профессор Ганноверской высшей школы музыки
и театра. В его исполнении прозвучит Концерт для виолончели с оркестром ля минор Шумана. Дирижер — народный артист России Александр Чернушенко.
Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.
Начало концертов в 19.00.

с результатом 16,85 %. Замкнул тройку
Михаил Амосов, он получил 16,01 %.
Подсчет голосов велся на избирательных участках в Петербурге, а также на
экстерриториальных участках в Псковской и Ленинградской областях.
Новоизбранный губернатор поблагодарил своих оппонентов по предвыборной гонке.
«Я хотел бы поблагодарить своих
коллег (других кандидатов). Знаете,
нам удавалось не устраивать какое-то
шоу. Мы ведь не критиковали друг
друга. Мы представляли свои программы. Я хочу сказать, что программы всех кандидатов достойные. И будущему губернатору нужно учитывать те предложения, которые разработаны соответствующими кандидатами», — заявил после победы
Александр Беглов.
Несмотря на то что в целом эксперты говорят о том, что выборы прошли
без явных нарушений, представители оппозиции с этим категорически
не согласны. В частности, омбудсмен
Александр Шишлов и его представители их зафиксировали и обратились к
председателю ЦИК Элле Памфиловой
и главе ГИК Виктору Миненко с просьбой отреагировать на нарушения.
По данным Шишлова, в Петербурге зафиксированы вбросы и попытки
вбросов бюллетеней на участках, а
также голосование граждан, не зарегистрированных в городе, нападения
на членов комиссий, нарушения процедуры надомного голосования, наличие в списках умерших избирателей,
признаки «каруселей» и незаконное
отстранение членов избирательных
комиссий с правом решающего и совещательного голоса через суд.
Валентина КАРЕЛОВА
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ОБЩЕСТВО

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ДЕНЬГИ КОПИТЬ, А НЕ ТРАТИТЬ
Россияне предпочитают сберегать,
а не тратить свои кровно заработанные бумажные купюры. Правда, при
этом они готовы расстаться с крупной суммой, если речь идет о серьезных покупках. Такие данные следу-

ют из опроса, сделанного ВЦИОМ. Как
показало исследование, почти 66 %
населения страны считает, что лучше сберегать и меньше тратить деньги. По данным социологов, в стране
остается все меньше людей, которые

не откладывают средства на черный
день: в августе 2019 года доля декларирующих отсутствие сбережений составила 33 % от всех опрошенных.
Однако 23 % населения выразило
желание тратить финансы сразу по-

сле получения. Также почти треть россиян хранят свои деньги в нацвалюте, а каждый десятый — в иностранной валюте (10 %). Свободные деньги больше трети предпочитают положить в банк.

В ПЕТЕРБУРГЕ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКУЮТ БЛОКАДНЫЕ ДНЕВНИКИ АРТИСТОВ БАЛЕТА

В Соляном переулке ожил
музей блокады

Р

екомендуются как при полной потере зубов, являясь
полными съемными зубными протезами, так и при частичной. Частичные съемные протезы используются при утрате одного, нескольких зубов в ряду или основных жевательных зубов.
ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ:
прочность и долговечность; отсутствие аллергических реакций при
протезировании зубов; для протезирования не требуется обточка
зубов для установки протезов; для
протезирования зубов не требуется предварительное лечение десен
перед установкой зубного протеза; протезы эластичные и гибкие,

а отсутствие металлических крючков делает процесс привыкания к
ним максимально комфортным;
надежная фиксация: крепятся либо
при помощи специальных кламмеров, которые обхватывают опорные живые зубы у основания, либо за счет эффекта присасывания,
плотно прилегая к деснам.
При ситуации, когда невозможна фиксация съемного протеза из-за большой потери костной ткани, возможна постановка
имплантов, на которые ваш протез будет защелкиваться и надежно фиксироваться.
Стоматологический центр
«СТОМГАРАНТ»

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки пенсионерам
Проф. чистка зубов
1500 р.
Лечение кариеса
от 1500 р.
Имплантация
15000 р.
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

19000 р.

Съемный протез
от 8900 р.
Наб. канала Грибоедова, д. 14.
Без выходных с 10.00 до 21.00.

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

Cлужба занятости населения
Санкт-Петербурга
Приглашает к участию в профориентационном 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
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кады Ленинграда, снова начало работать в отремонтированном помещении в Соляном переулке. Открытие было приурочено к дате начала
блокады — 8 сентября. По-прежнему
здесь тесно — вся экспозиция и фонды должны уместиться на 600 квадратных метрах, поскольку остальное здание принадлежит Министерству обороны, которое никогда не
страдало повышенной любовью к
«чужим» музеям.
Н о в ы й г у бер н атор Са н кт Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас ведутся переговоры о передаче городу примерно 3035 тысяч квадратных метров.
«Это сложный и длительный процесс, необходимо подготовить документацию, поэтому мы, не дожидаясь результата, выкупили для нужд
музея 350 квадратных метров площа-

АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ,
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ.

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!
•
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П

ри этом история блокадного
музея оказалась нелегкой. Его
открывали, закрывали, разгоняли, собирали, пропадали экспонаты... В лучшем случае музею предлагали перебраться в новостройку.
Как будто кто-то очень не хотел, чтобы у нас сохранялась эта настоящая
память — не помпезная, официальная, бравурная, а семейная, домашняя, которую передавали друг другу родные и близкие, которой всегда доверяли куда больше, чем указам сверху.
По словам спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, генетический блокадный код надо передать
молодому поколению — и тогда это
тоже будет поколение победителей.
Теперь учреждение, официально
именующееся Государственным мемориальным музеем обороны и бло-

Гибкие зубные протезы —
сплошные плюсы

Реклама

В Соляном переулке торжественно открылся после реконструкции Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. На его обновление было
выделено 150 млн рублей. Новую экспозицию разрабатывала группа ученых и специалистов в области ВОВ.

дей», — говорит глава Петербурга.
Эти 350 «квадратов» позволили
расширить экспозицию, передвинув административные помещения,
и проложить полноценный экскурсионный маршрут. Можно увидеть
настоящий блокадный быт, вооружение, даже гильзы и песок привезены
с берега Ладоги — с Дороги жизни,
прозрачный пол, под ним — имитация растрескавшегося ладожского льда. Вся экспозиция «прижата»
к стенам, так что в середине оказался небольшой зал, в котором можно проводить мероприятия, столь
нужные такому музею. Основные
средства на реконструкцию — это
150 миллионов рублей, выделенных
по решению президента РФ.
Музей планируется расширять не
только путем увеличения площади
в Соляном переулке (на три с половиной тысячи квадратных метров),
но и созданием филиалов — в каждом учреждении и на предприятии,
работавшем в блокаду, например на
городском радио (на Итальянской)
или на заводе «Севкабель».
Экспозиция музея полностью переработана, она приняла более современные формы, возможно, теперь охотнее будет приходить и молодежь, причем сама, не под преподавательским конвоем. Рассчитывают и на инвалидов.
«Мы хотели сделать лифт, ведь
приходит много совсем пожилых людей, но такое новшество в историческом здании согласовать не удалось.
Пришлось ограничиться подъемником для инвалидных колясок», —
заявил глава комитета по культуре
Константин Сухенко.
Мужество ленинградцев, не сдавших свой город нацистским оккупантам, было увековечено в экспонатах открывшегося в 1946 году музея.
Но в 1953 году его закрыли. Часть
экспонатов передали в другие учреждения культуры, часть была утрачена. Заново открыть музей в Соляном
переулке решили только в 1989 году. Летом 2018 года музей закрыли
на ремонт, который продлился больше года. В настоящее время в собрании музея находится свыше 53 тысяч экспонатов.
Татьяна ХМЕЛЬНИК

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».
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В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛА ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Поставить прививку можно в районных поликлиниках, а также в организованных выездных пунктах, которые появятся у станций метро. Об этом
сообщили в городском комитете по
здравоохранению.

Специалисты отмечают, что вакцинация — самая эффективная мера борьбы с гриппом. В этом году за счет
бюджета планируется привить 2 млн
640 тыс. человек, в том числе 458 тыс.
детей. Санитарные врачи советуют го-

рожанам не тянуть с прививкой. Ведь
на формирование иммунитета от гриппа после прививки нужно минимум две
недели. К мерам профилактики медики также относят частое и тщательное
мытье рук, здоровый образ жизни и

принятие витамина С. Если в семье появляются заболевшие, необходимо начать прием противовирусных препаратов, а также регулярно проветривать
квартиру и смазывать нос оксолиновой мазью 2 раза в день.

В МИНКУЛЬТУРЫ В 2019 ГОДУ СОЗДАДУТ ДЕПАРТАМЕНТ ТЕАТРОВ

GOV.SPB.RU

Скульптуры на Ростральных
колоннах помолодели
В Петербурге завершается ремонт скульптур
на Ростральных колоннах. К середине месяца
планируется завершить реставрационные работы. До этого памятники, символизирующие
могущество российских рек Волги, Днепра, Невы
и Волхова, чинили 16 лет назад — к 300-летию
Северной столицы.

С

троительными лесами фигуры огородили
13 мая. Завершить работы изначально планировалось
до конца последнего летнего
месяца, но из-за погодных условий сроки немного сдвинулись.
Теперь скульптурные композиции должны открыться в середине сентября.
Памятники архитектуры —
одна из любимых достопримечательностей для жителей Петербурга и туристов. Образ сидящей женщины в хитоне, которая держит в левой руке рог
изобилия, символизирует Вол-

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ, ЭКЗЕМА.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ АЛЛЕРГИИ

Атопический дерматит (АтД) – аллергическое заболевание кожи, сопровождаемое
зудом, высыпаниями, шелушением, сухостью, покраснением и стянутостью кожи.
Заболевание приносит страдание более чем 15-30 % детей и 2-10 % взрослых.
Несмотря на большие
успехи в лечении и диагностике, проблема далека от разрешения. В чем
причина? Известно, что в
основе АтД лежит аллергия
к чужеродным веществам
белковой природы – аллергенам. Но мы постоянно
употребляем их в пищу
или контактируем с ними.
Для здорового человека
такие вещества совершенно
безопасны.
Почему чужеродные
белки не вызывают у здоровых людей аллергической реакции?
Связано это с тем, что аллергены надежно отделены
от нашей внутренней среды защитными барьерами.
Это в первую очередь слизистая оболочка желудочнокишечного тракта (ЖКТ),
пищеварительная система,
которая расщепляет чужеродные белки на аминокислоты, не вызывающие
аллергической реакции.
Система защиты зависит
от нормальной секреции
желудочного сока, работы
поджелудочной железы
и печени, состояния слизистой оболочки желудка
и кишечника, которая в
норме не пропускает крупные молекулы белков, вызывающие аллергическую
реакцию.

Если проницаемость
слизистой оболочки ЖКТ
нарушена, то белки в неизмененном виде попадают
в организм, вызывая аллергическую реакцию.
Разрушение защитного барьера происходит
при гастритах, колитах,
язвенной болезни и др.
При помощи электронной
микроскопии (Мафса А. Г.,
2007 г.) было установлено, что даже при функциональных нарушениях
ЖКТ (синдром раздраженного кишечника, функциональная диспепсия,
функциональный запор,
функциональная диарея,
неэрозивная рефлюксная
болезнь желудка) нарушаются плотные межклеточные контакты в ЖКТ.
Это делает слизистую оболочку проницаемой для
токсинов, непереваренных
белков, вызывающих аллергию и воспаление.
Какую тактику борьбы
с АтД избрать пациенту?
1. К срочным мерам
можно отнести местные
средства, которые снимают
зуд, воспаление, увлажняют
кожу, ускоряют регенерацию, борются с присоединяющейся инфекцией. Это
задача дерматолога.
2. Ищем аллергены. Выявляем продукты питания,

вызывающие ухудшение
течения заболевания, бытовые аллергены. Необходимо посетить аллерголога.
Поиск аллергенов может
занять много месяцев.
3. В период обострения
АтД обоснован прием энтеросорбентов. Хорошие
результаты дает очистка
воды, предназначенной
для питья и приготовления
пищи, через мембранные
фильтры.
4. Главная задача – выявление и лечение заболеваний ЖКТ. Это самый
длительный этап, который
может дать стойкие результаты. Это задача гастроэнтеролога. Нужно помнить,
что при «функциональных» расстройствах ЖКТ
эндоскопические исследования могут не выявить
признаков воспаления.
Важно ориентироваться
на клинические проявления. Это запоры (стул реже
1 раза в 2 дня), диарея,
неустойчивый стул, метеоризм, боли, тошнота, изжога, отрыжка, раннее насыщение, вздутие живота.
Комплексный подход
к лечению АтД с привлечением специалистов различных профилей способен не только снять
симптомы, но и устранить
пищевую аллергию.

гу. Днепр изображен как мужчина с густой бородой. Правой
рукой он поддерживает кувшин
с изливающейся водой. Реки Нева и Волхов тоже представлены
в человеческом обличии. Они
изображены держащими в руках весло — атрибут, который
вызывает ассоциации с морем.
Фигуры сделаны из известняка. Ежедневно они подвергаются нагрузкам, на которые не рассчитаны. По словам директора
реконструкторской фирмы Нины Шангиной, с течением времени происходят утраты реставрационных растворов, из-за это-

го в скульптурах образуются дефекты, куда попадает вода, а это
в свою очередь приводит к постепенному разрушению камня. Порче способствуют и выхлопные газы от автомобилей.
Также свою лепту вносят туристы, которые, чтобы сделать красивые снимки, облокачиваются
на скульптуры и даже пытаются на них залезть.
В ходе работ реставраторы
удалили с поверхности скульптур раствор тонировки, атмосферные загрязнения и биологические поражения, дефектные
вставки. Затем специалисты
укрепили известняк в зонах разрушений, произвели восполнение утрат, заделку трещин. Наиболее крупные дефекты заделали натуральным известняком.
В настоящее время проводится финальный этап: на поверхность скульптур наносится защитный известковый состав.
Дарья ДМИТРИЕВА
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В «ЗЕНИТЕ» ЖДУТ АЛЕКСАНДРА КОКОРИНА
Футболист сможет выйти на поле в
составе петербургского «Зенита» уже
в этом сезоне. Клуб готов подписать
с Александром Кокориным краткосрочный контракт. Наставник команды
Сергей Семак заявил, что с нетерпени-

ем ждет, когда игрок сможет присоединиться к команде.
«Иметь такого футболиста — это
мечта любого тренера. Каждый
человек может совершить ошибку. Это
действительно был проступок. Но его

наказание, на мой взгляд, абсолютно
несоизмеримо с содеянным», — отметил Семак. Напомним, что суд
удовлетворил ходатайства об условнодосрочном освобождении Кокорина
и Мамаева 6 сентября. Футболисты

отбывали срок в колонии за участие в
двух потасовках в октябре 2018 года.
Они выйдут на свободу не ранее
17 сентября, так как после вступления
решения суда в законную силу должно
пройти не менее 10 суток.

РОССИЯ ОБЫГРАЛА КАЗАХСТАН В ОТБОРОЧНОМ ЦИКЛЕ ЕВРО-2020

SPBOPEN.RU

Нереальный Медведев
и искрометный Сафин

Решающий матч открытого чемпионата США по теннису
между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином
Даниилом Медведевым стал одним из самых драматичных
финалов за всю историю этого турнира. Теннисная баталия
транслировалась по Первому каналу в течение пяти часов,
и если бы не блестящие комментарии экс-первой ракетки
мира Марата Сафина, зрители уснули бы, наблюдая
за тем, как игроки перекидывают мячик через сетку.

М

арат Сафин как мог подбадривал своего младшего коллегу, а по ходу игры вспоминал, как сам когда-то одержал победу
на этих кортах над знаменитым Питом Сампрасом. Это случилось в далеком 2000 году, с тех пор открытый

чемпионат Америки ни разу не покорялся российским игрокам.
«Он не ожидал, что я буду играть
нормально. Да я сам не ожидал. Подарок небес», — вспоминает Сафин тот
легендарный матч. И тут же начинает подбадривать Медведева, подска-

зывать, что нужно делать против такого монстра, как Надаль, учит Даниила, как грамотно тянуть время, а для
этого, например, можно попросить
полотенце или просто немного походить подумать.
«Надо притормозиться, проиграть
мы всегда успеем, и пусть Надаль ходит и думает, что он подвис», — шутил Сафин. А потом оценил футбольные качества испанца.
«Надаль очень хорошо играет в футбол. Мог бы играть у нас в «Зените»
или «Спартаке». Был бы лучшим», —
предположил теннисист.
Впрочем, порадовал чувством юмора и Медведев. Несмотря на то что он
провел на корте более пяти часов и
не смог обыграть испанца, россиянин
остался доволен своей игрой.
«Я хочу поздравить Рафу. 19 Больших шлемов — это просто невероятно,
возмутительно. Я смотрел на экран,
там показывали твой первый Шлем,
второй, девятнадцатый. И я подумал:
«Если б я выиграл, что они могли бы
показать? Ты многое сделал для тенниса, сотни миллионов детей смотрят на
тебя и тоже хотят играть», — похвалил
Медведев своего соперника.
Благодаря выходу в финал турнира
Большого шлема Даниил Медведев в
обновленном рейтинге АТР поднялся на четвертую строчку и квалифицировался на итоговый чемпионат
ATP, в котором принимают участие
лучшие теннисисты планеты. В этом
году он пройдет в Лондоне с 10 по
17 ноября. А петербуржцы смогут увидеть игру восходящей звезды тенниса
уже на следующей неделе. Медведев
подтвердил свое участие на турнире
St. Petersburg Open.
Валентина КАРЕЛОВА

Улучшаем ЗРЕНИЕ сами

Сегодня мы пригласили
в нашу редакцию руководителя курсов по естественному восстановлению
зрения и оздоровлению
организма, практического психолога, кандидата
философских наук, автора
ряда книг, в том числе книг
«Улучшаем зрение сами»,
«Избавиться от очковубийц навсегда», «Практический курс коррекции
зрения для взрослых и
детей», «Восстанови здоровье глаз без операций и
лекарств», Светлану Ивановну Троицкую.

– Светлана, расскажите,
насколько реально улучшение зрения без операций, очков и лекарств?
Кому ваши курсы могут
подойти?
– Вот уже около 30 лет
я стабильно веду занятия
по восстановлению зрения
без операций и лекарств
в Петербурге и других городах России, ближнего
и д а л ь н е го з а ру б е ж ь я .
И мой немалый практический опыт постоянно подтверждает, что в процессе
семинара практически все
его участники получают
положительные результаты при самых различных
зрительных патологиях.
Более того, результаты эти,
как правило, превосходят
первоначальные ожидания
наших слушателей, так как
комплексный подход к решению проблем с глазами
позволяет попутно избавляться также от множества
заболеваний организма и
целого ряда психологических проблем. В итоге все,

кто проходит наши курсы,
становятся и более зрячими,
и более здоровыми, более
жизнерадостными и уверенными в себе людьми.
– А что включают в себя
ваши занятия?
– Занятия включают в
себя не только обширный
информационный материал,
но и постоянную, ежедневную отработку практических
навыков. Мы до автоматизма осваиваем упражнения
по укреплению и расслаблению глазных мышц, подробный самомассаж лица,
шеи, головы, позволяющий
не только улучшить зрение,
но и активизировать все внутренние органы и системы
организма. Первостепенное
значение придаем мы, конечно же, приемам снятия
психического и физического
напряжения по методу американского офтальмолога и
ученого Бейтса, разнообразным формам аутотренинга,
дыхательным упражнениям
и закаливающим практикам. В программу семинара

вк лючены танцевальная
разминка для мышц всего
тела и позвоночника и даже
специальная «Гимнастика
мозга».
– А с какими проблемами зрения можно к вам
обращаться?
– Практически с любыми:
если вы не можете читать и
писать без очков, если плохо
видите вдаль, если мешает
видеть ясно помутнение
хрусталика, повышенное
внутриглазное давление,
плавающие частички, мушки,
песок или боль в глазах. Помогаем мы и при различных
воспалениях, слезоточивости, повышенной утомляемости глаз. Успехи у всех,
конечно, разные, но нет ни
одного человека, кто не извлек бы для себя пользу из
этих занятий и пожалел бы,
что посетил их.
– Сколько дней длятся
занятия и как много времени придется уделять
человеку после курсов для
поддержания хорошего
зрения?

ХАБИБ СТАЛ
ПОПУЛЯРНЕЕ
БУЗОВОЙ
Борец из Дагестана Хабиб
Нурмагомедов в главном бою
турнира UFC 242 в Абу-Даби
уложил на лопатки своего
соперника — американца
Дастина Порье.

П

ротивоборство было остановлено в третьем раунде, после того как Нурмагомедов применил к Порье удушающий
прием. Таким образом, россиянин досрочно
защитил свой чемпионский титул. В активе
Хабиба 28 побед по итогам 28 боев, 18 из которых определены досрочно.
Россиянин вышел на ринг уверенно и в течение всего единоборства диктовал сопернику
свои правила. Стоит отметить, что во второй
пятиминутке Порье все же нанес Хабибу несколько ударов, но затем инициатива вновь перешла к Нурмагомедову. За свою победу боец
смешанного стиля получит премию в $50 тыс.
После победы россиянин заявил, что желает оказаться на первой строчке чемпионского
списка. До этого лидерство в рейтинге принадлежало обладателю титула в полутяжелом весе американцу Джону Джонсу.
«На следующей неделе поставьте меня на
первую строчку списка. Думаю, я этого заслуживаю. Я доминирую над всеми соперниками,
я непобежденный боец. Кажется, этим я заслуживаю некоторое уважение», — сказал победитель UFC 242. Он также назвал Дастина Порье одним из лучших в UFC.
В команде бойца считают, что его следующим соперником в Абсолютном бойцовском
чемпионате (UFC) станет Тони Фергюсон.
Триумф Нурмагомедова активно обсуждают не только фанаты, но и люди, которые до
недавнего времени считали себя далекими от
боевых искусств. В соцсетях его персона пользуется огромной популярностью. Профиль Хабиба в Instagram насчитывает 16 млн. 325 тыс.
подписчиков. По этому показателю спортсмен
обходит даже скандальную диву Ольгу Бузову,
у нее подписчиков меньше аж на семь
тысяч.
Дарья ДМИТРИЕВА

– Сами курсы длятся 6-7 тела и почти полная слепота
дней, в течение которых мы одного глаза. Уже приспосозанимаемся по три часа, как билась иметь дело только с
правило, в вечернее время. аудиокнигами, смотреть воПосле курсов нашим слу- круг только одним глазом,
шателям придется уделять странным образом сворачиуходу за глазами в среднем по вая голову и разбирая лишь
20-30 минут в день, причем не силуэты.
На курсах по естественспециально, а между делом.
Программа поддержания ной коррекции зрения ужас,
зрения и здоровья состав- который испытывала почти
лена таким образом, что она постоянно, стал сменяться
прекрасно вписывается в надеждой, а на место страха
жизненный ритм даже само- пришла уверенность. Ушел
го занятого человека, не от- постоянный зажим, спало
нимая у него много времени напряжение, и глаза вдруг
и сил, а, напротив, прибавляя начали выдавать сюрпризы.
Последний из них – я вдруг
энергии и оптимизма.
– Что говорят люди о стала читать и писать без
лупы на семинаре по своей
ваших курсах?
– Отзывов благодарных профессии, увлекшись теогромное число. Вот только мой и забыв про проблемы
с глазами. И это всего лишь
один из них:
«Тот пятилетний кошмар за месяц занятий с глазами!
с глазами страшно даже Теперь я вновь верю в себя
вспоминать. Разрыв сетчат- и в свои глаза!» – рассказаки, пять операций с поэтап- ла Маргарита С., Санктной заменой стекловидного Петербург.
Презентация курсов по естественному восстановлению зрения и здоровья состоится 23 сентября в 18.00
в Орловском зале гостиницы «Октябрьская» (Лиговский
пр., 10, ст. м. «Площадь Восстания»).
Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01,
blogprozrenie.info. Входная плата 100 рублей.
Реклама

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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АФИША
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БИЛАН ИЗВИНИЛСЯ ЗА НЕТРЕЗВЫЙ ВИД НА КОНЦЕРТЕ
Певец, выступая на Дне города в Самаре, перебрал со спиртным, зрители были недовольны его выступлением. Спустя сутки после провального концерта
артист извинился за свое поведение.
По его словам, перед концертом он

встретил друзей и не рассчитал свои силы. А на самом деле он ведет здоровый
образ жизни, соблюдает диету и занимается спортом.
«Хочу на концерте посмотреть всем вам
в глаза и извиниться лично, потому что

я очень вас люблю и вы много значите
для меня. Мне очень хочется, чтобы мы
друг друга поняли. Мы все люди и имеем право на ошибку. Но, конечно, не я…
Больше никогда подобного происходить
не будет», — пообещал Дима Билан.

Чтобы реабилитироваться в глазах поклонников, Билан пообещал дать бесплатный концерт в Самаре, построить в
городе детскую площадку, а также подарить дорогостоящий аппарат для лечения в одну из местных больниц.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ СНОВА СТАНЕТ МАМОЙ

Устрой себе яркие выходные
ЛИСТЬЯ НА ДЕРЕВЬЯХ УЖЕ НАЧАЛИ ЖЕЛТЕТЬ И ДАЖЕ МЕСТАМИ КРАСНЕТЬ. НО ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРИЧИНА ПОГРУЗИТЬСЯ В ОСЕННЮЮ ХАНДРУ.
ОРГАНИЗАТОРЫ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОТОВЫ ДАТЬ БОЙ СЕЗОННОЙ ГРУСТИ. ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

Путешествие
в прошлое

Фестиваль актерского
мастерства
В субботу пройдет фестиваль актерского мастерства. Гостей праздника ждут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, импровизации, сценическому движению, спектакль, чилаут-зона с угощениями, выступление музыкантов, ночь кино, творческая
атмосфера и общение с единомышленниками. В качестве приглашенных гостей выступит коллектив «Добраночь», который исполняет еврейскую, цыганскую и балканскую народную музыку, опираясь на знание традиций и богатый опыт путешествий.

VK.COM/BULLAFONDART

VK.COM/KNIGIKOFE

Чтение пьес

14 сентября, 12.00.

LELUDI.RU/EVENT/FEST2019

Школа актерского мастерства «Легкие люди». 13-я линия В. О., 70.

Под крышей кофейни и арт-пространства в рамках проекта
«Эхо Любимовки» пройдут чтения пьес современных драматургов в исполнении петербургских актеров. 14 сентября
прочитают пьесу Екатерины Августеняк «Ритуал-шоу После
Чудес». А 15 сентября — пьеса Евгении Алексеевой «Камино Норте»; режиссер Валентина Вамбольт. После читки авторы и аудитория обсудят произведения. Необходима предварительная регистрация.

Если у вас есть желание оказаться в Древнем Риме, а машину
времени еще не изобрели, нужно непременно посетить спектакль Ярослава Иванова «509-й год до нашей эры». Красивый
сюжет, камерная обстановка и звуки виолончели позволят вам
почувствовать себя свидетелями волнующих событий давно минувших дней, все еще актуальных. В основу спектакля лег художественный текст, посвященный реальным событиям, которые произошли 2528 лет назад. Театральную зарисовку будет
сопровождать подборка классической музыки.
14, 15 сентября, 17.00.

12-15 сентября.

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

Арт-кафе «Книги и кофе». Гагаринская ул., 20.

Выставка Иванова
В галерее «Артмуза» на Васильевском острове пройдет выставка Игоря Иванова. В трехмерных картинах автора можно найти отсылки к научно-популярным романам, мифам
и легендам о древних народах. Картины Иванова интересно рассматривать: они созданы из простых вещей, которые большинство просто выкидывает, художник же вдохнул в них вторую, довольно яркую и необычную, жизнь.

Чай или кофе?

Арт-ЛЕТО
На выходных пройдет традиционный фестиваль «АртЛЕТО». Осень началась, зато летнее настроение продолжается. Праздник посвящен Году театра в России и 100-летию
Российского цирка. Яркий гала-концерт с постановками победителей конкурса и артистов шоу-пространства «Ленинград Центр». Кроме того, пришедших будет удивлять фокусник Роман Борщ.

На выходных пройдет XI Международный фестиваль чая и
кофе. Каждый гость сможет найти напиток по вкусу! В торговых рядах резиденты будут представлены не только из
России, но и со всего мира. Гостей ждут дегустации, тематические конкурсы и мастер-классы, чайные и кофейные
церемонии, музыкальная программа. Организаторы обещают, что будет весело, изобильно и вкусно.
13-15 сентября, 12.00.

До 1 октября.

14 сентября.

Музей современного искусства «Артмуза». 13-я линия В. О., 70.

ТРК «Лето». Пулковское шоссе, 25, к. 1, лит. А.

Московская площадь.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я , Б ОЛ Ь Ш О Й О П Ы Т РА Б О Т Ы ,
ВЕДУ ПРИЕМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

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

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!!

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.
Пенсионерам

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

Реклама

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.
Реклама

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Реклама

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный
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В РОССИИ УВЕЛИЧАТ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ
Родительские пособия хотят увеличить
в три раза. Изменения планируются
в следующем году. Повышенные выплаты будут положены тем семьям,
где есть ребенок до трех лет, а доходы
родителей не превышают двух реги-

ональных прожиточных минимумов
на человека. Министерство труда уже
направило региональным властям
выкладку предварительных расчетов
распределения субвенции на ежемесячные выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка.
Размер пособия в среднем по России
в следующем году составит 12 тыс.
рублей, в 2021-м — 12,3 тыс. рублей,
в 2022-м — 12,6 тыс. рублей. Напомним, что вопрос о пособиях для детей

в возрасте от полутора до трех лет
задавали президенту РФ Владимиру
Путину во время прямой линии. Позже Госдума в первом чтении одобрила
изменения критериев для выплаты
детских пособий

БОЛЕЕ 80 % РОССИЯН СЕГОДНЯ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ

Мигрантов посчитают
и возьмут на контроль

«Э

лектронная карта» станет важным
шагом в создании единого механизма контроля за миграционными потоками и оперативного достоверного учета трудовых мигрантов.

По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, ежегодно поток иностранных граждан, приезжающих на работу в Петербург,
увеличивается.
«Это оказывает позитивное влияние на развитие экономики города. Вместе с тем порядок
их пребывания в мегаполисе должен быть максимально прозрачным и доступным», — подчеркнул чиновник.
Организация единой системы контроля позволит исключить подделку документов, в том
числе при оформлении патентов, что существенно увеличит объем поступлений денежных средств в городской бюджет.
На совещании в Смольном отмечалось, что
такая система уже успешно работает в Германии, Канаде, Нидерландах, других странах.
Отметим, что Петербург является вторым
центром по приему мигрантов после Москвы.
По данным Федеральной службы судебных приставов, с начала 2019 года из Северной столицы
были принудительно высланы 1075 человек.

В середине сентября начнутся занятия в Школе приемных родителей фонда «Родительский мост». Петербургским семьям
предстоит освоить непростую науку приемного родительства.

П

о словам организатора проекта — президента благотворительного фонда «Родительский
мост» Марины Левиной, подготовка
проходит в несколько этапов и в общей
сложности занимает от 3 до 6 месяцев.
«Сначала будущие приемные родители должны решить, их ли это путь.
До Школы приемных родителей будущие усыновители и опекуны вместе с
психологом оценивают личностную и
семейную готовность принять осиротевшего ребенка в семью. Необходимо, чтобы все совместно проживающие
родственники и особенно дети оценили
свое желание впустить в свою жизнь ребенка со сложным поведением», — говорит Марина Левина.
Обучение состоит из нескольких частей. В процессе тренинга в терапевтическом пространстве потенциальный
приемный родитель осознает собствен-

ную мотивацию, историю жизни, проживает свои детские травмы и утраты.
Отдельный блок посвящен возрастной
психологии, вопросам развития привязанности у ребенка, пережившего
утрату семьи.
Большое внимание уделяется вопросам развития эмоционального интеллекта ребенка, как помочь ему раскрыться, научиться доверять. Крайне важно
вместе с родителями подготовить дом
к приходу ребенка так, чтобы он был
безопасным, научиться оказывать первую помощь. В процессе обучения родители также получают медицинские и
юридические знания, необходимые для
воспитания приемного ребенка. Наши
двери открыты для всех неравнодушных
людей, мы очень ждем семьи, готовые
взять непростых детей, в том числе подростков, братьев и сестер, которых нельзя разлучать, детей с инвалидностью».

Ветрозащитная плита ISOPLAAT толщиной 12 мм соответствует 44 мм дерева.
Крепится непосредственно к поверхности наружных стен
деревянного или каркасного дома.

,

Поверх плиты ISOPLAAT ставим вертикальные
рейки,
тем самым достигая
полной герметичности здания. Штукатурим или прибиваем
вагонку.
Для цоколя появились плиты с каменной и мраморной
крошкой, дешевле,
чем пластиковые. Это
панели КОМАКPLAT.
За день украсить цоколь. Солидно и надежно по цене пластика
Утепляем пол плитой
12 мм или хвойной
подложкой ISOPLAAT
толщиной от 4 до
7 мм. Будет служить
как тепло- и звукоизоляция ламината или
линолеума и выравнивание
бетонной
стяжки.

Реклама

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

В Петербурге разрабатывают «Электронную карту мигранта». На пластиковом носителе будут размещены данные об иностранном гражданине,
включая номер патента, отпечатки пальцев, а также о месте его работы.
Нововведение призвано бороться с подделкой документов и сделать
сферу трудовой миграции прозрачней.

«Первый звонок»
для будущих приемных
родителей

«ЭКОПЛАТ»:
Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68
www.ekoplat.ru

Декоративные стеновые панели ISOTEX,
облицованные обоями, крепятся степлером к деревянным
поверхностям или на
клей к бетону.
РЕКЛАМА
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Старая Ладога:
возрождение истории
Легендарная Староладожская
крепость построена на рубеже
IX-X веков. Уникальный исторический памятник сегодня
открыт для посещения туристов
и является излюбленным местом гостей из разных уголков
страны. Корреспондент «ПК»
побывал в этом красивом месте
и посмотрел на ход реставрации
памятника.

Н

а территории крепости находится
церковь Святого Георгия — белокаменный храм второй половины
XII века. В 2018 году ее закрыли на реставрацию (предыдущие ремонтные работы
проводились тринадцать лет назад).
В ходе реставрации специалистам АО
«Межобластное научно-реставрационное художественное управление» удалось восстановить части фресок XII столетия. Самая необычная из них — святой Георгий, сидящий
на коне и укрощающий змея — находится в
алтарной части здания. Интересно, что живописные композиции с изображением великомученика на Руси в других храмах никогда не размещались в алтаре.
Еще одна уникальная художественная работа — вознесение Христа в присутствии
апостолов и пророков. Ее фрагменты сегодня тоже могут увидеть туристы.

Древняя живопись требует особо трепетного обращения. Очистка фресок производилась механическим путем с использованием специальных растворов на основе летучих спиртовых соединений. После
удаления солей и загрязнений по мере необходимости укреплялся красочный слой.
В процессе работ реставраторы использо-

вали материалы, идентичные авторским, в
частности эмульсию желтка куриного яйца.
Сегодня церковь Святого Георгия открыта для посетителей, которые могут, зайдя
внутрь, прикоснуться к истории и увидеть
восстановленные части фресок.
Также на территории музея-заповедника на месте Раскатной башни недавно по-

явилась смотровая площадка. Ранее там был
пустырь, а под ним — обрыв. Этот объект
долгое время считался аварийным. Его хотели восстановить еще в прошлом столетии,
но в 80-е годы работы были приостановлены. Сегодня с Раскатной башни открывается потрясающий вид на Волхов.
Дарья ДМИТРИЕВА
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звестный режиссер Федор Бондарчук заключил брак с актрисой Паулиной Андреевой. Новоиспеченная супруга моложе своего мужа на 22 года. По сообщению инсайдера, кольцами молодые уже обменялись в
присутствии близких и друзей. А вот праздновать сие событие они собираются 17 сентября.
Впервые об их отношениях стало известно в 2016 году после того, как Федор пригласил Паулину на свою программу «Кино в деталях». Вскоре они вместе вышли на светское
мероприятие, посвященное закрытию «Кинотавра-2016», во время которого сообщили о
своем романе.
Люди из окружения Бондарчука неоднократно отмечали, что с появлением в его жизни Паулины к режиссеру пришло вдохновение,
он стал лучше работать, придумывать идеи для
новых проектов.
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Бондарчук опять
женился

