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РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕК ИЗМЕНИТСЯ С ОКТЯБРЯ
Пригородные поезда с начала
следующего месяца будут ходить по
новому расписанию. Изменения, в
частности, коснутся Финляндского
направления и Октябрьской железной
дороги.

Так, до станции Белоостров перестанут
ходить поезда № 6005, 6021, 6027, 6035,
6039, 6043, которые делают остановку в
Сестрорецке. А доехать до Белоострова
на электричках № 6029/6030 и 6047
можно будет только в выходные.

На участке Сестрорецк — Белоостров до
следующего летнего сезона перестанут
курсировать поезда № 6009, 6023,
6070, 6084, а электрички № 6015 и 6078
будут ходить в субботу и воскресенье.
В РЖД также сообщают об изменениях

в расписании электрички № 6819,
которая перевозит людей из
Петербурга до Ладожского озера. От
Финляндского вокзала поезд будет
отходить в 11.48, а прибывать в пункт
назначения в 13.06.

ПЕТЕРБУРГ В 2019 ГОДУ ЗАКУПИЛ УБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ НА 3 МЛРД РУБЛЕЙ

Роскомнадзор
протестирует
Рунет

Р

оскомнадзор приступил
к установке на сетях провайдеров специального
оборудования, необходимого
для исполнения закона о суверенном интернете в России.
В ближайшее время его протестируют в одном из российских регионов. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
«Затем оборудование будет
протестировано «в боевом режиме», — уточнил чиновник.
Отметим, что речь идет о
мерах, предусмотренных законом о суверенном Рунете, который был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая. Большинство положений этого закона вступит в
силу уже с начала ноября.
По словам Жарова, проверка работы оборудования начнется уже в конце сентября и
продлится несколько недель.
Во время тестирования специалисты проверят в лабораторных и полевых условиях
работу оборудования и оценят возможные помехи в работе сетей. Далее будет создан
центр мониторинга и управления сетями связи общего
пользования.

тема номера

Судья КРИВОРУЧКО
стал мемом
Плохое качество российского правосудия
подвергается насмешкам со всех сторон общества
и подрывает доверие ко всей системе вплоть
до Конституционного суда.

М

осковский судья Криворучко вынес 24-летнему артисту Павлу Устинову вердикт в 3,5 года колонии за
якобы совершенное насилие над
росгвардейцем. Видео свидетельствует, что после разгона митинга в Москве восемь росгвардейцев пробежали между прохожими,
один неожиданно бросился на стоящего у метро Устинова, остальные
последовали за ним, свалили человека на мостовую и скрутили. Сам
артист говорит, что не был участником митинга и не оказывал силовикам никакого сопротивления.
Однако судья Криворучко не стал
смотреть оправдывающее Устинова
видео, потому что оно, по его формулировке, получено «непроцессуальным путем». Ему оказалось достаточно показаний росгвардейцев.
Обвинение утверждало, что Устинов вывихнул плечевой сустав сержанту, когда падал и потянул его за
руку вниз. «Удивительно, как этот
росгвардеец еще живой ушел», —
подивился нежности и ранимости
спецназовца коллега Устинова, ведущий Первого канала государственного телевидения Иван Ургант.
Дело Устинова судья Криворучко рассмотрел с рекордной скоростью — за один день. О том, что
работа росгвардейца подразумевает физическое напряжение, никто
и не вспомнил.

Несколько лет назад московский судья Алексей Криворучко уже был хедлайнером российской и зарубежной прессы. Причиной тому послужила смерть сотрудника юридической фирмы
Сергея Магнитского. Криворучко санкционировал продление
его ареста, несмотря на острую
нужду в медицинской помощи
и в буквальном смысле стал его
палачом. За семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно
удерживать в изоляторе без суда,
Магнитский умер. На счету злополучного судьи несколько резонансных дел. Однако с приговором артисту Павлу Устинову Криворучко снискал абсолютную славу. Судья стал символом государства и права, как в допетровскую
эпоху образ Шемяки-судьи служил символом средневекового
кривосудия.
Общество признало Устинова
политзаключенным. Приговор актеру в тот же день раскритиковали руководитель Театра «Сатирикон» Константин Райкин и режиссер МХТ имени Чехова Александр
Молочников. Множество людей
культуры, учителей, журналистов,
священников выступило с коллективными заявлениями за отмену
приговора и наказание должностных лиц за сфабрикованное дело.

В 2013 году тот же судья приговорил к трем годам колонии студентку Александру Лоткову, которая для защиты раненого друга отстреливалась от агрессоров из
травматики. Решение суда многие расценили как запрет на самооборону. Девушка была досрочно
освобождена, отсидев полтора года. Уже тогда, шесть лет назад, высказывались подозрения в «патологической жестокости» представителя Фемиды. Деятельность Криворучко упоминается в википедиях крупных европейских стран на
родных языках.
Приговор Устинову большинство людей восприняло как вывих правоохранительной системы.
Участники коллективных заявлений в защиту артиста отметили,

что это дело не о московских митингах, а о государственной лжи и
карательной машине, которая может перемолоть любого из россиян независимо от его виновности
или невиновности.
«Лжесудья и лжесвидетель» —
гласил плакат одной из участниц
пикетов у Тверского суда Москвы.
Апелляция на приговор состоится 26 сентября. Если приговор
останется в силе, это может создать
прецедент, когда в будущем в судах
также будут пренебрегать рассмотрением доказательств невиновности или любых других алиби.
Отныне и до конца эпохи действующей власти российское правосудие будет объявлено эпохой
кривосудия.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Чиновников отправят на биржу труда
Минфин планирует с 2020 года провести масштабное сокращение госслужащих. Зарплаты
уволенных обещают перераспределить между
оставшимися.

В

Министерстве финансов отмечают, что реформа будет
проводиться в два этапа. Сначала численность сотрудников федеральных органов исполнительной власти
снизят на 10 %, территориальных — на 5 %. К 2021 году этот
показатель в регионах должен достигнуть 15 %.
Затем начнутся структурные изменения аппарата, что
предполагает новые сокращения. На этом этапе территориальные органы министерств будут преобразованы в
филиалы. В них будут упразднены подразделения, которые заняты решением вопросов организационного, документационного, финансово-экономического характера и ряда других.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис
Вишневский данную инициативу назвал пиар-акцией.
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«Я во все это не верю. Сколько уже пытались сократить количество чиновников, а на деле мы видим, что
их становится больше. А вот в то, что им хотят поднять
зарплату, я поверить могу», — заявил парламентарий
«Петровскому курьеру».
Скептически к данной реформе относится и политолог
Александр Конфисахор: по его мнению, нужно не просто сокращать чиновников, а пересмотреть их функции.
«Наши государственные служащие в основном выполняют контрольно-запретительные функции и занимаются контролем друг друга. А на самом деле они должны
исполнять координирующие функции. Поэтому, прежде
чем приступать к реформе, нужно пересмотреть их должностные обязанности», — отметил политолог.
Также он усомнился в том, что под сокращение попадет обслуживающий чиновников персонал.
«Они привыкли иметь в своем кабинете секретаря,
а в машине — личного водителя. Не думаю, что захотят отказаться от этого. К сожалению, скорее всего, будут избавляться от тех, кто хорошо работает и выбивает-
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ся из серой массы. Пока не понятны критерии будущей
реформы, но опыт показывает, что, как правило, уходят
не худшие, а те, на которых вся работа держится», — заключил Конфисахор.
По словам первого заместителя главы Минфина Татьяны Нестеренко, для повышения зарплаты всем чиновникам в России придется дополнительно искать не
менее 100 млрд рублей в год. Если не предпринять никаких шагов, то в дальнейшем оплата труда госслужащих будет индексироваться только на уровень инфляции. Средства, высвободившиеся в результате проведения преобразований, планируется направить на повышение зарплат оставшимся чиновникам.
Впрочем, для утешения можно отметить, что Россия,
где число чиновников перевалило за сотню на 10 тысяч
населения, не является абсолютным чемпионом в сфере достижений бюрократии: еще больший относительно
населения аппарат «управленцев» всех мастей наблюдается в скандинавских странах и Канаде.
Валентина КАРЕЛОВА
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РОССИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПАРИЖСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО КЛИМАТУ
Премьер-министр Дмитрий Медведев
заявил, что подписал постановление,
ратифицирующее этот документ.
Соглашение было принято на конференции по климату в Париже в 2015
году, а подписано год спустя. Доку-

мент предусматривает ряд мер, направленных на снижение в атмосфере углекислого газа.
Дмитрий Медведев заявил, что возможные изменения климата чреваты опасными последствиями и могут

негативно отразиться на экономическом балансе, а главное — представляют опасность для людей. Он напомнил о необходимости низкоуглеродных и «зеленых» технологий, добавив, что это потребует дополни-

тельных финансовых инвестиций.
Из 197 стран-участниц соглашение
ратифицировали 185. США сначала
утвердили документ, но в 2017 году
президент Дональд Трамп объявил о
выходе из него.

ВАЛЕНТИНУ МАТВИЕНКО СНОВА ВЫДВИНУЛИ НА ПОСТ СПИКЕРА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В бронзовом кресле,
пиджак нараспашку

Раскрыто
убийство
Михаила Круга

П

GRANIN.HISTRF.RU/ПРОЕКТ

GOV.SPB.RU

В Невском районе установят памятник Даниилу Гранину

Скульптура должна появиться до 30 октября на Дальневосточном
проспекте, д. 6, рядом с библиотекой, названной именем писателя. На церемонии открытия монумента ждут Владимира Путина.

В

ысота бронзовой композиции составит 2,5 м, гранитная часть памятника будет возвышаться на 1,5 м. О стоимости монумента не сообщается.
Изготовлением памятника занимается скульптор Евгений Бурков, чей
эскиз победил в конкурсе проектов Российского военно-исторического общества (РВИО). Идея мастера понравилась
в том числе дочери писателя Марине
Чернышевой-Граниной.
«Мне хочется видеть в этом памятнике что-то присущее ему — и как писателю, и как человеку, чтобы я, подойдя к
этому памятнику, увидела что-то родное,
что-то от своего любимого отца. В этом
памятнике я вижу: это наше кресло —
вокруг лежали книги и газеты, и вот эта
его характерная поза, с его выражением

лица», — прокомментировала она.
В феврале этого года Бурков уже представил памятную доску автору «Блокадной книги» на писательском доме по Малой Посадской улице.
Монумент, открытия которого ждут
жители Северной столицы, изготавливают из бронзы. Он будет представлять собой скульптуру, позади которой появится гранитный фон с бронзовыми буквами, на котором высекут имя писателя.
Как признается скульптор, памятник будет несколько отличаться от того проекта, который представили на конкурсе.
По вердикту экспертной комиссии, в которую вошел главный архитектор города
Владимир Григорьев, пиджак литератора
решили «расстегнуть», а книге, которую
он держит в руке, придать другую форму.

Для автора эта работа — профессиональная цель и большая честь. Скульптор признается, что «Блокадная книга» Гранина
произвела на него неизгладимое впечатление. Поэтому к выполнению мемориала он подходит с особой бдительностью.
Как отметил Бурков, место для установки памятника выбрали по пожеланию дочери писателя.
«Мы понимаем, что город — это не
только исторический центр, но и новые
районы. Они нуждаются в определенных
культурных знаках, культурных событиях. Тут исторически расположена библиотека, носящая имя Даниила Александровича», — добавил Владимир Григорьев.
Около скульптурной композиции
установят фонари и скамейки. Также концепция предполагает, что в этом месте
появятся пешеходные дорожки. Ранее
их здесь не было, и людям приходилось
протаптывать тропы к автобусной остановке по газонам.
Дарья ДМИТРИЕВА

о версии следствия, в артиста стрелял участник ограбления его дома,
член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. Сам он не прожил и года после преступления — был убит другим членом группировки.
Михаил Круг был застрелен в своем доме
вечером 30 июня 2002 года, в день празднования Дня города Твери. Официальная
версия основана на показаниях соучастника Веселова — Александра Агеева, который отбывает в исправительной колонии
пожизненный срок по другим делам. Он
рассказал следствию, что вдвоем с Веселовым проник в дом артиста в поселке Мамулино областного центра с целью ограбления. Агеев уверяет, что убийство певца не
планировалось. Преступники полагали, что
в доме никого нет. Ограбить дом и похитить антикварные вещи им якобы поручил
криминальный авторитет Твери по кличке
Лом, чтобы потом оказать Кругу помощь в
розыске, вернуть украденные ценности хозяину и за покровительство получать долю
от его концертных гонораров.
Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись домой и застали грабителей
врасплох. Веселов стал избивать тещу артиста, которая его заметила. В помещение вбежал Михаил Круг, и Веселов выстрелил в него два раза из пистолета ТТ калибра 7,62 мм.
Затем он застрелил собаку в холле первого
этажа, и разбойники скрылись. Михаил Круг
умер в больнице города Твери от огнестрельных ранений груди и живота.
Предполагаемый организатор ограбления Лом погиб в 2006 году. Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним
участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов-младший),
также отбывающим пожизненный срок.
Осипов рассказал следователям, что сделал
это из мести за убийство Михаила Круга.
Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества. Узнав,
что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил его в лесу на территории
Кимрского района Тверской области.

На Вантовом мосту ограничено движение

Н

а Большом Обуховском (Вантовом)
мосту начался ремонт деформационных швов. Ориентировочно работы продлятся два месяца. Но, по уточнению ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сроки
могут сдвинуться из-за погодных условий.
Подрядчиком выступила организация ООО «ЕвроТрансСтрой». Мероприятия по устранению дефектов проводят-

ся круглосуточно в три смены. Проблемный участок обнаружили в апреле в ходе
планового осмотра. Отдельные элементы конструкции шва тогда были отреставрированы в ускоренном режиме, что
на время ограничило движение грузовиков по мосту.
До конца ноября трасса внутреннего
кольца будет сужена до двух полос. Как

поясняют в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», до 24 октября переходно-скоростная, первая и вторая полосы движения на внутреннем кольце останутся
перекрытыми, а с 25 октября по 26 ноября закроют вторую, третью и четвертую полосы. При этом на свободных
участках установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

С учетом смерти Дмитрия Веселова следствие прекратило уголовное дело об убийстве певца Михаила Круга.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

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!

Реклама

•

Начало занятий 15 октября. Лиговский проспект, д. 10, гостиница «Октябрьская».

Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

8 (812) 905 31 12, +7 911 195 28 20, +7 931 344 01 02, www.kursigidov.spb.ru
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«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» ОБОШЛА В ПРИЗАХ «ЧЕРНОБЫЛЬ» НА ПРЕМИИ «ЭММИ»
Финальный сезон саги «Игра престолов», разочаровавший многих фанатов, был удостоен престижной телевизионной премии «Эмми». Это
уже четвертая его награда в этой
номинации.

А актер Питер Динклейдж, сыгравший
Тириона Ланнистера, был назван лучшим исполнителем роли второго плана в драматическом сериале — тоже,
кстати, в четвертый раз.
Другой нашумевший сериал — «Чер-

нобыль» — взял сразу три награды.
Он был отмечен премией за лучший
сценарий и лучшую режиссуру, а также был назван лучшим мини-сериалом. Если же считать «технические»
категории (звуковой и видеомонтаж,

костюмы, грим, визуальные эффекты и так далее), то у «Игры престолов»
в этот раз в общей сложности двенадцать наград, а у «Чернобыля» — десять. Церемония вручения награды
прошла в Лос-Анджелесе.

ЛИДЕРОМ РОССИЙСКОГО ПРОКАТА СТАЛ ФИЛЬМ «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»

BDT.SPB.RU

Легендарному Олегу
Басилашвили 26 сентября
исполняется 85 лет. Не
секрет, что для любого
актера лучшим подарком
является новая роль.
Именно такой подарок
любимый несколькими
поколениями артист получил
от родного БДТ.
Он играет центральную роль
в премьере «Палачи».

Е

сли голосом Хабенского будет говорить сам полководец Суворов, а Антон Макарский озвучил главного героя — юношу Гришу, то Киркорову доверили
генерала Франца фон Вейротера. Не обошли создатели
мультфильма и талант Киркорова как певца, дав ему в
одной из ключевых сцен исполнить песню.
Сюжет мультфильма построен на фоне легендарных
исторических событий — похода Александра Суворова
через Альпы. Вейротер плетет интриги и попытается погубить Александра Суворова и его войско. Сам певец о
герое говорит так: «Он храбрый, но жесткий, грубый и
хитрый. Однозначно, педант. Наделен всеми качествами выскочки. Но при этом был отличным манипулятором и добивался расположения важных ему людей для
реализации своих планов. Человек, характеру которого
присущи расчетливость, хладнокровие, безжалостность
и жажда власти над людьми. И голос Вейротера — главный инструмент его харизмы».
Производством фильма занимается киностудия «Союзмультфильм» совместно с Киностудией им. М. Горького и анимационной студией «КиноАтис». Для анимации используется технология «захвата движения», при
которой реальный актер передает персонажу свою пластику. Авторы заявляют, что мульфильм будет «детскосемейным», и надеются, что после его просмотра многие захотят побольше узнать об историческом походе
Суворова. На экраны фильм выйдет весной 2020 года.

«П

такле особенно сложна, и для меня
большая честь, что ее играет именно Олег Басилашвили. Я считаю, что
это его роль. Он прекрасный, образованный человек с потрясающим чувством юмора и великий артист с сильной актерской школой. Уверен, замечательные молодые актеры БДТ многому у Олега Валериановича учатся. Во
всем, что он делает, чувствуется скру-

пулезность, серьезное отношение и
честность».
В спектакле заняты актеры: Виктор Булгаков, Дмитрий Смирнов, Андрей Шарков, Алексей Фалилеев, Алексей Винников, Екатерина Толубеева,
Сергей Лосев, Евгений Соляков, Евгений Чудаков, Алексей Фурманов и
другие.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

Отец и сын Робаки
посоревнуются на экране

А

лександр Робак и его старший сын Арсений исполнят главные роли в 16-серийном детективе
Ивана Глубокова «Потерянные».
Сотрудник полиции Зорин (Александр Робак) служит
в убойном отделе, но очень часто «косячит» при задержании преступников. Его отправляют в отдел розыска
на должность полицейского куратора над командой волонтеров. На эту работу никто из сотрудников не соглашается, да и Зорин не в восторге, даже подумывает
уйти из органов, но вдруг узнает, что именно этим отрядом руководит его сын Паша (Арсений Робак). Вместе с Пашей и его командой Зорин начинает заниматься поиском людей.
Сериал построен на противостоянии старшего и
младшего Зориных. Паша хочет показать, насколько он
круче отца. Но отец не сдается. В сериале вместе с Робаками снимаются Игорь Савочкин, Татьяна Казючиц,
Дмитрий Муляр, Тимур Ефременков и другие.

Мэрилин Мэнсон
шагнул из ада в рай

У
Реклама

остановка «Палачи», пожалуй, главная премьера в
новом театральном сезоне Большого драматического театра
им. Товстоногова, — отмечается на сайте театра. — А все потому, что здесь сошлись сразу несколько важных культурно-эстетических пластов: на первом плане Олег Басилашвили, что абсолютно не
нуждается в представлении, на втором —
нетривиальный сюжет, сдобренный отменным английским черным юмором.
Как итог получаем крепкую постановку
со свежим повествованием, добротными диалогами и отменной актерской
игрой». БДТ предупреждает, что ажиотаж вокруг спектакля нешуточный, поэтому о покупке билетов просят побеспокоиться заранее.
События в «Палачах» переносят
зрителей в 1965 год на север Англии.
Именно тогда в стране был принят закон об отмене смертной казни. Гарри
Уэйд, роль которого играет Олег Басилашвили, — один из лучших палачей города и местная знаменитость.
Он всегда неукоснительно исполнял
приговор, не вдаваясь в рассуждения
о его справедливости и возможности
судебной ошибки. После принятия
нового закона Гарри остается без работы, зато попадает в центр внимания
общественности.
Режиссер спектакля Николай Пинигин рассказал: «Главная роль в спек-

В компании известных артистов — Юлии
Рутберг, Анны
Ардовой, Алексея
Демидова, Константина Хабенского и Антона Макарского — оказался
король поп-сцены
Филипп Киркоров.
Все они трудились
над озвучиванием
3D-мультфильма
«Суворовъ».

жасный Мэрилин Мэнсон сыграет в третьем сезоне экранизации «Американских богов» Нила Геймана. Великому провокатору Мэнсону досталась
роль викинга-берсерка Йохана Венгрена, возглавляющего метал-группу Blood Death, который служит Одину (Йен Макшейн).
Появление эпатажного актера в популярном сериале, по мнению его создателей, обещает быть тревожным, оригинальным и уникально увлекательным. Выход третьего сезона ожидается в 2020 году.

INSTAGRAM\@FKIRKOROV

Басилашвили отметит
юбилей новой ролью

Голосом Киркорова
заговорит генерал

5

25 сентября 2019 | № 32 (1012) | courier-media.com

СПОРТ

НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА ВЫИГРАЛА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЖЕНСКОЙ БОРЬБЕ
В финале петербургская спортсменка одолела соперницу c Украины
Алину Стадник-Махини со счетом
4:2, таким образом став двукратной
чемпионкой мира. А в полуфинальной схватке Воробьева поборола

представительницу из Японии Масако Фуруити (6:4).
Напомним, что Воробьева является
олимпийской чемпионкой 2012 года,
серебряным призером Олимпийских
игр – 2016 и заслуженным мастером

спорта России по женской борьбе.
Всего российские борцы на мировом первенстве завоевали 19 наград — девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
Российская сборная выиграла

и общекомандный зачет чемпионата мира. Также на на прошедшем
турнире разыгрывались лицензии
на Олимпийские игры 2020 года в
Токио. Россияне завоевали девять
путевок на Игры из 18.

СБОРНУЮ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ ЧМ-2022 В КАТАРЕ

Российский футбольный союз (РФС) отказал команде Сергея
Семака в регистрации Александра Кокорина вне трансферного
окна. Как заявил представитель комитета по статусу игроков, для
нападающего, который недавно освободился из заключения по
УДО, не будут делать исключений.

Т

рансферное окно сине-бело-голубые
закрыли 2 сентября, а Александр
вместе с Павлом Мамаевым вышли
на свободу пятнадцатью днями позднее.
Свой вердикт в комитете объяснили тем,
что у игрока не было «фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)».
Так что теперь защищать цвета своей
команды форвард сможет не раньше зимы. Следующие трансферы начнут осуществлять с 22 января 2020 года.
По словам Семака, ему сложно сдерживать эмоции и в очередной раз хочется
поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Александру Кокорину заниматься его работой.
«Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99 % мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так его теперь решили оставить без
футбола еще на пять месяцев… Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества,
но и для футбола…» — написал в Instagram

Сергей Семак. Правда, затем он удалил свой
пост, а вместо этого уверил подписчиков,
что такая «информация требует более тщательного изучения и проверки».
В пятницу Кокорин прошел медицинскую комиссию в «Зените», где сдал тесты
у спортивного врача, проверился у невролога, кардиолога, травматолога и других
специалистов.
Экс-тренер и игрок «Зенита» Алексей
Стрепетов считает, что болельщики должны
помочь игрокам вернуться в большой футбол, протянуть руку помощи, поддержать.
«Я очень рад, что Саша и Павел Мамаев
на свободе. Они получили свое наказание и
вышли с чистой совестью. Если говорить непосредственно о Кокорине, я уверен, что Саша эмоционально восстановится очень быстро. Затем ему нужно будет набирать физическую форму. Тренироваться работать с
мячом ему не нужно, он с мячом родился.
Самое главное — восстановиться психологически», — поделился своим мнением с
корреспондентом «ПК» Стрепетов.
Знаменитый футболист не сомневается, что в команде Александра встретят как
родного, а медицинский штаб, массажисты,
врачи поставят его на ноги.

«Сколько времени для этого понадобится? Думаю, двух-трех месяцев будет
достаточно. Не сомневаюсь, что Александр сможет вернуться в большой футбол и играть на уровне сборной. Но для
начала ему нужно извиниться перед своими болельщиками. Как именно? Забитыми голами и достойной игрой прежде
всего», — сказал Алексей Александрович.
Что ж, теперь времени на эмоциональную перезагрузку у Кокорина будет вдоволь. Главное, чтобы решение РФС повернуться к нему спиной не повлекло
новых негативных последствий.
Но над этим футболист работает. Недавно он отметил свое освобождение
с женой Дарьей и семьей клипмейкера Павла Худякова в ресторане «Шеф».
Праздничные кушанья обошлись компании друзей в 73 тысячи 650 рублей,
но заведение своим особым гостям сделало скидку в 20 %, таким образом стоимость посиделок составила 58 тысяч
920 рублей.
У Павла Мамаева дела обстоят еще печальнее. Что «Краснодар» разорвет контракт с игроком, было понятно уже после того, как поступок ребят попал во все
сводки новостных передач.
«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все
нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти (хорошие. – Прим.
ред.) моменты», — сообщается на страничке «Краснодара».
Алексей Стрепетов в свою очередь
подчеркивает: «Павла могут принять и в
«Крылья Советов», и в «Урал». Без вины,
как говорил Высоцкий, не бывает виноватых. Самое главное, что ребята понесли
наказание, прошли колонию. Своим поведением в заключении они доказали, что
поняли все. У них теперь есть тяжелый
шрам на всю жизнь». Но лучшим исходом
для Мамаева было бы вернуться в команду Олега Фоменко, вздыхает Стрепетов.
Впрочем, возможность сыграть за «Зенит» у Кокорина появится уже этой осенью. Как заявил гендиректор сине-белоголубых Александр Медведев, сейчас рассматривается возможность заявить игрока на один из товарищеских матчей. Для
участия в них ограничений нет.
Александра ЯСНАЯ

Даниил Медведев
первый!
ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

ФК «ЗЕНИТ»

РФС отказал Кокорину

П

обеду на St. Petersburg Open одержал наш соотечественник — Даниил Медведев. В финальном
матче он обыграл хорвата Борну Черчича со счетом 6:3, 6:1. Последний раз турнир покорялся россиянам 15 лет назад. В
далеком 2004 году кубок достался Михаилу Южному.
По словам нового чемпиона, ему было непросто играть на петербургских кортах, поскольку изначально ставил себе одну цель — выиграть турнир.
«Морально мне было тяжело. Если бы
я приехал, как многие думали, просто поторговать лицом, было бы неважно — выиграл или проиграл. Я же сразу сказал, что
еду за победой, поэтому во всех матчах меня «зажимало». Даже в финале я играл с
неудобным для себя соперником. Перед
матчем нервы были сопоставимы с теми,
что были перед финалом US Open», —
прокомментировал Даниил свою игру.
Это шестой выигранный титул на счету российского теннисиста и первый в
России.
St. Petersburg Open проходит в Северной столице с 1995 года. В этом году
призовой фонд соревнований составил
1,18 млн долларов.
Руководитель турнира Александр Медведев не исключает, что в скором будущем St. Petersburg Open поднимет свою
категорию и достигнет уровня ATP500.
А это значит, что он станет более привлекателен для игроков, входящих в мировой рейтинг, поскольку, играя в Петербурге, они смогут заработать больше рейтинговых очков.

В четверг, 26 сентября, СКА примет на своем льду
«Салават Юлаев» Уфы. Две предыдущие встречи
показали, что у армейцев с Невы есть трудности
с реализацией игровых моментов.

«М

ы видим проблему
неудачной игры в
меньшинстве. Пытаемся ее решить: меняем сочетания, стиль», — сказал наставник красно-синих после поражения в матче с подмосковным «Витязем» (2:4).
Отметим, что до этого клуб из
Подмосковья не обыгрывал СКА с
2011 года. Болельщики привыкли,
что команда, которую с этого года тренирует экс-наставник «СКАНевы» Михаил Кравец, не представляет опасности для лидеров
лиги. Но защитник красно-синих
Андрей Зубарев напоминает, «Витязь» в этом сезоне стал другим.
Сейчас клуб занимает первое место по очкам на Западе. Нонсенс?

А что поделать. До сезона-2016/17
хоккеисты из Подольска не добирались до первого раунда плей-офф,
а в сезонах-2016/17 и 2018/19 скашивались на ЦСКА в первом же
раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Но сейчас клуб набирает обороты. В текущем сезоне в ряды
«Витязя» вступили 11 новичков,
в их числе Илья Ежов, Якуб Ержабек, Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов. Но следует понимать, что хорошо укомплектованный состав — далеко не гарантия
успеха. Это как раз подтверждают
последние выступления армейцев
из Петербурга.
По итогам встречи с «Витязем»
статистика показала, что преимуществом по всем показателям (кро-

ме голов, разумеется) владели хозяева ледовой площадки, которые перебросали соперников 51:23, владели шайбой на 13 минут дольше, да
и удалений получили 4 (в то время
как гости провели на скамье штрафников 14 минут). Но результат игры
говорит сам за себя.
Отвечая на вопросы журналистов, форвард СКА Александр Барабанов отметил: «У соперника больше терпения было. И реализация
большинства: у нас было два удаления, и «Витязь» забросил две шайбы. Мы играли очень много в большинстве и не забивали: много моментов растранжирили. Это и решило исход игры, на мой взгляд».
Еще одним подтверждением того, что у СКА есть проблемы как
с розыгрышами лишнего, так и с
борьбой на пятаке, стало армейское
дерби, в котором подопечным Кудашова приходилось догонять соперников. Наставник петербуржцев счел, что виной в неудаче вновь
оказались неиспользованные мо-

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

Вымотанный дома СКА ждет «Салават»

менты. До этого СКА встречался с
ЦСКА 13 сентября и проиграл всухую. Хоккеисты признались, что
особых изменений в игре соперника не было. Отсюда и вывод. Неожиданностью в последнем матче стало то, что его исход не определило
ни основное, ни дополнительное
время, а в буллитах сильнее оказались москвичи. Отвечая на вопрос,
отрабатывала ли команда буллиты
на тренировках, нападающий Вла-

димир Ткачев уклончиво ответил:
«Было, да». К разочарованию фанатов, голкипер СКА Алексей Мельничук в серии послематчевых бросков пропустил всего один гол, в то
время как вратарь соперника Илья
Сорокин отразил все удары. Но молодого голкипера красно-синих никто не винит. В этом сезоне он показывает достойную игру, в его активе уже два «сухаря».
Дарья ДМИТРИЕВА
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АФИША

АЛЕКСАНДР ДРУЗЬ ВЕРНЕТСЯ В «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Знаменитый эрудит и интеллектуал Александр Друзь, первый магистр игры «Что?
Где? Когда?», вернется в игру. Но пока магистр играть не будет, а его место
в команде Виктора Сиднева продолжит
занимать Инна Семенова. Зрители уви-

дят знаменитого петербургского знатока за игровым столом только в следующем сезоне.
Ранее он был отстранен от участия в телешоу из-за скандала, связанного с подкупом. Но поскольку знаток принес свои

извинения, его решили простить.
В феврале Первый канал отстранил
Александра Друзя и Илью Бера от участия в интеллектуальных телеиграх на
неопределенный срок. Ранее Илья Бер
опубликовал аудиозаписи с расшиф-

ровкой, свидетельствующие, что известный представитель клуба интеллектуалов и знатоков Александр Друзь предлагал ему тайком заранее раскрыть ответы
игры и обещал Беру долю от денежного
выигрыша.

В МУЗЕЕ «ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ» ПРЕДСТАВЯТ УНИКАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС

Устрой себе яркие выходные
СЕНТЯБРЬ ПОДХОДИТ К КОНЦУ, НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ЕСТЬ ПОВОД ПОДДАТЬСЯ ОСЕННЕЙ ГРУСТИ. В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ
БЕСПЛАТНОЙ АФИШЕ МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

Сентябрьские
«Диалоги»

Закрытие
яхтенного сезона
NEVNOV.RU

Авторские штучки

На выходных пройдет масштабное закрытие парусной навигации. Горожане смогут покататься на яхтах, поиграть
в морской бой на большом поле и научиться плести морские узлы. В программе концерт с участием ВИА «Полосатый рейс», романтического рок-символа Петербурга группы «Паровоз до Кубы», стильного кавер-бенда Apple Voice,
Jeeva Project, Van Clift.

«Диалоги» — самый популярный формат проекта «Открытая
библиотека», когда два известных человека говорят на тему,
которая им интересна или интересна публике, — от политики до литературы, от культуры до науки. На этот раз «Диалоги» пройдут в ВШЭ. С 14.30 Сергей Рукшин и Борис Кипнис
обсудят «Что ждет российскую школу завтра?». С 15.30 Алексей Агранович и Елена Ванина пообщаются на тему «До 16
и старше». А с 16.30 «Разговоры с композиторами» Алексея
Мунипова и Юрия Сапрыкина.

29 сентября, 12.00.
Речной яхт-клуб профсоюзов СПб. Петровская коса, 9.
VK.COM/SUN9-54.USERAPI.COM

Авторы из Санкт-Петербурга, Пскова, Череповца, Москвы,
Екатеринбурга и других городов России вновь представят
на берегах Невы «Авторские штучки». Магниты, шкатулки
и доски из дерева, резные свечи, цветочные композиции,
мыло и скрабы ручной работы, кошельки, ремни, браслеты и сумочки, летние платья, длиннющие шарфы, шали и
палантины, украшения и дизайнерскую бижутерию, светильники из дерева, керамические салатники с росписью,
кружки с отпечатками настоящих растений.

PETERBURG2.RU

Центральная районная библиотека им. М. В. Ломоносова.
Ул. Нахимова, 8, к. 3.

Баллады иных миров

Музей современного искусства АРТМУЗА. 13-я линия В. О., 70.

Океания
В Российской национальной библиотеке расскажут о разных этапах изучения русскими путешественниками Океании — от экспедиций XIX столетия до исследовательских проектов последних лет. Посетители узнают подробности знаменитых экспедиций Николая МиклухоМаклая, Ивана Крузенштерна, Фаддея Беллинсгаузена и
Михаила Лазарева. По читательскому билету бесплатно.
До 21 мая, 9.00-21.00.
Главное здание Российской национальной библиотеки.
Пл. Островского, 1/3.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
РУССКАЯ,
БОЛЬШОЙ
ОПЫТ
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

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

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

Кинопоказ

29 сентября, 15.00.

Инженерная ул., 17.

4 сентября – 1 октября.

Высшая школа экономики. Наб. кан. Грибоедова, 12.

Киноклуб «Парус» приглашает на показ музыкального фильма «Мелоди» на языке оригинала с русскими субтитрами.
Детство — ужасная пора. Запрещено все. Нельзя опаздывать
в школу, нельзя поздно приходить домой, нельзя хамить
учителям, нельзя собирать и испытывать бомбы, нельзя невпопад приглашать гостей, нельзя поджигать папину газету,
нельзя сбегать с уроков на пляж, и — о ужас! — нельзя жениться. Даже по большой любви. Режиссер — Уорис Хуссейн.

28 сентября, 11.00-19.00; 29 сентября, 11.00-18.00.

На бесплатной выставке в галерее «Артмуза» на Васильевском острове покажут работы Игоря Иванова. Его картины интересно рассматривать: они созданы из простых вещей, которые большинство просто выкидывает, художник
же вдохнул в них вторую, довольно яркую и необычную
жизнь. В экспозиции представлены работы разных лет петербургского художника Игоря Иванова. В трехмерных картинах автора можно найти отсылки к научно-популярным
романам, мифам и легендам о древних народах.

28 сентября, с 14.30.

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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ТУРИЗМ

ПОЛЕТЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЕВРОПУ БУДУТ ДЕШЕВЛЕ
Из Санкт-Петербурга будут летать
лоукостеры сразу трех авиакомпаний
Европы. Это ирландская Ryanair,
британская EasyJet и венгерская Wizz
Air. Причем аэропорт Пулково готов
принимать самолеты зарубежных ком-

паний по правилу «седьмой свободы
воздуха».
Оно еще получило название «открытое небо» и дает право авиакомпаниям осуществлять рейсы без посадки в
стране ее регистрации. Введение его

на территории России будет способствовать развитию низкобюджетных
перевозок. Открытие прямых рейсов
из Санкт-Петербурга в Европу сможет
разгрузить московские аэропорты,
а также снизит стоимость авиабиле-

тов. Ориентировочное начало полетов — весна/лето 2020 года.
К 2025 году за счет этих лоукостеров
планируется привлечь в Северную
столицу до 6 млн дополнительных
туристов.

ПЕТЕРБУРГ ВОШЕЛ В ТОП-3 ГОРОДОВ, ГДЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ МАШИНЫ

Ставка на гостей
НАТАЛЬЯ ВОЛКОВА / ФОТОБАНК ЛОРИ

В Смольном ломают голову, как получить прибыль с туристов

Губернатор Петербурга
Александр Беглов в своих
недавних выступлениях
добрался и до туризма —
поведав о том, как будет
развиваться эта сфера,
упомянул и туристический
сбор, и электронную визу.
Тема уже мозолистая:
мы вроде бы делаем все
возможное, чтобы гости
из-за рубежа ехали к нам,
а едут маловато или едут
не так, как нам хотелось
бы (например, китайцы,
заполонившие весь город).
В чем же дело?

П

роблема роста доходов за
счет притока иностранных
туристов становится для
руководства города все более актуальной. За 2018 год Петербург, по
официальным данным, посетило
3,9 миллиона туристов из других
стран, при этом около 700 тысяч
прибыло из Китая. В 2019 году, по
прогнозам, гостей окажется около 4 миллионов человек, из них
800 тысяч китайцев.
НУЖНА ИНФРАСТРУКТУРА
До Лондона и Парижа, где
в прошлом году побывало по
19,1 миллиона иностранных туристов в каждом, которые остались там как минимум на одну
ночевку и потратили от 14 до
16 миллиардов долларов, нам,
конечно, далеко. Но чтобы туристы ехали в Петербург, кроме
достопримечательностей и ра-

душной, безопасной атмосферы
необходима и соответствующая
инфраструктура. В том же Лондоне к услугам многомиллионной армии гостей около 140 000
номеров в нескольких тысячах
гостиниц разного класса (не менее 20 % из них относится к бюджетному уровню цен). В СанктПетербурге гостиничный фонд
куда скромнее: по данным комитета по развитию туризма, «количество койко-мест в коллективных средствах размещения» (надо же додуматься до такого дикого канцелярита!) в 2018 году насчитывало 90 000 единиц. При
этом качественных гостиничных
номеров еще меньше — всего
26,7 тысячи.
В Лондоне в прошлом году
средний коэффициент заполнения гостиниц составил 79,6 %, в
Мадриде и Берлине — по 74,7 %,

в Париже — 77,1 %. В СанктПетербурге среднегодовая загрузка гостиниц категории 3-5 звезд,
по одним данным, составила около 64 % в год, по другим — 68 %.
При этом в летние месяцы отели
бывают загружены до 90 %, а зимой они пустеют до 40 %, а то и
вовсе стоят без клиентов. Тем временем цены в некоторых наших
гостиницах уже серьезно приблизились к европейским, а то и обогнали их (при этом сервис не всегда поспевает за ценой).
НЕВЫГОДНЫЕ КИТАЙЦЫ
Да еще не все гости нашего города приносят доход. О том, как
китайские туристы платят за услуги, оказываемые им в СанктПетербурге, напрямую в Поднебесную, не писал только ленивый. Граждане Китая держат собственные небольшие гостиницы,
ресторанчики и сувенирные лавки, где китайские туристы кладут
свои юани непосредственно на
счета владельца в Китае, поэтому
никаких налогов они, понятное
дело, не платят. Гиды у китайских
групп также свои, которые будут
рассказывать то, что близко и понятно китайцу, но это близкое и

понятное чаще всего никак не
соответствует исторической действительности, а то и просто политически ангажированная ложь.
Нетрудно догадаться, что от
таких приезжих выгоды городу
мало, скорее наоборот — увеличивается нагрузка на городскую
инфраструктуру и растет раздражение местных жителей и «нормальных» иностранных туристов, которые честно по закону
везде платят, а наталкиваются на
огромные галдящие китайские
толпы, порой парализующие все
достопримечательности (достаточно посмотреть на Петергоф
или Царское Село).
Поэтому сотрудничество —
вещь, конечно, хорошая, но только тогда, когда это происходит на
взаимовыгодной основе. И если
уж на то пошло, предлагаемый
властями города туристический
сбор в 100 рублей за день вполне
вписывается в общеевропейский
тренд. Там норма — участие туристов в частичной компенсации городских затрат на содержание различных объектов туристической
инфраструктуры.
Татьяна ХМЕЛЬНИК

Электронные визы
Другое важное решение, которое начинает действовать с 1 октября
2019 года (электронная виза вместо бумажной), направлено на упрощение бюрократических процедур при посещении Петербурга иностранными туристами. Кстати, большая часть китайцев приезжает к
нам в страну вообще без визы, исключительно в составе групп по утвержденным и согласованным спискам. И получение визы через интернет, без посещения консульства РФ, заметно повышает привлекательность нашего города для многих европейцев. Людям, давно отвыкшим от пограничных бюрократических издержек, порой просто
не хочется тратить время и деньги на оформление бумажной визы,
а российские консульства, увы, привычно, по-советски, выматывают
нервы посетителям и тратят их время. И вот скоро появится такая
возможность: не позднее чем за 4 дня до поездки путем подачи заявления через интернет можно получить визу на посещение СанктПетербурга и области сроком до 8 дней без оплаты консульского сбора. Скорее всего, это действительно может поспособствовать увеличению численности европейских туристов.

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

Э

то как теплые «вален ки»
для дома. Финны выбирают
ISOPLAAT, так как в отличие
от плен ки гарантирована защита от продувания на весь срок.
А немцам нравится, что сохраняется
прохлада летом. Плиты ISOPLAAT —

листовой материал 2700 x 1200 толщиной 12 или 25 мм. Являются
натуральным, природным, дышащим
материалом из древесных волокон
без клея и не вызывают аллергии.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по микроклимату не
уступает деревянному срубу. Дом
«дышит», летом держит прохладу,
зимой тепло, влажность стен и воздуха
в доме близка к оптимальной, они не
трескаются при усадке, а под обоями
не вырастет плесень. Изготавливаются
из хвойной древесины без добавления
клея и других химических связующих
только за счет прессования и температуры. Благодаря пористой структуре ISOPLAAT — это эффективный
теплозвукоизоляционный материал.
12 мм плиты по теплоизоляции 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 систем под вентилируемым фасадом или
основы для штукатурки. Внутри —
для выравнивания стен, перекрытий,
тепло- и звукоизоляции, как основа
для обоев в домах постоянного и
сезонного проживания.
ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX ПЛЮС
ТИШИНА И УЮТ

ISOTEX — это высококачественные,
изготовленные из природного материала и безопасные для здоровья
декоративные панели для внутренней
отделки плюс тепло- и звукоизоляция.
Натуральная основа — древесные
волокна без примеси клея или химии.
Стеновые панели облицованы обоя-

ми различных цветов и текстур или
льняным текстилем, а потолочные —
фольгированной бумагой. Особенно
полезны для загородных домов, так
как при усадке не дают трещин и
сглаживают дефекты потолка и стен.
Стеновые панели ISOTEX размером
2700 или 2550 х 580 х 12 и потолочные
1800 х 280 х 12 имеют боковое соединение шип-паз, что делает монтаж
легким, а стены идеально ровными.
Финны как будто специально создали
их для использования в комнате с
домашним кинотеатром, где важна
правильная акустика, в детской или
спальне стены всегда теплые, детский
шум гасится, а звуки из гостиной не
помешают спать в соседней комнате.
Ремонт стен и потолка можно выполнить за 2 дня своими руками и не нужно выравнивать стены, шпатлевать и
оклеивать обоями. Понадобится лишь

монтажный клей или строительный
степлер. Экономичный и простой
способ быстро сделать ремонт в скандинавском стиле своими руками.
РЕКЛАМА

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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КАНЬЕ УЭСТ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БОГАТЫМ СРЕДИ КОЛЛЕГ
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых
рэперов мира за 2019 год. Первую строчку в списке занял Канье
Уэст — его доход составил 150 млн
долларов. Главным конкурентом
исполнителя был певец Джей-Зи,

но, после того как Уэст заключил
контракт с фирмой Adidas и выпустил совместно с производителем спортивной одежды новую модель кроссовок Yeezy, ему удалось
вытеснить конкурента на вторую
строчку.

Прибыль Джей-Зи в этом году составила 81 млн долларов. На третьем месте — рэпер Дрейк
с 75 млн долларов.
В десятке лидеров также оказались
хип-хоп-исполнители Дидди (70 млн
долларов), Трэвис Скотт (58 млн

долларов), Эминем (50 млн долларов), Dj Khaled (40 млн долларов), Кендрик Ламар (38,5 млн
долларов), Мигос (36 млн долларов) и Childish Gambino (Дональд
Гловер), заработавший 35 млн
долларов.

НЕ ДАЛИ ОТОПЛЕНИЕ? ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ЖИЛИЩНОГО КОМИТЕТА 710-44-54

Ракетный двигатель юного
петербуржца оценили в Европе

Российские невесты
не спешат под венец

Ученик Президентского
физико-математического
лицея № 239 Александр
Сокко стал дипломантом
соревнования молодых
ученых Европейского союза (EUCYS), проходившего
13-18 сентября в Болгарии.
Юный инженер презентовал
ракетный двигатель.

В последнее время женщины в России предпочитают не спешить с замужеством. Росстат
сообщил об увеличении среднего возраста
россиянок для вступления в брак на восемь
лет.

С

С

оревнование молодых ученых — это межгосударственный
форум лучших молодых исследователей из 43 стран Европы, а также из США, Канады, Японии, Китая и
Южной Кореи. Александр Сокко представил проект «Разработка и создание
эффективного реактивного двигателя
для ракетомоделирования». Используя
математическое моделирование и натурный эксперимент, петербургский
лицеист предложил инженерное решение для улучшения характеристик
твердотопливного ракетного двигателя. Доработанный Александром Сокко двигатель работает дольше и стабильнее, так как его конструкция обес-

печивает более равномерное сгорание топлива.
Диплом EUCYS присуждается за
высокие достижения на первых этапах карьеры для поддержки инициативы в области гражданской нау-

ки. Уровень участников соревнования настолько высок, что ряд проектов привел к крупным научным достижениям и созданию новых видов
высокотехнологичной коммерческой
деятельности.

Северную столицу может
«встряхнуть» в 2024 году
Ученые предупредили жителей Северной столицы о возможном землетрясении.

Р

азговоры об этом начались после недавнего землетрясения в
финском Хирвенсалми (муниципалитет в провинции Южное Саво на востоке страны), жители которого услышали громкий звук и гул.
Специалисты подтвердили факт ЧП
и сообщили, что его магнитуда составила 1,3 условные единицы. Тогда сейсмическая волна до СанктПетербурга не дошла.
Эксперт Центра геофизических
исследований «Градиент» Виктор

Бобков рассказал, что, по данным
исследований, в городе на Неве каждые 100 лет происходят природные
катаклизмы. Землетрясения петербуржцам следует ждать в 2024 году.
«Эти опасения высказываю не
только я. У нас могут возникнуть
ярко выраженные сейсмические
активности. К примеру, две недели
назад, когда закрывали дамбу, надо было проводить исследования,
но этого никто не делал. А их надо
проводить, чтобы наблюдать за поведением Финского залива», — говорит Бобков.
Вместе с тем ученый успокаивает нас, ссылаясь на то, что, хотя территория города и является сейсми-

чески активной, серьезных последствий такое ЧП принести не должно.
Для жителей Петербурга это явление должно ощущаться, как приземление самолета в аэропорту. Так
что бояться «встряски» не стоит, уверен ученый.

Крошика озвучат рэперы

Т

Студия «ИОРАН» собирается
снять фильм о ладожском нерпеныше Крошике, который покорил социальные сети своим
очарованием.

екст речитатива уже готов, а того,
исполнителя, которому предоставят
уникальную возможность озвучивать
ластоногого, сейчас активно ищут. Участвовать в конкурсе предлагают не только персонам, которые успели сделать себе имя в
шоу-бизнесе, но и талантливым самоучкам.
Самое главное для претендентов — передать позитивное настроение.
Не все жители культурной столицы
оценили идею съемок такой картины.
Некоторые сочли текст озвучки не очень
радостным. Другие, наоборот, считают,
что, став звездой киноленты, ластоногий сможет обрести еще больше фанатов.
Как пояснили администраторы группы «ВКонтакте», пока желание попробовать свои силы в вокальном мастерстве изъявили три человека, известных
личностей среди них нет. Отбор ориентировочно продлится до середины ноября, а фильм планируют смонтировать
уже к концу года.

огласно озвученной статистике, наши соотечественницы предпочитают выходить замуж в возрасте
25-34 лет. Восемь лет назад возраст для регистрации
брака был 18-24 года.
Основными причинами эксперты называют то, что
женщины сначала стремятся получить образование и
построить карьеру. Также на принятие решения влияет отсутствие работы, собственного жилья и нестабильное положение. Некоторые желают сначала пожить в
свое удовольствие.
При этом для мужчин ситуация не изменилась — они
по-прежнему предпочитают жениться в возрасте 25-34
лет. Таким образом, возраст среднестатистических женихов и невест сравнялся. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что пары не торопятся связать себя
узами официального брака.
Впрочем, прогноз социологов на ближайшие годы выглядит оптимистично. Они прогнозируют увеличение
количества браков в нашей стране. Данную тенденцию
они связывают с тем, что репродуктивного возраста достигнут дети, рожденные в 2000-х годах, — после демографического провала 90-х.
Пресс-релиз № 2
В Санкт-Петербурге завершилось конкурсное прослушивание – второй этап творческого конкурса среди иностранцев «Многогранный Петербург».
Основным условием конкурса являлось исполнение
вокальных и речевых номеров на русском языке, хореографических и инструментальных номеров под русскую народную
музыку и музыку российских (советских) композиторов.
По итогам прослушивания все участники конкурса, независимо от занятого места, награждены памятными грамотами.
Первое место в номинации «Хореография» занял коллектив
«Энласадос Танго Компания», представляющий Аргентину,
с номером «Баллада Атоса». В инструментальном исполнительстве первое место поделили сестры Адина и Алина Улановы
(Кыргызстан) с композицией «Попурри». В вокальной номинации победила Лиана Дакало из Казахстана, исполнившая
авторскую песню «Живите в мире». В категории «Художественное слово» пальму первенства забрал Кассир Имад Алдин
из Сирии со стихотворением «Я вас любил». В номинации
«Приз симпатий жюри» победили Курума Даниэль и Авена
Давид Лионго (Гвинея и Конго) с песней «Синяя вечность».
8 октября 2019 года в ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., д. 42) состоится гала-концерт, в котором примут
участие финалисты конкурса. Завершится концерт торжественной церемонией, на которой лауреаты и дипломанты конкурса получат ценные подарки и призы.
Начало мероприятия в 18.00. Вход свободный.
Справки по телефонам: 8 (999) 005-02-67, 8 (981) 842-19-10
или электронной почте: mngpeterburg19@gmail.com.
Конкурс проводится при поддержке правительства СанктПетербурга и организационной поддержке комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге.

