
РЕКЛАМА

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН ФРУНЗЕНСКИЙ

15–21 сентября 
2017 года MR7.RU

Пострадавшим при взрыве в метро 
компенсации заплатят благотворители  стр. 4

Как не купить подделку 
по цене оригинала  стр. 8

НЕБЮДЖЕТНАЯ ПОМОЩЬ  →

ЖЕРТВАМ ТЕРАКТА

В ПОИСКАХ  →

НАСТОЯЩИХ КРОССОВОК

НТЕРЕСАХ ГОРОЖАН ФРУНЗЕНСКИЙ

ОСТАВИЛИ ВСЁ 
РАДИ СВОБОДЫ

  Почему кавказские девушки 
бегут в Петербург  стр. 2–3



  MR7.ru    «МОЙ РАЙОН»  ПЕТЕРБУРГ ⏐ № 34 (741) ⏐ 15–21 сентября 2017 года2 года

Сергей Еремеев

«Отец говорил, если я уеду, то он 

меня убьет. И я ему верила, было 

страшно», — вспоминает 25-лет-

няя Мадина. Ей всегда хотелось 

жить в мегаполисе, но единствен-

ная возможность переезда — най-

ти в другом городе уроженца Даге-

стана и выйти за него замуж. 

«Таким женихам нужна была хо-

зяйка в доме, а мне хотелось жить 

полной жизнью: ходить на кон-

церты, встречаться с друзьями. 

Я даже подумывала вступить в 

фиктивный брак с геем. Но даже 

геи требовали тихих, скромных, 

домашних невест. Какой мне был 

смысл уезжать, если все равно бу-

ду видеть только дом и кухню», —

рассказывает девушка. Полго-

да назад Мадина сбежала из Да-

гестана от родителей. Петербург 

выбрала не случайно. Здесь нет 

родственников, которые «помог-

ли» бы ее вернуть на родину.

Правозащитники говорят, что 

конфликт между ревнителями 

мусульманских традиций и мо-

лодыми жительницами Северо-

кавказских республик, предпо-

читающими европейский образ 

жизни, усиливается. Силы в нем 

пока неравны, а потому у деву-

шек есть  два выхода — терпеть 

или сбежать. 

Если раньше они в одиночку 

уезжали из республик только 

ради учебы и обязательно с со-

гласия родителей, то сейчас тай-

ком бегут в мегаполисы в поис-

ках свободной жизни. Некото-

рым приходится обрывать свя-

зи с родными.

Неделю назад в минском аэ-

ропорту правоохранители за-

держали и выдали родственни-

кам 22-летнюю Луизу Дудурка-

еву, беженку из Чечни. Она пла-

нировала перебраться в Норве-

гию. Предположительно, девуш-

ка решила бежать из родных 

мест после угроз от пользовате-

лей интернет-сообщества «Кар-

фаген», в котором были разме-

щены ее фотографии.

«Карфаген» — популярная 

среди жителей Чечни закрытая 

группа «ВКонтакте», пропаган-

дирующая традиционные ис-

ламские ценности и время от 

времени призывающая разо-

браться с теми, кто их не разде-

ляет.

Единицы имеют возможность 

перебраться за границу. Для 

большинства вторым домом ста-

новятся крупные российские го-

рода. 

Одних Петербург привлекает 

возможностью получить качест-

венное образование, для дру-

гих это мегаполис, в котором не-

сложно затеряться. 

В отличие от Москвы или горо-

дов юго-западной части России, 

у многих девушек из республик 

Северного Кавказа здесь нет род-

ных и знакомых, от которых все 

равно не удалось бы спрятаться. 

По словам Ирины Костериной, 

координатора программы «Ген-

дерная демократия» фонда Ген-

риха Белля, Петербург все ча-

ще предпо-

читают Мо-

скве еще и 

потому, что 

в городе на 

Неве не так 

сильна кавказофобия и нет та-

кого жесткого контроля за людь-

ми кавказской внешности со 

стороны правоохранительных 

органов.  

Светлана Ганнушкина, пред-

седатель комитета «Граждан-

ское содействие», объясняет, что 

девушки, недавно переехавшие 

с Северного Кавказа, просят по-

мощи у правозащитников толь-

ко в критических случаях. 

Большинство старается ре-

шить свои проблемы самосто-

ятельно. Потому оценить тем-

пы такого рода миграции очень 

сложно. 

Сотрудники петербургского 

регионального общества «ИНГО. 

Кризисный центр для женщин», 

работающего с жертвами физи-

ческого и сек-

суального на-

силия, отмеча-

ют, что коли-

чество звон-

ков и писем от 

женщин, ранее проживавших на 

Северном Кавказе, в последнее 

время увеличилось.  

Назвать хотя бы примерное 

количество девушек, сбежав-

ших с Северного Кавказа в Пе-

тербург, правозащитники не 

смогли. Эксперты говорят, что 

таких беглянок в городе на Не-

ве будет становиться все боль-

ше. ■

Девушки, согласившиеся рас-

сказать «МР» свои истории, по-

просили не упоминать в тексте 

их фамилий из соображений 

безопасности.

Девушки сбегают из республик Северного Кавказа, чтобы носить модную одежду 

и ходить на концерты.
 ТЕМА НОМЕРА

ПОБЕГ ИЗ ТЬМЫ   Выбирая свободу, молодые 

мусульманки становятся изгоями 

на Северном Кавказе. Единственный 

выход для них — уехать.

Приехавшие с Северного Кавказа 

девушки предпочитают жить тихо, 

они «растворяются» в городе.

«ЕСЛИ БЫ УЗНАЛИ, ЧТО РАЗУВЕРОВАЛА, ОТВЕЗЛИ 
БЫ К МУЛЛЕ ИЗГОНЯТЬ ДЖИННОВ»

До 13 лет Мадину можно было поставить в пример дру-

гим мусульманским девочкам. Росла в верующей се-

мье, совершала намаз пять раз в день. Потом начала ме-

няться — и изменилась так, что жить в мусульманской 

среде ей стало невыносимо.

Все началось с конкурса «Евровидение» в 2005 году. 

Телевизор Мадина смотрела редко. Ничего особо ин-

тересного по трем телеканалам, транслировавшимся 

в ее небольшом дагестанском селе, не было. Поболеть 

за российскую певицу Наталью Подольскую предложи-

ла мама. Дочь согласилась, но ее внимание привлекли 

другие участники конкурса — норвежские глэм-рокеры 

Wig Wam. Девочка смотрела на накрашенного вокали-

ста и гитариста в кожаных штанах, понимая, что все это 

очень грешно, но ей нравится. 

Мадина прогнала от себя восхищенные мысли, но че-

рез год на «Евровидении» выступали Lordi, и тут уже ни-

каких сомнений не осталось — это ее. Начались поиски 

записей любимых групп и информации о новых рок-

исполнителях. Это стало делать проще после переез-

да в 2008 году в Волгоград, куда девушка отправилась 

учиться на парикмахера. Несмотря на свое увлечение 

тяжелой музыкой, она оставалась мусульманкой и но-

сила хиджаб, под которым в наушниках играл Slipknot. 

В 2014 году Мадина вернулась в родное село и быстро 

поняла, что жить здесь не хочет. Все ее подруги и одно-

классницы уже вышли замуж. Кого-то родители сосвата-

ли в 14 лет, кого-то в 16. Родственники искали женихов и 

ей, но вступать в брак девушке не хотелось. Родители на 

нее в этом вопросе не давили, но идея переезда в другой 

город им тоже не нравилась.

Все поменялось с появлением в жизни Мадины новой 

подруги, с которой они познакомились на парикмахер-

ских курсах в конце 2015 го-

да. Девушки быстро сдру-

жились и часто беседовали 

о религии. Разговоры приве-

ли к сомнениям в необходимо-

сти привычного образа жизни.

Свое разочарование в исламе Мадина не афиши-

ровала в семье. Она продолжала делать намаз и слу-

шать проповеди. Теперь делала это для отвода глаз, боялась 

«изгнания джиннов».

«Если бы дома узнали, что я разуверовала, то точ-

но отвезли бы меня к мулле, который “специали-

зируется” на изгнании джиннов. Это стандартная 

процедура. Мулла читает аяты из Корана, а чело-

век, который его слушает, начинает дергаться. Дер-

гается — значит, точно есть джинн. Не дергается — 

значит, джинн сопротивляется и его надо изгонять, 

применив силу. Мулла может, например, схватить за шею, при-

давить ногой в живот. В интернете много подобных видео», — 

рассказывает Мадина.

Новые убеждения породили в девушке не только страх, но и ре-

шимость. Она уже не сомневалась в необходимости скорейшего 

переезда и искала для этого возможности. 

Сейчас Мадине 25 лет, полгода назад она уехала из родного се-

ла в Петербург. Сама она называет это бегством. Родителей в из-

вестность не ставила, просто однажды не вернулась домой, отпра-

вившись на автобусе в Махачкалу, а оттуда на поезде — на север, 

в Петербург. Только спустя три дня она позвонила маме и сооб-

щила, что находится в Москве. Свое реальное местонахождение 

она назвала матери в письме через два месяца, когда у родите-

лей не осталось сомнений, что с дочерью все в порядке и она не 

вернется.

Подыскать комнату для съема помогли друзья по учебе в Волго-

граде, работу нашла сама, по специальности: парикмахером. Пер-

вым делом в новом городе она перекрасилась в блондинку, что-

бы лишний раз не привлекать внимание соотечественников. Свою 

страницу «ВКонтакте» девушка ведет под вымышленным именем, 

для аватара она выбрала фото, на котором не видно лица. 
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У девушек из крупных городов Северного Кавказа свободы 

больше, чем у их сверстниц, проживающих в селах. Многое 

зависит от уклада внутри конкретной семьи. 23-летняя Ка-

милла переехала в Петербург из Махачкалы два года назад.

Никакого давления со стороны родных не испытывала. 

Когда она объявила, что желает продолжить учебу в Северной 

столице, никто не стал возражать. Только мама поставила усло-

вие — красный диплом бакалавра в родном Дагестанском госу-

дарственном университете. Требование было выполнено. 

После успешных вступительных экзаменов девушка отправи-

лась продолжать изучать любимые английский и немецкий язы-

ки в магистратуре Санкт-Петербургского политехнического уни-

верситета. Первое время жила у тети, переехавшей в Петербург 

12 лет назад, затем — в общежитии, а после сняла комнату.

Сейчас Камилла готовится поступать в аспирантуру Политеха. Ее 

специальность — «педагог иностранных языков». О будущем де-

вушка пока не задумывается. Единственные планы — закончить 

учебу и перевезти в город родителей. Камилла признается, что 

выбрала город на Неве, потому что он казался ей более толерант-

ным, чем Москва. За время жизни здесь у нее ни разу не возникало 

конф ликтов с русскими. 

Европейская манера одеваться не становилась поводом для недо-

вольства проживающих здесь земляков. Конфликтов не было и до-

ма, хотя некоторым махачкалинцам внешний вид девушки не да-

вал покоя. 

Издевательства над выделяющимися из толпы Камилла пом-

нит хорошо. Особенно в столице Дагестана доставалось подросткам, 

старавшимся быть похожими на представителей молодежных суб-

культур — готов, эмо, альтернативщиков. Некоторых «неформалов» 

затравливали угрозами так, что они бежали из республики и боль-

ше не выходили на связь с бывшими друзьями.  

«Мое поколение разъехалось из Махачкалы в другие города. В Пе-

тербурге у меня есть старые подруги из Дагестана. Все уехали, в 

основном, чтобы иметь возможность сделать карьеру», — делится 

девушка.

«ЛЮДИ ОЗИРАЛИСЬ И ПЕРЕШЕПТЫВАЛИСЬ, 
ВИДЯ, ЧТО ЕДУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

Малика всегда выделялась среди своих сверстниц. 

Она носила яркие платья, а вместо платка повя-

зывала на голове бандану. В 14 лет она пришла в 

школу в вельветовой шляпе, за что была осмея-

на одноклассницами. Вернувшись домой в слезах, 

девочка пообещала себе, что когда-нибудь уедет 

из Дагестана. 

«Я росла в поселке Тюбе, недалеко от Махачкалы. 

В нем достаточно консервативное общество, очень 

сильны адаты — местные обычаи и традиции. В 

поселке видна взаимная поддержка людей. В нем 

нет обездоленных или голодных. Но насколько лю-

ди помогают друг другу, настолько же и лезут друг 

другу в жизнь. Потому очень большое значение 

имеет общественное мнение», — вспоминает Ма-

лика.

Боязнь общественного осуждения порой приво-

дит к абсурдным ситуациям. В 18 лет Малика заго-

релась идеей купить велосипед, родители не хоте-

ли даже слышать об этом.

«Их реакция была примерно такой: “Тебе пора 

выходить замуж и вести себя, как подобает даге-

станской девушке”. Я говорила о велосипеде в тече-

ние года. Потом решила, что словами здесь ничего 

не делается, и в тот же вечер заказала себе велик че-

рез интернет. Когда папа увидел велосипед, он был 

огорчен моим поступком, говорил: как можно, сидя 

на велосипеде, попадаться людям на глаза? И дей-

ствительно, когда я начала на нем ездить, люди ози-

рались и перешептывались», — говорит она.

Отдать девушку замуж в 18 лет в Тюбе — обыч-

ное дело. Малика, учившаяся на историка в Даге-

станском государственном университете (ДГУ), на-

блюдала, как ее подруги одна за другой вступают 

в брак. Некоторые расписывались по указанию ро-

дителей, без собственного желания. Самой Мали-

ке удавалось отбиваться от родственников и пре-

тендентов. Она просила подождать, объясняя, что 

не может совмещать семью и учебу. Но настоящие 

планы были другими  — сердце требовало приклю-

чений. Желание уехать, появившееся в 14 лет, с года-

ми только крепло.

В гости к отцу Малики часто приезжали русские 

друзья вместе со своими детьми. Общаясь с ровес-

никами из других городов, Малика понимала, что 

там люди живут иначе. Для девушек нет рамок, к 

которым привыкли она и ее подруги: «ты должна 

молчать», «мужчина — главный», «без платка хо-

дить не положено», «ездить одной куда-то нельзя». 

Новый мир открывала и художественная лите-

ратура. Творчество Гессе, Пастернака, Лермонтова и 

Гумилева наводило на мечты о городах и странах. 

Действовать заставил сайт «Академии вольных пу-

тешествий», на котором любители автостопа делят-

ся опытом и помогают друг другу с ночлегом. 

В Петербург она переехала около года назад, 

вскоре после завершения магистратуры ДГУ. Ре-

шение о переезде приняла спонтанно. Однажды 

утром поняла, что надо ехать, вечером села в поезд. 

Родители, увидев у дочери такую уверенность, воз-

ражать не стали.

«Конечно, в Дагестане немыслимо, чтобы девуш-

ка одна куда-либо ездила, не говоря уже о том, что-

бы переезжала жить в другой город. Но я-то объя-

вила, что еду учиться, поступать в аспирантуру. По-

этому вопросы отпали», — замечает Малика. 

Сейчас Малике 24 года. Главная мечта девушки — 

кругосветное путешествие. Вернуться в родной по-

селок желания пока нет. Своей жизнью Малика до-

вольна. Считает, что жить не так, как все, ей помог-

ли открытый характер и вера в чудеса.

«СЕМЬИ ГОРДЯТСЯ ДОЧЕРЯМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЕХАЛИ 
И ЧЕГО-ТО ДОБИЛИСЬ»

РЕКЛАМА



РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ
Старт продаж, м. «Пио- ►

нерская». Успейте купить 

квартиру по минимальной 

цене! Звоните! Телефон 

454-04-30.

РЕМОНТ 
Все виды малярных работ.  ►

Телефон 361-60-25.

Клею обои и выполняю  ►

другие работы. Телефон 

946-78-26.

Плотник. Ремонт квартиры,  ►

комнаты. Телефон 8-962-

683-20-42.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 

кладовки – все по устрой-

ству пространства. Телефон 

8-921-927-64-51.

ТРАНСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 

Телефон 8-921-383-92-36.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Терапевтическую кровать- ►

массажер Heppy Dream. От-

личное состояние. Телефон 

8-921-404-22-92.

КУПЛЮ

Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.

Комиссионный магазин  ►

принимает и покупает 

вещи в отличном состоя-

нии: Ул. Садовая, д. 28-30, 

корп. 1, ст. метро «Гостиный 

двор». Тел. 310-28-59. 

САД И ОГОРОД
Теплицы компании «Воля»  ►

от 10200 руб. из оцинкован-

ного профиля, из трубы. 

Возможно приобретение в 

кредит. Телефоны: 388-78-48, 

921-73-47, www.perchina.ru.

ОБУЧЕНИЕ
Курсы японского языка  ►

для детей и взрослых от 

27000 руб. Т. 8-950-041-77-25.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Телефон 8 (812) 936-86-70.

Совместно с газетой «Мой район»

  MR7.ru  

Обильные проливные дож-

ди стали одной из причин 

образования нефтяных пя-

тен в реках и каналах. Так 

считают в комитете по при-

родопользованию. 

По данным специалистов, 

во время сильных осадков 

всю грязь с дорог смывает, 

в том числе и  нефтяные за-

грязнения.

На помощь экологам ча-

сто приходят местные жи-

тели: они оперативно сооб-

щают о замеченной ими ра-

дужной пленке на вод ной 

поверхности. Так случилось 

и в Купчино. 7 сентября при-

ехавшие по заявке специа-

листы собрали с  поверхно-

сти Волковки 50 кг нефте-

водяной смеси, а также об-

работали акваторию актив-

ной пеной.

Подобные работы велись 

и в других районах города. 

Только с 28 августа по 4 сен-

тября с городской аквато-

рии было вывезено на ути-

лизацию 18 кг ртутьсодер-

жащих опасных отходов, 

550 кг нефтесодержащих 

отходов и почти 40 м3 на-

плавного мусора.

Ликвидацией водных за-

грязнений занимается под-

ведомственное комитету 

по природопользованию 

ГУП ПИЛАРН. Сюда можно 

направлять жалобы: круг-

лосуточный телефон де-

журного диспетчера  323-13-

56, disp@pilarn.ru.

Мусор по берегам водо-

емов собирает другая ор-

ганизация — ГУП «Ленвод-

хоз». За минувшую неделю 

на территории города ра-

ботниками предприятия 

было собрано более 39 м3 

отходов. ■

ДОЖДИ ЗАГРЯЗНИЛИ ВОЛКОВКУ

Анастасия Плахова

Прививочная кампания 

против гриппа стартова-

ла в Петербурге. У горо-

жан есть возможность бес-

платно пройти вакцина-

цию в специальных пунк-

тах рядом с метро.

Сотрудники НИИ гриппа 

сообщают, что в 2017 году  

в Россию вернется грипп, 

который в народе называ-

ют «свиным». В прошлом 

году этот вирус унес жиз-

ни 102 петербуржцев. Пока 

угрозы эпидемии нет, но, 

как замечают эпидемиоло-

ги, это не значит, что опас-

ность заболеть отсутствует. 

В 2016 году от гриппа 

привили 2,1 млн петер-

буржцев (41,5 % от всего 

населения города). Роспот-

ребнадзор заявляет, что в 

2017-м прививки от грип-

па сделают 2 млн 286 ты-

сячам человек (44 % насе-

ления). Санитарные вра-

чи говорят, что медпунк-

ты обеспечены необходи-

мым количеством вакци-

ны. При необходимости 

районные администра-

ции могут докупить ее са-

мостоятельно. 

В городе начали рабо-

тать мобильные прививоч-

ные пункты, в которых бес-

платно делают укол. Они 

расположены около мет-

ро или в торговых цент-

рах. Бесплатную прививку 

можно получить в поли-

клиниках. 

В рамках бюджета закуп-

лена только одна отечест-

венная вакцина – «Сови-

грипп». В Роспотребнадзо-

ре заверяют, что препарат 

защищает от трех штам-

мов вируса, которые, как 

ожидается, будут атако-

вать людей в этом году. ■
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ГДЕ УКОЛОТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

Выборгский район:

«Озерки»:  E 19 сентября с 8:00 до 20:00, 

25 сентября с 13:00 до 19:00;

«Проспект Просвещения»:  E 16 сентяб-

ря с 8:00 до 20:00, 20 и 21 сентября  с 8:30 

до 19:30 (с 13:30 до 14:30 перерыв),  23 и 29 

сентября с 8:00 до 19:30, 27 и 28 сентября 

с 8:30 до 19:30 (с 13:30 до 14:30 перерыв);

«Удельная»:  E 26 сентября с 8:00 до 20:00.

 

Кировский район:

«Ленинский проспект»  E (Ленинский пр., 

д. 127): понедельник, среда, четверг с 9:30 

до 15:30, во вторник с 15:00 до 19:00;

«Нарвская»  E (пешеходная зона): с 18 сен-

тября по рабочим дням с 10:00 до 12:00.

Красногвардейский район:

«Ладожская»: E  ежедневно в будни с 9:00 

до 20:00;

«Новочеркасская»:  E ежедневно в будни 

с 15:00 до 19:00.

 

Невский район:

«Ломоносовская»: E  до 30 сентября 

с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00.

 

Приморский район:

«Старая Деревня»: E  18, 19, 20, 22, 27, 28 

сентября с 13:00 до 19:00;

«Черная речка»: E  20, 21, 27, 29 сентября 

с 15:00 до 19:00;

«Пионерская»:  E 18, 21, 25, 26, 28 сентября 

с 14:30 до 19:00;

«Комендантский проспект»:  E 19, 22, 25, 

26, 29 сентября с 11:00 до 19:00.

Фрунзенский район:

«Купчино»: E  ежедневно в будни с 15:00 

до 20:00.

 

Петроградский район:

«Чкаловская»: E  ежедневно в будни 

с 10:00 до 14:00;

«Горьковская»:  E ежедневно в будни 

с 15:00 до 19:00.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ У СТАНЦИЙ МЕТРО
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АФИША на выходные дни

Выставка

Экскурсии

Подготовили Анастасия Гавриэлова, Валентина Карелова

В Петергофе на Большом 

кас каде 16 сентября состоит-

ся осенний праздник фон-

танов. В этот день будет по-

казан новый мультимедий-

ный спектакль «Хождение 

за три моря».

Так называются путевые 

заметки тверского купца 

Афанасия Никитина, пер-

вым из жителей Руси совер-

шившего путешествие в Ин-

дию в конце XV века. 

У названия есть и вто-

рой смысл: «тремя моря-

ми» можно назвать водную, 

воздушную и космическую 

стихии, которые на протя-

жении нескольких столе-

тий, одну за другой, поко-

рили выдающиеся русские 

первопроходцы.

Афанасий Никитин, Ер-

мак, Петр Первый, Иван 

Крузенштерн, Николай 

Миклухо-Маклай, Валерий 

Чкалов, Юрий Гагарин. Каж-

дый из них открывал новые 

горизонты и отодвигал все 

дальше границы мира, из-

вестного современникам.

Жанр представления — 

сказ. Именно он, по мне-

нию авторов спектакля, да-

ет возможность отойти от 

традиционной современ-

ной манеры повествования, 

сделать акцент на ярких ху-

дожественных и музыкаль-

ных образах.

Специально для шоу бы-

ло создано около 45 ми-

нут оригинального видео-

контента, который включа-

ет эпизоды архитектурно-

го 3d-мэппинга и традици-

онную компьютерную ани-

мацию. В спектакле примут 

участие более 50 исполни-

телей — вокалистов, тан-

цовщиков и артистов. Визу-

альный ряд шоу поддержат 

многочисленные спецэф-

фекты, пиротехника и ла-

зеры. ■

Начало в 21:00. �
Цена билета — от �
1000 рублей (на сайте 

peterhofmuseum.ru). 

ВРЕМЯ ФОНТАНОВ
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С МИРУ ПО ВУЗУ
В Петербурге 17 сентября пройдет мас-

штабная выставка «Высшее образова-

ние», на которой учащиеся могут вы-

брать подходящий университет в Евро-

пе или Азии, в США или Австралии. При-

ятным бонусом для посетителей станут 

скидки на подготовительные курсы. 

Будет представлено свыше 500 про-

грамм бакалавриата, максимум ин-

формации о вступительных экзаме-

нах в российских и зарубежных универ-

ситетах, общение с их представителя-

ми. Специальный раздел выставки по-

священ ЕГЭ, здесь можно найти инфор-

мацию о курсах по подготовке и пройти 

бесплатное тестирование.

Выставка открыта с 12:00 до 16:00. 

Вход бесплатный, по предварительной 

регистрации на сайте: www.begin.ru/
events/vyistavka-vyisshee-obrazovanie-
v-sankt-peterburge.

Адрес: Московский пр., 97А. ■

ДЕНЬ ДОМА 2017
Десятки самых красивых особняков от-

кроют свои двери для бесплатных экс-

курсий 16 и 17 сентября. В эти дни в Пе-

тербурге пройдет городская историко-

культурная акция «День Дома».   

Любой желающий сможет прогулять-

ся по особнякам, в которых сейчас рас-

полагаются биб лиотеки, и узнать много 

нового об этих зданиях и об историче-

ских персонах, связанных с ними. 

В экскурсии включены маршруты по 

особенно примечательным улицам:  

16 сентября в 13:00 — «Новосивков-

ская улица и её обитатели», в 15:30 — 

«Заповедник конструктивизма». 

17 сентября в 13:00 — «Нарвская заста-

ва в огне революций», с посещением До-

ма технической учебы. Сбор в сквере ря-

дом с выходом из станции метро «Нарв-

ская». 

Более подробную информацию об 

экскурсиях можно узнать в группе 

vk.com/dendoma2017. ■

В сквере Цоя (у дома № 2 по Любанско-

му пер.) 16 сентября в 17:00 стартует па-

рад альтернативных видов транспор-

та «Время перемен». Маршрут пройдет 

по новым велополосам, с тремя оста-

новками в парках и скверах. На каж-

дой остановке участники праздника по-

грузятся в разные музыкальные эпо-

хи страны. В сквере Цоя поговорят об 

эпохе перемен и творчестве группы 

«Кино»,  в Лопухинском саду — о джазе, 

а в Александ ровском парке — о первых 

шумных электронных вечеринках.

В этом году организаторы парада ре-

шили не ограничиваться только велоси-

педами и приглашают всех, кто исполь-

зует для передвижения по городу без-

моторный транспорт — моноколёса, ги-

роскутеры и сегвеи, ролики и самокаты, 

скейтборды и лонгборды.

Самое интересное ждет участников 

на финише велопарада. В кинотеатре 

«Великан-парк» будет показан фильм 

«Эпоха танцев» Виктора Буды. ■

ПАРАД СЕГВЕЕВ 

И ВЕЛОСИПЕДОВ

ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ.
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БИЛЕТЫ НА ЧМ-2018
Открылись продажи билетов на чемпи-

онат мира по футболу в 2018 году. Он 

пройдет в нескольких городах России, 

включая Петербург. 

Продажи будут осуществляться по-

этапно. Первая партия — с 14 сентября 

по 12 октября и с 16 по 28 ноября, вто-

рая — с 5 декабря 2017 года по 31 января 

2018 года и с 13 марта по 3 апреля. 

Билеты будут стоить от 1,2 тыс. рублей 

до 66 тыс. рублей (стоимость купона на 

финал мундиаля). ■
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УМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ Как не нарваться на подделку при выборе кроссовок

Тем, кто увлекается спортом, 

не стоит покупать подделки. Ма-

териалы, применяемые при 
производстве ориги-нальных кроссовок, 

позволяют бе-речь суставы и позвоночник. Изготовите-ли копий та-кими техно-логиями не обладают. 

ПОДГОТОВИЛИ 

АНАСТАСИЯ ПЛАХОВА, ВЛАДИМИР НИКИФОРОВ

ИСТОЧНИК: АННА КОСТИНА, 

ПРОДАВЕЦ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ

кктото у увлвлекекаеаетстсяя
нене с стотоитит п пококупупатать ь поподдтетеририалалы,ы, п приримеменнпрпроиоизз

яемые при ве оригиги--
хх кркроссововокк, ляютт бебе-
ссуустатаавывывы и ии 
оононоочочнник.к. 
оотоовивитее-

ккопийий тта-а-а
и ттехехехнно-
яями нене 
ааюют. 

ПОДГОТ

ВЛАДИМИР НИКИМИР НИКИ

ОЧНИК: АННА КО

АВЕЦ СПОРТИВНОЙ

прпроиоизвзвододств
нальныыхх

попоззвол
речьчь с с
поп звзввоо

ИзИзИзгого
лии к к

ккиимими
ллллоогигииямяям

оообобооо ладада

АНАСТАСИЯ ПЛАХОВА, В

ИСТО

ПРОДА

Поддельные кроссовки 

выдают ш
вы. О

ни неаккуратные 

и кривые. В
нимательно осмотрите 

кроссовки на наличие пятен клея, 

«заусенцев» на ш
вах. О

дного
 

такого
 «сюрприза» достаточно, 

чтобы понять, ч
то перед 

вами подделка. 

Копии чаще всего делают из 

дешевых материалов. Поэтому 

такая обувь будет выглядеть 

блёклой и даже потрепанной 

по сравнению с оригиналом. 

О
т настоящ

их кроссовок не должен исходить

т настоящ
их кроссовок не должен исходить

запах, как от химической лаборатории. 

КОПИЯ ИЛИ ОРИГИНАЛ?

ВНИМАНИЕ!ТеТеем,м,мммм  к к
нене сс

ВВ
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