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Жизнь
Довлатова
изучают
по барам
ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ БОРЕТСЯ
СО СВИНСТВОМ СОВЕСТИ
Известная телеведущая (на фото – справа) поучаствовала в
экологическом марафоне на берегу озера Байкал. Перед началом
уборки она пообщалась с корреспондентом Metro. По её мнению,
сегодняшние катаклизмы – это ответ природы на «наше свинство». С. 6

В Петербурге запустили необычный спектакль.
Вместо сцены – улица Рубинштейна, а главным
героем является простой советский милиционер. С. 2

#happylines

Напиши доброе пожелание друзьям или близким.

| ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ EN+ GROUP
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Шнур призывает
ывает
взять котикаа
Сергей Шнуров поддержал
л
«пристройство» бездомных
ых
котов и кошек в преддверии
ии
нового сезона проекта «Все
е
оттенки кошачьего». А также
кже
перефразировал припев
из своего последнего хита
а
«Ч.П.Х.»: «Если котика хотите,
ите,
то берите – чисто Питер!»
Акция пройдёт в Петербурге 16 сентября с 12 до
22 часов в «Республике
кошек и котов». METRO

Cержант Кузнецов последовательно разобрал всю жизнь писателя | ВСЕ ФОТО СВЯТОСЛАВА АКИМОВА

Зрители выпили
за Довлатова

Сергей Шнуров | METRO

На город обрушатся
сильные ливни

На жизнь и творчество знаменитого писателя взглянули под иным
углом. В новом спектакле режиссёра Семёна Александровского
личность Довлатова исследует простой советский милиционер
ОЛЬГА
РЯБИНИНА

В Петербурге погода
готовит серьёзный удар
для горожан. На город обрушатся мощные ливни.
Сегодня в Северной
столице потеплеет до
летних значений – столбики термометров поднимутся выше +20 градусов,
но юго-восточный ветер
усилится – до 10–12 м/с,
давление начнёт снижаться, и уже днём в городе могут пойти дожди, которые
усилятся до ливневых к
вечеру. Дожди нас ждут до
конца недели.
– Погоду над Северной
столицей будет определять атлантический ци-
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Не забывайте дома зонты и дождевики! | METRO

клон, который движется в
восточном направлении,
– рассказал главный синоптик города Александр
Колесов. МАЙЯ КОЛЕСНИКОВА

Ждём электробус

Белорусский электробус Vitovt E433 прибудет в Петербург на испытания до
конца сентября. Соглашение о передаче образца на тестирование на днях
было подписано главой «Пассажиравтотранса» Андреем Лызиным. Двухсекционную низкопольную новинку отличает очень интересный дизайн.
Маршрут для электробуса пока не определён.
| ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

Премьера нового спектакля
состоялась не в театре, а на
самой «довлатовской» улице
Петербурга – Рубинштейна.
А декорациями к нему стали
пять известных и популярных в народе баров. В каждом из них зрителям – а это
была группа из 25 человек
– предлагалось выпить по
рюмке водки. По мысли режиссёра, без горячительного
понять творчество Сергея
Донатовича невозможно.

Взгляд служителя закона
Проводником и рассказчиком стал актёр Валентин Кузнецов, который играл роль

«Было бы
странно, если
бы актёр играл
самого Довлатова. Поэтому
наш подход
очень удачный».
Семён Александровский

старшего сержанта. Перед
публикой он появился в форме милиционера, который
тут же начал собственное
«уголовное расследование».
– Довлатов не любил ми-

лицию, – в начале спектакля
рассказчик не скрывал своей
неприязни к «подследственному» Довлатову. – Потому
что у самого были проблемы
с органами.
Приглашая публику из
бара в бар, сержант Кузнецов
в каждом обличает отдельные стороны жизни писателя: его антиобщественный
образ жизни, плохую учёбу
в университете, загулы и
пьянство, отношение к женщинам. Под огонь критики
попадает даже повесть «Заповедник».
– Cмеяться над Пушкиным – это ведь наше всё!
Должны же быть скрепы
какие-то, которые не нужно
трогать! – возмущается сержант.

Расследование дела С.Д. Довлатова
начинается...

Но с каждой новой рюмкой градус критики снижается. А вскоре зритель узнаёт, что старший сержант не
так далек от литературы, как
кажется – он пишет стихи.
– За Сергея Донатовича
Довлатова! – этим тостом завершается спектакль.

Профессионалы в области PR
cоберутся на Baltic Weekend
14-15 сентября 2017 года в
Петербурге состоится XVII
Международный форум
Baltic Weekend. За эти годы
он зарекомендовал себя как
эффективная дискуссионная площадка для диалога
между российскими и зарубежными профессионалами
в области коммуникаций,
а также представителями
бизнеса, власти, масс-медиа,
образовательных структур
и общественных организаций.
Спикеры Baltic Weekend
– известные российские
и зарубежные профессионалы PR, политологи,

журналисты: будут Алексей
Венедиктов, Игорь Виттель,
Александр Цыпкин.
За 17 лет Baltic Weekend
успел зарекомендовать себя
как наиболее важное и
уважаемое деловой средой
событие года.
– Пришло время увеличивать масштабы – год становится слишком большим
промежутком для проведения итоговых дискуссий, –
говорят организаторы Baltic
Weekend. – Стремительная
смена коммуникационных
инструментов и непрерывный информационный
поток меняют привычный

500
человек и даже более –
примерно столько гостей ждут
на форуме Вaltic Weekend
в Петербурге в этом году
подход к ежегодным мероприятиям.
Помимо традиционного
осеннего Baltic Weekend
в Петербурге организаторы планируют еще одно,
весеннее, мероприятие – в
апреле. METRO

На прошлом форуме показывали политические мультфильмы | ПРЕДОСТАВЛЕНО АГЕНТСТВОМ SPN COMMUNICATIONS
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Дети представили
себя учёными

| ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА

Дети сделали
арт-проект
Воспитанники одного из частных детских садов Петербурга
представили фотовыставку
«Если бы я был учёный». Дети
рассказали, какие изобретения, по их мнению, нужны
человечеству, и вообразили
себя настоящими учёными.
Воодушевлённые историями
о великих физиках, химиках
и инженерах дети придумывали собственные изобретения.
Фотоэкспозиция с цитатами детей украсит сквер
на Кронверкской улице, 16.
Бесплатная выставка под
открытым небом откроется к
началу следующей недели и
будет доступна круглосуточно.

«Мы хотим
привлечь внимание к науке,
это иллюстрация нашей
любви к ней.
Может быть,
это станет
стимулом для
горожан воплотить в жизнь
свои детские
фантазии».

Юлия Аброськина, специалист
по развитию и PR детского сада

ZOOM

24
воспитанника детского сада
поучаствовали в проекте
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За «Матильду» в Москве сожгли
сразу два автомобиля

Кадыров просит пока
не ходить на митинги
Глава Чеченской Республики разместил на своей
странице в Instagram обращение по поводу ситуации
с притеснением мусульман
в Мьянме. Он напомнил,
что неделю назад в Грозном прошёл митинг в поддержку народа рохинджа.
«Голос участников
митинга услышали во всех
уголках мира, – пишет Рамзан Кадыров. – Президент
России Владимир Путин и
президент Египта Ас-Сиси,
находясь в Китае, «выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит
в Мьянме, осудили любые
проявления насилия». Весь
цивилизованный мир дал
понять властям Мьянмы,
что такое отношение к
народу, независимо от
религиозной принадлежности, недопустимо».
Однако, по словам

главы Чечни, в разных
городах России звучат
призывы провести новые
митинги.
«С какой целью? – задаёт вопрос Рамзан Кадыров.
– Никакой надобности в
митингах в настоящее время нет. Если бы они были
нужны, я предоставил бы
центральную площадь
Грозного, создал бы
необходимые условия.
Я обращаюсь к своим
братьям и сёстрам,
мусульманам во всей
России с просьбой
не поддаваться
чьей-то агитации
и не дать использовать себя в чьих-то
интересах. Ответственно заявляю, что
первым призову выйти
на митинги, если будет
необходимость. Сейчас её
нет!» METRO

Ракета готова к старту
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У офиса адвоката Константина Добрынина, который
представляет интересы
режиссёра Алексея Учителя,
неизвестные сожгли две
машины. Ни одна из них
адвокату не принадлежит. Об
этом в соцсетях рассказал сам
Константин Добрынин, обвинив в поджоге сторонников
Натальи Поклонской.
«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках
родственников святого царя
и пытается запретить фильм,
её сторонники продолжают

в
России
Михаил Нешевец
mvn@gazetametro.ru

кидать коктейли Молотова и
жечь», – написал он.
Депутат в ответ, опять
же через соцсети, призвала прокуратуру провести
тщательное расследование
и намекнула, что поджог
выгоден тем, кто пытается
представить себя жертвами
«мифических православных
экстремистов».
Кстати, вчера премьеру
«Матильды» во Владивостоке
попытались сорвать сообщением о бомбе. METRO

| СКРИНШОТ VK

Улюкаев отвечает
пословицами
Бывший министр экономического развития Алексей
Улюкаев прокомментировал слова главы «Роснефти»
Игоря Сечина о «кретинизме» прокуроров, огласивших в суде разговор о
корзинке с колбасой перед
задержанием.
«Есть замечательная пословица, которую Николай
Васильевич Гоголь взял
эпиграфом к «Ревизору»:
«Нечего на зеркало пенять,
коль рожа крива», – ци-

МРОТ пора
повышать

На космодроме Байконур прошло освящение ракеты-носителя «Союз-ФГ» и корабля «Союз МС-06». Старт ракеты
запланирован на 13 сентября. В ней на МКС отправятся космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты
Марк Ван де Хай и Джозеф Акаба | ТАСС | ДМИТРИЙ ЛОЗЕЦКИЙ

Президент России Владимир
Путин предложил с 1 января
2018 года повысить минимальный размер оплаты труда с нынешних 72% прожиточного минимума до 85%.
Кроме того, глава государства предложил в 2019 году
уравнять МРОТ и прожиточный минимум.
Напомним, что в настоящее время минимальный
размер оплаты труда составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум на душу
населения – 9889. METRO

Вот такие листовки нашёл адвокат
Учителя на месте поджога

Алексей Улюкаев, обвиняемый
| ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧЁНОК

тирует экс-министра РИА
«Новости».
Вчера в суде допросили
троих свидетелей: замминистра экономического
развития РФ, руководителя
Федерального агентства по
управлению госимуществом
Дмитрия Пристанскова,
гендиректора «ВТБ Капитал» Алексея Яковицкого и
журналиста Life Александра Юнашева. Последний,
по версии следствия, мог
слышать, как обвиняемый
вымогал взятку, так как был
вместе с чиновниками во
время саммита БРИКС на
Гоа. Именно там, предположительно, Улюкаев и
потребовал взятку.
Пока ни один из опрошенных судом свидетелей
не дал показаний, прямо
указывающих на вину
Улюкаева.
Напомним, что эксминистра обвиняют в вымогательстве и получении
взятки в 2 млн долларов
от Игоря Сечина. Передача
суммы велась под контролем правоохранительных
органов. Экс-министр свою
вину отрицает, заявляя, что
его подставили и он не знал,
что было в портфеле. METRO
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Москвич собирает фото
читающих пассажиров метро
| INSTAGRAM @SADBEETLE

На просторах
соцсети Instagram
появился блог
с главным хештегом
#метрочитает
РУСЛАНА
КАРПОВА
ruslana.karpova@gazetametro.ru

Придумал и ведёт этот
аккаунт под названием
@sadbeetle 28-летний
IT-специалист из Москвы
Евгений.

Девушка изучает строение мозга на
латыни

Мужчина изучает шахматные
комбинации

Кто-то рассматривает «тайны звёзд»
под увеличительным стеклом

Редкий случай, когда Евгений выложил в Instagram собственное чтиво.
Вместе с газетой Metro

Молодой человек явно увлечён
«Дочерью палача и дьяволом из
Бамберга»

Обладательница фиолетовых ногтей
читает произведение Джорджа
Мартина

«Иногда я решаю
сам купить и
прочесть книги,
которые фотографирую. Так
было с Generation
П и «Над пропастью во ржи»».
Евгений, блогер

– Дорога до работы и с
работы занимает у меня
около часа, – рассказал
молодой человек Metro. –
Иногда я провожу это время
за чтением книг, и мне
стало интересно, что читают
в метро другие. Из любопытства я стал фотографировать
какие-то бросающиеся в
глаза заголовки или книги:
ноты, которые изучает
музыкант, Библию на французском, которую читает
африканский студент.
По словам Евгения, его
«модели» на съёмку реагируют спокойно, точнее, не
реагируют вообще:
– Чаще всего люди не
видят, что я их снимаю: я
стараюсь не вторгаться в их
личное пространство, поэтому на снимках не видно лиц.
Необычное хобби появилось у Евгения чуть меньше
года назад, и за это время он
успел выявить некоторые
тенденции в читательских
предпочтениях москвичей:
– Чаще всего читают классику, русскую и зарубежную.
А ещё стали больше читать
религиозных книг, и не
только пожилые люди.
Кроме того, среди снимков @sadbeetle очень часто
встречается газета Metro.
Так что, может быть, и вы,
пока читаете эти строки,
уже стали моделью Евгения.

ТЕМА
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Елена Летучая: Я борюсь
со свинством совести
Что такое
марафон
«360 минут»

Известная телеведущая
прилетела на берега
самого глубокого в мире
озера, чтобы принять
участие в ключевой акции
экологического марафона
En+ Group «360 минут».
Уборка Байкала прошла
в 186 точках на всём
побережье Иркутской
области и Республики
Бурятия. Metro удалось
поговорить с Еленой перед
тем, как она взялась за
перчатки и мешки

Суть проекта: каждый желающий может стать волонтёром и
провести 360 минут с пользой
для природы, очистив территории от мусора. Представители
компании утверждают, что являются пионерами в сфере эковолонтёрства. «Уже есть прогресс
– в те места, с которых мы начинали, мы уже не ездим. Мусор,
конечно, накапливается, но уже
не с такой скоростью, – говорит
Мария Грачёва, руководитель
департамента по устойчивому
развитию компании En+ Group. –
Стать волонтёром очень просто.
Можно зарегистрироваться на
сайте, присоединиться к нашим
партнёрам – все они перечислены на сайте. Можно писать в
соцсетях, там же мы проводим
конкурсы на участие».
За 6 часов волонтёры собрали
более 36 000 мешков мусора на
берегах Байкала. Все они были
вывезены на 155 КамАЗах.
Также волонтёры посадили на
территории Байкальского заповедника 52 дерева.

С Еленой на фоне Байкала хотели сфотографироваться не только волонтёры, но и журналисты | ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

АСЯ
ГЕЛЬМАН
asya.gelman@gazetametro.ru

Экологический марафон на
Байкале проходил уже в седьмой раз. За эти годы инициатива, которую поддерживали
только несколько десятков
энтузиастов, приобрела всероссийский масштаб. Вместе с тем как росла популярность марафона, росли и его
возможности – и вот в 2017
году организаторам удалось
привлечь к масштабной
уборке самого, наверное, известного борца за чистоту –
телеведущую Елену Летучую.
По её словам, она с радостью
приняла приглашение:
– Изначально мне просто
предложили поучаствовать.
В этом году я уже была в Кавказском заповеднике с ребя-

тами. И после того мероприятия они сказали, что очень
хотят, чтобы я стала лицом
проекта. Я не ожидала, честно. Быть лицом какого-то хорошего дела – это прекрасно.
Я сразу же согласилась и ничуточки не жалею.
Для Елены Байкал – очень
дорогое место, ведь детство
она провела в районе строительства знаменитой Байкало-Амурской магистрали.
– Мои родители строили
БАМ, я росла в городе Тында.
И, соответственно, я многое
в регионе посмотрела. Вот
недавно в одной стране увидела багульник, и это был
такой глоток воздуха из детства, – улыбается она. – Все,
кто живёт на Дальнем Востоке, знают, какое это потрясающее зрелище – когда цветёт
багульник. Сопки становятся

такими лиловыми.
Когда ребята сказали, что
ключевая акция пройдёт на
Байкале, – я не могла отказаться. Прилетела сюда с мужем – он никогда не бывал
здесь.

Насколько вам близка
проблема экологии?
Меня с детства родители
учили не лить воду, не мусорить, очень ругали, если
я это делала. Я считаю, что
учить – очень правильно. Человек такое создание – если
он не организуется во что-то
приличное, он обратно возвращается в обезьянье стадо.
В Ярославле у нас с родителями есть любимое место в
лесу, куда мы ходим, когда
я приезжаю. И вот полчаса
мы ходим и очищаем место.
Я искренне не понимаю – почему вы не убираете за собой? Огромное количество
сегодняшних катаклизмов
– это ответ природы на наше
свинство.

чтобы правительства всех
стран уделяли внимание экологии, выделяли средства.
Мне очень нравится идея
использования телевидения
в качестве агитации. Помните, раньше были такие хорошие социальные ролики,
которые учили правильным
вещам. Это к вопросу о том,
почему я «лицо дала» – я человек публичный, всем интересно, чем я занимаюсь. И
когда люди видят, что ты пошёл в холод и занимаешься
таким полезным делом, как
сбор мусора, что это не стыдно, а здорово, – люди пойдут
и сделают это за тобой. Большинство публичных людей
сегодня только пекутся о по-

пулярности. А я считаю, что
такие люди должны обращать внимание общественности на проблемы и подавать хороший пример.

В одном интервью вы говорили, что дома у вас
убирает домработница. В
случае, если, например, заболеет человек, сможете
также максимально хорошо
убраться?
Да, я редко бываю дома, и
поэтому у меня домработница. Но не надо из меня
делать какого-то странного
человека, я не родилась в
золотой колыбельке, у меня
обычные родители. И я всё
детство каждую субботу про-

Президент США Дональд
Трамп во время своей избирательной кампании говорил о том, что не верит
в глобальное потепление, и
у него довольно много сторонников, разделяющих эту
точку зрения. Могли бы вы
переубедить президента?
Не считаю его человеком, с
которым можно вести интересную беседу. Всё, что
касается «верю – не верю» –
достаточно изучить работы
учёных. То, что мы уже знаем
– уже страшно. Хотелось бы,

водила за уборкой дома. Я
умею абсолютно всё. И когда
домработнице нужно кудато уйти, я всё делаю сама – и
стираю, и убираю, и готовлю. Я считаю, что это абсолютно нормально для любой
женщины.

У вас идеальный порядок во
всём? И даже, например, в
чемодане?
Не бывает идеальных людей.
Я много работаю, и иногда
нужно собраться за полчаса.
Не стоит сравнивать человека с образом. Я не требую от
людей идеальности в своей
программе, я просто хочу,
чтобы они не обманывали.
Как у них там лежат эти полотенчики с кастрюльками –
мне, в принципе, всё равно,
если они чистенькие. Бывает же рабочий процесс у тех
же поваров, что-то упало на
пол, это нормально. Я не обращу на это внимание, если
у них всё в холодильнике в
порядке, нет просрочки. А
часто же именно намеренно
берут и делают, реализуют
просрочку, потом детей этим
кормят. Вот это страшно, и
с этим я борюсь – со свинством совести. Идеального
ничего не бывает, и я не идеальна.
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тыс. человек убирали мусор
по всей России в рамках
марафона
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Армейцы отправились
в гости к «орлам»
Сегодня в Лиссабоне ЦСКА проведёт
первый матч группового
этапа Лиги чемпионов
ИНДИРА
ШЕСТАКОВА
indira.shestakova@gazetametro.ru

Первым соперником ЦСКА
в еврокубковой кампании
будет португальская «Бенфика». «Красно-синим» доводилось играть с лиссабонским
клубом в 1/16 финала Кубка
УЕФА сезона-2004/05. Тогда
москвичи победили дома со
счётом 2:0 и сыграли вничью
на выезде со счётом 1:1.
Совсем недавно «Бенфика» играла с другим российским клубом – «Зенитом».
В 2016 году петербуржцы
дважды уступили «орлам» –
0:1 и 1:2 в 1/8 финала Лиги
чемпионов, а в прошлом
сезоне подопечные Руя Витории на той же стадии проиграли дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:4).
– Любой матч в Лиге чемпионов – это испытание
для наших команд, поэтому
армейцам предстоит очень

сложный поединок, – говорит Metro бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий
Хомуха. – Несомненно, фаворитом группы является
«Манчестер Юнайтед», но
и другие соперники достойны самого большого
внимания, все матчи будут
сложными. Думаю, что модель с пятью защитниками
не будет меняться – так, как
армейцы играют в последнее время.
Интересно, что полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш в разговоре
с португальскими журналистами посоветовал своим соотечественникам опасаться
нападающего ЦСКА Витиньо, а также выделил Алана
Дзагоева, Александра Головина и Марио Фернандеса.
По информации A Bola,
из-за проблем со здоровьем
домашнюю встречу могут
пропустить полузащитник
Любомир Фейса и нападаю-
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Надаль
выиграл
US Open
Игорь Акинфеев, не пропускавший в квалификации Лиги чемпионов, попробует прервать неудачную серию и на групповом этапе | GETTY

щий Жонас. Отсутствие последнего, который сейчас
с шестью голами является
лучшим бомбардиром «Бенфики», может сказаться на
результате. Правда, СМИ сообщают, что бразилец всё же
надеется помочь команде,
несмотря на беспокоящее
его колено.

Напомним, что в группе
уппе
е
А, в которую попал ЦСКА,
СКА,
также представлены английлийский «Манчестер Юнайтед»
ед» и
швейцарский «Базель».
Встреча ЦСКА и «Бенфинфики» на стадионе «Да Луш»
ш» в
Лиссабоне начнётся сегодня
одня
в 21.45 по московскому времени.

Испанский
Испа
ански теннисист Рафаэль Надаль
Н даль стал победителем
На
Открытого
От
ткр
к ытого чемпионата США,
обыграв
финале южноафриоб
быграв в ф
канца
к нца Кевина
ка
Кеви Андерсона (6:3,
Для первой ракетки
6:3, 6:4). Д
мира этот титул на турнирах
«Большого шлема» в
серии «Б
разряде стал 16-м в
одиночном р
карьере. METRO
Надаль выиграл US Open
в третий раз | GETTY
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А я тут ни при чём!

VOICES

Сфотографируйте любимца на месте
преступления. Фото присылайте на
KONKURS@METRONEWS.RU. В теме
письма пишите: «ХУЛИГАН».
Не забудьте представиться и рассказать о вашем питомце.

АЛЕКСЕЙ
ВЯЗОВСКИЙ
ЭКОНОМИСТ

НАШ
НОВЫЙ
КОНКУРС

WWW.METRONEWS.RU

АМЕРИКАНСКИЙ
«ПЫЛЕСОС»
Кто молодец?
Я молодец!
Напиши о своём достижении на konkurs@metronews.
ru. Оставь имя и пришли
своё фото в рост хорошего
качества.

«В 61 год поднялась
на гору Кучук-Енишар
(Крым, Коктебель),
чтобы положить
свой камушек
на могилу
М. Волошина.
Я молодец!»

«Мой кот Василий –
весёлый птицелов.
Высок мой сад под небом.
Трудно дело птицелова:

Заучи повадки птичьи,
Помни время перелётов,
и надо ждать! А вот и награда!»
Нафися Козлова, читательница Metro

Галина Белоглазова, читательница Metro

Конкурс «Как я провёл лето» продолжается!
ТМ «Ясно солнышко» совместно
с газетой Metro продолжают
конкурс фотографий
«КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО»!
Лето – прекрасное время года!
Солнечные дни дарят нам яркие
эмоции, незабываемые встречи,
новые впечатления от путешествий! А каким прошедшее лето
было у вас?
Для участия в конкурсе присылайте фотографии на адрес:
leto@metronews.ru.
Фото самых солнечных «ЛУЧШИХ
ФОТО» будут опубликованы в
газете Metro
c 8 по 28 сентября 2017 г. Авторы
лучших фото получат фирменные
призы от ТМ «Ясно солнышко».
Победитель конкурса будет объявлен в газете Metro 3 октября
2017 г. и получит суперпризы:
термосумку, фирменную кружку,
плед и флеш-карту на 16 Гб.
Фото всех участников и полная
информация об организаторе,
правилах проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке
их получения – на сайте
www.metronews.ru.

Победитель дня –
МАКС МИШИН

Cкажи
спасибо
Уважаемые читатели!
Если вам есть КОМУ сказать спасибо, пишите на
KONKURS@METRONEWS.RU.

В теме укажите:
«СПАСИБО».

На прошлой неделе Сенат США одобрил законопроект о
повышении потолка госдолга. Который вплотную приблизился к отметке 20 трлн долларов. Это самый большой долг
государства (в абсолютных цифрах или пересчёте на золото)
за всю историю человечества. И, по-видимому, самая большая финансовая пирамида (с 1968 года США повышали
потолок госдолга уже 79 раз!).
Но сейчас важно даже не это (пирамида, конечно,
рухнет, но не скоро, т.к. долг в долларах, а их можно всегда
«напечатать»), а то, что благодаря решению Сената американский Минфин сможет в 4-м квартале осуществить свой
смелый план и занять на рынках… 501 млрд долларов!
Также очередной рекорд, который, впрочем, будет поставлен не от хорошей жизни. Растущий государственный долг
надо обслуживать, а это значит, необходимо постоянно
перекредитовываться у заёмщиков. Что это означает для
России и всего мира? А то, что в 4-м квартале с финансовых рынков будет изъята
огромная порция денежной
ликвидности. Это касается
и фондовых бирж (развитых
и развивающихся стран),
а также товарно-сырьевых
площадок. Увы, цены на
нефть, газ, металлы – всё то,
чем торгует Россия, – могут
серьёзно упасть.
Если говорить о «чёрном
золоте», то сейчас котировки
поддерживаются на достаточно высоком уровне (выше 50
долларов за бочку) благодаря
сезону ураганов в Западном
полушарии. Ураганы нанесли
существенный ущерб нефтяной индустрии, инфраструктуре США и соседних стран.
Но сезон ураганов заканчивается, и начинается сезон
штормов на финансовых
площадках. Инвесторы готовятся к 4-му кварталу, делают
ставки на резкий рост курса
Алексей Вязовский, экономист
доллара ко всем валютам. В
том числе и к рублю.
У рубля есть и своя,
внутренняя проблема. Это
трещащий по швам банковский сектор. После крушения банка «Югра» под внешний
контроль недавно был взят крупнейший частный банк
«Открытие». Для его спасения, по разным оценкам, придётся потратить около 1 трлн рублей. Эти деньги Центральный банк, скорее всего, напечатает. С начала лета ЦБ уже
закачал в «Открытие» 333 млрд рублей в виде кредитов
репо, чтобы покрыть бегство корпоративных клиентов и
частных вкладчиков, забравших в сумме больше трети всех
средств со счетов.
Вброс такого объёма эмиссионной массы в денежную
систему способен оказать и окажет серьёзное давление на
валютный рынок и курс рубля. Скорее всего, ближе к концу сентября – началу октября пара доллар/рубль вернётся в
привычный для прошлой осени диапазон – 62 на 65 руб. за
одну единицу американский валюты.

«Сезон ураганов
заканчивается,
и начинается
сезон штормов
на финансовых
площадках.
Инвесторы
готовятся к
4-му кварталу,
делают ставки
на резкий рост
курса доллара ко
всем валютам.
В том числе
и к рублю».
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Как не заблудиться,
гуляя по лесу
Осень – прекрасное время для прогулок по лесу.
Тимофей Баженов, ведущий программы «Путь Баженова:
Напролом» на канале «Че», рассказал Metro, как не заблудиться
и в случае чего выжить в диких условиях
АННА
ХРАМЦОВА

связи. Не следует удаляться
от шума дороги или посёлка».

internet@gazetametro.ru

Как найтись
Что взять с собой
«Во-первых, оденьтесь ярко.
Во-вторых, возьмите с собой
компас, заряженный телефон
и дополнительную батарею к
нему, три зажигалки, шоколадку, воду и лекарства».

Как не заблудиться
«Если вы не уверены в своих
силах, не следует отходить
далеко от точки входа в лес, –
рассказывает Баженов. – Нужно постоянно замечать ориентиры. Например, вышки

«Если потерялись, сразу звоните спасателям (телефоны
112 или 101) и не отходите от
той точки, откуда был сделан
телефонный звонок. Стоять
лучше всего на открытом месте. Можете быть уверены,
что вскоре ваши координаты
будут обнаружены специальными службами. Если ваш
телефон разрядился, не отчаивайтесь. В наши дни все
смартфоны позволяют определить их местонахождение
в случае отключения».

Как разжечь костёр
«Для тех, кто не верит в технические средства, есть
другой способ, чтобы вас
быстрее обнаружили: днём
нужно развести дымный костёр, а ночью – яркий костёр.
Я знаю больше 300 способов
разжигания и складывания
костра. Например, чтобы
разжечь огонь с помощью
банки от газировки, нужно
тряпочкой отполировать её
дно, направить на солнце в
ясный день и от полученного
обратного зеркала разжечь
огонь. По принципу добычи
олимпийского огня».

Как прокормить
себя
«Если рядом есть
водоём, можно
поймать рыбу.
Например, с помощью пластиковой бутылки: разрезать её пополам,
на одной из получившихся половин
сделать надрезы по
периметру, загнуть
зубья внутрь и вставить одну половину
бутылки в другую –
получится примитивная рыболовная верша. Из бутылки также
можно сделать леску
и привязать к ней
ключ от консервной
банки, надломив его
в основании.

gazetametro

PLUS
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НЕОБЫЧНЫХ
СПОСОБОВ
ПОХУДЕТЬ
ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА

Выбирайте
синий цвет

Старайтесь
есть вилкой

Налегайте
на шоколад

Оцените
Поможет
солнцеедение запах яблок

А может,
колдовством?

Как было установлено специалистами из Японии, благодаря
голубому или синему цвету можно
значительно уменьшить свой
аппетит. Психологи считают, что
так происходит потому, что пищи такого цвета практически не имеется
в природе. Некоторые журналисты
даже склонны полагать, что очки
с синими стёклами не позволяют
располнеть Джонни Деппу, который
носит их практически постоянно.

Особенность метода в том, чтобы
есть только вилкой (это не касается
супов). Запрещается брать еду
руками и пользоваться ножом.
Создатели диеты утверждают, что
таким образом наесться на ночь
сала, чипсов, масла и булок не
получится. Диетологи говорят, что
вилочная диета – это просто ещё
одна возможность переосмыслить
свой подход к питанию и научиться
вдумчиво выбирать продукты.

Весьма специфическая диета на
целую неделю. Подходит людям,
которые не в состоянии отказаться
от сладкого даже на короткое
время.
На весь день полагается только
100 граммов шоколада и больше
ничего. Столько весит почти любая
плитка. Белый шоколад для этой
диеты не подходит. Отзывы о таком
голодании довольно противоречивы.

Основная идея солнцеедения заключается в том, что организму для
жизни достаточно питаться солнечной энергией, дышать воздухом и
пить воду. Предполагается, что полный отказ от пищи возможен путём
долгих тренировок, и в конечном
итоге можно достичь бессмертия.
Солнцеедение до сих пор очень
мало изучено, но применять эту
«диету» на практике не рекомендуется. Она опасна для жизни.

Симорон – это набор техник позитивного мышления для исполнения
желаний. Желающим похудеть
предлагается положить на стул
листок с надписью «диета», сесть
на него и сидеть, не вставая ни
по какому поводу, ровно столько
часов в день, на сколько килограммов вы хотите похудеть. При этом
нельзя читать или пользоваться
компьютером, нужно просто сидеть
на «диете» и худеть.

| INSTAGRAM.COM/JULIANATOMASH/

| INSTAGRAM.COM/DEMIDOVAMARY/

| PRESSFOTO

| PRESSFOTO

Яблоки могут сделать вашу
жизнь лучше, даже если вы их не
едите, а только нюхаете. Люди с
избыточным весом, которые, испытывая голод, вдыхали аромат
бананов или зелёных яблок,
потеряли больше веса, чем те,
кто этого не делал. Когда доктор
Алан Р. Хирш, директор неврологического отделения Исследовательского фонда в Чикаго, изучал
реакции 3 тыс. добровольцев на
запахи, он обнаружил, что чем
чаще они вдыхали запахи банана, яблока или мяты, тем менее
голодными они себя чувствовали
и тем больший вес потеряли (до
12 кг). Медики объясняют это тем,
что, когда человек нюхает еду,
мозг обманывается, думая, что на
самом деле он её ест.

| INSTAGRAM.COM/LV.VALERIYA/
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Когда требуются решительные
меры, поможет шлифовка лица
Лазерная шлифовка пользуется
популярностью, потому что позволяет
быстро получить результат. Журналист Metro
проверила на себе, насколько безопасна
и эффективна эта процедура
ЕВГЕНИЯ НАЗАРОВА
evgeniya.nazarova@metronews.ru

Моя юность не была омрачена таким явлением, как
прыщи. Но в этом году мне
пришлось много путешествовать. Пару месяцев даже
жила в Корее. Тогда и появились высыпания на лице. Я
связывала это с переменой
климата и резкой сменой
питания. Я люблю тестировать новые косметические
продукты, и в Корее перепробовала практически всё.
Однако не стоило этим так

увлекаться. Азиатский рынок уходовых средств довольно специфический, и
не вся продукция подходит
для европейской кожи. Языковой барьер помешал мне
найти хорошего косметолога, а обратиться к местным
врачам я так и не решилась.

Меньшая
травматичность

Достоинства
лазерной
шлифовки:

Современная лазерная
шлифовка лица – это
процедура, во время
которой под воздействием
лазера происходит
испарение мягких тканей
кожи, что позволяет
выровнять её рельеф. За
счёт того, что повреждению
лазером подвергаются
только микроучастки, быстро
происходит восстановление
кожного покрова.

• Лазер стимулирует
регенерирующую функцию
кожи: на месте прогревания
образовываются здоровые
клеточки, улучшается
выработка коллагена.
• Уменьшаются пористость и
неровность. Это происходит
после воздействия лазера
на срединные слои кожи.
Этот режим способствует
обновлению кожи в целом.

Подготовка к процедуре
Я примерно представляла,
что загорать после процедур
какое-то время будет нельзя,
поэтому ждала осени, чтобы
обратиться к косметологам
по возвращении. Хотя могла
бы и не ждать, с таким летом, как было в этом году,

До и через неделю после | ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛИНИКОЙ

моё лицо практически и не
видело солнечных лучей.
К тому же время шло, и на
моей коже появились небольшие, но малоприятные
рубчики. На консультации
врач порекомендовала мне
к процедуре лазерной шлифовки добавить уколы плазмы. Дерматокосметолог Наталья Кузнецова объяснила,
что именно сочетание двух
этих методик способно избавить меня от рубцов и воспалений навсегда. Лазерное
излучение борется с любыми неровностями дермы,
сглаживает их благодаря
безболезненному прогреванию, которое стимулирует
выработку коллагена. А вот
плазмотерапия глубоко оздоравливает кожу, устраняет высыпания и буквально

• Сужаются поры.
Кожа обновляется,
активизируются природные
процессы.
Так выглядит процедура | ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛИНИКОЙ

заполняет ямочки и рубцы
изнури.

Страшно, но не больно
На первом этапе из вены
берут кровь, чтобы приготовить из неё коктейль для
инъекций плазмы. А дальше
на тебя надевают очки, и начинают колдовать лазером.
Аппарат для лазерной шлифовки издаёт небольшое
потрескивание, что слегка
пугает, но ещё до процедуры мне нанесли на кожу
анестетик, благодаря чему

болезненных ощущений я
не испытывала. Уколы плазмы тоже не были слишком
неприятными. К тому же с
Натальей Валерьевной мы
сразу договорились, что их
будет немного, только в районе глубоких шрамиков.

Ждём перемен
Я заранее была готова, что на
следующий день результата
не увижу. Такие процедуры
требуют нескольких дней
восстановления,
верхний
слой дермы должен отше-

• Улучшается цвет лица.
После восстановления будет
заметно, что кожа стала
светлее и свежее.

лушиться. Кожа полностью
обновляется: для этого нужно немного времени. Шелушение и краснота как раз
свидетельствуют о том, что
кожа начала процесс регенерации. Через несколько дней
краснота спала, рельеф кожи
заметно сгладился, она обновилась, рубцы уменьшились.
Эффект нарастающий, полное восстановление кожи будет заметно через месяц.

ДАЧНИКИ
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Сад для готов и вампиров
| INSTAGRAM.COM @THEKATVOND

ZOOM
Сад цвета
чернил для тату
Калифорнийскую красавицу
Кэт вон Ди знает, пожалуй,
вся современная молодёжь.
В 35 лет она стала рекордсменом Гинесса, набив 400
татуировок за сутки. У самой
Ди на теле бесчисленное
количество рисунков, они
почти полностью закрывают
её руки. Есть даже звёздочки
на лице и буквы на фалангах
пальцев. Почти все тату –
чёрного цвета.
Страсть к нуару татуировщица перенесла в своё
имение. Кэт разбила чёрныйчёрный сад и заботливо за
ним ухаживает. Любовь к
растениям девушка в себе
культивирует давно – она веган. Чёрные анютины глазки,
хризантемы того же оттенка,
готические ирисы, тюльпаны,
розы, настурции, пионы,
лилии – десятки тщательно
оберегаемых Кэт цветов. Да
что там сад – у татуировщицы даже питомцы чёрные:
девушка воспитывает трёх
котов-сфинксов цвета ночи.
КАРИНА ТЕПАНЯН

«Почти все растения из готического сада я
ращу из семян.
И практически
каждое –
цветёт».
Кэт вон Ди,
ботаник и татуировщик
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Сколько петербуржцев
не работает, а мучается
Жителям Северной
столицы грозят
эмоциональное
выгорание и
серьёзные проблемы
со здоровьем,
уверены специалисты

КОРОТКО
Уволили за пародию
на Шнурова
Хит «В Питере – пить» стал
роковым для проводницы РЖД.
Девушку «не рекомендовали к
дальнейшему трудоустройству»
из-за клипа на песню Шнурова.
В пародии она позирует на
фоне петербургского вагонного участка с бутылкой. Что в
ней – неясно, но видео сочли
порочащим честь РЖД. METRO

КАРИНА ТЕПАНЯН
karina.tepanyan@metronews.ru

Крупнейший федеральный
портал о работе посчитал
петербуржцев, которые испытывают стресс на работе.
Их оказалось очень много: в самом небольшом коллективе, если верить статистике, есть по меньшей мере
один страдалец.

От 25 до 45 лет – таков самый стрессоопасный возраст | PRESSFOTO

в самом маленьком офисе на
четверых есть «слабое звено».

Много работы тоже плохо
Петербург в стрессовом топ-3
Федеральный опрос службы
исследований
HeadHunter
показал: Петербург входит в
тройку самых стрессующих
городов и регионов.
Каждый четвёртый опрошенный петербуржец заявил: причиной постоянных
переживаний и эмоционального дискомфорта является
работа. Получается, что даже

Больше всего жителей Северной столицы удручает даже
не сама работа, а её количество.
«Непосильные объёмы»
как причину стресса указала почти половина офисных
страдающих. Еще 40% пожаловались на несоблюдение
сроков, а 32% угнетают конфликты с начальством. Вдобавок ко всему петербурж-

цы – перфекционисты: они
пожаловались, что в стресс
их вгоняет постоянное недовольство уже сделанным.
Вдобавок ко всему трудиться
приходится в слишком быстром темпе.

Пятница против стресса
Петербургские
офисные
страдальцы любят делиться своими бедами с друзьями – и именно так снимают
стресс. Однако лучше всего
им помогает хобби: его имеет половина опрошенных
HeadHunter.

| СКРИНШОТ YOUTUBE

Хиллари Клинтон никогда
не станет президентом
Проигравшая выборы Хиллари
Клинтон заявила, что больше
не будет баллотироваться в
президенты США. Женщина
отказалась от карьерных притязаний из-за переживаний после
проигрыша Трампу. Впрочем,
совсем из политики Клинтон
всё-таки не уходит: ей небезразлична судьба Америки, пишет
РИА «Новости». METRO

CULTURE
Кроссворд
По горизонтали:
3. Под него партизаны пускали
поезда.
8. Объект, к которому
и от которого движется
“математический” поезд.
9. Большой мешок, сума,
носимая за плечами.

ОТДОХНИ
10. Небольшой сосуд для питья.
11. За что стрелок
поддерживает ружьё при
стрельбе.
12. Ручная повозка.
13. Зеркало с тумбочкой.
16. Иномарка-“американка” со
своим “Фокусом”.
17. Нелепость, глупость, вздор.
20. Человек, ведущий
праздную, полную
удовольствий жизнь, кутила.
21. Родовая община.
22. Утверждение, суждение,
проверенное практикой,
опытом.
23. Очень подвижная рыбка.
25. Столб высоковольтки.
28. Искание.
29. “Полочка” для бумаги в
принтере.
30. Самый удалённый от
выходных день недели.
31. Венецианская золотая
монета для всего Старого Света.

15
По вертикали:
1. Отличительная особенность,
свойственная чему-либо.
2. Мастер на все руки.
3. Он бывает месячный,
квартальный, годовой.
4. Орешки, внешне
напоминающие маленькие
бумеранги.
5. Магнитопровод и несущая
конструкция в одном лице.
6. Мальчишка-забияка.
7. Обращение к пожилому
мужчине, которое вряд ли
может ему понравиться.
14. Какой металл
средневековые алхимики
назвали Меркурием?
15. “Мерседес” в народе.
18. “Горизонталь” на вертикали
отвесной скалы.
19. Валюта Ирака.
23. Очередной номер газеты.
24. Круглая жизненная дата.
25. Установленная заработная

плата.
26. Специалист, без которого
телескоп останется без “глаз”.
27. Как зовут отшельника,
живущего плохо по своей воле?

Ответы
По горизонтали: 3. Откос. 8.
Пункт. 9. Торба. 10. Чашка.
11. Цевьё. 12. Тачка. 13.
Трюмо. 16. Форд. 17. Ерунда. 20. Жуир. 21. Клан. 22.
Истина. 23. Вьюн. 25. Опора. 28. Поиск. 29. Лоток.
30. Среда. 31. Дукат.
По вертикали: 1. Специфика.
2. Универсал. 3. Отчёт.
4. Кешью. 5. Статор. 6.
Драчун. 7. Папаша. 14.
Ртуть. 15. Мерин. 18. Уступ.
19. Динар. 23. Выпуск. 24.
Юбилей. 25. Оклад. 26.
Оптик. 27. Аскет.
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«Не переделывайте друг друга»

Гильермо дель Торо
В минувшие выходные завершился 74-й Венецианский кинофестиваль, на котором лента
мексиканского режиссёра «Форма воды» была удостоена главной награды —
«Золотого льва». Наш корреспондент обсудил картину с её создателем
«Форма воды» –
рассказ времён
холодной войны
о судьбе немой молодой
женщины (Салли Хокинс),
влюблённой в человека-амфибию (Даг Джонс), ставшего результатом научных
опытов. В России фильм
выйдет в следующем году –
18 января.

| GETTY

У вас ушло шесть лет на
создание картины, почему
так долго?
Даже больше шести лет.
(Улыбается.) Сначала у меня
была другая задумка. Трое
учёных отправляются в экспедицию на Амазонку, где
находят монстра. Девушка
в него влюбляется. Она понимает, что в этом существе
гораздо больше сокрыто,
чем в двух болванах-учёных.
Но эта идея не сработала.
Сейчас я вижу, что она и не
могла сработать. Поэтому я
отложил её в долгий ящик.
В 2011 году Дэниэл Краус, с

которым мы работали над
мультсериалом «Охотники
на троллей», поделился со
мной другой идеей – уборщица влюбляется в существо, созданное в секретной
правительственной лаборатории. И я подумал: вот оно!
Наконец-то пазл сложился.
Есть много фильмов о
людях-рыбах, в том числе
«Человек-амфибия» 1961
года, снятый по роману
Александра Беляева. Чем
вы вдохновлялись?
Я не хотел следовать традиции. Как-то увидел изображение на какой-то японской
гравюре, и оно послужило
для меня отправной точкой.
Над образом работал три
года.
Вы всю жизнь влюблены
в разного рода монстров.
Почему?
Мы все стремимся к совершенству, потому что это
лучшее, что может быть

ГОРОСКОП
ОВЕН

21.03 – 20.04
Сегодня у вас будет хорошая возможность от души пообщаться.
Информация, полученная сейчас,
пригодится вам в будущем.

«Красота
и жестокость
идут рука об
руку в моём
творчестве».

Вы сталкивались с проблемами в Америке?
Я же мексиканец! А значит,
мигрант. Это не просто! И
никогда не было легко! Можно сказать, что мой фильм
не про Америку 1962 года, а
про сейчас, где процветают
ненависть, нетерпимость и
цинизм. И если ты сейчас
говоришь о любви, ты выглядишь идиотом.

в жизни. Монстр – это воплощённое несовершенство,
оно требует терпения. Наивысшее проявление любви
– это принимать другого
человека таким, какой он
есть, не пытаясь его переделать. Если ты понимаешь
меня, значит, я существую.
И наоборот. Я не хочу, чтобы
ты был каким-то другим,
я хочу видеть тебя именно
таким, какой ты есть.

Вам удалось оправиться от
неудачи с «Хоббитом»?
Нет, до сих пор приходится
иметь дело с последствиями. Мне тогда хотелось всё
разнести к чертям! Это был
ужасный период. Но такова
работа. У меня всегда много
проектов в разработке, но
удаётся реализовать из них
лишь единицы. Я написал 22
сценария, большинство – в
стол. Моё кино слишком авторское, чтобы быть жанровым, и слишком жанровое,
чтобы быть авторским. Мне
нужна свобода. ПАУЛО ПОРТУГАЛ

Гильермо дель Торо,
режиссёр

Пока вы работали над этой
картиной, Дональд Трамп
стал президентом США...
МИХАИЛ ЧИСТЯКОВ, АСТРОЛОГ

центр прогнозирования и психологии «АСТРУС»

такая широкая душа. Помощь,
оказанная вами, обязательно
воздастся вам сторицею.

ДЕВА

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

Скорее всего, сегодня будет много суеты, но мало результатов.
Не расстраивайтесь – работа не
всегда бывает в радость.

23.08 – 22.09

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

Если вы нуждаетесь в деньгах,
сегодня можно смело просить в
долг – скорее всего, вам не откажут. В любом случае, в накладе
сегодня не останетесь.

Во вторник никак нельзя сидеть
сложа руки – работа пойдёт
полным ходом, а за проявленную
самоотверженность вас обязательно отметит начальство.

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Не удивляйтесь повышенному
вниманию к своей персоне – личное обаяние и привлекательность
выведут вас сегодня на первый
план.

Сегодня на связь могут выйти
люди издалека, может быть, даже
иностранцы. При этом у вас будет
возможность пополнить свой
интеллектуальный багаж.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

РАК 22.06 – 22.07

Не замыкайтесь в себе и
на своих проблемах – самокопание не лучший выход из ситуации. Друзья и родные наверняка
помогут вам добрым словом.

Не разбрасывайтесь своими силами, расходуйте их дозированно.
Даже вашей могучей натуре не
всё всегда бывает по плечу.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

ЛЕВ

23.07 – 22.08
Будьте бескорыстны и открыты
для других людей – ведь у вас

Распланировать день так, как вам
хочется, скорее всего, не получится. Наверняка люди, окружающие
вас дома или на службе, внесут в
ваши планы свои коррективы.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

Если вы человек творческий,
в чём нет никакого сомнения,
сегодня вам все карты в руки.
Докажите свою креативность.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Конечно, вас беспокоят карьера
и профессиональный успех, но
максимальной пользы сегодня
можно добиться только в решении семейных вопросов.

ЭКСПЕРТ
Если бы не стареющая Луна,
сегодняшний день можно было
бы признать благоприятным
во всех отношениях. Но даже
она не должна испортить вам
настроение – в конце концов,
третья фаза тоже не последняя,
то есть какие-то краткосрочные
начинания возможны и сейчас.

Анекдоты
• Женщина может бесконечно
смотреть на три вещи. А потом...
бац! И купить себе сразу семь.

• – Ваш ребёнок у нас.
– Какие ваши требования?
– Бегите, садик скоро закрывается!

• Объявление в военкомате:
«Предсказываем судьбу по
количеству пропущенных занятий».

