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СМОЛЬНЫЙ ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ СДАЧУ ТРЕХ СТАНЦИЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА

тема номера

ШНУРОВ ЗАЙМЕТСЯ КУЛЬТУРОЙ ПРИ КОМИТЕТЕ ГОСДУМЫ
Лидер группировки «Ленинград» 
Сергей Шнуров присоединился к Об-
щественному совету при Комитете Гос-
думы по культуре. Состав совета так-
же пополнили митрополит Тихон (Шев-
кунов), писатель Евгений Водолазкин, 

дрессировщик Эдгард Запашный. 
Совет был создан в январе 2019 го-
да. В его функции входит подготовка 
предложений по совершенствованию 
законодательства, выработка консо-
лидированной общественной пози-

ции по значимым вопросам в сфере 
культуры.
Члены совета будут участвовать в пар-
ламентских слушаниях по концепции 
нового закона о культуре, которые 
пройдут 22 марта. В своем Facebook 

глава комитета Ямпольская написала: 
«Как я и анонсировала, начинается 
«второй призыв». Еще больше неза-
висимо мыслящих людей, еще боль-
ше смелых, оригинальных суждений 
о жизни и культуре».

ПОЛУЧИЛИ — ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Многие пенсионеры, то и дело 

беря в руки калькуляторы, до сих 
пор не могут понять: почему они 
так мало получили? Или кальку-
ляторы врут, или...

Обеспокоенность народа до-
шла до президента России. Вла-
димир Путин, обращаясь с по-
сланием к Федеральному собра-
нию, указал  на тот факт, что в 
этом году многим пенсионерам 

проиндексировали пенсии, но 
перестали выплачивать соци-
альную доплату или снизили 
ее, поскольку их доход оказал-
ся немного выше прожиточно-
го минимума. В результате при-
бавки к пенсии либо не получи-
лось вообще, либо она оказалась 
маленькой. 

Владимир Путин призвал пе-
ресчитать выплаты, сделанные за 
первые месяцы этого года, и до-
платить пенсионерам деньги, ко-
торые они недополучили.

ПЕНСИИ «СЧИТАЛИ В СТОЛБИК»
По словам вице-премьера Та-

тьяны Голиковой, перед выступ-
лением с посланием Федераль-
ному собранию глава государст-
ва собственноручно рассчиты-
вал пенсии отдельных катего-
рий граждан «в столбик».  

«Мы с ним очно обсуждали, 
как все-таки рассчитывать в руб-
лях по конкретным людям», — 
рассказала чиновница Владими-
ру Соловьеву в эфире телепро-
граммы «Москва. Кремль. Пу-
тин», добавив, «мы даже счи-
тали в столбик, я честно вам 
говорю».

Напомним, что сейчас соци-
альные выплаты полагаются пен-
сионерам, чьи доходы ниже про-
житочного минимума в регионе 
его проживания. В случае роста 
пенсий и других мер социальной 
поддержки размер таких выплат 
уменьшается. Если общая сум-
ма материального обеспечения 
начинает превышать прожиточ-
ный минимум, дополнительные 
выплаты прекращаются.

ИНДЕКСАЦИЯ? ПРОФАНАЦИЯ
Депутат петербургского Зако-

нодательного собрания, предсе-
датель комиссии по делам вете-
ранов Игорь Высоцкий уверен, 
что пересчитать пенсии в ин-
дивидуальном порядке не соста-
вит труда.

«Я считаю, что увеличение 
размеров пенсии в нашем горо-
де в частности и в России в це-

лом абсолютно реально. Связа-
но это с увеличением пенсион-
ного возраста. Работаешь доль-
ше, но и получаешь больше», — 
говорит Высоцкий.

С ним категорически не со-
гласен коллега по парламенту 
Борис Вишневский. Он считает 
данную индексацию не заботой 
о россиянах, а профанацией. Де-
путат уверен, что нужно не на 
прожиточный минимум ориен-
тироваться, а существенно по-
вышать пенсионные выплаты. 

«Необходимо общее повыше-
ние пенсий. Что касается прожи-
точного минимума, я советую 
попытаться кому-нибудь на не-
го прожить и посмотреть, что из 
этого получится. Этот минимум 
не имеет вообще ни малейшего 
отношения к той реальной сум-
ме, на которую можно прожить. 
Это всего лишь стоимость потре-
бительской корзины, которая 
определяется специально так, 
чтобы быть поменьше», — го-
ворит Вишневский. 

На днях Министерство тру-
да и социальной защиты вы-
ступило с предложением об 
индексации социальных пен-
сий с 1 апреля текущего года. 
Размер индексации составит 
2 процента.

Напомним, что социальные 
пенсии предоставляются гра-
жданам, которые не работали 
или же не приобрели стажа, не-
обходимого для получения стра-
ховой пенсии. В пояснительной 
записке к документу Минтр-
уд указал, что социальные пен-
сии предлагается проиндекси-
ровать исходя из величины про-
житочного минимума пенсионе-
ра за 2018 (8483 рубля) и 2017 
(8315 рублей) годы.

Уточняется также, что в связи с 
индексацией социальных пенсий 
будут повышены и другие выпла-
ты. По расчетам Минтруда, ин-
дексация коснется почти 4 мил-
лионов пенсионеров.

Валентина КАРЕЛОВА

Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Пенсии опять пересчитаютБеглов 
поставил 
на карту

«Единую карту петербуржца» 
начнут выпускать в мае. По-
становление о ее разработке 

было подписано еще летом 2017 года. 
На создание карты выделили 197 мил-
лионов рублей.

Владельцы карты смогут получать 
скидки в магазинах, оплачивать про-
езд в общественном транспорте, а 
власти смогут гарантировать про-
зрачность траты бюджетных средств 
и адресность соцподдержки.

Карта будет выпускаться на ба-
зе платежной системы «Мир». На 
ней будут храниться персональные 
данные владельца, его электронная 
подпись. Владелец сможет стать 
участником различных социальных 
программ. Кроме того, проект под-
держивается коммерческими пред-
приятиями. В Смольном отмечают, 
что уже достигнуты договоренности 
с рядом супермаркетов, которые бу-
дут на основе «Единой карты петер-
буржца» предоставлять скидки ее 
обладателям.

Операторами системы выступи-
ли Банк «Санкт-Петербург», ВТБ и 
Сбербанк. Проект практически го-
тов к запуску. 

По словам председателя комите-
та по экономической политике и 
стратегическому планированию Ва-
лерия Москаленко, со стороны госу-
дарства осталось лишь внести неко-
торые доработки.

«Нужно обеспечить, например, 
чтобы в автобусах стояли валидато-
ры, которые бы списывали средства 
с привязанной к карте системе «По-
дорожник», а не со счета в банке», — 
пояснил чиновник.

По мнению Александра Бегло-
ва, разъяснительную работу с жите-
лями Северной столицы следует на-
чать за два месяца до запуска про-
екта — с 1 марта. Врио губернатора 
также отмечает, что личный каби-
нет владельца карты должен быть 
удобен и доступен в первую очередь 
для пенсионеров.

Увеличивая пенсионный возраст в России, 
правительство уверяло, что вместе с ним повысятся 
и пенсии. Что вся эта реформа делается ради того, 
чтобы обеспечить людям достойную старость. 
Однако реалии нашей жизни говорят об обратном. 
Старики, особенно в провинции, с трудом сводят 
концы с концами. 

новости

Пчеловодство на Литейном, 46
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Мартовские премьеры: 
ужасы, мистика и хоррор Украинская певица Maruv (Анна Кор-

сун) может не приехать на гастроли 
в Москву и Петербург, хотя высту-

пления назначены на конкретные даты. 
Девушка, выигравшая отборочный 

тур на конкурс «Евровидение» у себя на 
родине, была приглашена на гастроли 
в Россию. Однако Национальная обще-
ственная телерадиокомпания Украины 
у смотрела в этом крамолу и поставила 
восходящей звезде жесткий ультиматум: 
либо едешь с концертами в Москву и Пи-
тер, либо на «Евровидение-2019» в Тель-
Авив. Примерно так звучат условия пу-
тевки в «большую жизнь» для Maruv. Рос-
сийские гастроли, увы, были спланиро-
ваны еще до того, как певица прочитала 
контракт с телекомпанией. А этот доку-
мент содержит множество ограничений, 
и главное из них — не давать концертов 
на территории «вражеского» государства.

Да и другие пункты договора выгля-
дят, мягко говоря, некрасиво. Артистке 
нельзя импровизировать во время вы-
ступления (прямо как когда-то в СССР!). 
К примеру, один несогласованный шпа-
гат чреват штрафом два миллиона гри-
вен. Но самое интересное, что взамен 
от телекомпании конкурсантка факти-
чески ничего не получает. Ни финансо-
вой поддержки, ни помощи в организа-
ции поездки, ни эфирного времени. Да-
же визу она делает за свой счет. То есть 
на драконовские условия певица долж-
на пойти только для того, чтобы эта по-
ездка вообще состоялась.

У скандала есть еще одна сторона. Де-
ло в том, что права на песню Siren Song, 
с которой девушка намерена предстать 
перед жюри «Евровидения», принадле-
жат российской компании Warner Music 
Russia. И правообладатели хита в любой 
момент могут запретить его исполнять. 
Так что Maruv попала между молотом и 
наковальней.

Между тем Иосиф Пригожин подал 
идею, что можно отправить певицу на 
«Евровидение» в 2020 году от России. Он 
написал слова поддержки Maruv, похва-
лил ее интересный репертуар, а также 
признался, что с радостью стал бы про-
дюсером украинки.

Когда верстался номер, стало извест-
но, что певица отказалась от участия в 
«Евровидении».

Наталья ПОЛЯНСКАЯ 

Самые ожидаемые кинопремьеры марта мало ассоциируются  
с весенним солнцем, набухающими почками, теплым ветром 
и атмосферой, пронизанной ожиданием романтики. На первый 
план выходит жанр мистики и ужасов. «ПК» представляет самые 
яркие картины  отечественного кино.

«ВАН ГОГИ» ЗА $700 000
Ничего подобного нет в фильме режис-

сера Сергея Ливнева «Ван Гоги». Это психо-
логическая драма,  в ней ставится немало 
сложных вопросов, которые зрителю при-
дется решать вместе с героями ленты.

Ливнев (автор сценария знаменитой 
«Ассы») не снимал картин  25 лет. Вернулся 
в кино только из-за «Ван Гоги». Сценарий 
ленты писался  специально для Алексея 
Серебрякова. Изначально, по задумке ав-
торов, сюжет строился на взаимоотноше-
ниях 50-летнего сына с матерью. Но Лив-
нев не нашел возрастную актрису и решил 
переделать сюжет так, чтобы вторым глав-
ным действующим лицом стал отец героя. 
Так в фильме появился легендарный поль-
ский актер  Даниэль Ольбрыхский.

Режиссер собрал в своем фильме целое 
созвездие потрясающих артистов — Елена 
Коренева, Полина Агуреева,  Наталья Него-
да, Светлана Немоляева, Ольга Остроумо-
ва, Анна Каменкова, Сергей Дрейден, Еле-
на Санько, Лариса Удовиченко. Все они с 
блеском сыграли свои небольшие эпизоды.

Ленту уже назвали независимым филь-
мом про русских без России, поскольку кар-
тина  снята полностью за рубежом (в Лат-
вии, Израиле и Белоруссии) без участия рос-
сийских денег. Бюджет «Ван Гоги» $700 000. 
Премьера состоится  7 марта.

МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
В этот же день стартует прокат  фильма  

ужасов «Гости» режиссера  Евгения Абызова. 
Юрий Чурсин, Ангелина Стречина, Михаил 
Мещеряков, Анастасия Уколова,  Мария Ли-
совая  и другие молодые актеры разыграют 
мистическую историю. В центре ленты при-
ключения веселой компании  ребят,  устра-
ивающей вечеринки в чужих пустующих 
домах. На этот раз они попадают в старин-
ный дом на побережье, где в начале прош-
лого века был спиритический салон. В раз-
гар вечеринки появляется тот, кого никто не 
ожидал увидеть: таинственный хозяин до-
ма — человек, находящийся во власти по-
тусторонних сил.

Еще один фильм ужасов — «Пиковая да-
ма: Зазеркалье» — представит  Александр 

Домогаров-младший.  Сын известного  рос-
сийского актера учился по обмену в Лон-
доне, где совершенствовал английский, а 
затем в Париже оттачивал французский. 
В 2010 году Домогаров-младший окончил  
Щепкинское театральное училище  и начал 
успешно сниматься в кино. Но два года на-
зад решил заняться режиссурой. «Пиковая 
дама: Зазеркалье» — третья режиссерская 
работа тридцатилетнего Домогарова и его 
первый полнометражный фильм. В прокат  
картина выходит 14 марта.

ПО СТОПАМ ГОЛЛИВУДА
А 21 марта на российский экран выйдет 

еще один фильм в жанре хоррор. Режиссер 
Ольга Городецкая  в ленте «Тварь» собра-
ла потрясающий актерский состав — Еле-
на Лядова, Владимир Вдовиченков, Сева-
стьян Бугаев, Анна Уколова, Евгений Цы-
ганов, Р оза Хайруллина.

Интересно, что это второй фильм, в ко-
тором супруги Лядова и Вдовиченков сня-
лись вместе. Они и здесь играют супругов. 
А первая встреча актеров на съемочной 
площадке состоялась на фильме Звягин-
цева «Левиафан», где по сценарию герои-
ня Лядовой увлекается героем Вдовичен-
кова. Именно на этом проекте  у пары за-
вязались романтические отношения, пе-
реросшие в брак.

Сюжет фильма «Тварь»  не новый, он не 
раз использовался Голливудом, но от этого 
не обесценился, поскольку заданная интри-
га неизменно привлекает зрителя. Молодая 
супружеская пара, потерявшая ребенка, ре-
шает усыновить мальчика, который очень 
напоминает им родного сына. С каждым 
днем сходство только усиливается, становясь 
сверхъестественным и пугающим. Мать на-
чинает думать, что нашла своего настояще-
го ребенка, но отец подозревает в нем по-
тустороннего монстра.

Вот такой мистически-ужасный кино-
март  предстоит любителям отечественно-
го кино. Кстати, специалисты утверждают, 
что жанр ужасов в ближайшие два-три года 
будет развиваться, но причина этого не за-
прос аудитории, а дешевизна производства. 
Именно хоррор опустит на вторую строчку 
по популярности фильмы о спорте, которые 
последние четыре года удерживали  лидер-
ство в прокате.

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА ЧЕРЕЗ СУД ТРЕБУЕТ АЛИМЕНТЫ У БЫВШЕГО МУЖА

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ РАЗДАЛИ СТАТУЭТКИ
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная 
церемония вручения кинопремии 
«Оскар». Главную награду Американ-
ской академии киноискусств в номи-
нации «Лучший фильм» получила кар-
тина Питера Фарелли «Зеленая книга».

Этот фильм отмечен и наградой 
за лучший оригинальный сценарий. 
Вигго Мортенсен, исполнивший в глав-
ную роль, был номинирован катего-
рии «Лучший актер», но награду в итоге 
не получил — его обошел Рами Малек, 

сыгравший вокалиста группы 
Queen Фредди Меркьюри в картине 
«Богемская рапсодия».
В номинации «Лучшая актриса» 
победила Оливия Колман, сыгравшая 
в фильме «Фаворитка».

Лучшим полнометражным анимаци-
онным фильмом стал «Человек-паук: 
Через вселенные». Певица Леди 
Гага получила «Оскар» 
за композицию Shallow к фильму 
«Звезда родилась».

КУЛЬТУРА

Èç îöèíêîâàííîé òðóáû îò 11050 ð., èç ïðîôèëÿ îò 10000 ð.

spb.teplizy.ru

Либо Питер, 
либо Тель-Авив
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Существует довольно много видов хамелеонов, но для содер-
жания в домашних условиях подходят лишь три: йемен-
ский, обыкновенный и леопардовый. Они менее приве-

редливы к условиям содержания. Йеменский, самый крупный 
и популярный из них, вырастает в длину до 60 см, другие виды 
имеют более скромные размеры — до 30 см. 

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — КРАСНЫЙ
Конечно, наблюдать за гигантом гораздо интереснее, особен-

но когда он меняет цвет. Свой знаменитый фокус ящерица вы-
творяет благодаря уникальным клеткам кожи — хроматофорам, 
которые в зависимости от настроения хамелеона активно пере-
распределяют и смешивают пигменты разных цветов. На смену 
окраса уходит в среднем 20 секунд. 

Если рептилия окрасилась в темные тона, значит, чего-то ис-
пугалась либо, наоборот, пытается запугать своего визави. А вот 
в романтичном настроении, когда ящер ухаживает за самкой, 
он становится разноцветным, а иногда даже покрывается кра-
сочными рисунками. 

ПРИКИНУЛСЯ ЛИСТИКОМ
Меняет свой цвет он и для того, чтобы замаскироваться, — 

то прикидывается зеленой листвой, то коричневой веточкой, то 
пытается слиться с красным диваном. 

Когда хамелеон заприметил добычу — упитанного сверчка 
либо таракана, он замирает и способен так просидеть несколь-
ко часов. Только глаза вращаются. Причем совершенно незави-
симо друг от друга — пока один глаз обозревает потолок, другой 
осмат ривает пол. Хамелеон способен увидеть маленькую букаш-
ку даже на расстоянии в 5-10 метров. Когда жертва приблизилась, 
ящер молниеносно «выстреливает» своим языком, на кончике ко-

торого имеется что-то наподобие липучки. И вот добыча уже тре-
пыхается у него во рту. Все это происходит за 0,07 секунды, при-
чем язык хамелеона длиннее его тела в 1,5-2 раза. 

ВОДОПАД ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Уход за такой необыкновенной ящерицей не так уж и труден. 

Понадобится просторный террариум (минимум 150 литров) со 
специальными отверстиями для вентиляции, в котором нужно 
разместить разные коряги, ветки, зеленые растения в горшках, 
небольшой водоем. Важно соорудить нечто напоминающее во-
допад, чтобы вода падала сверху и попадала на листья растений. 

В природе хамелеоны слизывают росу с листьев, попить из по-
илки или миски они не смогут. Естественно, нужно постоянно 
поддерживать в террариуме определенный режим с помощью 
специального оборудования: температура днем должна быть от 
+28 до +32 градусов, ночью примерно +22...+24. Также пона-
добится искусственный свет — длительность «дня» у ящерицы 
должна составлять минимум 12 часов. Влажность нужно поддер-
живать в пределах 50-60 %, кроме того, 2-3 раза в день опрыски-
вать водой террариум и ящерицу из пульверизатора. 

ДЕСЕРТ ИЗ ТАРАКАНОВ И СВЕРЧКОВ
Молодых хамелеонов кормят 2 раза в день, в меню у них — 

маленькие, желательно новорожденные, сверчки, посыпанные 
сверху порошком из витаминов для рептилий. А вот взрослых 
ящериц кормят раз в два дня, им предлагают и тропических та-
раканов, и крупных сверчков, и червей. Также добавляют в раци-
он фрукты, нарезанные кусочками. При хорошем уходе хамеле-
он проживет у вас не менее четырех лет, а если подсадить к нему 
самку, то еще и порадует вас появлением потомства. 

Татьяна ХАРЛАМОВА

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), 
т. 988-35-20.

Акции в магазинах. СКИДКИ!

Тел.: 008, 009.

Интернет-магазин: www.flugershop.ru,
flugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,  

в воскресенье – с 10.00 до 20.00.
РЕКЛАМА
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Хамелеон, конечно, не пушистый котик, 
но у многих любителей животных он вызывает 
не меньшее умиление и восторг. 
Чудо-ящерица меняет свой окрас в зависимости 
от настроения и окружающей обстановки, 
вращает глазами на 360 градусов и забавно 
ловит насекомых своим языком-липучкой.
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Бирманская кошка Шупетт отныне 
«богатенькая мадам» и завидная невеста. 
Пушистая красотка унаследовала от своего 
любимого «папочки» — недавно почившего 
дизайнера Карла Лагерфельда — 
часть его 200-миллионного наследства. 
Сумма, которая перейдет в мягкие лапки, 
пока не разглашается, но обещает быть 
рекордно высокой. 

Карл Лагерфельд, у которого никогда не было жены 
и детей, не раз признавался, что Шупетт — центр 
его вселенной. И, если бы это было возможно, он, 

не раздумывая, на ней женился. 

РОСКОШЬ ДЛЯ КОШЕЧКИ
«Если бы вы ее видели, вы бы поняли. Она как Грета 

Гарбо», — говорил Лагерфельд. Он написал о своей боги-
не книгу: «Шупетт: частная жизнь кошки высокого по-
лета», а также открыл ей аккаунты в «Твиттере» и «Ин-
стаграме». Пушистая блондинка за годы совместной жиз-
ни с гламурным дизайнером привыкла к роскоши, при 
этом она и сама неплохо зарабатывает — например, за 
участие в съемках японской косметики она получила 3 
миллиона долларов. Еще Шупетт «выпускает» под сво-
им именем обручальные кольца и ароматические свечи. 

На днях на своей страничке в Instagram, которая, кста-
ти, насчитывает 225 тысяч подписчиков, киска «размести-
ла» фото, на котором предстала в черной траурной шляп-
ке с вуалью. «Благодарю всех за соболезнования. С холод-
ным и разбитым сердцем я ухожу в траур. Я молюсь, чтобы 
ваши добрые слова и пожелания помогли мне двигаться 
дальше в будущее без папочки Карла Лагерфельда и стать 
самостоятельной женщиной», —  «написала» б езутешная 
наследница. 

Их «роман» с Лагерфельдом начался в 2011 году. Тогда 
знакомый кутюрье попросил его присмотреть за своей лю-
бимицей, да так потом и не вернулся за ней. Шупетт ведет 
поистине аристократический образ жизни — в ее распоря-
жении три горничные, которые и днем, и ночью ухажива-
ют за «принцессой». По распоряжению Лагерфельда они 
записывают в специальный дневник все, что делала кош-
ка в течение дня. 

Ежедневно киске подают четыре разных блюда, а раз в 
10 дней к ней приглашают ветеринара для осмотра. У Шу-
петт также имеется личный самолет, на котором ее в любой 
момент могут доставить к любимому хозяину… Во всяком 
случае, так было при его жизни. В своем завещании Карл 
Лагерфельд уточнил: «После смерти желаю, чтобы меня кре-
мировали, а прах смешали с прахом моей мамы… и кош-
ки, если она умрет раньше меня». Но жизнь распорядилась 
иначе. За дальнейшей судьбой Шупетт теперь следят тыся-
чи ее поклонников по всему миру. С получением наследст-
ва, как выяснилось, могут возникнуть проблемы. Во Фран-
ции, где проживал Карл Лагерфельд, действует закон, запре-
щающий оставлять наследство животным. Правда, имеет-
ся уточнение — кругленькой суммой может распоряжаться 
фонд или официальный опекун, который будет содержать 
кошку и тратить на нее все ее законные миллионы… Кем 
окажется этот счастливчик, покажет время. 

НАСЛЕДСТВО КАРДИНАЛА РИШЕЛЬЕ 
Шупетт — далеко не единственная кошка в мире, став-

шая миллионершей. Своих любимых котиков озолотил и 
великий кардинал Ришелье. Перед смертью он завещал все 
свое огромное состояние своим 14 мурлыкам. Но, как гово-
рят историки, волю его так и не выполнили — посчитали 
старческим чудачеством. В наше время подобные «чудаче-
ства» происходят все чаще. Черный котофей по кличке Блэ-
ки даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как богатейший 
кот на земле. Его хозяин — специалист по антиквариату 
Бен Реа в 1988 году завещал своему любимцу 9 миллионов 
фунтов, оставив при этом своих многочисленных родствен-
ников без гроша. Те пытались оспорить завещание в суде, 

утверждая, что Бен был не в себе, но закон остался на сто-
роне котика, опекуном которого выступили сразу три бри-
танских общества по защите кошек, — им, как говорят, Бен 
Реа завещал еще несколько миллионов фунтов. 

БЫЛ БЕЗДОМНЫМ, СТАЛ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕМ
Несказанно повезло и бродяге по кличке Томмазино. 

Он всю свою жизнь слонялся по помойкам Рима, разыски-
вая пропитание, пока его не увидела Мария Ассунта — 
вдова крупного магната по недвижимости. Пожилая да-
ма приютила в своем доме уже немало бездомных жи-
вотных, но рыжий «брутал» стал ее любимчиком. Скон-
чавшись в 2011 году в возрасте 94 лет, она оставила ему 
13 миллионов евро, а также квартиры в Риме и Милане. 
Опекуном Томмазино стала медсестра Стефания, кото-
рая ухаживала за старушкой в последние годы ее жизни. 

Британская актриса Берил Рейд, тоже страстная люби-
тельница кошек, завещала пятерым своим питомцам кот-
тедж стоимостью 1,8 миллиона долларов, назначив офи-
циальным опекуном своего близкого друга.

Татьяна ХАРЛАМОВА
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«ЧУМА АМФИБИЙ» МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ ЛЯГУШЕК

ТИГРОВ, ЛЬВОВ И СКОРПИОНОВ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ СОДЕРЖАТЬ В КВАРТИРАХ
В Министерстве природы РФ подго-
товили список животных, которых не 
рекомендовано содержать в домаш-
них условиях. В этот перечень попали, 
скорпионы, ядовитые змеи и пауки, 
хищники весом более 20 кг.

В некоторых случаях будут сделаны 
исключения, допустим, если подо-
бранное животное было ранено и ему 
требуется ветеринарная помощь.
Данный список стал дополнением к 
Закону о жестоком обращении с жи-

вотными, принятом в декабре прош-
лого года. 
Вопрос о введении ограничивающих 
мер по содержанию диких животных 
поднимался не раз. Дело в том, что 
приобрести через интернет львенка, 

медвежонка или какую-нибудь гадю-
ку не составляет труда. И пока зве-
рюшки маленькие, они радуют своих 
хозяев, но, когда превращаются в су-
ровых хищников, от них избавляются 
и не всегда гуманными способами.

«МЯУ» НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
«ПК» собрал самые невероятные истории кошек-миллионеров
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На сегодняшний день существует множество пород 
собак, и большинству из них необходима защита 
от грязи, влаги, холода или солнца. 

Многие не только маленькие, 
но и среднего и крупного 
размера собаки не имеют 

подшерстка, поэтому в мороз нужда-
ются в дополнительном утеплении. 
А для обладателей богатой и густой 
шерсти необходима защита от грязи 
и влаги. Поэтому появление разно-
образной одежды для собак — это во-
все не прихоть экстравагантных хозя-
ев, а осознанная необходимость. 

У собак, как и у людей, есть такие 
понятия, как зимняя, демисезонная, 
весенняя и летняя одежда. В швей-
ном производстве «собачьих костю-
мов» для каждого сезона используют 
соответствующие ткани: плащевые, 
мембранные, флис и хлопок. Выбор 
моделей, фасонов и расцветок огро-
мен, поэтому очень важно подойти к 
подбору одежды для домашнего лю-
бимца вдумчиво и серьезно.

Правильно подобранный комбинезон  
должен не только радовать глаз хозяина, 
но и не стеснять естественные движения 
собаки. Чтобы сшить одежду, отвечаю-
щую этим требованиям, надо не просто 
быть профессионалом в швейном деле, 
но понимать, что у каждой породы есть 
свои особенности, и учитывать их.  Под 
каждую породу собак разрабатываются 
лекала с учетом не только размеров, но 
и поведенческих особенностей. Именно 
этим и обусловлено разнообразие фасо-
нов и моделей, которые предлагают  про-
изводители одежды для собак. Также тща-
тельно продумывается дизайн, подбира-
ются материал и фурнитура. 

Выбирая для своего питомца одеж-
ду, сшитую опытными специалистами, 
можно быть уверенным, что она надеж-
но защитит собаку, прослужит долго, бу-
дет удобно носиться и легко стираться.  

Компания «ЛАИРА»

Одежда для собак — 
это тепло и модно
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 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.

СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.

РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.

ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).

УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.

ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 

БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).

ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 

И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 

ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.

 ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 

ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ СПЕЛИ ПЕСНЮ ПРО ЯДЕРНУЮ БОМБЕЖКУ ВАШИНГТОНА

В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД В ПЕТЕРБУРГ ПРИДЕТ ВЕСНА. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО НАСТУПИЛО ВРЕМЯ НАЧАТЬ ЗАПОЛНЯТЬ ВЫХОДНЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ. НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫБРАТЬ САМОЕ ЯРКОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО БУДЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ В ЭТИ ДНИ В ГОРОДЕ. 

«ЩЕЛКУНЧИК» РАСКРЫЛ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЛАНТЫ
Новогоднее шоу детского ледового театра Елены 
Бережной — волшебную сказку «Щелкунчик» — уви-
дели почти 240 тысяч школьников. В постановке при-
няли участие более 100 спортсменов петербургских 
школ фигурного катания. Создатели представления 
хотели привлечь максимальное количество детских 

талантов и дать им возможность раскрыться 
в масштабной п остановке на льду.
«Такого праздника нет ни в одном городе страны», — 
отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка 
на заседании правительства города в конце ноября.
Режиссером постановки выступил хореограф- 

постановщик сборной России по фигурному 
к атанию Петр Чернышев.
Всего с 25 по 30 декабря в Ледовом прошло 24 спек-
такля, билеты на них бесплатно получили петербург-
ские школьники. Для детей с ограниченными воз-
можностями построен специальный подиум.

Александра САБЫНИНА
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К 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 
ставшего самым известным оружейником современности, 
открылась выставка «Калашников: Человек. Оружие. Леген-
да». Что кроется за всемирно известным грозным брендом? 
Ответ на этот вопрос можно узнать в мультимедийном му-
зее «Россия  — моя история». Здесь представлены подлин-
ные вещи, принадлежавшие Михаилу Тимофеевичу, фото-
графии разных лет, легендарное оружие. Также посетители 
могут увидеть инфографику и мультимедийные програм-
мы, которые познакомят их с многочисленными пулемета-
ми, боевыми и гражданскими карабинами.

До 10 марта. 

Мультимедийный музей «Россия — моя история». 
Бассейная ул., 32.

«Человек. 
Оружие. Легенда»
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2 марта вновь будут проходить массовые лыжные старты 
«Лыжные стрелы» в Орехово и Шапках. Участники отправ-
ляются туда группами: в Орехово — с Финляндского вокза-
ла в 9.17, а в Шапки — с Московского вокзала в 10.11. Про-
грамма начинается в 12.00 и включает в себя дистанции на 5, 
10 и 15 километров, а также пешеходные тропы для любите-
лей скандинавской ходьбы. Главное — не забыть взять с со-
бой перекус и теплую одежду. Участие в стартах бесплатное, 
билеты можно получить в районных администрациях города. 

2 марта, 12.00-15.00.

Орехово и Шапки.

Все на лыжи!

Уже больше 400 лет люди читают произведения Уильяма 
Шекспира, открывая в них все новые и новые грани смыслов. 
О том, как развивалась сценография спектаклей по сочине-
ниям драматурга с конца XIX века до наших дней, расскажет 
выставка в Театральной библиотеке. Хронологически экспо-
зиция охватывает период с конца XIX века до наших дней.

 До 22 марта, понедельник — пятница, 11.00-19.00; 
суббота, 11.00-18.00.

Санкт-Петербургская театральная библиотека. 
Ул. Зодчего Росси, 2.

Шекспир 
на улице Росси 

Легенда российской сцены, «первый из могикан» Вале-
рий Леонтьев представит премьеру своего последнего юби-
лейного шоу «Я вернусь...». Лучшие песни, неистовство тан-
цоров, тонкая режиссура, атмосферные декорации, сногсши-
бательные костюмы, великолепный звук, уникальные свето-
вые решения, неожиданные режиссерские ходы. И сам Ле-
онтьев — чувственный, трепетный, невероятно мощный, 
техничный — наполнит до краев каждого сидящего в зале 
энергией своего таланта. Это будет шоу мирового уровня, ко-
торое невозможно пропустить!

 15, 17 и 19 марта. 

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

«Первый 
из могикан»

15-19
марта

«Петербургская 
ярмарка»

Всех любителей авторских и дизайнерских вещей ждут на 
выходных в пространстве «Севкабель Порт». Это одно из са-
мых успешных креативных пространств Петербурга. Фести-
валь «Петербургская ярмарка» познакомит горожан с талант-
ливыми дизайнерами и художниками со всех уголков нашей 
страны. Море вещей ручной работы, активные развлечения, 
творческие мастер-классы, выступления музыкантов и, конеч-
но, диджей-сеты. Без последних не обходится ни одно меро-
приятие у Финского залива.

 2-3 марта,  12.00-20.00.

Пространство «Севкабель Порт». Кожевенная линия, 40.

V
K

.C
O

M
/S

E
V

C
A

B
LE

P
O

R
T

Знакомы ли вы с финским искусством? Нет? Тогда 
почему бы не исправить это досадное недоразумение! 
В марте известный финский художник Ярмо Мякиля 
(один из ключевых представителей финского постмо-
дерна, в 2002 году Мякиля получил медаль Pro Finlandia, 
важную награду в области культуры и искусства) пред-
ставит в Петербурге выставку «Ландшафты сознания». 
В произведениях Ярмо соединяются классические сю-
жеты из истории искусства, эстетика комикса и совре-
менные кинообразы.

 До 31 марта, понедельник — пятница, 11.00-19.00; суббота, 
12.00-18.00.

Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.

«Ландшафты 
сознания»

2-3
марта
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ОБЩЕСТВО

ПРОЕКТУ «ЧИЖИК» ПРЕДОСТАВЯТ НОВЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В РОССИИ УПРОСТИЛИ ПОСАДКУ В САМОЛЕТ
Начиная с 24 февраля, в посадочную 
зону и на борт самолета можно бу-
дет пройти по электронным посадоч-
ным талонам.
Авиаперевозчик отныне обязан со-
общать пассажирам о такой возмож-

ности, говорится в приказе Минтран-
са. Бумажные билеты сохраняются и 
могут использоваться в дальнейшем 
для отчета. Ранее купленные по интер-
нету билеты надо было обязательно 
распечатывать. 

Напомним, что приказ Минтранса был 
подготовлен еще в 2016 году, но все 
это время проходил согласование в 
Министерстве юстиции. По сообщени-
ям СМИ  о технической готовности об-
служивать пассажиров по таким тало-

нам заявили в Шереметьево и Домо-
дедово. Во Внуково пообещали начать 
использовать электронные посадоч-
ные талоны в этом году. Петербургский 
аэропорт Пулково пока такие услуги 
не оказывает.

Что делать, если 
в квартире потоп
Что делать в первую очередь, если вашу квартиру затопило? 
Отключите электричество, чтобы избежать 
короткого замыкания, и срочно вызовите аварийную службу. 
Не забудьте записать номер заявки, имя, фамилию и должность 
принявшего ее человека.

Ни в коем случае не ограничивай-
тесь телефонным звонком, даже 
если вас внимательно выслуша-

ли и пообещали завтра прислать масте-
ров. Как показывает практика, так бы-
стро они не приходят, а вашу заявку и 
вовсе могут не включить в журнал вы-
зовов. Напишите заявление о протеч-
ках на имя начальника жилкомсерви-
са (УО, ТСЖ и т. п.) в двух экземплярах. 
Неплохо было бы обойти жильцов ва-
шего подъезда и собрать подписи тех, 
кто еще пострадал от протечек. В обслу-
живающей дом компании должны заре-
гистрировать заявление, присвоить но-
мер, поставить штамп организации на 
обоих экземплярах, один из которых 
остается у вас.

Постарайтесь найти причину залива 
(открытый кран у соседей, прорыв вод-
ных коммуникаций в подъезде, протека-
ние крыши) и ликвидировать ее самосто-
ятельно (подняться к соседу и попросить 
его выключить воду) или силами сотруд-
ников эксплуатирующей организации 
(отключить воду в подъезде, проверить 
причину течи в крыше дома и т. д.).

Зафиксируйте (фотоаппаратом, видео-
камерой, мобильным телефоном) по-
вреждения, полученные помещениями, 

предметами интерьера, мебелью, быто-
вой техникой вследствие залива. По воз-
можности сделайте фотографии чердач-
ного помещения и крыши, а также пла-
на квартиры с указанием мест протечек. 
Желательно, чтобы снимки были цвет-
ными и на фото было отпечатано точ-
ное время съемки.

Главное — потребуйте составить акт 
залива квартиры. Это первый и основ-
ной документ, который вам будет нужен 
для последующего возмещения ущерба 
от затопления. 

Акт должен составить сотрудник экс-
плуатирующей организации. Проследи-
те, чтобы один экземпляр акта остался 
у вас, второй он заберет с собой. Если по 
каким-то причинам копии акта у вас не 
оказалось, то узнайте его номер и дату со-
ставления, чтобы позже акт можно было 
затребовать через суд.

Работников эксплуатирующей органи-
зации следует вызывать при любых по-
вреждениях, даже самых незначитель-
ных, потому что следы от затопления мо-
гут проявиться позже и в гораздо боль-
шем объеме. Часть воды может задержать-
ся в перекрытиях здания и проступать в 
течение длительного времени.

Анна ПАВЛОВА
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Мнение юриста 
Анна Горбенко, консультант Комиссии 
по недвижимости Общества потреби-
телей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области:

— Чаще всего дела о потопах, к сожале-
нию, решаются в суде. Крайне редко сто-
роны договариваются в досудебном по-
рядке. К сожалению, до сих пор граждане 
и управляющие компании не научились 
нести ответственность за свое имущество 
и за тот вред, который это имущество мо-
жет причинить в случае ненадлежащего 
использования. Именно поэтому юристы 

Комиссии по недвижимости рекоменду-
ют гражданам страховать свою квартиру.

С момента подачи искового заявления 
в суд до получения решения суда про-
ходит минимум шесть месяцев. Оцен-
ку ущерба потерпевшая сторона может 
провести до подачи искового заявления 
в суд. Такая оценка нужна для определе-
ния размера ущерба, подлежащего взы-
сканию в суде. Однако в ходе судебного 
разбирательства может быть назначена 
судебная экспертиза, при этом расходы 
ложатся на сторону, которая заявила хода-
тайство о проведении экспертизы, либо 
могут быть поделены между сторонами.

СОСТАВЛЯЯ АКТ, БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ. ВАМ 
СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ И ЗАФИКСИРОВАТЬ ВСЕ ВИДИМЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ КАК МОЖНО ТОЧНЕЕ, ПОСТАРАТЬСЯ ВЫЯВИТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ, КОТОРЫЕ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОГУТ БЫТЬ 
ОЧЕНЬ ПЛОХО ВИДНЫ. ОЦЕНКА УЩЕРБА БУДЕТ ТЕМ ОБЪЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ 
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ БУДЕТ ОСМОТРЕНО ПОМЕЩЕНИЕ И СОСТАВЛЕН АКТ.

Важно
КАК ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ? 

Первое, что нужно сделать, — фото и видео, содержащие информацию о при-
чиненном ущербе. В дальнейшем эти материалы могут послужить доказательст-
вами в судебном разбирательстве.

Второе важное действие состоит в том, чтобы составить акт о затоплении.  
Этот документ оформляется в письменной форме при участии комиссии, в ко-
торую входят жильцы дома и представители управляющей организации. Состав-
ляется акт в двух экземплярах, один из них остается у собственника пострадав-
шего помещения.

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 
Кроме материального возмещения ущерба при заливе квартиры можно полу-

чить и моральный ущерб. Он взыскивается только в судебном порядке в разум-
ных пределах. Его стоимость входит в стоимость иска, и пошлина рассчитывает-
ся из общей суммы исковых требований.

Это 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 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200, толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 

и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны 

44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита 
25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древе-
сные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 

панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур, 
а потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 300 х 12 
имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. 
Фин ны как будто специально 
со здали их для использова-
ния в комнате с домашним 
киноте атром, где важна пра-
вильная акустика, в детской 
или спаль не стены всегда 
теплые, дет ский шум гасит-
ся, а звуки из гостиной не 
помешают спать в соседней 
комнате. Ремонт стен и по-
толка можно выпол нить за 
2 дня своими руками и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ-
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Меха от производителя

Шубы 
Меховые жилеты
Шапки  Пуховики  
  Куртки (с использованием 

нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

FIRMAELEGANT.RUПодробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ
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-20%

-30% -50%

В петербургском футбольном клубе произошли 
кадровые перестановки. Председатель совета 
директоров «Зенита» Александр Дюков возглавил 
Российский футбольный союз. Президентом и 
гендиректором сине-бело-голубых стал Александр 
Медведев. На этом посту он сменил Сергея Фурсенко. 

Напомним, что кандидату-
ру Дюкова, выдвинутую 
в декабре прошлого го-

да, поддержали единогласно. Де-
ло в том, что эта должность ока-
залась вакантной после того, как 
19 декабря ее покинул Виталий 
Мутко. Александр Дюков оказал-
ся единственным кандидатом на 
этот пост. 

По словам нового главы РФС, 
ему предстоит решить множест-
во задач, чтобы вывести россий-
ский футбол на новый уровень.

«Что-то изменить мы можем 
только благодаря сотням и тыся-
чам мелких дел в каждой сфере 
футбола», — сказал Дюков.

Решение о назначении Алек-
сандра Медведева было принято 
на заседании совета директоров 
«Зенита». Руководство клуба по-
благодарило Фурсенко, который 
стал вице-президентом «Газпром-
банка», за проделанную работу. 
Впрочем, он продолжит сотруд-
ничество с клубом. Как предста-
витель банка он войдет в совет 
директоров, который возглавила 
Елена Илюхина.

Прощаясь с командой, Фурсен-
ко пожелал удачи главному трене-
ру Сергею Семаку.

«Желаю Сергею Богдановичу 
успехов, преодоления и самых 
высших мест. Уверен, что коман-
да вас поддержит. В добрый путь 
к великим свершениям!» — ска-
зал он на прощание.

Напомним, что Сергей Фур-
сенко дважды становился пре-

зидентом петербургского клу-
ба. При нем команда станови-
лась чемпионом России (2007), 
обладателем Суперкубка России 
(2008), обладателем Кубка УЕФА 
(2008) и Суперкубка УЕФА (2008).

Сменивший его Александр 
Медведев — человек в спорте 
также не новый. Он был пер-
вым президен-
том Континен-
тальной хоккей-
ной лиги, кото-
рую возглавлял 
с 2008 по 2014 
год. Сейчас он 
входит в состав 
директоров КХЛ 
и совет хоккей-
ного клуба СКА. 
А также является 
генеральным директором муж-
ского теннисного турнира АТР 
St. Petersburg Open и женского 
St. Petersburg Ladies Trophy.

Медведев признался, что для 
него переход в «Зенит» — это се-
рьезный вызов. Он давно интере-
суется футболом и даже сам поиг-
рывал в него. 

«Опираясь на то, что я делал 
в спорте до этого, а это и хок-
кейный клуб СКА, где я явля-
юсь членом совета директоров, 
и МХЛ, и КХЛ, понимаю, что об-
щие принципы управления спор-
том, б езусловно, есть. Конеч-
но, есть и специфика, и я ее бу-
ду учитывать, но в целом новый 
вызов я воспринял с полным по-
ниманием ответственности и то-

го, насколько «Зенит» находится 
в центре внимания и футболь-
ной общественности, и болель-
щиков, и всей страны», — заявил 
новый президент сине-бело-голу-
бых пресс-службе клуба.

Он подчеркнул, что задача ру-
ководства клуба — создать все 
условия, но в то же время вы-

двигать требо-
вания и опре-
делять крите-
рии, по кото-
р ы м  тре н ер -
ский штаб и все 
службы долж-
ны работать. 

«Мы будем 
ориентировать-
ся на достиже-
ние таких по-

бед и завоевание новых титулов, 
включая и международные. До 
конца этого сезона нам надо про-
вести 20 матчей: 13 в чемпионате 
и 7 в Лиге Европы, включая фи-
нал. Такая цель перед командой 
поставлена», — сказал Александр 
Медведев.

Параллельно с заседанием со-
вета директоров «Зенита» в швей-
царском Ньоне прошла жеребьев-
ка 1/8 финала Лиги Европы, в хо-
де которой определился будущий 
соперник «Зенита». Им станет ис-
панский «Вильярреал». Первый 
матч серии пройдет 7 марта на 
стадионе «Газпром Арена».

Дарья ДМИТРИЕВА, 
Валентина КАРЕЛОВА

В «Зените» сменилась власть
спорт
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В ШВЕЙЦАРСКОМ НЬОНЕ 
ПРОШЛА ЖЕРЕБЬЕВКА 
1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ, 
БУДУЩИМ СОПЕРНИКОМ 
«ЗЕНИТА» СТАЛ ИСПАНСКИЙ 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ». ПЕРВЫЙ 
МАТЧ СЕРИИ ПРОЙДЕТ 
7 МАРТА НА СТАДИОНЕ 
«ГАЗПРОМ АРЕНА».
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