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21 ЯНВАРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ДТП — 624 АВАРИИ 

тема номератема номера

Налог на отпуск

ВЕТЕРАНАМ СДЕЛАЮТ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ 
С 26 по 28 января в честь празднова-
ния 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
проезд в метрополитене для ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, а также бывших несовершен-

нолетних узников концлагерей будет 
бесплатным.
Основанием для бесплатного проез-
да являются удостоверение ветерана 
войны, удостоверения к медали «За 
оборону Ленинграда» или знаку «Жи-

тель блокадного Ленинграда», а так-
же удостоверения инвалида войны и 
о праве на льготы бывшего несовер-
шеннолетнего узника концлагерей, 
сообщает пресс-служба петербург-
ской подземки.

В Госдуму и Совет 
Федерации поступило 
предложение ввести 
для россиян налог на 
выезд из страны. Авторы 
уверены, что тем самым 
они смогут привлечь 
соотечественников 
на местные курорты 
и поднять их престиж. 
Однако в туристическом 
сообществе эту инициативу 
не поддержали. Эксперты 
уверены, что искусственные 
ограничения ситуацию не 
улучшат. 

Идея сделать выезд из страны 
платным принадлежит орга-
низации по продвижению биз-

нес-патриотизма АВАНТИ. По мне-
нию бизнесменов, налог в размере 
500 рублей необходимо взимать при 
каждом выезде из страны, за  исклю-
чением временной остановки в те-
чение 24 часов. Таким образом акти-
висты хотят в короткие сроки возро-
дить российский туризм, повысить 
его конкурентоспособность. 

«Финансовая поддержка 
туристическому сектору из 
бюджета страны на ближай-
шие семь лет составит при-
мерно 422,2 млрд рублей. 
Реализация предложенной 
нами инициативы способ-
на принести дополнитель-
но около 35 млрд рублей в 
год», — говорится в доку-
менте ассоциации.

РАВНЕНИЕ НА ЯПОНЦЕВ
Возможно, активистов к этому ша-

гу подтолкнул опыт Японии. В Стра-
не восходящего солнца похожая юри-
дическая норма действует с 7 янва-
ря 2019 года. Теперь каждый житель 
Японии, а также турист, покидаю-
щий страну морем или самолетом, 
платит сбор — тысячу иен (около де-
сяти долларов). 

Политолог Александр Конфисахор 
не исключает, что выездные визы все-
таки введут. Тем более что эта тема в 
последние годы поднималась неодно-
кратно. «К сожалению, данная идея 
может иметь печальные последствия. 
И причин тому немало. Во-первых, у 
государства нет денег, во-вторых, лю-
ди, которые едут за границу, видят, 
что жизнь там сильно отличается от 
того, что нам показывают по телеви-

зору. В-третьих, сейчас пытаются все-
ми возможными и невозможными 
способами ограничить выезд росси-
ян за границу», — считает Александр 
Конфисахор.

НАЛОГ НА ИДИОТОВ
Депутат ЗакСа Борис Вишневский 

вместо налога на выезд предложил 
ввести налог на идиотов. По его мне-
нию, это гораздо существеннее помо-
жет наполнить российский бюджет. 

Идею с выездными визами он на-
звал бредом, нарушающим конститу-
ционные права граждан. «У нас есть 
право, прописанное в Конституции, 
согласно которому каждый гражда-
нин может  свободно покидать стра-
ну и возвращаться обратно. Исходя 
из этого,  нельзя выезд за рубеж обла-
гать  налогом. Лучше бы создали че-
ловеческие условия для отдыха на на-
ших курортах. Тогда бы люди вместо 
Турции и Испании с удовольствием 
поехали бы в Анапу», — говорит Бо-
рис Вишневский. 

Отметим, что налог на отдых в 
основном коснется жителей крупных 

мегаполисов, имеющих средний до-
ход и выше. 

«Государство будет прощупывать 
почву, смотреть на реакцию людей. 
Проглотят они эту инициативу или 

нет. Скорее всего, все прой-
дет спокойно. А потом мож-
но будет и тарифы на выезд 
повысить. Сейчас у государ-
ства нет денег, а затраты су-
масшедшие. Вот они и ло-
мают голову над тем, что 
еще можно выжать из на-
селения», — считает Алек-
сандр Конфисахор. 

При этом политолог уве-
рен, что на чиновниках 

этот налог никак не отразится. На-
верняка они придумают какие-ни-
будь лазейки в законе, чтобы самим 
его не платить. 

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ 
Когда-то римский император Вес-

пасиан ввел налог на общественные 
уборные, и в ответ на упреки сына гор-
до заявил: «Деньги не пахнут». Так и у 
нас скоро могут ввести налоги на воз-
дух, еду, прогулки под луной. 

«При нашей нынешней Госдуме 
любая, пусть самая бредовая инициа-
тива может стать реальной. Я бы даже 
сказал, что нет такой идиотской ини-
циативы, у которой не было бы шан-
сов быть принятой. В этом плане я ве-
рю в нашу Думу», — пессимистично 
отметил Вишневский.   

Валентина КАРЕЛОВА

Ре
кл

ам
а

Cмольный расстается 
с «Метростроем»
Правительство Петербурга приняло решение 
расторгнуть контракты с ОАО «Метрострой», 
сообщает пресс-служба КРТИ. 

В Смольном остались недовольны срывами «Метростро-
ем» сроков строительства новых станций метрополи-
тена, а также неоднократными задержками выплат за-

работной платы, которая привела к социальной напряжен-
ности среди рабочих.

Сложности у подрядчика начались при строительстве 
участка Невско-Василеостровской линии метро. Из-за не-
выполнения обязательств со стороны «Метростроя» объект 
был введен на 3,5 месяца позже срока. Кроме того, в ходе 
его эксплуатации зафиксированы многочисленные замеча-
ния, которые до настоящего момента не устранены в пол-
ном объеме.

При строительстве участка Фрунзенско-Приморской ли-
нии метро также не обошлось без нарушений. Отставание 
выполнения работ от графика на объекте составляет боль-
ше полугода. Несмотря на наличие выданного аванса и опла-
ченных работ, у подрядчика отсутствуют оборотные средст-
ва для закупки оборудования и материалов, необходимых 
для завершения строительства.

«Правительство Петербурга беспокоит текущая ситуация 
в отрасли мет ростроения в целом. Особые опасения вызыва-
ет несвоевременная выплата заработной платы работникам 
субподрядных организаций, что приводит к росту социаль-
ной напряженности, рискам потери квалифицированных 
рабочих кадров в сфере метростроения», — подчерк нул гла-
ва КРТИ Сергей Харлашкин. 

Как уточнили в комитете, к строительству метро в Север-
ной столице планируется привлекать альтернативные под-
рядные организации. По информации КРТИ, такие компа-
нии уже работают на петербургском рынке и готовы к ис-
полнению задач метростроения и сохранению профессио-
нальных трудовых кадров.
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В ОДНОЙ ИЗ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ КОЛОНИЙ БЫЛ 
ТАКОЙ ПРИНЦИП: КАЖДЫЙ,  КТО ХОТЕЛ ВНЕСТИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, 
ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИЙТИ НА СОБРАНИЕ С 
ВЕРЕВКОЙ НА ШЕЕ, ДАБЫ ЕГО УДАВИЛИ, ЕСЛИ 
ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЫЛО БЫ ПРИНЯТО. 
ГОВОРЯТ, ЭТО РЕЗКО СОКРАЩАЛО КОЛИЧЕСТВО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ.
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Депутат ЗакСа Алексей Ковалев обратился к кандидату 
в вице-губернаторы Петербурга Евгению Елину с прось-
бой списать долги по налогам с ледокола «Красин», 
сообщает «Петербургский дневник». 

Сегодня в Петербурге сложи-
лась абсурдная ситуация, ког-
да транспортный налог начис-

ляют на корабли-музеи. По словам 

Алексея Ковалева, он с соратниками 
борется с этой проблемой не первый 
день. Однако пока никаких резуль-
татов нет, а задолженность по на-

логам для «Красина» уже составля-
ет около 2 млн рублей. Елин пообе-
щал попытаться разобраться с этим 
вопросом.

Напомним, помимо Евгения Ели-
на на посты вице-губернаторов ново-
го призыва претендуют также Лю-
бовь Совершаева, Николай Линчен-
ко, Эдуард Батанов, Максим Шасколь-
ский и Владимир Княгинин.

«Красин» просят освободить 
от транспортного налога
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КАЛЕЙДОСКОП

45% ПЕТЕРБУРЖЦЕВ СЧИТАЮТ, ЧТО КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ПЛОХО ВЛИЯЮТ НА ЛЮДЕЙ
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НА «ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ» ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭСКАЛАТОР
В связи с ремонтом эскалатора изме-
няется режим работы вестибюля № 
1 станции «Площадь Восстания» (вы-
ход на улицу Восстания), сообщает 
пресс-служба петербургской подзем-
ки. До 27 января по рабочим дням с 

17.00 до 19.30 вход на станцию будет 
ограничен.
Напомним, ранее изменился режим ра-
боты вестибюля № 1 станции «Невский 
проспект» (выход на Михайловскую ули-
цу). В связи с капитальным ремонтом 

эскалатора до 29 марта по рабочим дням 
с 16.45 до 18.45 выход будет закрыт.
Руководство метро просит пассажиров 
учитывать факт проведения работ по ре-
монту эскалаторов и заранее планиро-
вать маршрут поездок.
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Легенда Невского проспекта
Каждый день у метро 
«Адмиралтейская» мож-
но увидеть чудаковато-
го старика с бейджем, 
на котором написано: 
«Нев ский проспект. Дом 
за домом». По виду — 
обычный бездомный, но 
он проводит интересные 
экскурсии и никогда 
не унывает. Вячеслав 
Раснер из той породы 
людей, которые не сда-
ются. 

Это сейчас седой бородатый 
старик — петербургская досто-
примечательность. Такая же, как 
Невский проспект, Адмиралтей-
ство и Петропавловская крепость. 
О нем пишут в Сети и снима-
ют видео. Без его экскурсий уже 
сложно себе представить туристи-
ческую жизнь города. Люди зво-
нят заранее, спрашивают, есть ли 
места. И петербуржцы, и приез-
жие со всей России, и иностран-
цы обожают чудаковатого стари-
ка, одетого в поношенное пальто, 
но с академически чистой речью.

Теперь он может позволить себе 
не думать о том, где будет ночевать 
завтра и сумеет ли купить хлеба. 
А восемь лет назад Раснер стоял у ме-
тро со стаканчиком, в который про-
хожие кидали мелочь. Своим обе-
дом он непременно делился с без-
домными собаками, которых возле 
него всегда собиралась целая стая. 

Он точно помнит день, ког-
да последний раз ночевал дома: 
13 июня 2010 года. А утром встал, 
оделся, взял небольшую сумку, 
мобильный телефон и ушел в ни-
куда. Доверчивого одинокого ста-
рика просто «кинули» на жилье. 
У него были две комнаты в ком-
муналке, которые «добрые люди» 
пообещали поменять на отдель-
ную квартиру. В итоге — остави-
ли ни с чем.

По словам Вячеслава Рома-
новича, сначала он кочевал по 
стройкам и чердакам. Счастье, 
что не замерз, ведь ему глубоко за 
шестьдесят. Но, став бездомным, 
он не отчаялся, не озлобился на 
жизнь, не начал пить, а придумал 
себе мечту. Географ по образова-

нию, он решил, что вполне смо-
жет быть полезным людям и зара-
батывать. В сумке, что Раснер взял 
с собой, лежала иконка и пара лю-
бимых книжек по истории горо-
да, по которым старик стал гото-
виться к новой роли — экскурсо-
вода. Свою первую экскурсию он 
назвал «25 рассказов о Невском».

Раснер встал с табличкой у 
метро «Адмиралтейская». При-
глашал всех желающих. Понача-
лу от чудаковатого старика лю-
ди шарахались. Но Вячеслав Ро-
манович не сдавался, приходил 
каждый день. И однажды сверши-
лось чудо: к нему все-таки обра-
тился мужчина и попросил про-
вести экс курсию. За услуги Раснер 
попросил скромную сумму — 250 

руб лей. Однако «клиенту» так 
понравился рассказ, что тот дал 
ему тысячу. А потом были еще 
желающие, и еще, и еще…

Жить Вячеславу Романовичу по-
прежнему было негде. Но, видимо, 
вмешался ангел-хранитель. Одна-
жды, ежась на очередной лестнич-
ной клетке, бездомный столкнул-
ся с Алексеем Никаноровым — из-
дателем и петербургским активи-
стом. Поняв, кто перед ним, Ни-
каноров чуть не расплакался. Он 
сумел восстановить паспорт ста-
рика, определил его в ночлежку, 
а потом — в больницу, где Расне-
ру прооперировали грыжу.

Подлечившись и получив доку-
менты, Вячеслав Романович вос-
прял духом. Стал готовиться к экс-

курсиям еще усерднее: штудировал 
литературу в библиотеке имени Ма-
яковского. Так родилась новая про-
грамма: «Невский проспект. Дом 
за домом». Благодаря волонтеру из 
«Ночлежки» Светлане Котиной, со-
здавшей в соцсетях страницу Рас-
нера, о нем узнали сот ни людей. 
И сейчас от желающих послушать 
экскурсовода нет отбоя.

Рассказ Вячеслава Романовича 
действительно уникален. Он мо-
жет подробно описать историю 
каждого дома на Невском. Когда 
и кем построен, кто в какие го-
ды в нем жил, какие магазины, 
кафе, учреждения занимали ка-
кой этаж. От Адмиралтейского 
проспекта до Мойки. От Мойки 
до Дворцовой площади. И так да-
лее. Это вам не шаблонные обзор-
ные экскурсии!

Вячеслав Романович и сейчас 
ждет желающих у метро «Адми-
ралтейская» три раза в день. Не 
работает Раснер только в воскре-
сенье. Человек он верующий, от-
правляется в храм, где не устает 
благодарить Бога за свое чудесное 
спасение. Часть заработанных де-
нег он тратит на книги, часть — 
на собак, которых по-прежнему 
кормит, часть откладывает. На 
что — не признается, видимо, у 
старика есть еще одна мечта.

В эти выходные Вячеслав Ро-
манович празднует свое 67-ле-
тие. На вопрос, о каком подарке 
он мечтает, ответил так:

— Подарите мне хорошую по-
году, чтоб экскурсий было больше! 
А вообще у меня все есть. Я бомж, 
который ничего не просит.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

30 января Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» представят в клу-
бе «Космонавт» концертную программу «Песни и танцы Гипербореи». 
Выступление станет первым концертом нового года в Петербурге. 
Прозвучит множество песен – от новейших до тех, с которых когда-то 
все начиналось.  

В России трудно найти человека, который 
не слышал бы о группе «Аквариум», не 
знал бы Бориса Гребенщикова и не мог 

бы напеть хотя бы одну его песню. В своем 
почтенном возрасте «Аквариум» совсем не 
выглядит как ретробэнд, играющий музыку 
прошлого века, — творчество группы удиви-
тельно живо и актуально. Находясь в непре-
рывном движении, в непрекращающемся по-
иске, экспериментируя с различными стиля-
ми и музыкальными жанрами, БГ всегда со-
храняет способность порадовать и удивить 
новым и неожиданным. Нынешний «Аквари-
ум» — это коллектив, дающий десятки кон-
цертов в год, исполняющий и записывающий 
свою музыку с лучшими музыкантами миро-
вого уровня. Постоянно меняясь и при этом 
оставаясь самим собой, Борис Борисович со-
здал уникальное явление культуры, существу-
ющее вне времени и пространства. Не так дав-
но маэстро отметил свое 65-летие, но празд-
ник продолжается!

«То, что вдохновляло и интересовало ме-
ня 20-30-40 лет тому назад, продолжает так 
действовать и сейчас: просто спектр интере-
са все шире. Единственное, к чему я, слава Бо-
гу, теряю интерес, так это к своему собствен-
ному «я». И мне всегда было стыдно упустить 
возможность сделать что-то, достойное дела-
ния», — констатирует Борис Гребенщиков.

Мифическая Гиперборея — загадочная се-
верная страна из древнегреческой мифоло-
гии, вторая Атлантида, которая упоминается 
во многих легендах и сказаниях. История Ги-
пербореи непосредственно связана с представ-
лением о минувшем Золотом веке человечест-
ва — времени бессмертных героев, чародеев и 
волшебников. Именно так — «Гиперборея» на-
зывался экспериментальный альбом «Аквари-
ума» 1997 года. А эксперимент по имени «Ак-
вариум» стал для многих уже длиною в целую 
жизнь. Поем, танцуем!

30 января, 20.00. Клуб «Космонавт». Брон-
ницкая ул., 24.

Борис Гребенщиков 
выступит в Петербурге

Бездомный экскурсовод Вячеслав Раснер покорил сердца тысяч туристов



4 23 января 2019  |  № 2 (982)  |  www.kurier-media.com
К

А
Д

Р
 И

З
 Ф

И
Л

Ь
М

А
 «

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Е

 В
В

Е
Р

Х
»

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

 «
С

Е
Л

Ф
И

»

КУЛЬТУРА

ПЕТЕРБУРЖЕЦ ОСТАЛСЯ БЕЗ IPHONE ЗА 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ В КЛУБЕ

АНДРЕЙ ГУБИН БОРЕТСЯ С БОЛЕЗНЬЮ
Популярный в девяностые поп-испол-
нитель Андрей Губин признался, что 
последние годы не появляется 
на пуб лике, потому что вынужден бо-
роться с тяжелым неврологическим 
заболеванием. Об этом певец рас-

сказал в эфире программы «Сегодня 
вечером».
«На меня врачи уже давно рукой махну-
ли. По всем параметрам я должен был за-
гнуться уже давно, но Андрюша так просто 
не сдается», — сказал Андрей Губин.

Сейчас Андрей Губин живет в Уфе и не 
работает, однако надеется продолжить 
эстрадную карьеру. По его словам, в на-
стоящий момент он тратит те накопления, 
которые заработал в прошлом, но этих 
денег хватит примерно на десять лет.

Минувший год неожи-
данно стал полноправ-
ным годом российского 
кино. И хотя Министер-
ство культуры объявляло 
«Год кино» в 2016 году, 
настоящий прорыв случил-
ся лишь в 2018-м.

Безусловным лидером проката 
в минувшем году стал фильм 
«Движение вверх», собрав-

ший почти $54 млн (при бюджете  
$7,8 млн). Кинолента Антона Ме-
гердичева, рассказывающая о по-
беде сборной СССР по баскетболу 
на Олимпиаде 1972 года в Мюнхе-
не, стала самой кассовой в истории 
российского проката и обошла да-
же американский фантастический 
боевик «Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти». Зрители с эн-
тузиазмом встретили картину о 
выдающейся спортивной победе, 
ставшей национальной историей. 

Еще один фильм о спортив-
ных успехах — «Лед» — собрал 

более  $26 млн. Красиво снятая 
спортивно-любовная драма  ре-
жиссера Олега Трофима заняла по 
сборам второе место после «Дви-
жения вверх».  Не слишком затей-
ливый сюжет прекрасно компен-
сировали красивые съемки само-
го эффектного зимнего вида спор-
та — фигурного катания. К тому же 
картина была нашпигована попу-
лярными песнями Земфиры, Ива-
на Дорна, Виктора Цоя и Богдана 
Титомира. А в образе прекрасного 
принца на экране появился самый 
востребованный и модный ныне 
актер Александр Петров.

Кстати, спортивная тематика в 
прошлом году явно была самой по-
пулярной у киношников и зрите-
лей. Режиссерский дебют Данилы 
Козловского — фильм «Тренер» — 
собрал в прокате почти $13 млн. 
Российский фильм о футболе совсем 
немного уступил «Богемской рапсо-
дии» ($15,6 млн) — американо-бри-
танской биографической картине о 
группе Queen, подробно и береж-
но рассказывающей историю жиз-
ни Фредди Меркьюри. Поклонни-
ки группы особо отметили, что хи-

ты, звучащие в фильме, не были пе-
репеты современными исполните-
лями, весь музыкальный ряд — это 
оригинальные композиции Queen.  

Отличные показатели по сбо-
рам продемонстрировал также 
психологический триллер режис-
сера Николая Хомерики по сце-
нарию Сергея Минаева «Селфи» с 
Константином Хабенским и Федо-
ром Бондарчуком  в главных ро-
лях. За фантастический сюжет о 
популярном писателе и телеведу-
щем, которого внезапно заменил 
абсолютный двойник, отнявший 
у героя  работу, славу, жену, лю-
бовницу, зритель активно голосо-
вал рублем.

Неожиданно ярко прозвучал 
фильм «Я худею», собрав  $11,5 млн. 
Тема похудения уже не один деся-
ток лет стоит в первых строках же-
ланий практически всех российских 
женщин, поэтому веселая комедия, 
рассказывающая о гарантирован-
ных результатах в столь нелегком 
деле, пришлась зрителям по вкусу. 
Тем более что создатели ленты ре-
шились на отважный эксперимент, 
заставив сначала исполнительницу 

главной роли Александру Бортич ре-
ально набрать вес, а потом так же ре-
ально худеть прямо в процессе съе-
мок. Некоторые критики назвали «Я 
худею» сеансом психотерапии, кото-
рый очень умело настраивает ауди-
торию на серьезный шаг в сторону 
здорового образа жизни.

О том, что наши зрители любят 
не только спорт и музыку, но не 
прочь посмотреть мистику и фан-
тастику, говорят сборы «Легенды о 
Коловрате» — почти $11 млн, а так-
же «Гоголь. Вий» — $7,4 млн и «Го-
голь. Страшная месть» — $7,1 млн.

«Легенда о Коловрате», создан-
ная в редком для кино жанре эпоса, 
стала еще и своеобразным экспери-
ментом, ведь снята картина полно-
стью на хромакее. Это технология 
совмещения двух и более изобра-
жений или кадров в одной компо-
зиции.  В центре сюжета десятник 
Евпатий Коловрат — лучший воин 
дружины рязанского князя Юрия, 
сражавшийся с ордой хана Батыя. 
Национальный герой оказался ин-
тересен российской аудитории.

Вторая и третья часть мрачной 
трилогии-фантазии о жизни моло-

дого Николая Гоголя, которого иг-
рает Александр Петров, покорила 
зрителей непредсказуемостью сю-
жета и суперсовременной техни-
кой съемок. 

В целом, казалось бы, сезон про-
шел неплохо. Но есть в этой огром-
ной бочке меда и своя ложечка дег-
тя. На днях был опубликован шорт-
лист номинантов на национальную 
премию «Золотой орел».  И выясни-
лось, что в этом году в некоторых но-
минациях люди будут соревноваться 
сами с собой.  Например, в номина-
ции «Лучшая мужская роль» мы ви-
дим Александра Петрова («Гоголь. 
Вий»), Владимира Машкова («Дви-
жение вверх») и снова Александра 
Петрова («Лед»). Кстати, Александр 
поборется за «Орла» еще и в номина-
ции «Лучшая мужская роль на теле-
видении» за фильм «SПАРТА». И не-
вольно возникает вопрос: что же 
происходит в российском кино — 
чудесное движение вверх или все-
таки важнейшее из искусств на по-
роге кризиса жанра?

P. S. Подробнее о премии «Золо-
той орел» читайте на стр. 5.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Российское кино. Движение вверх?
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ЗДЕСЬ МОЖЕТ 
БЫТЬ ВАША 
РЕКЛАМА
По вопросам размещения 
обращайтесь по телефону 

401-66-90
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Во все времена у актеров были преданные 
поклонники, выражаясь современным язы-
ком, — фанаты. Они засыпали своих любим-
цев цветами, более смелые писали письма 
или даже караулили своих кумиров у входа 
в театр, концертный зал, самоотверженно 
дежурили в подъездах в надежде увидеть 
звезду на расстоянии вытянутой руки. 

История знает немало случаев, когда отчаянные по-
клонницы становились подругами известных ар-
тистов, целиком посвящая жизнь предмету обо-

жания миллионов.
Но сегодня фанатам звезд активно противостоят так 

называемые хейтеры. Соцсети забиты негативными 
высказываниями в адрес самых популярных артистов, 
а их очередные работы частенько вызывают бурю не-
гатива. Что же случилось? Почему олимп небожителей 
заметно пошатнулся?

Давайте посмотрим, что происходит в отечествен-
ном кино на примере вручения самой престижной пре-
мии «Золотой орел». Она учреждена в 2002 году Нацио-
нальной академией кинематографических искусств и 
наук России при непосредственном участии Никиты 
Михалкова. 

Всего премия вручалась 16 раз. И даже беглый взгляд 
на список номинантов дает интересный результат: фа-
милии артистов, претендующих на престижную стату-
этку, повторяются с завидным постоянством. Среди жен-
щин лидирует дочь Никиты Сергеевича Анна Михалко-
ва. В различных номинациях она выдвигалась на «Ор-
ла» 6 раз и получила «Золотого орла» дважды. Немного 
от нее отстала Чулпан Хаматова, номинировавшаяся на 
премию 5 раз.

Среди мужчин долгое время не было лидера, но и раз-
нообразия не наблюдалось. Между собой десять лет со-
ревновались Сергей Гармаш, Сергей Маковецкий, Влади-
мир Машков, Евгений Миронов, Федор Бондарчук и Сер-

гей Безруков. Только в 2009 году появился бесспорный 
фаворит Данила Козловский, который сохранял свое ли-
дерство вплоть до 2017 года.

Но он уже потеснен молодым и рьяным Александром 
Петровым, который номинирован на «Золотого орла» 
2019 года трижды. Причем в номинации «Лучшая муж-
ская роль в кино» Петров будет соревноваться сам с со-
бой как актер, сыгравший главные роли в фильмах «Лед» 
и «Гоголь. Вий». 

Что же все-таки происходит в отечественном ки-
но? Неужели режиссеры, увидев талантливого акте-
ра, тут же наперегонки зовут его в свои фильмы, иг-
норируя десятки не менее интересных артистов. Од-
ни и те же фамилии из года в год тасуются как коло-
да карт в самых рейтинговых картинах. Это начинает 
напоминать российскую эстраду, где уже больше три-
дцати лет поют, танцуют и широко улыбаются фар-
форовыми зубами одни и те же исполнители. Неуже-
ли и отечественное кино готово пойти по пути уют-
ного междусобойчика?

Просмотрев фильмографию горячо любимых режис-
серами Козловского и Петрова, понимаешь, что при их 
занятости в главных кино- и телепроектах, по сути, на 
премии реально мало кто может претендовать. Вот, на-
пример, Саша Петров в 2016 году снялся в 7 фильмах, в 
2017-м — в 8, в 2018-м — в 7, среди которых безуслов-
ные лидеры проката «Sпарта», «Притяжение», «Поли-
цейский с Рублевки», «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», 
«Гоголь. Страшная месть», «Звоните ДиКаприо», «Лед». 
2019-й только начался, а у Петрова в работе уже 6 проек-
тов! Нетрудно догадаться, кто станет главным номинан-
том на кинопремии всех мастей в 2020 году.

Этот скромный «анализ» скорее вызывает много во-
просов, нежели дает хоть какой-то вразумительный ответ.

17-я церемония вручения премии «Золотой орел» за 
заслуги в области российского кинематографа и телеви-
дения за 2018 год состоится 25 января. Кстати, в этом го-
ду по традиции в одной из номинаций («Лучшая жен-
ская роль на ТВ») представлена Анна Михалкова (за се-
риал «Обычная женщина»). И почему-то это нисколь-
ко не удивляет. F
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Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора, 
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс., без выходных, круглосуточно.

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания 
рассчитывается индивидуально
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЮТСЯ СЪЕМКИ ФИЛЬМА О ЖИЗНИ БАЛЕТА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА В ГОДЫ БЛОКАДЫ

Петров против Петрова

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 
АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Рекомендуются как при пол-
ной потере зубов, являясь 
полными съемными зуб-

ными протезами, так и при ча-
стичной. Частичные съемные 
протезы используются при утра-
те одного, нескольких зубов в 
ряду или основных жеватель-
ных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕ-
ЗОВ: прочность и долговеч-
ность; отсутствие аллергических 
реакций при протезировании 
зубов; для протезирования не 
требуется обточка зубов для уста-
новки протезов; для протезиро-
вания зубов не требуется пред-
варительное лечение десен пе-
ред установкой зубного протеза; 

протезы эластичные и гибкие, а 
отсутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания 
к ним максимально комфорт-
ным; на дежная фиксация: кре-
пятся либо при помощи специ-
альных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зубы 
у основания, либо за счет эффек-
та присасывания, плотно приле-
гая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постанов-
ка имплантов, на которые ваш 
протез будет защелкиваться и 
надежно фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Диану Арбенину 
выписали из больницы

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбе-
нина покинула французскую клинику после сер-
дечного приступа, сообщает ИА «NEWS».  Испол-

нительница разместила короткий видеокомментарий 
в соцсети, поблагодарив поклонников за поддержку.

«Мне уже легче, я могу шевелить руками, нога-
ми. Наша музыкантская жизнь состоит из перелетов 
и часовых поясов, не справился чуть-чуть организм. 
Я постараюсь договориться со своим сердцем, со сво-
ей головой, постараюсь себя беречь», — пообещала 
Диана Арбенина.

Напомним, ранее сообщалось, что Диану Арбени-
ну госпитализировали во Франции 17 января. Как 
выяснило агентство РБК, угрозы для жизни нет, од-
нако французские врачи не поставили певице точ-
ный диагноз. Дальнейшее обследование и лечение 
Арбенина планирует проходить на родине.

«Маша и Медведь» 
попали в Книгу 
рекордов Гиннесса

Российский мультсериал «Маша и Медведь» по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса. Серия «Маша 
плюс каша» стала самым просматриваемым 

анимационным роликом на YouTube: в общей слож-
ности она набрала 3,4 миллиарда показов, сообщает 
РИА Новости.

Кроме того, «Маша плюс каша» — единствен-
ный анимационный ролик, попавший в пятерку са-
мых просматриваемых среди всего имеющегося на 
YouTube видеоконтента. 

Напомним, мультсериал «Маша и Медведь» стар-
товал в 2009 году. Главная героиня — активная де-
вочка, которая никогда не сидит на месте и счита-
ет, что весь мир создан для нее одной. Она посто-

янно находит, чем себя за-
нять и развлечь, даже 
если всем остальным хо-
чется тишины и покоя. 
Проект стал чрезвычайно 
популярным и был пере-
веден на 36 языков. В об-
щей сложности у всех 

эпизодов сериала на 
YouTube сейчас 
более 42 млрд 
просмотров. 

Кстат и ,  н а 
25 января запла-
нирована пре-
мьера новой се-
рии мультфиль-
ма, которая на-
зывается «Вся 
жизнь — театр».
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МАКСИМ ВИТОРГАН ПОДРАЛСЯ ИЗ-ЗА КСЕНИИ СОБЧАК
Актер Максим Виторган повздорил с 
режиссером Константином Богомоло-
вым в центре Москвы.
По данным издания Starhit, Витор-
ган пришел в кафе, где находился Бо-
гомолов. Затем мужчины вышли на 

улицу, а через некоторое время ре-
жиссер вернулся с разбитым носом. 
На видео, которое появилось в Се-
ти, видно, как к кафе подъехала ско-
рая помощь. Однако, по данным ин-
формационных Тelegram-каналов, Бо-

гомолов от помощи медиков отказал-
ся, привел себя в порядок в туалете и 
поки нул кафе.
Причина конфликта неизвестна, одна-
ко, возможно, ссора произошла из-за 
появившихся в конце прошлого года 

слухов о романе жены Виторгана, те-
леведущей Ксении Собчак, и режиссе-
ра Константина Богомолова. 
Участники драки пока никак не 
комментируют ситуацию. Молчит 
и Ксения Собчак. IN
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В 2016 году Александр Петров снялся в 7 фильмах, 
в 2017-м — в 8, в 2018-м — в 7, среди которых без-
условные лидеры проката «Sпарта», «Притяжение», 
«Полицейский с Рублевки», «Гоголь. Начало», «Го-
голь. Вий», «Гоголь. Страшная месть», «Звоните 
ДиКаприо», «Лед». 
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Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидка пенсионерам 10 %
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.

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

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.
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Музей «Невская застава» приглашает горожан пройти бло-
кадным путем художника Василия Власова. В осажденном Ле-
нинграде Власову заказали создать колоду карт с карикатур-
ными изображениями немецких военачальников. Художник 
жил на Васильевском острове, изучал детали изготовления 
карт на бывшей Карточной фабрике, располагавшейся в рай-
оне нынешней станции метро «Пролетарская». Помощник 
художника — технолог Алексей Панченко забирал «жирные» 
оттиски из литографии на Петроградской стороне, где сохра-
нялся единственный в городе фотоцех, и относил их на фа-
брику. Общее расстояние — около 32 километров. Панчен-
ко и Власов не раз попадали под обстрелы и бомбежки, а их 
постоянными попутчиками были смерть и голод. Экскурси-
онные маршруты будут начинаться на улице Репина, подроб-
ности можно найти на сайте музея.

26 и 27 января, 10.30.

 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

«Салют 
над Ленинградом» 

Окончание блокады Ленинграда ознаменовалось гранди-
озным салютом из 324 орудий. Город был жив, он не сдался 
врагу. Очевидцы того зимнего дня 1944 года рассказывают, 
что зрелище было незабываемым: тысячи разноцветных ог-
ней осветили Адмиралтейство, Исаакиевский собор и мосты 
над Невой. Неудивительно, что салют 27 января стал город-
ской традицией. В честь 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады на фасаде Главного штаба 
будет показано мультимедийное представление, а на Дворцо-
вой площади развернется театрализованное действо.

На большом панорамном экране воспроизведут героиче-
ские страницы обороны города и расскажут истории подви-
га ленинградцев. Для удобства гостей представления — ве-
теранов Великой Отечественной войны и жителей блокад-
ного города-героя Ленинграда — будет установлен специаль-
ный трибунный комплекс.

Важнейшая часть программы «Салют над Ленингра-
дом» — специально созданное из архивных записей Дома ра-
дио музыкальное сопровождение, включающее хроники во-
енных лет, записи Юрия Левитана, стихи Ольги Берггольц, 
исполнение Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, песни и 
звуки города в момент салюта 27 января 1944 года.

Финалом станет пиротехническое представление в пред-
дверии артиллерийского салюта от стен Петропавловской 
крепости.

27 января, 19.00.

Дворцовая площадь.
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НАВАЛЬНЫЙ НАШЕЛ У ТЕЛЕВЕДУЩЕГО СОЛОВЬЕВА ЕЩЕ ОДНУ ВИЛЛУ В ИТАЛИИ ЗА 1 МЛН ЕВРО

НАМНОГО ВАЖНЕЕ ВСЕХ ПРОЧИХ СОБЫТИЙ ЭТИХ ВЫХОДНЫХ — МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА. ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА — ВАЖНАЯ ДАТА ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, И ЗАБЫВАТЬ О НЕЙ НЕЛЬЗЯ. ОДНАКО В НАШЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ ВЫ НАЙДЕТЕ И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД.

Путь художника

Спорт — это жизнь, с этим почти никто не поспорит! 
В ближайшие выходные  все желающие смогут побывать 
на ежегодных массовых стартах «Лыжные стрелы», которые 
пройдут в Орехово и Шапках. Спортсмены и любители по-
лучат возможность преодолеть дистанции в 5, 10 и 15 кило-
метров на лыжах, также организаторы подготовили трассы 
для скандинавской ходьбы. По завершении стартов участ-
ников ждут веселые конкурсы, активные игры, песни под 
гитару. Не забудьте взять с собой термос с горячим напит-
ком и легкий перекус. Новые интересные знакомства и жи-
вописные виды гарантированы! Подробности на официаль-
ном сайте стартов!

 26 января, 12.00-15.00.

«Лыжные стрелы»
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КНИГА О ХРИСТЕ ВЫШЛА В СЕРИИ ЖЗЛ
Российское издательство «Молодая 
гвардия» выпустило книги об Иису-
се Христе и патриархе Русской пра-
вославной церкви Кирилле в серии 
«Жизнь замечательных людей», со-
общает ИА «NEWS» cо ссылкой на 

сайт издательства. Обе книги написал 
м итрополит Волоколамский Илари-
он. А втор книги считает, что выпускать 
и здание об Иисусе Христе в светской 
серии «Жизнь замечательных людей» 
можно.

«Ибо церковь всегда заявляла твер-
до и однозначно: он является полно-
ценным Богом, но одновременно яв-
ляется и полноценным человеком, 
во всем — кроме греха — подобным 
нам», — отмечается в описании книги. 

26
января

25 января празднуют именины Татьяны — веселый празд-
ник студенчества. Уже давно встречать Татьянин день на про-
довольственной ярмарке стало доброй традицией. В 2019 го-
ду данный обычай не прервется. Фермеры из разных уголков 
нашей страны соберутся в одном пространстве, чтобы пред-
ставить горожанам свои лучшие продукты. Организаторы го-
ворят, что натуральные отечественные продукты побуждают 
на кулинарные подвиги, не меньше.

23-27 января, 11.00-19.00.

Кантемировская ул., 26 (внутри квартала).

Александра САБЫНИНА

A’ kkta — выставочный проект Егора Крафта, представлен-
ный в галерее Anna Nova. Он посвящен слиянию синтетиче-
ского интеллекта, информации, разума и человечности. Егор 
Крафт — междисциплинарный художник, работающий в Мо-
скве и Берлине. И в столице нашей родины, и в столице Гер-
мании Крафт приобрел широкую известность. Пришло вре-
мя открывать художника в Петербурге! Критики утверждают, 
что его произведения существуют на границе сегодня и за-
втра, реального и виртуального. Что ж, нужно разбираться!

До 2 февраля, 12.00-19.00.

Галерея Anna Nova. Ул. Жуковского, 28.

Крафтовы картины

День Татьяны и еда
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СПОРТ

РОНАЛДУ ПРИГОВОРИЛИ К УСЛОВНОМУ СРОКУ И ШТРАФУ В €19 МЛН ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ

ЮНАЯ ФИГУРИСТКА — В ЦЕНТРЕ ВЗРОСЛОГО СКАНДАЛА
Накануне старта европейского чемпио-
ната по фигурному катанию неожидан-
но разгорелся допинговый скандал. Его 
спровоцировала 13-летняя фигурист-
ка Анастасия Шаботова. Девочка в день 
своего рождения вышла в прямой эфир 

на своей страничке в «Инстаграме» и 
рассказала поклонникам о «правиль-
ном» допинге. По словам Насти, что-
бы добиться больших успехов в ее ви-
де спорта, нужно употреблять допинг и 
тогда придет результат. Она не исключи-

ла, что на «правильных» таблетках ка-
тались лидеры нашего женского фигур-
ного катания. Естественно, высказыва-
ния юного дарования вызвали большой 
резонанс. Гендиректор Российской фе-
дерации фигурного катания Александр 

Коган назвал слова фигуристки глупо-
стью. Позже спортсменка извинилась за 
свои слова, признавшись, что сморози-
ла глупость. Тем не менее в РУСАДА зая-
вили, что проведут проверку в отноше-
нии Шаботовой.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по СПб и Ленобласти. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78&00771 от 28 декабря 
2010 года. 

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00. 
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Лучшие фигуристы Европы собрались в Минске, чтобы 
продемонстрировать свое мастерство на чемпионате 
Старого Света. Наша сборная имеет максимальное пред-
ставительство, по три участника в каждом виде соревно-
ваний. Россияне будут бороться за медали высшей пробы 
во всех дисциплинах.

РОССИЯНКИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Первыми на лед выйдут девушки. 

Россию в Минске представят Алина 
Загитова, Софья Самодурова и Ста-
нислава Константинова. По мнению 
специалистов, наши фигуристки спо-
собны занять весь пьедестал почета. 

Золото наверняка возьмет действу-
ющая олимпийская чемпионка, уче-
ница Этери Тутберидзе Алина Загито-
ва. Несмотря на ошибки, допущенные 
в начале сезона, у нашей спортсмен-
ки нет соперниц, которые могут со-
ставить ей реальную конкуренцию. 
Так что за шестое подряд европейское 
золото можно быть спокойными. Тем 
более что в последний момент из-за 
травмы с соревнований снялась пяти-
кратная чемпионка Европы итальян-
ка Каролина Костнер. По этой же при-

чине не выступит на минском льду и 
бельгийка Луна Хендрикс.

ФЕРНАНДЕС И ОСТАЛЬНЫЕ 
А вот нашим мужчинам придется 

постараться, чтобы обыграть шести-
кратного чемпиона Европы Хавьера 
Фернандеса, для которого этот турнир 
станет прощанием с любительским 
спортом. Естественно, 27-летний ис-
панец захочет завершить карьеру на 
мажорной ноте и постарается сделать 
все, чтобы не упустить золотую ме-
даль. Но и у россиян — Михаила Ко-
ляды и вернувшегося Максима Ковту-
на — есть шансы составить конкурен-
цию испанскому фигуристу. Тем более 
что у Михаила в технической заявке 
представлены пять четверных прыж-
ков на два проката. Если он их не со-

рвет, то может претендовать на первое 
место. Третьим в заявке нашей коман-
ды стал Александр Самарин, его зада-
ча — войти в первую десятку. 

ФРАНЦУЗЫ НАСТУПАЮТ
Что касается соревнований танце-

вальных дуэтов и спортивных пар, то 
тут шансы наших спортсменов выгля-
дят весьма оптимистично. И несмотря 
на то что за высшие награды россия-
нам будет бороться непросто, без ме-
далей они не останутся. 

В парном катании нашим лиде-
рам — Евгении Тарасовой и Влади-
миру Морозову — будет противосто-
ять лучшая пара сезона — французы 
Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ. А в 
танцах на льду безусловными фаво-
ритами также будут французы: Габ-
риэль Пападакис — Гийом Сизерон. 
Нашу команду в этом виде програм-
мы представят Виктория Синицина и 
Никита Кацалапов, Александра Степа-
нова и Иван Букин, а также Софья Ев-
докимова и Егор Базин. 

Напомним, чемпионат Европы по 
фигурному катанию проходит в Мин-
ске с 23 по 27 января. 

Валентина КАРЕЛОВА 

В Минск — за золотомКокорин назвал 
болельщиков 
стадом баранов

Нападающий «Зенита» Александр Коко-
рин, находящийся в Бутырской тюрь-
ме, ведет активную переписку с бо-

лельщиками. В понедельник один из них 
опубликовал в Сети письмо, в котором фут-
болист назвал стадом баранов тех, кто пло-
хо о нем отзывается. Естественно, эти слова 
вызвали шквал возмущения среди россиян. 

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепе-
тов считает, что болельщик не должен был 
выкладывать личное письмо на всеобщее 
обозрение. В то же время он не оправдывает 
Александра Кокорина. По словам Стрепето-
ва, тот должен был ответить более мягко, не 
оскорбляя людей. «Негативно высказываться 
о людях, которые тебя поддерживают, это не-
правильно», — отметил Алексей Стрепетов. 

Позже уполномоченный по правам чело-
века в Москве Татьяна Потяева рассказала о 
реакции Александра Кокорина на опублико-
ванное в прессе письмо.

«Он сказал, что это письмо отправлял бо-
лельщику в первые дни пребывания в СИЗО 
и эти слова к россиянам никакого отноше-
ния не имели. Они вырваны из контекста. 
Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсо-
лютно все отрицает. Именно так он это объ-
яснил», — сказала Татьяна Потяева.

Напомним, что Александр Кокорин и 
Павел Мамаев содержатся в «Бутырке» за 
участие в драке. Срок их ареста продлен до 
8 февраля.

Алина Загитова
Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах. Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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МОИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ!

•• Приворот за 1 день по фотографии навсегда••  Уникальные гадания на кофейной гуще, на картах Таро,  
 Ленорман, рунах по книге судеб, на воде, свече• • Снятие сглаза, порчи, родовых проклятий, наговоров• • Нормализация и укрепление семейных  отношений• • Около 300 обрядов только для мужчин, избавление 
 от одиночества и бедности• • Защита детей от влияния улицы, плохих компаний 
 и вредных привычек• • Устранение и нейтрализация соперников и соперниц,  
 завистников и недоброжелателей

БесплатнаяБесплатная
консультацияконсультация

ПетербургскаяПетербургская
ясновидящаяясновидящая

ДарьяДарья

642-74-84642-74-84
88--911911--272-35-77272-35-77

Стаффордширских терьеров Стешу и Моню, 
поиски которых более двух недель вели 
неравнодушные петербуржцы, наконец-
то нашли. В настоящий момент собаки, 
прожившие в лесу 18 дней, уже вернулись 
домой к любимым хозяевам. 

О том, что собаки по-
стоянно приходят на 
помощь нам, людям, 

знает каждый. Такова их вер-
ная натура. Но оказывается, и 
человек готов отплатить ста-
рому, прирученному тысяче-
летия назад другу добром и 
вниманием. История о про-
павших в районе озера Мед-

ное стаффордширских терье-
рах Стеше и Моне лучшее то-
му подтверждение. 

Собаки потерялись в лесу 
еще 2 января. И все это вре-
мя их хозяева и доброволь-
ные помощники продолжа-
ли поиски пропавших жи-
вотных. Хотя надежда най-
ти терьеров живыми таяла 

с каждым днем: за окнами 
минус 18 градусов, а стаф-
фордширы, даром что в по-
поне, все-таки не лайки, не 
самоеды…

И вот 20 января Стешу и 
Моню нашли! В густом ле-
су, в норе под елью, исхудав-
ших, раненых, но живых! Хо-
зяин долго отогревал своих 
любимиц, забравшись в но-
ру, где прятались собаки. Но-
вость о чудесном спасении 
терьеров моментально об-
летела соцсети.

«Дорогие мои друзья, род-
ственники, знакомые, все лю-
ди, которые участвовали в по-
иске и спасении моих дево-
чек, любимых Стеши и Мо-
ни! От всего сердца хочу по-
благодарить вас за участие, 
за то, что отнеслись к нашей 
беде как к своей, пережива-
ли за нас, поддерживали сло-
вом и делом день и ночь, мо-
ментально реагировали на 
любые просьбы! Мы с вами 
вместе сотворили чудо: по-
сле 18 дней поисков Моня и 
Стеша хоть и истощенные, 
холодные, раненые, но, глав-
ное, живые вернулись домой! 
Вы разделяли с нами беду, те-
перь будем делить радость и 
счастье! Всех крепко обни-
маю и целую!» — написала 
хозяйка собак Светлана Ти-
хомирова на своей странице  
«ВКонтакте».

Сейчас Стеша и Моня уже 
дома — отсыпаются и отъ-
едаются, постепенно прихо-
дят в себя. 

Чудесное спасение 
Стеши и Мони


