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Минпромторг 
предлагает 
разрешить 
торговлю 

через палатки

Ларькам опять дорогу Ларькам опять дорогу 

Ушел 
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«ПК» собрал яркие 
высказывания 
актера о себе 
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Ларькам опять дорогу?
Минпромторг предлагает разрешить торговлю через палатки

ПУТИН «РАСКАЗАЧИЛ» ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА
Председателем Совета по делам 
казачества стал помощник прези-
дента РФ Анатолий Серышев. На 
этом посту он сменил врио губер-
натора Петербурга Александра 
Беглова. Соответствующее распо-

ряжение, подписанное 8 февраля 
2019 года президентом РФ Влади-
миром Путиным, опубликовано в 
понедельник на официальном пор-
тале правовой информации. «Вне-
сти в состав Совета при президен-

те РФ по делам казачества... из-
менения, включив в него Серыше-
ва А. А. — помощника президента 
РФ (председатель совета) и исклю-
чив из него Беглова А. Д.», гово-
рится в документе.

Александр Беглов занимал эту дол-
жность с мая 2012 года. 
Напомним, что в состав совета входят 
представители администрации пре-
зидента, правительства, казачьих об-
ществ, научных организаций.

Борьба с ларечниками в Петербурге шла тяжело и долго. Начала от них 
избавляться Валентина Матвиенко, эстафету подхватил Георгий Полтавченко. 
Но, как оказалось, экс-градоначальники Северной столицы зря усердствовали: 
федеральные власти решили вернуть на городские улицы торговые палатки. 

Министерство промышленности и тор-
говли разработало законопроект, на-
правленный на развитие розничной 

торговли. Среди предложенных ведомством 
мер — возвращение в российские города пала-
ток и ларьков. Минпромторг выступил с иници-
ативой вновь разрешить им торговлю.

Идея уже оформилась в законопроект, кото-
рый был внесен на рассмотрение Государствен-
ной думы в декабре 2018 года. По словам главы 
ведомства Виктора Евтухова, этот документ со-
здаст условия для того, чтобы в России развива-
лась конкуренция в торговле. По оценкам спе-
циалистов ведомства, развитие нестационарной 
и мобильной торговли создаст до 250 тысяч ра-
бочих мест, причем не только в торговле, но и 
в смежных областях. 

ДОРОГУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ!
По словам Евтухова, не менее 40 % рынка 

сейчас занимают крупные ритейлеры. Надо по-
лагать, что в больших городах эта цифра значи-
тельно больше. А отсутствие конкуренции, как 
известно, напрямую ведет к сговорам и высо-

кой цене, что мы уже не первый год наблюдаем. 
Депутат петербургского парламента Борис 

Вишневский считает, что это запоздалая идея 
по спасению малого бизнеса. 

«Я хорошо помню, как 2005-2006 годах  Вален-
тина Ивановна Матвиенко проводила масштаб-
ную кампанию по борьбе с торговыми павиль-
онами на остановках. Тогда много говорилось о 
том, что мы европейский город, что все это надо 
снести, что надо ходить в магазины. Хотя в той 
же Вене можно увидеть множество торговых па-
вильонов. В них можно купить все что угодно. И 
это не мешает Вене быть одним из красивейших 
городов мира», — говорит Вишневский. 

ЛАРЬКИ СОСТАВЯТ КОНКУРЕНЦИЮ СЕТЯМ
По его словам, битва против ларечников бы-

ла развернута в интересах крупных торговых се-
тей. Куда в итоге и ушел покупатель.  

«Теперь выясняется, что все это было непра-
вильно. Я давно говорил: дайте возможность 
работать малому бизнесу, потому что челове-
ку не всегда удобно идти в какой-то большой 
магазин. Если ларьков будет много, то они смо-

гут создать конкуренцию сетям. Главное, что-
бы предпринимателей не преследовала кор-
рупция при распределении мест», — заклю-
чил Вишневский. 

Этой же точки зрения придерживается и мо-
сковский муниципальный депутат Максим Кац, 
который связал многолетнюю борьбу с искоре-
нением ларечников с переделом рынка. 

«Это хорошая идея. Малый бизнес должен со-
ставить конкуренцию сетевикам. Зачем их изна-
чально посносили — непонятно, наверное, ка-
кой-то передел рынка был. Повыкидывали всех, 
кто ими владел, а сейчас хотят новых понастро-
ить. Но вообще ларьки — это хорошо», — ре-
зюмировал Кац.

ГОРОД ПРЕВРАТИТСЯ В ПОМОЙКУ
Депутат Государственной думы Виталий Ми-

лонов раскритиковал идею возвращения ларь-
ков на улицы Петербурга. По его словам, под ло-
зунгом «Поможем малому бизнесу!» мы вновь 
получим так называемые ярмарки, которые бу-
дут торговать некачественными китайскими 
товарами. 

«Я категорически против этой идеи. Пото-
му что город опять превратится в помойку. 
Мы и так с трудом его очистили от сомнитель-
ной беспорядочной торговли. Я помню, как  це-
лая компартия выступала на их стороне. При-
крываясь идеями малого бизнеса, на самом де-
ле защищали этнические преступные группи-
ровки и их интересы. Никакого малого бизнеса 
они не представляли», — возмущается Вита-
лий Милонов. 

По словам депутата, алгоритмы общения го-
рода с малым бизнесом до сих пор  не вырабо-
таны. А те, кто должен за это отвечать, «пребы-
вают в каком-то летаргическом сне». 

«Я бы, пожалуй, сделал исключение только 
для фермеров или для бабушек, торгующих зе-
ленушками или овощами со своего огорода, а 
не с Софийской овощебазы», — резюмировал 
Милонов. 

НУЖНЫ ЛИ БИЗНЕСУ ЛАРЬКИ?
Впрочем, даже если идею Минпромторга под-

держат депутаты, еще неизвестно, будет ли при-
нят законопроект. А если и будет, то в каком ва-
рианте? Поскольку как сторонников, так и про-
тивников у него хватает.

И самое важное: захотят ли предпринимате-
ли опять ввязываться в борьбу за место под солн-
цем? Ведь многие до сих пор не могут оправить-
ся после «раскулачивания». 

Валентина КАРЕЛОВА 
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401-66-90
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

Справки по тел.: 577-14-41, 948-25-84, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 16, 17, 23, 24 февраля; 2, 3 марта. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 18 февраля, 4 марта. 
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 6 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале 
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 23 февраля. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря 
и Казанского собора. Экскурсия проводится 23 февраля. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

С «лопатой 
Беглова» 
наперевес

Чиновники Смольного во 
главе с врио губернато-
ра Александром Бегло-

вым, а также армия бюджетни-
ков вышли на уборку снега. Во-
оружившись лопатами и ломика-
ми, люди, не привыкшие к фи-
зическому труду, на пару дней 
превратились в дворников. 

«Либо мы уберем снег, ли-
бо снег уберет нас», — заявил 
врио губернатора на одном из 
совещаний с главами районных 
администраций. 

Над порывом чиновников к 
физическому труду в своей пе-
редаче «Вечерний Ургант» по-
шутил ее бессменный ведущий. 
Дело в том, что на днях Иван Ур-
гант побывал в Северной сто-
лице и даже поработал ломом, 
чтобы его бабушка, известная 
актриса Нина Ургант, смогла из 
магазина дойти до дома. 

По словам шоумена, в Петер-
бурге из поколения в поколе-
ние передают легенду о снего-
уборщике, но никто его нико-
гда не видел.

«Почему такая странная си-
туация в Петербурге? Дело в 
том, что впервые за всю исто-
рию исследований в Санкт-Пе-
тербург пришла зима. Но са-
мое аномальное — она пришла 
в зимние месяцы, чего вовсе не 
ожидали в администрации горо-
да», — шутил Ургант.

Как и ожидалось, субботник 
не смог улучшить ситуацию в 
городе. Передвигаться по цен-
тру Петербурга по-прежнему 
опасно. В начале недели темпе-
ратура воздуха поднялась, снег 
растаял, и тротуары преврати-
лись в огромные лужи. 

Поработав на свежем возду-
хе, Беглов, видимо, решил, что 
вручную оперативно убрать го-
род не получится. Поэтому он 
дал указание максимально за-
действовать технику для по-
сыпки песком тротуаров, а при 
необходимости вернуться к ис-
пользованию реагентов для уда-
ления наледи.

Настоящим óâåäîìëÿåì, что æåíùèíà, 
÷åëîâåê, æèâîðîæäåííàÿ пятнадцатого 
июня одна тысяча девятьсот шестьдесят 
второго года в п. Кожва Печорского 
р-на Коми АССР, с собственным именем 
Âàëåíòèíà, по отцу Èâàíîâíà, в роду 
Ñåãåäè – находится в живых и никогда не 
была пропавшей ни на суше, ни на море, 
дееспособность проверена нотариусом 
и подтверждена свидетельством об удо-
стоверении факта нахождения в живых. Ре
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«Гагарин» вырвался вперед
В Петербурге прошли игры второго баскетбольного тура Единой лиги Европы 3х3. 
На турнир съехались команды из России, Чехии, Нидерландов, Литвы 
и Белоруссии. Победу одержала команда «Гагарин» из Москвы. 

По словам генерального ди-
ректора Единой лиги Евро-
пы 3х3 Сергея Фомина,  в 

Петербурге мы увидели не только 
потенциальных кандидатов в сбор-
ную России, но и в национальные 
команды из ближнего и дальнего 
зарубежья. 

«Уверен, что, если олимпий-
ская сборная России по баскет-
болу 3х3 попадет 
в Токио,  ее ко-
стяк составят иг-
роки «Гагарина» 
и «Инамомо». Мы 
планируем расширять лигу. Пер-
вый шаг сделан, и в будущем хо-
тим увеличить как количество 
команд, так и представительство 
стран. Начали мы с восьми, в сле-
дующем сезоне планируем замах-
нуться на 12», — отметил Фомин. 

П ред сед ател ь  п р а вл е н и я 
Агентства современных спор-
тивных технологий, мастер спор-
та международного класса Анд-
рей Спиридонов, считает, что  
Россия не должна отставать от 
других стран в развитии баскет-
бола 3х3. 

«Сегодня уже заметно, насколь-
ко далеко вперед ушли в этом на-
правлении в Азии. Для успеха лю-
бого проекта нужны профессио-
налы, которых в нашей стране не 
так много.  Прежде всего нам надо 
обратить внимание на дальние ре-
гионы. На лидирующих позициях 
сегодня в баскетболе 3х3 команды 
из Москвы и ближнего Подмоско-

вья. Есть канди-
даты в сборную в 
Санкт-Петербур-
ге, Краснодаре и 
Перми. А ведь где-

нибудь в Хабаровске или Влади-
востоке, может быть, есть парень, 
который способен затмить всех! 
Нужно дать таким ребятам шанс 
проявить себя», — резюмировал 
Спиридонов.

В последние годы  баскетбол 
3х3 набирает популярность во 
всем мире. И это не случайно. 
В 2020 году он впервые войдет в 
олимпийскую семью. В Токио бу-
дут разыграны первые  награды 
главного турнира четырехлетия. 

Валентина КАРЕЛОВА 

спорт

В 2020 ГОДУ БАСКЕТБОЛ 
3Х3 ВПЕРВЫЕ ВОЙДЕТ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ СЕМЬЮ. 

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Петербурга

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах в 2 раза.
Секрет его эффективности — глубокое проникновение в сустав.

Даже лучшие мази и кремы 
могут быть недостаточно эф-
фективны из-за того, что они 
плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который 
задерживает 99 % всех веществ, 
которые на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать по 
максимуму. Кожа их просто не 
пускает внутрь.

Над этой проблемой врачи 
бьются веками и до сих пор иногда 
вместо мазей назначают уколы.

Ïðîíèêàåò â ñóñòàâ 
íà ãëóáèíó 6 ñàíòèìåòðîâ

30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который 
проникает в кожу на глубину 6 см. 
Через 30 минут после нанесения 
содержание Тизоль® в жидкости 
внутри суставов увеличивается 
в 10 раз.

Тизоль® оказывает 6 лечебных 
эффектов: уменьшает боль и вос-
паление в суставах, снимает отеки 
и покраснения, борется с инфек-
цией и заживляет раны на коже.

8 ïîëåçíûõ ýôôåêòîâ 
îò ïðèìåíåíèÿ Òèçîëü®

У пациентов, получавших Ти-
золь® вместе с обычным ле-
чением, отмечены следующие 
результаты:

1. Уменьшение боли в спине и 
суставах в 2 раза.

2. Уменьшение времени утрен-
ней скованности с 2,5 часа до 
1 часа.

3. Уменьшение силы утренней 
скованности на 30 %.

 

4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 37 %.

5. Увеличение силы хвата в 
1,5 раза.

6. Уменьшение боли в ответ на 
плохую погоду у 90 % пациентов.

7. Уменьшилась неуверен-
ность при спуске/выходе из об-
щественного транспорта у 56 % 
пациентов.

8. Исчезли затруднения при 
подъеме по ступенькам у 66 % 
пациентов.

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 75,9 % СЛУЧАЕВ

Áåçîïàñåí äëÿ æåëóäêà 
ïðè äëèòåëüíîì ëå÷åíèè

Тизоль® разрешен к приме-
нению в любом возрасте, даже 
у детей. Препарат не токсичен. 
Безопасен для желудка и не вы-
зывает кровотечений, даже при 
долгом лечении.

Ïðîâåðåí â íàó÷íûõ 
öåíòðàõ Ðîññèè

Тизоль® был испытан в трех 
крупных центрах по борьбе с 
болезнями суставов: Волгоград-
ском научно-исследовательском 
центре ревматологии, Уральской 
государственной медицинской 
академии и Федеральном науч-
но-исследовательском институте 
ревматологии в Москве.

В 2018 ГОДУ ТИЗОЛЬ ПОЛУЧИЛ 
ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 
CPHI В ИСПАНИИ

 

Ìàëåíüêîé óïàêîâêè 
10 ãðàììîâ õâàòèò íà ìåñÿö

Тизоль® выпускается в виде 
чистого лекарства. В нем нет при-
месей, кремовой основы, вазелина 
и вообще каких-либо вспомога-
тельных веществ. Поэтому тюбик 
10 граммов может содержать 
больше лекарства, чем мази в 
упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область 
поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лече-
ния. В аптеках Тизоль® продается 
по цене 500-550 рублей. Эта цена 
сопоставима с обычными кремами 
и мазями.

• 28 наград на выставках России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель  
    России» за открытие Тизоль®.

Ïðèìåíÿéòå Òèçîëü® 
âìåñòå ñ âàøèì êðåìîì

Максимальный 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® с 
другими мазями и 
кремами для суста-
вов – диклофенак, ибупрофен, ке- 
топрофен. Нанесите на больной 
сустав ваш крем, а потом сверху 
Тизоль®. Такой способ принесет 
долгожданное облегчение и вер-
нет комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

•  Ломоносовская
Малый пр. В. О., 30-32. т. 323-30-41 
ул. Шевченко, 17, т. 620-50-14
• Ломоносовская
ул. Седова, 85, т. 362-05-55 
ул. Седова, 85. т. 497-55-31
• Маяковская
ул. Маяковского, 4, т. 244-79-42
• Приморская
Наличная ул., 40, к. 1, 
т. (901) 976-97-62
• Рыбацкое
Шлиссельбургский пр., 3, т. 707-19-21
• Выборгская
ул. Смолячкова, 14, к. 1, т. 244-79-37 
ул. Смолячкова, 16, т. 603-00-00
• Гражданский проспект
ул. Даниила Хармса, 8, т. 677-09-91  
пр. Луначарского, 60, т. 296-16-17 
пр. Просвещения, 78, лит. А, 
т. 700-03-03
• Ленинский проспект
Ленинский пр., 131, лит. А, 
т. 700-03-03
• Лесная
Бестужевская ул., 9, т. 543-60-05 
Бестужевская ул., 50, лит. А, 
т. 409-30-44 
Кантемировская ул., 24, т. 248-18-04 
• Площадь Мужества 
Пискаревский пр., 16, т. 346-89-47 
Пискаревский пр., 40, т. 389-36-98
• Чернышевская
ул. Восстания, 30/7, лит. А, 
т. 700-03-03 
ул. Восстания, 37-39, т. 273-69-92
• Комендантский проспект
пр. Испытателей, 31, к. 1, т. 700-03-03 
Парашютная ул., 10, т. 300-68-48
• Международная
Будапештская ул., 53, т. 242-71-25

Тизоль® в аптеках Петербурга:
• Спортивная
Кадетская линия, В. О., 29, т. 409-00-73
•  Старая Деревня
ул. Савушкина, 132, к. 2, т. 345-63-00 
Туристская ул., 28, к. 1, т. 603-00-01 
•  Чкаловская
Большой пр. П. С., 9, к. 1, т. 233-99-54 
Чкаловский пр., 38, лит. А, т. 700-03-03
• Горьковская
Мичуринская ул., 12А, т. 325-25-32 
Саблинская ул., 15, к. 13, т. 232-81-01
• Купчино
Купчинская ул., 32, к. 1, лит. Г, 
т. 700-03-03 
ул. Ярослава Гашека, 9, к. 1, т. 603-00-00
• Московская
ул. Типанова, 3, лит. А, т. 700-03-03
• Невский проспект
Большая Конюшенная ул., 3, 
т. 571-82-76
• Петроградская
Большой пр., П. С., 43, т. 232-20-97 
Каменноостровский пр., 42, т. 346-04-44 
Малый пр., П. С., 89, т. 454-06-44
• Проспект Просвещения
пр. Просвещения, 62, т. 616-02-87 
пр. Энгельса, 150, т. 389-22-69
• Сенная площадь
Гороховая ул., 60, т. 713-18-57
• Черная речка
Ланское ш., 55, т. 496-63-60 
Торжковская ул., 1, т. 492-48-80
• Удельная
пр. Энгельса, 69, т. 700-03-03 
• Улица Дыбенко
ул. Антонова-Овсеенко, 7, т. 244-43-66 
ул. Дыбенко, 16, т. 458-49-98
• Ладожская
ул. Коммуны, 58, т. 527-83-84
• Проспект Большевиков
ул. Бадаева, 6, к. 1, т. 425-17-17
пр. Большевиков, 3, к. 1, т. 700-03-03
пр. Наставников, 38, т. 454-97-27

Закажите Тизоль® с доставкой 
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
*Емельянов А. С. и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль® для использования в различных областях медицины и фармации // «Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль®». - Екатеринбург, 2010. - с. 7-19. * ** Соколова Л. А. Тизоль и его применение в локальной 
терапии ревматоидного артрита. // Научная ревматология. № 3.2002 год. – с. 38-42. Балабанова Р. М. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология № 3.2004. С. 37-41. Меньшикова Т. Б. Угпекислосероводородные ванны и местная 
фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник нартных работ. Волгоград. 2012. С. 70-73. *** Официальная инструкция по применению лекарственного препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с 
инструкцией по применению препарата Тизоль®. TlZ/RU/022019/01. Per. уд: Р N001667/01.ООО «Олимп». ОГРН 1026605252850.620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87

Ре
кл

ам
а



4 13 февраля 2019  |  № 5 (985)  |  www.kurier-media.com

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

 «
З

О
Л

О
ТО

Й
 Т

Е
Л

Е
Н

О
К

»

КУЛЬТУРА

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН СОГЛАСНО ОПРОСАМ НЕ ВЕРЯТ ЧИНОВНИКАМ

ЖДЕМ «ПРИТЯЖЕНИЕ-2» 
Фильм Федора Бондарчука «Притяже-
ние» имел огромный успех в прока-
те. При бюджете 380 млн рублей лен-
та заработала более 1 миллиарда руб-
лей. Фантастическая история получи-
ла не только зрительское признание, 

но и положительные отзывы в прессе.  
Вторая часть «Притяжения» 2019 го-
да выпуска является самым ожидае-
мым проектом отечественной кино-
индустрии. Зрители хотят видеть про-
должение истории в столичном Чер-

таново, куда упал неопознанный 
инопланетный объект. 
Понятно, что информация о сюже-
те всячески умалчивается. Известно 
лишь, что премьера состоится 26 де-
кабря и состав главных героев и ис-

полнителей не изменится. Это Ири-
на Старшенбаум, Александр Петров, 
Олег Меньшиков, Риналь Мухаме-
тов. По предварительным данным, 
бюджет проекта составил 645 млн 
рублей. 

Ушел Сергей Юрский. Этого актера называют 
аксакалом театрального движения, 
одним из последних представителей уходящей 
эпохи, интеллектуальным динозавром. Важно 
еще и то, что у Сергея Юрского абсолютно 
безупречная репутация. За долгую жизнь — 
никаких скандалов, сплетен, интриг. 

Удивительный актер, не-
превзойденный чтец, яр-
кий режиссер. О его ро-

лях написано много. В послед-
ние дни вспоминали его Чац-
кого и Тузенбаха в постановках 
Товстоногова, режиссерские ра-
боты в БДТ и Театре им. Моссове-
та. Его кинороли — россыпь ха-
рактеров и судеб. Остап Бендер в 
«Золотом теленке» был признан 
лучшим Бендером в кинемато-
графе. До сих пор зрители вспо-
минают его директора школы Со-

рокина (он же Викниксор) в «Ре-
спублике ШКИД», Груздева в се-
риале «Место встречи изменить 
нельзя», дядю Митю в комедии 
«Любовь и голуби». Всего в ки-
но у Юрского полсотни ролей, 
а еще были яркие работы в дуб-
ляже зарубежных лент и озвучи-
вании мультфильмов, сценарии, 
режиссура в театре и кино. 

Сегодня, когда о творчест-
ве выдающегося артиста не вы-
сказался только ленивый, мы 
хотим вспомнить, что сам Юр-

ский говорил о себе, жизни и 
творчестве. 

О ДЕТСТВЕ 
Все списывали, пользовались 

шпаргалками. Я — нет. Отлич-
ников всегда бьют, и правиль-
но делают. Отличники — люди 
неприятные. Меня не били. По-
тому что я был из цирка, а цир-
качи… они как цыгане. Их от-
части боятся. Мой отец был ру-
ководителем цирка — сначала 
Ленинградского, потом Москов-
ского. И каждый день я видел 
цирковые представления. Ме-
сяц за месяцем, год за годом. 
И я, естественно, двигался в этом 
направлении. 

ОБ ОТЦЕ 
Он мой пример. Его человече-

ский талант — в общении с людь-
ми, потому что он был человеком 

очень общительным, и широкий 
круг его друзей дал мне с детства 
возможность увидеть, какие быва-
ют люди. И это поколение для ме-
ня — предмет поклонения. Они 
очень тревожно, тайно, двойно 
жили, как и мы потом, но все-та-
ки в другом ритме. Но тех людей 
я не забыл. Они для меня крайне 
важны. Их объединяло то, что они 
учились одному, читали пример-
но одно, а дальше уже думали са-
ми. И потом они, слава богу, бы-
ли лишены телевидения и радио. 
Общение их было очень плотным 
и содержательным. 

О ПАТРИОТИЗМЕ 
Я считаю себя патриотом, ни-

когда не имел в голове даже вари-
антной мысли: а не попробовать 
ли мне стать французом? Или еще 
кем-то? Не было этого! Не гожусь! 
Потому что я тоже такой — со все-
ми грехами моего народа, с его ка-
ким-то странным попустительст-
вом в отношении собственного бы-
та, со всеми достоинствами и недо-
статками того слоя, который назы-
вается словом «интеллигенция». 
Интеллигенция как слой сегодня 
рухнула. Но ее надо возрождать. 
Этот смазочный 
материал между 
разными класса-
ми или социаль-
ными группами. 
Потому что без этой смазки скре-
бет и могут зубцы поломаться. 

ОБ УХОДЕ ИЗ БДТ 
Я осознал, что БДТ превратил-

ся в несколько замкнутое про-
странство, в котором самодоста-
точность привела к некоторой ис-
порченности глаз, забвению того, 
что вообще вокруг мир сущест-
вует. Мне кажется, там начались 
перемены, которые можно было 

назвать некоторым затуханием 
творческого процесса. Самым ри-
сковым моим поступком был этот 
уход от Товстоногова. А вообще я 
верю, что в нашей жизни многое 
предрешено. 

О ВЫБОРЕ РОЛЕЙ 
У меня такой принцип — надо 

всегда отказываться. Часто предло-
жение больше не повторят, значит, 
не слишком я был нужен. А если бу-
дут настаивать, то, может быть, сто-
ит согласиться. 

ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЕ 
Каждый раз, когда я влюблял-

ся, мне казалось, что именно она и 
есть идеальная женщина. Мало то-
го, я в этом совершенно убежден. 
Наверное, именно поэтому мы так 
долго вместе с Натальей Теняковой. 

О ДЕНЬГАХ 
Вот многие радуются и завидуют 

тем, кто выигрывает крупные сум-
мы денег. Меня спрашивают, хотел 
бы я тоже? Нет! Не хотел бы. Я бы не 
смог справиться. Это то, что Ранев-
ская называла «затруднение от из-
лишества возможностей». 

О ВОЗРАСТЕ 
Люди не хотят стареть, дер-

жатся за наш мир. Всем хочется 
не столько быть детьми, сколько 
просто вести себя словно дети. 
Почему? Да потому, что это очень 
похоже на свободу. Людям кажет-
ся, будто дети очень свободны и 

могут удовлет-
ворить любой 
свой каприз. 
Вот и возника-
ет идея: поче-

му бы и нам не вести себя так же? 
Тем более что условия позволяют. 

Это плохо. Дети должны быть 
детьми, взрослые — взрослыми, 
а пожилые — пожилыми. Жалко 
только, что сегодня у нас оконча-
тельно исчезает традиция почте-
ния к старикам. По-моему, не бы-
ло ничего плохого в том, что гим-
назисты шаркали ножкой перед 
почтенным человеком.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Ушел великий Сергей Юрский 
«ПК» собрал яркие высказывания актера о себе 
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Я СЧИТАЮ СЕБЯ ПАТРИОТОМ, 
НИКОГДА НЕ ИМЕЛ В ГОЛОВЕ 
ДАЖЕ ВАРИАНТНОЙ МЫСЛИ: 
А НЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛИ 
МНЕ СТАТЬ ФРАНЦУЗОМ? 
ИЛИ ЕЩЕ КЕМ-ТО?

ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕТЬМИ, 
ВЗРОСЛЫЕ — ВЗРОСЛЫМИ, 
А ПОЖИЛЫЕ — ПОЖИЛЫМИ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ ВЕДУЩИМ ВУЗАМ РОССИИ 10 МЛРД РУБЛЕЙ

ПФР ПРЕДУПРЕДИЛ О ПОЯВЛЕНИИ ПОДДЕЛЬНЫХ САЙТОВ 
Пенсионный фонд России призвал 
россиян соблюдать осторожность в 
связи с деятельностью мошенников, 
которые создают поддельные сайты 
организации и предлагают сомнитель-
ные услуги.

Эти сайты обычно сделаны по одному 
шаблону: копируют оформление, сим-
волику ПФР, указаны настоящие контакт-
ные номера Пенсионного фонда РФ.
Растерявшемуся пользователю при-
ходит на помощь онлайн-чат с «пен-

сионным юристом», который предла-
гает разобраться с возникшими во-
просами. Таким образом, мошенни-
ки пытаются узнать номер телефона 
пользователя, после чего звонят ему 
и предлагают обратиться в «правовой 

центр поддержки» для оформления 
выплат. Однако услуга это платная, а 
самих выплат не существует.
В ПФР призвали россиян не пользовать-
ся подобными сайтами, а обращаться 
за помощью на официальный ресурс.

С первых полос мировых изданий не сходит Большое 
тихоокеанское мусорное пятно. Огромная свалка по размеру 
больше, чем Франция, дрейфует по волнам Тихого океана 
между побережьями материков Евразия и Северная Америка. 

Что представляет собой новообразован-
ный материк и как остановить загрязне-
ние океана? Неужели дело в крышечках? 

Последние исследования говорят о том, 
что значительную часть мусорного пятна со-
ставляют рыболовные сети. Но спаситель-
ный выдох безучастного человека делать на 
этой строке все-таки рано. Рыбаки винова-
ты не во всем. Все-таки эта новость не про-
тиворечит информации о тоннах пластика, 
использованного и выброшенного в океан 
человеком, не связанным с рыболовством. 
И этот пластик убивает животных. 

Миллионы птиц кружат над мусорным 
континентом в поисках пропитания. Они 
принимают пляшущие на волнах крышечки 
за пищу, скармливая разноцветный пластик 
своим птенцам. Сотни тысяч птенцов поги-
бают, так и не взлетев над океаном. Вскры-
тия показывают, что желудки птиц забиты 
неперевариваемым пластиком. 

Очистить океан от пластика на данный мо-
мент невозможно. Ни у одного государства ми-
ра нет столько финансовых средств. Лучшее, 
что может сделать сегодня человечество, — 
остановить поставки пластика в океан. Не от-

казаться от пластиковых предметов, а научить-
ся умеренно потреблять их и перерабатывать. 

Да, пластик не разлагается в естественных 
условиях планеты, его нельзя закапывать или 
сжигать. Но можно подарить ему еще много 
жизней — переработать. Причем начать мож-
но с пластиковых крышечек от бутылок. 

В 2011 году в Турции студент факульте-
та стоматологии Кусхтрим Ахмети увидел 
женщину, которая на спине тащила ребен-
ка-инвалида — у семьи не было возможно-
сти приобрести инвалидную коляску. Тог-
да Кустрим придумал акцию «Голубая кры-
шечка», чтобы на деньги за собранный пла-
стик купить коляску. И уже через три ме-
сяца была приобретена первая инвалидная 
коляска. Проект стал известен по всему ми-
ру благодаря интернету и СМИ. В конце 
2016 года в Москве стартовала благотвори-
тельная акция «Добрые крышечки». Чуть 
позже в Санкт-Петербурге сбором пласти-
ковых крышек занялся эколого-благотво-
рительный проект «Крышечки ДоброТЫ». 

В пункты приема горожане привозят 
чистые пластиковые крышки. Волонтеры 
сортируют их и отвозят на завод по пере-

работке пластика. Полученные деньги во-
лонтеры перечисляют в благотворитель-
ные организации. 

На данный момент проект «Крышечки 
ДоброТЫ» активно помогает благотвори-
тельному фонду помощи детям «Солнце». 
В официальной группе «ВКонтакте» эколо-
го-благотворительный проект «Крышечки 
ДоброТЫ» регулярно представляет отчет. 
Например, в ноябре 2018 года на собран-
ные от переработанных крышек деньги 
БФ «Солнце» смог приобрести специаль-
ное кресло для ванны с фиксаторами для 
маленькой девочки Маши. 

Восемь тонн пластика (1 грузовик) — это 
приблизительно 4 миллиона крышечек. Од-
на пластиковая крышка стоит около 7 копеек. 
Если собрать 1 грузовик пластиковых крыше-
чек, то можно получить необходимую сумму 
для покупки инвалидной коляски для ребенка.

Пункты приема пластиковых крышек на-
ходятся в каждом районе города. Что особен-
но приятно, больше всего пунктов приема в 
школах и детских садах. Малышей с детства 
приучают перерабатывать пластик. Как най-
ти удобный для вас пункт приема — зайти 
в официальную группу «ВКонтакте» эколо-
го-благотворительного проекта «Крышечки 
ДоброТЫ». Информация в группе всегда ак-
туальная, к тому же волонтеры публикуют 
обучающие видео и отвечают на вопросы. 

Александра САБЫНИНА

Мусор может быть добрым 

ОБЩЕСТВО

Для многих покупка сту-
дии вместо одноком-
натной квартиры — это 

бюджетное решение. Но как 
сделать отделку, чтобы было ка-
чественно, но тоже бюджетно?

Для качественной отдел-
ки (выровнять стены, про-
шпаклевать, поклеить обои 
и т. д.) нужно привлекать масте-
ра, своими руками ее сделать 
сложно. Строительные фирмы 
просят от 3100 до 10 000 руб-
лей за квадратный метр по-
мещения. То есть для комна-
ты 25 м2 — это от 75 000 до 
250 000 рублей. Плюс вырав-
нивание стен, шпаклевка в два 
слоя, цена материалов… 

Немаленькие затраты! При 
этом качество зависит от пра-
вильного выбора строителя-
ремонтника. А если выбор 
окажется неправильным?

Между тем наши соседи 
финны более 10 лет назад 
придумали легкие по весу, 
экологичные и натуральные 
в основе декоративные па-
нели ИЗОТЕКС с покрытием 
в виде обоев. Они подходят 
как для стен, так и для потол-
ков. Получаем «три в одном»: 
отделка + выравнивание + 
звукоизоляция.

Используя панели на осно-
ве звукопоглощающей плиты 
ИЗОПЛАТ, получаем неизмен-
но хорошее качество. Прикле-
ить их легче, чем обои. Так 
что ремонт можно сделать са-
мому и всего за пару дней. Да 
еще и обойдется он дешев-
ле, чем стандартный ремонт: 
700 рублей за м2 стены или 
потолка — экономия до 30 %.

Мягкие древесноволокни-
стые панели имеют толщину 
всего 1,2 см, изготовлены из 
экологически чистой размо-
лотой хвойной древесины без 
добавления клея, по сути, как 
плотные валенки. Панели на 
заводе оклеиваются моющи-
мися обоями различных цве-
тов и текстур. Их можно при-
клеить либо на жидкие гво-
зди, либо установить при по-
мощи степлера. Шип — паз 
на панелях делает стыковку 
идеально ровной. Поэтому 
не требуется предварительно 
выравнивать стены, все де-
фекты и неровности остают-

ся под панелями.
Кроме того, такие панели 

обладают высокими звуко-
изоляционными и тепло-
изоляционными свойствами. 
Стены всегда будут теплыми 
на ощупь, а вечером вас не бу-
дут раздражать шумные сосе-
ди. Так как панели изготовле-
ны из размолотой древесины 
без клея, в квартире появля-
ется «эффект деревянного до-
ма». Панели «дышат» и ре-
гулируют микроклимат. Все 
эти преимущества составля-
ют скандинавские ценности 
комфорта, которые и нам те-
перь близки.

Скандинавское решение 
для наших квартир
КАК БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО  СДЕЛАТЬ ОТДЕЛКУ СТУДИИ

«ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68, 008  

ФИНСКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПАНЕЛИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

РЕ
КЛ

АМ
Аwww.ekoplat.ru

Ре
кл

ам
а



6 13 февраля 2019  |  № 5 (985)  |  www.kurier-media.com

F
IE

S
TA

.C
IT

Y

 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

МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГРАНИНУ ОТКРЫЛИ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ

НАСТУПАЮЩИЙ УИК-ЭНД ПРИГОТОВИЛ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО: ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЖДУТ ВОЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ И ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕЯТЕЛЮ МАХАТМЕ ГАНДИ, АРХИТЕКТУРНЫЙ БИЕННАЛЕ. А ЕЩЕ У ГОРОЖАН 
ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАЗДНОВАТЬ ВОСТОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД. СЛОВОМ, В ВЫХОДНЫЕ БУДЕТ ВЕСЕЛО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО! 

РИЧАРД ГИР СТАЛ ОТЦОМ В 69 ЛЕТ
Звезда Голливуда и кумир миллионов жен-
щин в мире, 69-летний Ричард Гир и его 
35-летняя жена Алехандра Сильва стали ро-
дителями. Несколько дней назад у супругов 
родился их первый совместный ребенок. 
Мальчик появился на свет в Нью-Йорке. 

Имя малыша пока неизвестно. Напомним, 
у Ричарда Гира от брака с Кэри Лоуэлл есть 
18-летний сын Гомер. А у Сильвы есть пяти-
летний сын Альберт от предыдущих отно-
шений. Ричард Гир до брака с Сильвой был 
дважды женат. В начале 1990-х была его 

пышная свадьба с моделью Синди Кроу-
форд. Расставшись с ней, актер говорил в 
многочисленных интервью, что «не смог 
жить с красивой, но глупой женщиной». 
Второй раз он женился в 2002 году на ак-
трисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл.

Ричард и Алехандра официально стали 
супругами в апреле прошлого года. Слу-
хи о том, что звезда Голливуда скоро ста-
нет отцом, появились через несколько 
месяцев после свадьбы. В сентябре су-
пруги их подтвердили.

Певица представит юбилейную программу «Ягодка». На-
звание выбрано не случайно, ведь в прошлом году Ната-
лья отметила 45-летие. А в 45 все женщины, как известно, 
опять ягодки.

Наташа Королева — поп-певица, получившая всена-
родную любовь после выхода альбома «Желтые тюль-
паны», записанного совместно с Игорем Николаевым. 
Среди ее песен такие хиты, как «Маленькая страна», 
«Чуть-чуть не считается», «Подсолнухи» и десятки дру-
гих лиричных баллад и зажигательных танцевальных 
композиций. 

Певица обещает порадовать своих поклонников гран-
диозным шоу со спецэффектами, световой феерией, эк-
склюзивными номерами и  интерактивом со зрителями. 
Му зыкальный праздник, который подарит артистка зри-
телям, наполнит их сердца теплой ностальгией и душев-
ностью. Вас ждут не только известные песни, но и премье-
ры, не звучавшие ни на одной сцене прежде.

13 февраля, 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6

Александра САБЫНИНА

Юбилей 
Наташи Королевой
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Если вы соскучились по новогоднему празднику, нуж-
но обязательно прийти на выходных в Библиотеку име   ни 
В. В. Маяковского. Там пройдет фестиваль «Точный Новый 
год!». В библиотеке отпразднуют сразу несколько новогодних 
праздников: китайский, корейский, тибетский, монгольский. 
Китайская система летоисчисления — одна из самых древних 
и наиболее используемых. В году должно быть 12 новолуний, 
а первое из них — с 21 января по 21 февраля. Если наш Новый 
год напоминает зимнюю сказку, то восточный — это празд-
ник весны и начала новой жизни. 

15 февраля, 17.00; 16 февраля, 13.00. 

Центральная городская публичная библиотека имени 
Маяковского. Наб. реки Фонтанки, 44-46. 

«Точный Новый год!» 
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стоится встреча с парижанином Жоржем Азра. Жорж — путе-
шественник, астрофизик по образованию и очень талантли-
вый художник. Он расскажет гостям о своих путешествиях по 
дальним уголкам Франции, которые сохранили свое очаро-
вание. А самое главное — покажет свою фотовыставку «Де-
ревушка Франции». Продолжит встречу писательница Юлия 
Андреева. Прекрасный союз: француз, узнавший Россию, и 
утонченная, как француженка, россиянка. 

 16 февраля, 15.00.

 Библиотека правовой и экономической информации. 
Благодатная ул., 20.

Встречайте, 
Франция!

В ТРЦ «Галерея» покажут более 40 уникальных мотоциклов 
1920-1970-х годов. Изюминкой выставки станет кинозвезда 
Harley-Davidson model K, редкий Henderson KJ Steamline и 
кастом Time, посвященный группе «Машина времени». По-
сетители также увидят спортивные, гоночные и военные мо-
дели. Что особенно приятно — все экспонаты можно будет 
потрогать, изучить и сфотографироваться с ними. 

 До 3 марта, 8.00-23.00.

Лиговский пр., 30а. 

Мотошоу 
в «Галерее» 

Махатма Ганди — один из самых известных обществен-
ных и политических деятелей за всю историю человечест-
ва. 13 февраля в Академии им. Александра Штиглица откро-
ется интерактивная выставка, посетив которую можно будет 
узнать о свершениях и философии Ганди. Экспозиция рас-
скажет о пребывании Махатмы в Южной Африке, создании 
философии сатьяграхи, борьбе за свободу Индии, знамени-
том Соляном походе и многом другом. Куратор проекта — 
Бирад Раджарам Яджник, автор книги «МКГ — мир, прав-
да, ненасилие». 

 13-22 февраля, 11.00-17.00.

СПГХПА им. А. Л. Штиглица (Мухинское училище). 
Соляной пер., 13-15.

Путь Ганди

13-22
февраля

Операция 
«Магистраль»

17 февраля в парке Интернационалистов состоится воен-
но-историческая реконструкция «Афган. Операция «Ма-
гистраль». Петербуржцев погрузят в Афганистан 80-х го-
дов: кухня народов Востока, афганский базар с девушка-
ми в хиджабах. Фестиваль посвящен 30-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана. 

Реконструкторы хотят показать зрителям подвиг 9-й ро-
ты. Советские воины-интернационалисты держали высо-
ту под постоянным огнем пулеметов и зениток. Они по-
могали пройти колонне с гуманитарной помощью. 39 от-
важных десант ников сражались против нескольких сотен 
боевиков. Они справились, сохранили высоту. Посетите-
лей ждет множество активностей.

17 февраля, 12.00. 

Парк Интернационалистов. Южное шоссе.

V
K

.C
O

M
/A

F
G

A
N

M
A

G
IS

TR
A

L

до 3 
марта

17
февраля
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День святого Валентина, широко празднуемый 
во всем мире, прижился и у нас в России. Влюбленные 
дарят друг другу сердечки, устраивают романтические 
вечера, клянутся в вечных чувствах. Многим невдомек, 
что их предки были гораздо изобретательнее в красно-
речивых признаниях. А если уж ревновали или были 
несчастны, оставляли память об этом на века. Свидетель-
ство тому — знаменитые памятники Северной столицы. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ИМПЕРАТОР 
Медный всадник смотрит на 

Петербург влюбленными глазами. 
Оказывается, зрачки Петра отли-
ты в форме сердечек. Виновата в 
этом, конечно, любовь. Модель кон-
ной статуи выполнил знаменитый 
скульптор Этьен Фальконе. А голо-
ву Петра лепила его ученица Мари 
Анн Колло. (Мастер не справился с 
этой работой — Екатерина II отверг-
ла несколько его вариантов.) 

Мари Анн — первая женщина, 
ставшая членом Российской Импе-
раторской академии художеств. Кол-
ло с гордостью носила специальную 
форму, сшитую в виде амазонки. Во 
время создания Медного всадника 
ей было 19 лет, а ее учителю — 48. 
Фальконе, имеющий семью и де-
тей, относился по-отечески и к сво-
ей сподвижнице. Но она влюбилась 
в скульптора без памяти. Сердечки 
в зрачках — единственный способ, 
которым Мари Анн могла признать-
ся мастеру в своих чувствах. 

Любвеобильная императрица 
восхищалась работами Колло. На 

протяжении десяти лет женщина-
скульптор была единственным пор-
третистом Екатерины II. Царствен-
ная особа дарила бюсты ее работы 
и своим фаворитам. Вскоре фрейли-
ны Екатерины переняли эту моду. 

А Мари Энн увековечила своего 
кумира — в Петербурге она создала 
мраморный бюст Фальконе, кото-
рый и до сегодняшнего дня считает-
ся шедевром скульптурного портре-
та. Учитель улыбается, его лицо све-
тится, будто он живой. Так могла тво-
рить только влюбленная женщина!  

РЕВНОСТЬ КЛОДТА 
Работая над конными группами 

Аничкова моста, Петр Клодт ото-
мстил одному из своих высокород-
ных обидчиков. Изобразил лицо 
этого человека под хвостом взды-
бленного коня. Оскорбил его ари-
стократ тем, что не давал прохода 
супруге скульптора Ульяне. Та не 
ответила взаимностью, отвергну-
тый дворянин стал распускать гряз-
ные слухи. 

Свою жену Клодт обожал, хотя 
женился… не по любви. Сватался 
он к другой — вдове своего колле-
ги Василия Глинки, шестнадцатилет-
ней Кате. Однако родители отказали 
в резкой форме: он был тогда еще 
очень беден. Намекнув, что Петр не 
сможет содержать семью, мать Кати 
предложила ему обвенчаться с Уль-
яной Спиридоновой — племянни-
цей, которую после смерти родите-
лей воспитывала в своем доме. Мол, 
Улинька — трудолюбивая бедная де-
вушка, привыкла жить скромно, по-
этому и составит вам достойную па-
ру, а для Кати вы не годитесь. 

Клодт от такого унижения взбе-
сился и тут же женился на Ульяне — 
назло обидчикам. А уже через год 
на него посыпались заказы, деньги 
и милости императорской особы — 
Николая I. Петр влюбился в свою не-
любимую жену, прожил с Ульяной 
всю жизнь и, по свидетельствам со-
временников, дико ее ревновал, хо-

тя супруга не давала повода. А вра-
гом скульптора — тем, кого он уве-
ковечил на гениталиях одного из ко-
ней, — называют разных именитых 
дворян. Доподлинно это неизвестно. 

МОСТ ПРОЩАЛЬНЫХ ПОЦЕЛУЕВ 
Считается, что самый романтич-

ный мост Петербурга — Поцелуев — 
именуется так с 1790 года по фами-
лии купца третьей гильдии Никифо-
ра Поцелуева, владельца питейного 
дома «Поцелуй» на левом берегу ре-
ки Мойки. Но это не единственное 
объяснение. По поводу моста есть 
несколько городских легенд. 

В XVIII веке граница города дохо-
дила только до реки Мойки, и мост 
служил местом прощаний и встреч. 
Здесь целовались с возлюбленными 
все, кому приходилось уезжать из 
Петербурга. Или мост назван Поце-
луевым оттого, что ведет к воротам 
Гвардейского флотского экипажа и 
здесь моряки прощались со своими 
подругами. К тому же недалеко от 
моста находилась тюрьма, поэтому у 
него арестанты прощались с близки-
ми. Поцелуев мост когда-то служил 
местом для свиданий влюб ленных, 
по каким-то причинам вынужден-
ных скрывать свои чувства. Да и во-
обще, есть старая примета — пара, 
поцеловавшаяся на мосту или под 
ним, никогда не расстанется. 

Но существует еще одна город-
ская сказка по поводу Поцелуева 
моста. Когда-то с него, поцеловав-
шись на прощание, бросились влюб-
ленные — Карл и Эмилия. Родите-
ли запретили девушке встречаться с 
другом сердца по причине его бед-
ности. Тот несколько раз сватался, но 
получал неизменный отказ. 

Жить друг без друга влюблен-
ные не могли и решили утопить-
ся в Мойке. Говорят, их тела через 
день нашли, а когда вытащили на 
берег, ахнули. Парень и девушка 
продолжали держаться за руки. Да-
же смерть не смогла их разлучить. 

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

РАКУРС

ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ»
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ЧУВСТВЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ МИРА 
В мире существует бесчисленное ко-
личество памятников влюбленным и 
любви. Самым экзотическим являет-
ся парк на острове Чеджу в Южной Ко-
рее. «Остров любви» — это огромная 
зеленая территория, усеянная разны-

ми эротическими скульптурами. Место 
популярно у молодоженов — его посе-
щают пары в медовый месяц. 
Знаменитая статуя «Любовь» нахо-
дится в маленьком парке возле На-
циональной галереи Рейкьявика. Мо-

лодые люди стоят, держа друг друга 
в объятиях. Что примечательно, в хо-
лодной Исландии много монументов, 
посвященных горячему чувству. 
«Поцелуй» в Сан-Диего (Калифор-
ния, США) — реконструкция знамени-

той фотографии, сделанной 14 авгу-
ста 1945 года. Фото обошло все газеты 
мира: неизвестный матрос целует не-
знакомую медсестру. Высота памятни-
ка восемь метров, он стоит на берегу 
океана, встречая туристов и корабли. 

Любовные тайны 
знаменитых скульпторов
Какие секреты хранят петербургские памятники
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Меха от производителя

Шубы Шубы 
Меховые жиМеховые жилетлетыы
Шапки  Пуховики Шапки  Пуховики   
  Куртки  Куртки (с использованием (с использованием 

нанотехнологий)нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

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

FIRMAELEGANT.RUFIRMAELEGANT.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%
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Ресторан «Ирис»Ресторан «Ирис»    Шеф-повар 
Замик 

Зейналов

23 Февраля — любимый праздник мужчин и день, к которому любя-
щие женщины или коллеги по работе начинают готовиться практиче-
ски сразу же после новогодних торжеств. 

Ресторан «Ирис» тоже подготовился к этому замечательному празднику и 
приглашает всех вместе отметить 23 Февраля и от души повеселиться. Сюр-
призы от ресторана «Ирис» сыплются, как из рога изобилия. Талантливый 
и креативный шеф-повар Замик Зейналов подготовил гастрономический 
сюрприз для наших гостей – шеф-шоу в зале ресторана и дегустацию блюд. 
Десерты от су-шефа ресторана Натальи Кузнецовой из нежнейших фермер-
ских продуктов. Эксклюзивные коктейли от барменов ресторана «Ирис». 
Зажигательная программа от наших артистов, живая музыка, выступления 
танцовщиц. 

И еще приятный бонус – скидка 20 % на все меню 23 Февраля. 

Найти нас не сложно, ресторан «Ирис» расположен по адресу: 
ул. Декабристов, дом 57, в десяти минутах ходьбы от Мариинского те-
атра, в доме, где расположен Музей А. Блока. 

Приглашаем насладиться гастрономическими изысками, весело 
провести время и зарядиться позитивом вместе с нами. Телефоны для 
бронирования столов: +7-911-904-33-88, 407-89-87. 


