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«Ленинград» отпраздновал день рождения
Культовой петербургской группе исполнился 21 год >3

Авиасообщение между нашими 
странами может возобновиться  
в феврале 2018 года >2

ИНТЕРПРЕСС / РОМАН ПИМЕНОВ И PIXABAY

Смогут ли кибератаки  
из-за океана повлиять 

на результаты выборов 
президента РФ

Смогут ли кибератаки  
из-за океана повлиять 

на результаты выборов 
президента РФ

>2

Хакеры 
голосуют  
за блондинку?
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ГОРОД

тема номера

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 — 
от 800 рублей
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы, ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ
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В Северной столице презенто-
вали интернет-проект, посвя-
щенный жизни и творчеству но-
белевского лауреата Иосифа 
Бродского. 
Ресурс Brodsky.online делится на 
несколько разделов: «Линия жиз-

ни» (биографические сведения), 
«Круг поэта» (сведения о друзьях 
нобелиата), «Планета Бродского» 
(информация о странах, где жил 
Бродский, и путешествиях).
Создатели проекта смогли со-
брать материалы о жизни и твор-

честве поэта, его отношениях с 
близкими людьми, которые и рас-
крыли уникальные фотоархивы. 
Например, на портале есть сним-
ки с первых пуб личных чтений, 
где стихи Иосифа Бродского слу-
шали всего 15 человек.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ САЙТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ОБОШЕЛСЯ В 1,5 МЛН РУБЛЕЙ

Фрунзенский радиус 
сдадут к маю

Т
ри станции Фрунзенского радиуса «Проспект Сла-
вы», «Дунайская» и «Шушары», а также электро-
депо «Южное» будут сданы в мае. Об этом заявил 

вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ходе осмо-
тра строящихся объектов.

Предполагается, что первое время новый участок ли-
нии будет функционировать как технический, по нему 
поезда будут уходить в депо «Южное». По словам Иго-
ря Албина, первых пассажиров станции Фрунзенского 
радиуса должны принять до конца текущего года, точ-
ная дата открытия станет известна в ближайшее время. 

Также вице-губернатор отметил, что городские влас-
ти приняли решение вернуться к прежней цене госкон-
тракта на строительство этих станций. В ближайшее 
время генподрядчик ОАО «Метрострой» должен полу-
чить 4,5 млрд рублей на достройку, однако эта сумма 
может быть уменьшена.

Англичане снимут 
кино о блокаде
21 

января в Петербурге начнутся съемки до-
кументального фильма о блокаде. Работать 
над ним будут британская журналистка Шар-

лотт Мелвилл и оператор Джеймс Андерсон, имеющие 
опыт сотрудничества с BBC и каналом Discovery, а также  
команда, набранная в городе на Неве. Об этом в 
Facebook сообщила основательница образовательного 
центра «Дом Бенуа» Кира Тайманова. 

«Знакомые из Лондона приедут в Петербург 21-31 ян-
варя снимать документальный фильм про блокадный Ле-
нинград. В фокусе будут интервью с людьми, пережив-
шими блокаду… Ребята также ищут петербуржцев, пе-
реживших блокаду, которые были бы готовы поучаст-
вовать в проекте. Для фильма уже найдены герои, но 
желательно найти еще 2-3 человека», — написала Тай-
манова. Спустя всего несколько дней она сообщила, что 
эти люди нашлись. 

По словам Шарлотт Мелвилл, темой она заинтере-
совалась по личным причинам. Мать мачехи журна-
листки, Фарида Мазитова, во время войны находилась 
в Ленинграде, еще будучи подростком. Недавно Мел-

вилл ознакомилась с ее 
воспоминаниями о бло-
кадной зиме 1941-1942 
годов, что и породило 
желание создать незави-
симый проект. Докумен-
тальное кино покажут в 
обеих странах.

Вестибюль станции «Шушары»
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БРОДСКОГО
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На минувшей неделе Центризбирком завершил прием 
документов от кандидатов в президенты. Теперь им 
предстоит следующий этап — регистрация. Фамилии 
тех претендентов на пост главы государства, кто 
успешно пройдет и этот этап, включат в избирательный 
бюллетень.

В
ыборы — дело непредсказуе-
мое, даже когда кажется, что 
результат их предрешен. Год с 

небольшим назад никто в Америке 
не воспринимал всерьез перспекти-
ву президентского правления неи-
стового блондина Трампа, а теперь 
весь мир должен считаться с ним. По 
распространенной теории заговора, 
демократический переворот не обо-
шелся без воздействия доброй поту-
сторонней силы — мощной команды 
хакеров, слаженно воздействовавших 
на массовое сознание и репутацию 
участников гонки. А сейчас, накану-
не мартовских выборов в России, воз-
можен заокеанский ход конем, волна 
компьютерных атак, информацион-
ных вбросов и новых, еще неведомых 
нам выборных технологий. Предста-
вим, случилось невероятное: усилия-
ми хакеров результат российских вы-
боров ломает весь расклад сил и во 
главе России встает гламурная блон-
динка Ксения Собчак. Казалось бы, 
это из области фантастики, но стал 
же президентом великой заокеан-
ской страны эксцентричный милли-
ардер, прославившийся в основном 
своими скандалами и банкротствами. 

И американский блондин, и пе-
тербургская блондинка — своего ро-
да секс-символы. Трамп своей грубо-
стью и смелыми заявлениями воз-
мущает одну часть населения Аме-
рики, а другую невольно восхищает 
и умело использует эту информаци-
онную волну. Телеведущая Собчак 
тоже не обделена вниманием прес-
сы и много лет учит публику «стро-
ить свою любовь». 

По данным ВЦИОМ за декабрь 
2017 года, за Ксению Анатольевну 
ни при каких обстоятельствах не ста-
ли бы голосовать 82,1 % избирателей 
(в ноябре было 89,9 %). Тем не менее 
у 11 % опрошенных она вызывает по-
зитивные эмоции. И не исключено, 
что к выборам количество людей, го-
товых отдать за нее свой голос, вы-
растет. Ксения Собчак позициониру-
ет себя как кандидат «против всех» и 
собирается привлечь электорат, раз-
драженный положением дел в стране. 
Протестный кандидат — позиция вы-
годная. За телеведущую, претендую-
щую стать лидером нации,  проголо-
суют все, кому больше не за кого голо-

совать, — и сторонники смены поли-
тического курса, и просто недоволь-
ные избиратели, желающие выразить 
свое «фэ» Кремлю за какие-то личные 
жизненные неприятности. Среди го-
товых проголосовать за Собчак могут 
оказаться и те, кто не собирался идти 
на выборы или пока не определился 
с этим. В свою очередь, хакеры спо-
собны в нужный момент увеличить 
эту часть электората в разы, склонив 
в нее всех колеблющихся. 

Ранее заграничные силы влия-
ния уже сумели повернуть ход исто-
рии в ряде арабских стран и на  
Украине, сыграв на раздражении на-

родов против местных политических 
элит. Последовавшие смуты показа-
ли, что бывает, когда информацион-
ная война подогревает градус злости и 
перерастает в гражданскую. Революци-
онные потрясения остались позади, но 
«война всех против всех» в Ливии и на 
Украине продолжается почти непре-
рывно, и простым людям там прихо-
дится лишь мечтать хотя бы о возврате 
к прежнему уровню жизни от того на-
силия и бедности, в которых погрязло 
их общество. Популярность президен-
та Порошенко сползла до плачевного 
рейтинга в 14 процентов, его усердно 
подталкивают и  грозят окончательно 
свалить оппозиционные политики, 
имеющие более тесные связи с США, 
чем с родной страной.

По оценке российского руководст-
ва и политологов, американцы всег-
да активно вмешивались в выборы 
в России, причем наиболее агрес-
сивные попытки были предприня-
ты в 2012 году. Об этом заявил пре-
зидент России Владимир Путин в до-
кументальном фильме Оливера Сто-
уна, отвечая на вопрос о попытках 
влияния. Сейчас Кремль ожидает но-
вых атак и готовится противодейст-
вовать интернет-провокаторам. Аме-
риканский телеканал NBC недавно 
сообщил, что ЦРУ приступило к раз-
работке тайной киберакции против 
России – это может стать ответом на 
«якобы вмешательство России в аме-
риканские президентские выборы». 

Так что не исключено, что России 
еще придется пережить интересные 
исторические времена, наподобие 
начала 1990-х, когда совершил «хо-
ждение во власть» папа Ксении Ана-
тольевны, первый мэр Петербурга и 
сподвижник Бориса Ельцина — Ана-
толий Собчак. Но, как помнится пе-
режившим ту эпоху людям, интере-
сные времена — не самые приятные.

Валерий РАКИТЯНСКИЙ

Хакеры голосуют  
за блондинку?
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ПО ДАННЫМ ВЦИОМ ЗА 
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА, У 11 % 
ОПРОШЕННЫХ КСЕНИЯ 
СОБЧАК ВЫЗЫВАЕТ 
ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ.
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА ПРОШЕЛ, А НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ ЕЩЕ НЕ ПОКИНУЛО ПЕТЕРБУРЖЦЕВ. МЫ ПОДОБРАЛИ САМЫЕ 
ЯРКИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД. ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

До 31 января в Музее кукол будет проходить ставший уже 
традиционным праздничный гифткроссинг. В рамках акции 
посетителям предлагается класть подарки под главную му-
зейную елку и брать взамен что-то для себя. Организаторы 
советуют приносить универсальные презенты, способные 
порадовать любого человека. Приветствуются вещи, сделан-
ные своими руками. Не забудьте соблюсти два важных пра-
вила: не запаковывать подарок заранее, а захватить оберточ-
ную бумагу с собой; приложить к подарку записку с поже-
ланиями и своими контактами. Получать и дарить подарки 
всегда приятно!

 до 31 января, 10.00-18.00.

Музей кукол. Камская ул., 8.
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Выставка «Работы года — 2017», организованная Санкт-Пе-
тербургским творческим союзом художников, демонстриру-
ет лучшие художественные работы прошедшего года. Всего 
в экспозиции представлено около 100 произведений искус-
ства. Зрители смогут полюбоваться живописью, графикой, 
скульптурой, фотографией и арт-объектами. Цель выстав-
ки  — выбрать лучшую работу, созданную членом Cоюза ху-
дожников в уходящем году. Дополняет выставку Ело-парад, в 
рамках которого представлены уникальные авторские елки. 
В общем, посмотреть действительно есть на что.

до 20 января, понедельник — суббота, 15.00-19.00.

Санкт-Петербургский творческий союз художников. 
Невский пр., 60.

«Работы года — 2017»

Праздничный 
гифткроссинг

Увлекательная бродилка «С утра до вечера» с иллюстра-
циями Вилли Трубковича, забавными стихами Натальи Кон-
чаловской и Рины Зеленой была невероятно популярна в 
СССР среди детей и взрослых. Музей советских игровых ав-
томатов и художник Илья Тихомиров решились возродить 
ее в реалиях современной России. Но если в старой бродил-
ке героями были пионеры, то в обновленной версии — 
обыкновенные петербуржцы. Игроки стартуют в выдуман-
ной парадной под звуки пушечного выстрела со стены Петро-
павловской крепости, а заканчивают квест утром в такси по 
пути домой. Путешествуя по игровому полю, можно попасть 
в бесконечную эрмитажную очередь, отправиться на экскур-
сию по рекам и каналам, подняться на вершину «Лахта-цен-
тра», опоздать на мосты и пройти по переходу под Невой. 
Как и в оригинальной версии, стихотворные строки с по-
яснениями для игроков напечатаны под картинками, а не 
на отдельных листах с правилами.

 до 31 января, 8.00-20.00.

Музей советских игровых автоматов. Конюшенная пл. , 2В.

«С утра до вечера»

«О дивный деревянный мир» — так называется первая 
персональная выставка Дмитрия Цыкалова в Петербурге. На-
звание экспозиции дает отсылку к роману-антиутопии Олдо-
са Хаксли и тем самым обращает внимание на вечные гума-
нистические ценности. Первая часть работ относится к ци-
клам «Карты» и «Шкуры». Самое интересное, что деревян-
ные объекты созданы из военных ящиков, в которых неког-
да хранилось оружие. Материалы для своих произведений 
автор собирал в России, Германии, Америке, Франции, Вели-
кобритании, Китае. Вторая часть экспозиции носит камер-
ный характер. Она включает в себя необычные работы из 
серии «Ланжери». 20 января — последний день, когда мож-
но увидеть выставку.

До 20 января, 12.00-18.00.

Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.

Александра САБЫНИНА

«О дивный 
деревянный мир»
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до 20
января

Лекции 
в LAKHTA VIEW

до 20
января

до 31
января

 «Елки, палки, 
пять Бизонов»

Как может Новый год пройти без стройной, пушистой ел-
ки? Вот только дальнейшая судьба зеленых красавиц незавид-
ная. После праздника они — потрепанные и осыпавшиеся — 
оказываются на помойке. Однако существует  альтернатив-
ный подход  — акция «Елки, палки, пять Бизонов». 20 янва-
ря в полдень откроются десятки адресов по всему городу, где 
можно будет сдать елки, пихты и сосны. Все собранные дере-
вья будут переработаны в подкормку для растений и подстил-
ку для животных. Полезное сырье отправится на конюшни, 
в питомники и приюты. Акция призвана привлечь внима-
ние петербуржцев к проблеме разумного потребления. Под-
робности можно узнать в официальной группе акции «Ел-
ки, палки, пять Бизонов» «ВКонтакте».

 20 января, 12.00-14.00.

Дизайн — тема третьей сессии просветительского проек-
та о городском пространстве LAKHTA VIEW. На этот раз речь 
пойдет о взаимодействии личности и пространства, умении 
совмещать эстетику и практичность, а также о том, как со-
здать гуманистическую городскую среду. Спикерами станут 
такие известные специалисты, как Джонатан Барнбрук и Фил-
лип Теффт. Модератором лекционной части станет Ольга Бу-
зина, а открытую дискуссию проведет директор Британской 
высшей школы дизайна Анастасия Бутрым. Встреча пройдет 
на английском языке с синхронным переводом.

19 января, 18.00.

Лекторий Lakhta view. Невский пр., 28.
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 «ЛЕНИНГРАД» ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Лидер коллектива Сергей Шнуров 
поздравил своих коллег и друзей с 
этим праздником в социальной сети 
Instagram: «Сегодня день рождения у 
нас. Уже 21 год «Ленинград» топчет сце-
ну. О! 21 год! Теперь нам официально 

можно выпивать и веселиться. Ура!»
Напомним, официальным  днем рожде-
ния группы считается 13 января 1997 го-
да. В 2005-м коллектив распался, но, к 
радости поклонников, спустя пять лет 
музыканты вновь собрались вместе. 

«Ленинград» не имеет аналогов на рос-
сийской музыкальной сцене. Группа 
встречает день рождения на пике сла-
вы, а новые песни становятся еще попу-
лярнее старых хитов, вызывая «эсхато-
логический» восторг у публики. 

13 ЯНВАРЯ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ ПИСАТЕЛЕЙ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «МИТЬКИ POST» 
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«КОМПАС»
клуб знакомств

20 января — «Мир на ощупь» (экскурсия в полной темноте).
3 февраля — экскурсия с дегустацией в музей пива 
на завод им. Степана Разина.
17 февраля — идем в театр «Буфф» на спектакль «Дневник
авантюриста».
3 марта — банкет в честь 23 Февраля и 8 Марта.

Членство в клубе «КОМПАС» от 3000 рублей в год.
Подробности по тел. +7 (931) 973-28-69.
Малая Морская ул., 11. 
Наш сайт: kompas.club.
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ ФАРМИНДЕКС.рфФАРМИНДЕКС.рф

Сравнение цен на лекарства в аптеках
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)

C нами

выгодно!
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Чтоб жизнь казалась медом 
Утомленный новогодними празд-
никами организм требует не 
только возвращения к повсе-
дневному ритму и привычной 
пище, но и просит продуктов, 
которые помогут быстро вернуть 
утраченную форму.

О
дин из них — мед. Этот богатый ви-
таминами и микроэлементами про-
дукт совершенно незаменим, он яв-

ляется главным помощником в делах улуч-
шения пищеварения, лечения простуды и 
гриппа, борьбы с бессонницей. Однако, что-
бы полезный мед не навредил, надо знать, 
как правильно его употреблять.

Суточная доза меда для взрослого состав-
ляет 1-2 столовые ложки. Ее превышение 
может привести к резкому повышению са-
хара, нарушению обмена веществ и разви-
тию аллергии. 

Есть несколько секретов употребления 
меда, которыми не стоит пренебрегать. Так, 
нельзя принимать мед перед выходом на 
улицу в холодное время года, так как выде-
ление пота в большом количестве неизбеж-
но, а это чревато простудой. При нормаль-
ной кислотности желудка мед можно при-
нимать за 30 минут до еды.  За это время он 
подготовит организм к приему пищи и на-

сытит кровь полезными элементами. При 
пониженной кислотности мед лучше рас-
творить в теплой воде и выпить за 15 ми-
нут до еды. При повышенной кислотности 
медовый раствор лучше выпить  за полто-
ра часа до еды.

Важно знать, что мед ни в коем случае 
нельзя подвергать воздействию высоких 
температур. Иначе он теряет все свои по-
лезные свойства и превращается в нату-
ральный яд, который может сильно навре-
дить. Чтобы не лишиться радости попить 
чайку с медом, соблюдайте правило: сна-
чала сделайте глоток чая, затем положите 
в рот  немного меда и пару минут насла-
ждайтесь его вкусом.  За это время слюна 
сделает мед более усвояемым для желудка. 

Самый полезный мед, конечно, в сотах. 
Его обычно жуют, как ириски. В процессе  
жевания вырабатывается слюна, которая 
требуется для быстрого расщепления ме-
да. Жевать соты лучше всего небольшими 
кусочками по 20-30 граммов. Кстати, жева-
ние меда в сотах — прекрасное средство для 
борьбы с воспалениями во рту. Процедуру 
лучше проводить перед сном,  по оконча-
нии ничего не пить и лечь спать. Через па-
ру таких сеансов полость рта будет здорова. 

А еще мед прекрасен для косметологи-
ческих процедур: ванны, массаж, обверты-
вание, скрабы, лечебные маски, но об этом 
мы расскажем в другой раз. 

Мороз и солнце — день чудесный?
Если честно, оттепели зимой уже порядком надоели. 
Пришли легкие морозы, из-за тучек появилось сол-
нце, однако не всем они принесли бодрость и жела-
ние выйти на прогулку. Некоторым досталась аллер-
гия… на холод.

С
егодня это заболевание, к 
сожалению, не редкость. 
До недавнего времени 

медицина отвергала такой ди-
агноз, ведь аллергена, про-
воцирующего специфиче-
скую реакцию организма 
на холод, не выявлено. 
А нет аллергена — нет 
и аллергии. Но посколь-
ку количество страда-
ющих от этого недуга 
не сокращается, при-
шлось признать — бо-
лезнь существует. При 
воздействии холодного 
воздуха у некоторых 
чувствительных лю-
дей происходит зна-
чительный выброс 
гистамина. Именно 
он вызывает реак-
ции, идентичные 
прочим видам ал-
лергии, — разви-
тие отека, расши-

рение сосудов, покраснение и 
зуд кожи и слизистых, появле-
ние сыпи. 

Как и любая другая аллергия, 
эта форма требует наблюдения 
врача. Именно доктор для успеш-
ной борьбы с недугом посоветует 
вам вылечить все кариозные зу-

бы, избавиться от тонзиллита, 
синусита или гайморита, 
восстановить микро флору 

кишечника, нарушен-
ную приемом антиби-
отиков, очистить орга-
низм от гельминтов, 
нормализовать гормо-
нальный фон.

У закаленного ор-
ганизма с крепкой 
иммунной систе-

мой перепады тем-
ператур не вызыва-

ют никаких реакций. 
Если же иммунитет 
слаб, нарушены об-
менные процессы, 
возможно появле-
ние аллергии на 
холод. Основной 
фактор риска  — 
стресс. Спровоци-

ровать аллергию 
может также уже 

имеющаяся аллергия на опреде-
ленные продукты, пыль, пыль-
цу цветов.

Как понять, что красные высы-
пания на коже и отеки — это при-
знаки аллергии на холод, а не гер-
песа или атопического дерматита? 

В случае аллергии покрасне-
ния появляются только на участ-
ках кожи, которые контактиру-
ют с морозным воздухом или 
снегом. Умывание ледяной во-
дой вызывает припухлости и 
зуд на лице и руках. Есть и сим-
птомы, сопровождающие основ-
ные. К примеру, головная боль и 
пульсация в затылке после дли-
тельного пребывания на моро-
зе. На улице закладывает нос, 
как при насморке, в горле пер-
шит или появляется кашель, но 
все это проходит в помещении. 
На морозе глаза слезятся и крас-
неют, становится трудно ды-
шать. От холода учащается серд-
цебиение, появляется усталость 
и боль в суставах или мышцах.

Поскольку невозможно устра-
нить несуществующий аллерген, 
борьба с болезнью сложна. Анти-
гистаминные препараты немного 
улучшат состояние, но полностью 
излечить недуг не смогут. Поэто-

му придется бороться в основном 
без медикаментов, и тут как раз 
все просто. Главное, хорошо за-
щищать открытые участки тела 
от воздействия холода. Для это-
го перед выходом из дома смажь-
те лицо и руки жирным кремом. 
Для губ обязательна гигиениче-
ская помада. Это частично защи-
тит неприкрытые участки кожи 
от холодного воздуха. За полчаса 
до выхода из дома надо выпить го-
рячего чаю. Одежда, соприкасаю-
щаяся с телом, должна быть из чи-
стого хлопка. Шерсть и синтетика 
могут усилить аллергические про-
явления. Обычные перчатки заме-
ните на длинные, детям купите 
непромокаемые варежки, куртка 
предпочтительна с капюшоном, 
защищающим от потоков холод-
ного воздуха. 

После возвращения домой 
сделайте горячие компрессы 
или припарки. Для этого смо-
чите полотенце (салфетку) в от-
варе ромашки и мяты, содовом 
растворе или разведенном куку-
рузном крахмале, отожмите, на-
ложите на пораженные участки 
на 2-3 минуты.

Ольга ЖУРАВЛЕВА
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ЕДИН В РАЗНЫХ ЛИЦАХ
От артроза страдают суставы-

трудоголики: коленные и тазобе-
дренные, а также суставы пальцев 
рук и ног. Но какие бы зоны ни 
атаковала болезнь, механизм ее 
развития один и тот же: в зоне 
сустава нарушается кровоснабже-
ние и обмен веществ. Из-за недо-
статочного питания хрящ растре-
скивается, кости обнажаются, при 
движениях задевают друг друга. 
С целью «защиты» кость начина-
ет утолщаться, образуются своего 
рода шипы (остеофиты), подвиж-
ность сустава ограничивается, воз-
никает боль. 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, она возникает и 
при артрите. Это воспалительное 
заболевание суставов. И, как боль-
шинство воспалений, начинается 
резко, нередко с острой боли, при-
пухлости и покраснения кожи 
вокруг сустава. Нередко артроз – 
следствие артрита.

ОТКУДА НАПАСТИ?
Склонность к артрозу может 

достаться и по наследству. Про-
воцируют заболевание травмы, 
болезни эндокринной системы 
и т.  д. Но специалисты констати-

руют: артроз молодеет, и это на-
прямую связано с нашим образом 
жизни. Мы все меньше двигаем-
ся: нехватка физической нагрузки 
приводит к ослаблению мышц, 
лишним килограммам и, соответ-
ственно, возрастает нагрузка на 
суставы.

На их состояние, влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят выработ-
ку гиалуроновой кислоты, необ-
ходимой для «смазки суставов», 
и начинается усыхание суставных 
хрящей со всеми вытекающими 
последствиями.

ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ!
В экстренных ситуациях врачи 

могут назначить инъекции гор-
мональных препаратов внутрь су-
става. Это действительно быстро 
помогает, но, к сожалению, не ле-
чит само заболевание. Укол – это 
всего лишь скорая помощь, чтобы 
позже начать основное лечение.

Для снятия воспаления исполь-
зуют и нестероидные препараты. 
Но курс их приема не может быть 
долгим: они негативно влияют  
на слизистую желудка. Кроме 
того, длительное применение 
НПВП влияет на синтез протео-
гликанов – эти молекулы из белка 

и углеводов «отвечают» за посту-
пление в хрящ воды. Их нехватка 
приводит к обезвоживанию хря-
ща, и он начинает разрушаться 
еще быстрее.

Лечение артроза обязательно 
должно быть комплексным. Поэ-
тому, после того как острое воспа-
ление снято, назначают магнито-
терапию. Она устраняет причину 
заболевания – недостаточное кро-
воснабжение. Магнитотерапия 
нормализует обмен веществ в су-
ставе, укрепляет костную ткань, 
улучшает состояние хряща, пре-
пятствуя его дальнейшему разру-
шению. При суставных болезнях 
магнитотерапия обязательно 
должна проводиться лечебными 
курсами, которые нужно повто-
рять несколько раз в год с пере-
рывами в месяц-два. 

Не стоит доводить собствен-
ные суставы «до ручки». Тем бо-
лее сейчас есть хорошая возмож-
ность принимать физиолечение 
в домашних условиях, используя 
современные и качественные 
средства магнитотерапии.

Помогите своим суставам жить 
долго! 

Г. Н. Алексеев, к. м. н., 
доцент кафедры  

травматологии и ортопедии

КОМФОРТНАЯ ОБУВЬ
Для уменьшения нагрузки 

на суставы ног нужно подбирать  
обувь с мягкой, эластичной подо-
швой. Во время ходьбы она будет 
гасить удар при соприкосновении 
пятки с землей. Каблуки долж-
ны быть низкие и обязательно 
широкие. Это делает обувь более 
устойчивой, снижая риск подво-
ротов стопы. Как правило, их не 
замечают, но они могут сущест-
венно травмировать и без того 
изношенный хрящ.

Высокие каблуки при артрозе 
коленного, тазобедренного су-
става или суставов позвоночника 
категорически противопоказаны.

УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ
При артрозе суставов ног нуж-

но сидеть так, чтобы колени были 
чуть ниже бедер. Желательно нали-
чие подлокотников. На них удобно 
опираться ладонями при встава-
нии. Это снизит нагрузку на колен-
ный сустав, что особенно актуаль-
но, если в нем уже появилась боль.

Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь 
и замедлить прогрессирование недуга, стоит придерживаться 
определенных правил.

Крайне вредны фиксирован-
ные позы, которые уменьшают 
приток крови к суставам. Если че-
ловек вынужден сидеть большую 
часть дня, он должен периодиче-
ски вставать и делать небольшую 
разминку даже в том случае, если 
поза за столом удобна.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
Остеоартроз нельзя вылечить 

раз и навсегда. Основная цель 
терапии – облегчить состояние 
больного и замедлить развитие 
болезни. Для этого применяется 
комплекс мер.

Обезболивающие средства, в 
частности нестероидные проти-
вовоспалительные препараты 
(НПВП). Они быстро снимают 
боль. Однако имеют ряд побоч-
ных эффектов и негативно дейст-
вуют на суставной хрящ, ускоряя 
его разрушение. Поэтому их ис-
пользуют короткими курсами и 
только по мере необходимости.

Хондропротекторы. Эти пре-
параты замедляют разрушение 

межсуставного хряща, повышают 
его прочность и эластичность. 
Применять хондропротекторы 
нужно курсами по 3-6 месяцев, 
после чего делают длительный 
перерыв.

Гимнастика. При остеоартрозе 
физические тренировки могут 
причинять боль. Однако непо-
движность так же вредна, как и 
чрезмерная нагрузка. Поэтому 
людям, столкнувшимся с данной 
проблемой, необходимо каждый 
день выполнять специальную 
гимнастику. Упражнения делают 
сидя или лежа – чтобы умень-
шить давление на больной сустав. 

Физиотерапия. Для успешно-
го избавления от артритов, ар-
трозов, остеохондроза, бурсита, 
подагры рекомендуют приме-
нять магнитотерапию аппаратом  
АЛМАГ-01. Он дает возможность:

•снять боль, отек и воспаление;

•восстановить подвижность су-
става;

•увеличить дальность безболе-
вой ходьбы;

•усилить действие медикамен-
тозной терапии и уменьшить ко-
личество лекарств.

При артрозах для достижения 
устойчивой ремиссии лечиться 
нужно регулярно. АЛМАГ-01 по-
зволяет проводить такое длитель-
ное систематическое физиолече-
ние курсами, несколько раз в год. 
Это может помочь остановить 
развитие болезни, восстановить 
функции сустава и улучшить ка-
чество жизни.

 АЛМАГ-01 достойно выдер-
жал и экспертизу специалистов, 

и «народную проверку». По-
купать непроверенные средст- 
ва – значит платить деньги за эк-
сперимент на собственном здо-
ровье, что может быть опасно. 
Так стоит ли рисковать деньга-
ми и здоровьем? 

Здравомыслящие люди дове-
ряют проверенным производи-
телям. 

С надежным АЛМАГом  
вы не рискуете!

ПОМОГИТЕ
СВОИМ СУСТАВАМ

ЖИТЬ ДОЛГО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,

Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.
* Акция с 01.01 по 31.01.2018. Информацию по ценам и размер скидки уточняйте в аптеках и магазинах. Количество товара ограничено.

Бесплатный телефон компании «ЕЛАМЕД»: 8-800-200-01-13, www.elamed.com.
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АПТЕКИ: 

•«ОЗЕРКИ»   603-00-00. Работают консультанты завода

•«Аптека НЕВИС»  703-45-30. Работают консультанты завода 

•«ЛенОблФарм»  922-40-03

•«АЛОЭ»  8-800-550-13-07

•«ЛекОптТорг»  641- 01-01

•«Родник Здоровья»  301-09-29

•«Аптека для бережливых»  8-800-234-78-51
Ортопедические салоны «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»  8-800-333-4-111
Ортопедические салоны «Ортека»  8 (800) 33-33-112
Магазины: 
«Медтехника Европы»  542-32-54
«Медтехника»  557-70-75
«Медтехника № 7»  244-72-48

САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ СУСТАВОВ – АРТРОЗ!

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОВЕСТИ 
СОБСТВЕННЫЕ СУСТАВЫ «ДО РУЧКИ»?

ПОМОЖЕМ СУСТАВАМ: ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРИ АРТРОЗЕ

ВЕСТИ

ЕДИННННННННН ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ РРРРРРАЗАААЗААЗАЗАЗАЗААЗАЗЗЗЗЗЗЗЗААЗАЗАЗЗЗЗЗЗАААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗНННННННЫНННННННННННННННН Х ЛИЦАХ

ЧТ
СО

НА АЛМАГ-01 – ВЕСЬ ЯНВАРЬ – ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА! 
Спрашивайте АЛМАГ-01 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
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Юридические проблемы 
не пугают

Погашение коммунальных 
задолженностей

òåë.: 718-65-45, 952-65-45.

ÀÂÀÍÑ ÏÐÎÄÀÂÖÀÌ 
â äåíü îáðàùåíèÿ: 

äî 300 000 ðóá.

ÑÐÎ×ÍÛÉ 
ÂÛÊÓÏ

êâàðòèð è êîìíàò
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ликбез

НЕДВИЖИМОСТЬ 
И ФИНАНСЫ

ВЫДАЧА ИПОТЕКИ СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
С 1 июля 2018 года в России войдут 
в оборот электронные ипотечные 
закладные, сообщает ИА «NEWS».
Форма электронной закладной поя-
вится на портале Госуслуг и на офи-
циальном сайте Росреестра. Доку-
мент будет содержать сведения о 

залогодателе, первоначальном за-
логодержателе и о заемщике по 
кредиту, информацию о дате и ме-
сте заключения договора, сумме 
кредита и сроке ее уплаты, а также 
описание и оценку ипотечного иму-
щества. Закладная предполагает 

электронные подписи всех участни-
ков сделки.
По мнению экспертов, введение 
электронных закладных обезопасит 
от «бумажных» ошибок, сократит 
срок регистрации сделки и упростит 
доступ к информации по ней. 
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Ч
то нас больше все-
го пугает при слове 
«ремонт»? Достаточно 

просто установить вагонку 
или поклеить обои, но ведь 
перед этим стены нужно  вы-
ровнять — и вот тут начина-
ется самое трудное. Удалить 
старые обои, шпатлевать, 
шкурить, грунтовать. Неделя-
ми стоит пыль, и, самое глав-
ное, эти работы стоят очень 
дорого. Также очень важно 
задуматься  о звуко изоляции 
и теплоизоляции в процессе 
ремонта, а не после того, как 
шумные соседи дадут о себе 
знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюблен-
ные в экологию финны при-
думали использовать нату-
ральные листы из древесной 
фибры ISOPLAAT и на их ос-
нове готовые натуральные по 
составу и теплозвукоизоляци-
онные панели ISOTEX. И вот 
уже более 30 лет используют 

их повсеместно: в квартире, 
доме, даче.

Декоративная финская от-
делка ISOTEX — это облицо-
ванные обоями или тексти-
лем теплозвукоизоляцион-
ные панели для стен и по-
толка. Стеновые панели раз-
мером 2700 (2550 х 580 х 12) 
имеют боковое соединение 
шип-паз, у потолочных па-
нелей 1800 х 280 х 12 оно вы-
полнено с четырех сторон, 

что позволяет стыковать их 
между собой так же, как ла-
минат. На сегодня это самая 
«натуральная» звукоизоля-
ция. Основа, единственная в 
своем роде плита, изготовле-
на из перемолотой хвойной 
древесины без добавления 
клея или какого -либо хими-
ческого связующего, панели 
экологичны, как елка в ле-
су. Их как будто специально 
финны создали для исполь-

зования в загородном доме, 
комнате с домашним киноте-
атром, детской комнате или 
спальне. Стены всегда будут 
теплыми, детский шум будет 
гаситься, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. За день можно 
самостоятельно выполнить 
внутреннюю отделку поме-
щения, а при усадке дома на 
стенах и потолке не возник-
нут трещины. К деревянной 
поверхности панели можно 
прикреплять степлером, а к 
бетонной, газобетонной или 
старым обоям — при помо-
щи монтажного клея (при 
этом стены можно не вырав-
нивать). Панели ISOTEX лег-
кие, режутся строительным 
ножом. Если сравнить отдел-
ку с использованием панелей 
ISOTEX и процесс установки 
гипсокартона или шпатлевки 
стен, а потом еще и оклейки 
обоями, то расходы на мате-

риалы сопоставимы, а стои-
мость работ окажется намно-
го ниже, к тому же все мож-
но сделать своими руками.  

Хвойная подложка под 
ламинат ISOPLAAT толщи-
ной от 4 до 7 мм может из-
бавить от укладки фанеры 
на бетонную стяжку и дол-
гие годы будет служить как 

теплозвукоизоляция лами-
натного или паркетного по-
ла и заглушать отраженный 
стук каблуков. По упругости 
как пробковая подложка, но 
в 2-3 раза толще и, как след-
ствие, эффективнее по те-
пло- и звукоизоляции и вы-
равниванию мелких дефек-
тов. А если вы хотите ис-
пользовать свои обои и нуж-
на теплозвукоизоляция на 
стенах, воспользуйтесь пли-
тами ISOPLAAT толщиной  
25 мм. Они являются свое-
образной альтернативой 
или звукопоглощающей раз-
вязкой гипсокартону и суще-
ственно добавят стенам зву-
коизоляции. Их легко кре-
пить на стены без каркаса с 
помощью монтажной пены, 
а потом штукатурить. 

Натуральные финские материалы для теплозвукоизоляции и отделки
РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ ЗА ДВА ДНЯ И РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей
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www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68. 
В гипермаркетах К-РАУТА продажа финских панелей ISOTEX  
до 01.02 акция –16 % и ISOPLAAT. В «Петровиче» ISOPLAAT.

Биткоин, майнить, эфириум, памп — 
термины, прочно вошедшие в наш лексикон 
в прошлом году. Все они относятся к 
криптовалютам — цифровым деньгам, 
динамика стоимости которых способна 
вызвать жажду обладания. 

ОТКУДА НАЧАЛСЯ ПУТЬ
Совсем недавно криптова-

люты были интересны лишь 
специалистам в сфере IT, а се-
годня в нашей стране уже об-
суждается законопроект о ре-
гулировании криптовалют. 
Зампред Центрального бан-
ка Ольга Скоробогатова да-
же сказала, что в России мо-
жет появиться своя криптова-
люта — битрубль. И разгово-
ры эти идут на фоне экстре-
мальных колебаний курсов 
цифровых валют: то битко-
ин вырастает в цене за год 
на 900 %, то с начала года его 
стоимость стала снижаться и 
уже упала на 13 %. 

В цифровом мире сущест-
вует свыше тысячи крипто-
валют. Самые популярные — 
биткоин, эфириум, лайткоин 
и зкэш. Цифровые деньги от-
личаются от традиционных 
тем, что у них нет какого-
то администратора: ни вну-
треннего, ни внешнего. Их 
невозможно подделать или 
осуществить эмиссию: ти-
раж всех криптовалют огра-
ничен, поэтому включить пе-
чатный станок невозможно. 
В отличие от классических 
электронных денег, опера-
ции с которыми легко отсле-
живаются, получить инфор-
мацию о хозяине криптова-
лютного кошелька не полу-
чится. Поэтому ни банкам, 
ни налоговым, судебным или 
иным госорганам воздейст-
вовать на транзакции невоз-

можно. Именно эти нюансы 
и заставляют так называемых 
инвесторов покупать крипто-
валюту, при этом до 90 % по-
купателей фактически явля-
ются спекулянтами, так как 
рассчитывают на рост стои-
мости курса валюты и даль-
нейшую ее перепродажу.

КУПИТЬ ИЛИ ДОБЫТЬ
Цифровые валюты можно 

приобрести за обычные день-
ги или обменять на цифро-
вой бирже на другие крип-
товалюты. Их можно даже за-
работать, играя в видеоигры 
или публикуя материалы на 
интернет-ресурсах, которые 
платят своим пользователям 
в криптовалюте. Но можно 
попытаться и получить крип-
товалюту. Новые биткоины, 
например, выпускают в ви-
де награды тем, кто осуществ-
ляет вычислительные опе-
рации. Вычисления получи-
ли название майнинг, от ан-
глийского слова mining — до-
быча полезных ископаемых. 
На специальном оборудова-
нии (стоимость которого со-
ставляет от $500) необходи-
мо записать в один блок все 
транзакции, которые про-
изошли с момента выпуска 
одной монеты, и подписать 
его сложной криптографиче-
ской подписью. Следующий 
блок вычисляется на основе 
подписи предыдущего. Так 
блоки сцепляются между со-
бой, образуя цепочку — блок-

чейн. Сейчас награда за один 
блок составляет 12,5 битко-
ина. В 2009 году, когда на-
чался майнинг биткоина, 
награда за блок составляла 
50 биткоинов; в 2012-м воз-
награждение было умень-
шено до 25 монет. Следую-
щее понижение запланиро-
вано на 2020 год до 6,25 бит-
коина. Несмотря на слож-
ность процесса, многие 
люди все еще зарабаты-
вают себе на жизнь таким 
способом. На 15 января 
в обращении находится 
16 805 075 битко инов — 
и все они появились бла-
годаря майнингу. Скоро до-
быча биткоина прекратится: 
протокол ограничивает мак-
симальное количество токе-
нов в 21 млн единиц.

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
На стремительное разви-

тие криптовалют страны вы-
нуждены реагировать: одни, 
подобно Японии, разреша-
ют, другие — пытаются бо-

роться. Например, в Китае 
говорят о запрете доступа к 
криптовалютным биржам и 
майнингу. В США крипто-
валюту вписали в законное 
поле, но с ограничениями. 

Центральные банки опаса-
ются, что криптовалюта мо-
жет стать заменой реальной 
валюты, а также способом 
ухода от налогов или покуп-
кой не вполне легальных то-
варов за счет анонимности. 

По оценкам аналитиков, се-
годня в цифровом мире вы-
пущено криптовалют номи-
налом свыше $700 млрд (что 
сопоставимо с бюджетом Рос-
сии на 2018 год). Для любой 
экономики уход капиталов в 
виртуальную реальность ста-
новится угрозой существова-
ния страны: мало того что с 
потенциальных доходов от 
оборота виртуальных денег 
никто не платит налоги, 
так и проконтролировать 
их перемещение невоз-
можно. Но основной при-
чиной скорее является то, 

что стоимость криптовалю-
ты ничем не обеспечена и 

само ее появление напоми-
нает некую финансовую пи-
рамиду, что может привести 
к колоссальным убыткам не 
только для граждан, но и для 
пенсионных фондов и бан-
ков, если им разрешить по-
купать криптовалюту. 

Затяжное падение коти-
ровок основных криптова-
лют началось перед новогод-

ними праздниками. Виной 
послужило заявление офи-
циальных властей Южной 
Кореи, которые захотели за-
претить ее оборот. С другой 
стороны, падение стоимости 
валюты может быть вызвано 
тем, что ее стало слишком 
много и происходит размы-
тие спроса, то есть переток 
инвесторов из одной валюты 
в другую, а новых инвесто-
ров в мире не прибавляется. 

А ЧТО БУДЕТ ПОТОМ?
Рынок криптовалют на 

технологии блокчейн име-
ет хорошие перспективы. 
Однако эмоции приводят к 
резким скачкам курса, что 
мешает виртуальным день-
гам превратиться в респек-
табельный финансовый ин-
струмент. В то, что биткоин 
будет долго расти, мало кто 
искренне верит. Рынок крип-
товалют ничто не поддержи-
вает, кроме пиара и жажды 
быстрой наживы. Существу-
ет мнение, что если битко-
ин не станет официальной 
валютой, то его цена может 
упасть до нуля.

Евгений ПЕТРОВ

Биткоин как адреналин
Что такое криптовалюта и можно ли на ней заработать

25 МЛН РУБЛЕЙ ВЫПЛАТИЛ «ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ» ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
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Когда 
верстался номер, 

стало известно, что курс 
биткоина рухнул до 12 ты-

сяч долларов впервые с 5 де-
кабря. По данным Bloomberg, 

это произошло после того, как 
министр финансов Южной  
Кореи повторил, что страна 
может запретить торговлю 

на одном из самых  
активных рынков  

в мире.
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Америку захлестнула волна громких скандалов, 
связанных с сексуальными домогательствами. 
Обиженные дамы уже предают огласке факты 
приставания коллег-мужчин 25-летней давности. 
Дошло до того, что в защиту сильного пола выступила 
французская актриса Катрин Денев. 

Н
апомним, началось все с 
продюсера Харви Вайн-
штейна. Еще недавно он 

считался одним из самых влия-
тельных людей в американской 
киноиндустрии. Но когда стало 
известно, что Вайнштейн в тече-
ние десятилетий домогался сотруд-
ниц своей компании и многие из-
вестные актрисы и журналист-
ки сделали заявления, что были 
жертвами домогательств продюсе-
ра, он очень быстро был исклю-
чен из Американской академии 
кино искусств, Гильдии продюсе-
ров, Британского института кино, 
а также уволен из компании, соуч-
редителем которой сам и являлся. 
Недавно члены Американской те-
левизионной академии проголо-
совали за пожизненное исключе-
ние Харви Вайнштейна из своих 

рядов. Сейчас продюсер находит-
ся в реабилитационном центре в 
штате Аризона, где проходит ле-
чение от сексуальной зависимости.

Список мужчин, которые под-
вергли женщин сексуальным до-
могательствам, пополняется каж-
дый день. Там уже не только акте-
ры и продюсеры, но сенаторы, кон-
грессмены и даже экс-президент 
Джордж Буш-старший. Актриса Хе-
зер Линд опубликовала пост, в ко-
тором обвинила бывшего прези-
дента США в том, что он приставал 
к ней четыре года назад во время 
фотосессии по случаю премьеры се-
риала «Поворот: Шпионы Вашинг-
тона». «Он не пожал мне руку. Он, 
сидя в кресле-коляске, потрогал ме-
ня сзади», — сообщила актриса. 

Писательница Анна Грэм Хан-
тер рассказала о домогательствах 
со стороны  Дастина Хоффмана 
во время съемок фильма «Смерть 
коммивояжера» в 1985 году, где  
она работала ассистентом продю-
сера. «В первый мой день на съе-
мочной площадке он попросил ме-
ня сделать ему массаж ступней, и 

я сделала. Он открыто кокетни-
чал, хватал меня за задницу, го-
ворил как в моем присутствии, 

так и со мной о сексе», — заяви-
ла Хантер. Хоффман уже несколь-

ко раз публично извинился за 
свое недостойное пове-

дение 30-летней давно-
сти, подчеркивая, что 
относится к женщи-
нам с величайшим 
уважением.

В сексуальном 
преследовании 
был обвинен и из-
датель Artforum 
Найт Ландес-
ман. Бывшая со-

трудница журна-
ла Аманда Шмитт 
утверждает, что в 
2009 году он вы-
звал ее в свой ка-

бинет для делово-
го разговора, но вме-

сто этого задавал ин-
тимные вопросы и тро-
гал за бедра, ягодицы 
и другие части тела. 
Шмитт требует взы-
скать с Ландесмана 
$500 тыс.

Совсем недавно 
появилось сообще-
ние  о проверке 
полицией Лос-Ан-

джелеса информации об изнаси-
ловании и «неподобающем пове-
дении» в отношении Стивена Си-
гала. Актриса Реджина Саймонс 
подала заявление в правоохрани-
тельные органы, утверждая, что в 
1993 году Сигал изнасиловал ее во 
время съемок фильма «В смертель-
ной опасности». 

Не обошлось без скандала и в Ан-
глии. Заместителя премьера-мини-
стра страны Демиена Грина в секс-
домогательствах обвинила 31-лет-
няя Кейт Малтби. Она утвержда-
ет, что за последние два года Грин 
домогался ее дважды: во время од-
ной из встреч он положил ей ру-
ку на колено. Спустя год Грин от-
правил Малтби SMS-сообщение с 
предложением о встрече, написав, 
что «восхищен тем, как она выгля-
дит в корсете». 

И тут в защиту мужчин неожи-
данно выступили француженки.  
В газете Le Monde было опублико-
вано коллективное письмо ста жи-
тельниц Франции, которых возгла-
вили актриса Катрин Денев и писа-
тельница Катрин Милле. Они вы-
ступили против массовой кампа-
нии преследования мужчин. 

В письме говорится, что изнаси-
лование является преступлением, 
однако настойчивый или неуклю-
жий флирт не является нарушени-
ем, как галантность не представ-
ляет собой агрессивный мачизм.

Российские актрисы в своем 
большинстве не комментируют 
столь скользкую тему, ссылаясь на 
недостаточное погружение в дета-
ли конфликта. Одна из немногих, 
кто высказал определенную пози-
цию, — Яна Поплавская. На своей 
странице она опубликовала: «Я аб-
солютно согласна с Катрин Денев. 
Дело в том, что желание выстав-
лять, устраивать флешмобы, какие-
то акции в интернете — расскажи 
о том, как тебя изнасиловали, у ме-
ня, честно говоря, вызывает иро-
ничную улыбку. Тысячи женщин 
во всем мире используют мужчин. 
Огромное количество женщин че-
рез мужчин делают свою карьеру, 
и поэтому возмущаться и говорить 
о том, что, о боже, тут харассмент, 
тут ко мне приставали… Хорошо 
это говорить, когда ты уже сдела-
ла карьеру через мужчину, давала 
ему надежду, поощряла эти приста-
вания, получала, например, роли. 
А потом, когда эти женщины под-
нимаются по карьерной лестнице, 
они говорят: вы представляете, этот 
негодяй... Это было всегда, это будет 
всегда. А то, что происходит сейчас, 
если такими темпами идти, то, на-
верное, огромное количество муж-
чин забудут о том, что они мужчи-
ны, и мы действительно перейдем 
к третьему полу».

Ольга ЖУРАВЛЕВА

звездная пыль

Катрин Денев  
вступилась за мужчин
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МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА

По многочисленным просьбам ведет прием  
в вашем городе. За 25 лет практики Светлана Юрь-
евна оказала помощь большому количеству людей. 

Среди них политики, эстрадные звезды  
и бизнесмены. 

В России – единицы настоящих целителей, имею-
щих дар прозорливости. Только они смогут – правильно! – снять порчу, 
проклятие, сглаз.

В отличие от многих целителей Светлана Юрьевна не занимается чер ной 
магией, не выполняет услуг по приворотам, отворотам, наведению порчи, так 
как это большой грех и неприемлемо для специалиста, который исцеляет. Она 
утверждает, что судьбу можно скорректировать без колдовства.

Светлана Юрьевна выявляет и снимает причины тяги к алкоголю, та бачной 
зависимости. Восстанавливает покой и мир в семье. Светлана Юрьевна пре-
красно гадает на картах «Ленорман», «Таро». Отливает ста ринным методом на 
освященном воске, стирая негативную информацию, такую как порча, сглаз, 
приворот. Заряжает воду на оздоровление, аму леты на удачу. Если вы желаете 
изменить свою жизнь или жизнь своих детей к лучшему, обращайтесь к духовному 
целителю – Светлане Юрьевне. Она расскажет о прошлом, настоящем и будущем, 
считает карму. Проверит на порчу, сглаз, проклятие или приворот (можно по 
фото), снимет испуг у де тей, отведет беду, поставит мощную защиту от врагов!

Стоимость приема – 500 руб. При коррекции скидка 50 %.
Индивидуальный прием с 11.00 до 20.00 по адресу: СПб, ст. м. «Старая 
Деревня» (2 мин. пешком), торговый комплекс GRACIO, 2-й этаж, каб. 14.

Предварительная запись по тел. 8-981-714-52-51.
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Эдуард Лимонов 
станет героем фильма 

О
бладатель «Оскара» 
за «Иду» польский 
режиссер Павел Пав-

ликовский объявил о пла-
нах снять фильм, в основу 
которого ляжет непростая 
биография писателя и по-
литического деятеля Эдуар-
да Лимонова. Сценарий уже 
написан по роману «Лимо-
нов» французского автора 
Эмманюэля Каррера.  Павел 
Павликовский сейчас прово-
дит кастинг в Москве и Пе-
тербурге. Актер на главную 
роль еще не выбран. Съем-
ки фильма будут проходить 
в этом году в России, США и Франции. Бюджет проекта 
оценивается в €16 млн. 

Комедия  
«Ангелы на крыше»

К
огда теряется смысл жизни, судьба иногда приво-
дит на крышу высотного дома, где и должно все за-
кончиться. Но неожиданная встреча перед прыж-

ком вниз круто меняет жизнь главной героини Кати. Как 
оказалось, даже в этом трагическом поступке может быть 
скрыто много смешного и забавного. Катерине дается еще 
один шанс начать жизнь сначала, и она хватается за это 
предложение. Но, как оказалось, у судьбы еще много сюр-
призов для героев этой пьесы. Объединившись вместе, 
они преодолевают все трудности эмоционально, шумно 
и, конечно, смешно. Комедия в лучшем смысле этого сло-
ва заставит зрителей хохотать 
до слез и, не отрывая глаз, 
следить за происходящими 
на сцене событиями. Тем бо-
лее что актеры, пригла-
шенные на эти роли, и 
сами являются вопло-
щением юмора. 

В ролях: Мария 
Кравченко, Екатери-
на Варнава, Андрей 
Носков. 16+ 

18 февраля, 19.00.  
ДК им. Горького. Пл. Ста-
чек, 4.
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«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» ПОСТАВИЛО РЕКОРД
Фильм Антона Мегердичева «Движе-
ние вверх», рассказывающий о по-
беде сборной СССР по баскетболу на 
Олимпиаде 1972 года, вышел на экра-
ны 28 декабря 2017 года. Лента стала 
самым кассовым фильмом в истории 
российского проката. Она уже обо-

шла по сборам предыдущего лиде-
ра — картину «Последний богатырь». 
В настоящий момент общие сборы 
«Движения вверх» достигли  
1,89 млрд руб.
Самыми яркими кадрами стала съем-
ка самого матча. Она была осуществ-

лена шестью операторскими коман-
дами и смонтирована на высочай-
шем уровне. Авторам удалось не 
только показать красоту решающего 
броска, но и закрутить весь сюжет  
вокруг того победного мяча  
и финальных трех секунд матча. 

В ЛОНДОНЕ СКОНЧАЛАСЬ ВОКАЛИСТКА THE CRANBERRIES ДОЛОРЕС О,РИОРДАН
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 16 % 
8 (812) 986-28-96

КПК «СИТИСЪ», ИНН 7728326674, КПП 772701001,
ОГРН 5157746209825, СРО № 576 от 21.01.2016

Мы действуем на основании Федерального закона № 190.
Надзорным органом является Центральный банк
Российской Федерации.
Членский взнос в кооператив 100 рублей.

88 ((81122))) 986--288--996

КПК «СИТИСЪ»Ъ»», И, ИНН 772832666674, КППКПП 7772701001,
ОГРН 5515715777746746209825, СРО О №№ 576 6 от от 221.01.2016

Мы действвуемуем на ососнновании Федедеералр ьного зазакона № 190.
Надзорнымм орорганг ом яявляется Ценентртральный банбанкк
Российскокой ФФедеедерации.ии
Членскн ий взнос ос вв коопераератив 100 рублблей.ей.е

* «Кредитная карта 120 дней» (ТП 18). Сумма от 30 000 до 150 000 руб. Срок 36 мес. Документы: до 60 000 руб. — паспорт гражданина РФ; от 60 001 до 150 000 руб. — паспорт гражданина РФ и справка о доходах по форме 2-НДФЛ или по форме банка. Возраст заемщика: не моложе 21 года на дату заключения кредитного договора и не старше 75 лет на дату окончания срока действия 
кредитного договора. Льготный период кредитования, в течение которого не платятся проценты за пользование кредитом, — до 120 дней. Ставка (годовая) по истечении льготного периода: 27 % при подтверждении дохода, 32 % без подтверждения дохода. Минимальный обязательный ежемесячный платеж, уплачиваемый в платежный период, — 3 % от суммы задолженности. 
Кешбэк — возврат средств за покупки по карте (безналичная оплата товаров и услуг, в том числе через интернет): 1 % за любые покупки по карте без ограничений по сумме. Выплаты происходят в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным. Выпуск карты бесплатно. Комиссия за сопровождение карточного счета — 1500 руб. ежегодно в течение срока действия 
кредита. Возможен возврат оплаченной комиссии при обороте по карте на сумму от 100 000 руб. в любой из месяцев в течение 1 года от даты оформления договора потребительского кредита. Комиссия за снятие наличных / переводы / платежи в интернет-банке в части собственных и кредитных средств — 4 % от суммы операции, но не менее 500 руб., за исключением оплаты 
по карте товаров и услуг, в том числе через интернет. Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты процентов: 20 % годовых от суммы просроченной задолженности. Досрочное погашение — без комиссий. Кредит выдается по усмотрению банка, банк вправе не называть причину отказа в выдаче кредита. С полными условиями по продукту можно 
ознакомиться в офисах банка, по телефону 8-800-1000-200 и на сайте www.ubrr.ru. Условия действительны на 09.01.2018 во всех городах присутствия банка. Реклама ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ № 429.
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