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Россия снова попала под мельдоний
В центре допингового скандала оказался керлингист Александр Крушельницкий
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БГ вступился

за Цоя

Лидер группы «Аквариум» 
раскритиковал новый 
фильм Кирилла 
Серебренникова «Лето», 
заявив, что в нем «все 
ложь от начала до конца». 
Вслед за ним на еще 
не вышедшую картину 
обрушились многие из тех, 
кто знал лидера группы 
«Кино» лично. 
(Продолжение на стр. 2)



21 февраля 2018  |  № 06 (940)2
ГОРОД
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За «лазер от сосуль» 
заплатят миллион 

Фонд поддержки и развития молодежных про-
грамм «Продвижение» готов выплатить 1 мил-
лион рублей разработчику устройства для уда-

ления сосулек с кровли зданий. Об этом заявил пре-
зидент фонда Андрей Заикин. По его словам, также 
будут рассмотрены предложения не только по устра-
нению сосулек, но и проекты по предотвращению 
образования наледи на кровлях зданий. 

— Проблема образования наледи и сосулек на кры-
шах Петербурга появилась не сейчас и уже стала су-
щественной угрозой для здоровья и жизни горожан. 
Нынешняя система уборки снега и удаления нале-
ди устарела, и до сих пор никакого кардинального 
решения по этому вопросу принято не было. В свя-
зи с этим мы решили проявить инициативу и объя-
вить этот конкурс для молодых ученых, технологов 
и предпринимателей. Убежден, что все самые инно-
вационные идеи генерирует именно молодежь, кото-
рая, используя современные и эффективные методы, 
сможет найти решение, — отметил Андрей Заикин.

По словам главы фонда, деньги будут предостав-
лены НКО, научным и образовательным организаци-
ям, субъектам малого и среднего бизнеса и физиче-
ским лицам, которые проживают в Петербурге и Ле-
нинградской области. Участвовать могут петербур-
жцы, которым не больше 35 лет.

Напомним, в этом году от сосулек и снега на кры-
шах в Петербурге пострадали уже несколько чело-
век. Зачастую подобные инциденты заканчивают-
ся трагедией.

КАД ОБЕЩАЮТ ПОЛНОСТЬЮ РАСШИРИТЬ ДО ШЕСТИ ПОЛОС К 2022 ГОДУ
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БГ вступился за Цоя
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(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Художественный фильм «Лето», 
повествующий о жизни моло-
дого Виктора Цоя, продолжа-

ют преследовать скандалы. Сначала 
во время съемок картины был аре-
стован Кирилл Серебренников. Вслед 
за этим с неожиданным заявлением 
выступил одиозный режиссер Кирилл 
Ганин. Он, ссылаясь на слова членов 
съемочной группы, утверждал, что по 
сценарию Цой в фильме имеет любов-
ную связь с продюсером Айзеншпи-
сом. Создатели картины опровергли 
эту информацию, но осадок, как го-
ворится, остался. 

Затем стали известны некоторые 
подробности сценария, что спрово-
цировало новый скандал. Оказалось, 
что сюжет картины вертится вокруг 
любовного треугольника. Якобы меж-
ду Виктором Цоем и будущей супру-
гой лидера группы «Зоопарк» Май-
ка Науменко — Натальей — были ро-
мантические отношения. Данная лю-
бовная линия основана на воспоми-
наниях Натальи Науменко, отрывки 
которых были опубликованы в книге 
Александра Житинского «Цой Forever. 
Документальная повесть». Сегодня 
выяснить у непосредственных участ-
ников этой истории, насколько она 
правдива, весьма затруднительно. За-
то многие их  друзья и знакомые ак-
тивно выражают недовольство по по-
воду такой трактовки событий. 

Так, на днях Борис Гребенщиков 
раскритиковал фильм Кирилла Сере-
бренникова, заявив, что в нем «все 
ложь от начала до конца». После про-

чтения сценария лидер группы «Аква-
риум» убедительно попросил не упо-
минать в фильме его имя. 

— Сценарий лживый от начала до 
конца. Герои похожи на каких-то мо-
сковских хипстеров, которые толь-
ко и думают, как им заняться сексом. 
Я лично знал людей, о которых снят 
фильм. Ничего общего с героями дан-
ной картины они не имеют. Человек, 
который писал сценарий, даже не был 
на этой планете, у него совсем другое 
в голове. Он не понимает, как люди 
могут жить так, — возмутился Борис 
Гребенщиков.  

Не дал разрешение на использо-
вание своего образа в фильме Сере-
бренникова и сооснователь группы 
«Кино» Алексей Рыбин. По словам 
Рыбина, его представления о мора-
ли расходятся с представлениями ав-
торов картины. Музыкант намерен 
создать собственный фильм о Викто-
ре Цое, съемки которого начнутся в 
марте нынешнего года.  

В свою очередь, известный пе-
тербургский фотограф Андрей Вил-
ли Усов считает, что авторы картины 
просто решили попиариться на из-
вестных личностях и заработать на 
этом денег. 

— Сегодня стало модно снимать 
фильмы-легенды. Мы уже видели 
картины о героях спорта. Сейчас нам 
предлагают посмотреть нечто подоб-
ное, но уже про известных музыкан-
тов. Мне кажется, зарабатывать день-
ги можно другим способом. Лично 
мне все это не интересно, — заявил 
Андрей Вилли Усов. 

Что касается любовного тре-
угольника, он лишь пожал плечами. 

— Вы знаете, всех троих я очень хо-
рошо знал, мы много общались, мож-
но сказать дружили. Но я никогда ни-
чего подобного не слышал и не за-
мечал. Поэтому эта история вызыва-
ет у меня больше вопросов, чем отве-
тов, — отметил он. 

А вот Алексей Вишня неожиданно 
поддержал фильм Серебренникова. 

— Не могу сказать, насколько прав-
дивы воспоминания Наташи Наумен-
ко, я познакомился с  Цоем в 1982 го-
ду, когда он уже жил с Марьяной, — 
говорит музыкант. — Зато точно знаю, 
что снимать подобные фильмы необ-
ходимо, даже если они будут не совсем 
достоверны. Это ведь народное мифо-
творчество, которое работает на под-
держание интереса к творчеству груп-
пы «Кино». Цой будет жить до тех пор, 
пока о нем будут писать статьи и сни-
мать фильмы. Поэтому я считаю, что 
любой фильм о Викторе — хорош.

Валентина КАРЕЛОВА

МЕТРО ПРОДЛИТ РАБОТУ ИЗ-ЗА БОЛЕЛЬЩИКОВ
В ночь с 22 на 23 февраля Петер-
бургский метрополитен продлит 
свою работу. Пускать в городскую 
подземку будут до 01.30. 
Решение об этом принято в свя-
зи с проведением матча 1/16 фина-
ла Лиги Европы между «Зенитом» 

и шотландским «Селтиком». Встре-
ча пройдет на стадионе «Санкт-Пе-
тербург» 22 февраля, начало мат-
ча в 21.00. Работу метро продли-
ли для удобства болельщиков, ко-
торые будут возвращаться с мат-
ча домой. Проход на станции будет 

осуществляться по проездным би-
летам и жетонам. Реализация про-
ездных билетов и активация интер-
нет-платежей будет производиться 
до закрытия станций на вход, сооб-
щает пресс-служба Петербургского 
метрополитена.

КТО ЕСТЬ КТО
ВИКТОРА ЦОЯ В ФИЛЬМЕ 
ИГРАЕТ КОРЕЙСКИЙ АК-
ТЕР ТЕО Ю. РОЛЬ ЛИДЕРА 
ГРУППЫ «ЗООПАРК» 
СОЗДАТЕЛИ КАРТИНЫ 
ДОВЕРИЛИ РОМЕ ЗВЕРЮ, 
ДЛЯ КОТОРОГО СЪЕМКИ 
СТАЛИ ДЕБЮТОМ В КИНО. 
А ЖЕНУ МАЙКА НАУМЕН-
КО — НАТАЛЬЮ — 
В ФИЛЬМЕ СЫГРАЛА  
ИРИНА СТАРШЕНБАУМ.
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

В СВЯЗИ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЙ 
УИК-ЭНД В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ. В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ЯРКИЕ  
И ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ НИХ. 

Россия славится военными подвигами. Чтобы не забывать 
об этом, в парке Екатерингоф на импровизированном поле 
боя пройдут военные сражения времен Отечественной вой-
ны 1812 года и Великой Отечественной войны. Реконструи-
ровать сражения будут участники военно-исторических клу-
бов Петербурга, Ленинградской области и других регионов 
Северо-Западного федерального округа. Также в представле-
нии примут участие бойцы Росгвардии. 

23 февраля, 18.00.

Парк Екатерингоф. Лифляндская ул., 12.

Рафаэль Санти не дописал свой шедевр «Преображение», 
поэтому художница Танджа и фотограф Александр Плотников 
решили закончить начатое великим мастером. Результатом 
их творческого эксперимента стала инсталляция «Прелом-
ление», увидеть которую может каждый желающий. Тандем 
художника и фотографа пытается донести до зрителей, что 
со временем меняются тема и фактура, но сохраняются па-
литра и композиция. «Материалом» для создания централь-
ного полотна послужили фигуры артистов «Ленинград Цен-
тра», превращенные в визуальные образы. А конечный ва-
риант «Преломления» был сделан в графическом редакторе. 

До 11 марта, 12.00-20.00. 

Культурное пространство «Ленинград Центр». Потемкинская 
ул., 4. 

«Преломление» 

Реконструкторы  
в Екатерингофе

Что-то давненько мы не рассказывали вам об интересных 
маркетах и ярмарках в Петербурге. Время пришло! Талантли-
вые мастера хендмейда представят оригинальные предме-
ты декора, натуральную косметику ручной работы, эксклю-
зивные украшения, стильные аксессуары, красивую одеж-
ду, сладкие подарки. Пройдет это торжество «очумелых ру-
чек» — маркет «Четыре сезона» — 24 и 25 февраля. Все, что 
будет представлено в выставочном зале «Арт-банк», выпол-
нено с душой. Приходите и проверьте сами. 

24-25 февраля, 12.00-21.00. 

Выставочный зал «Арт-банк». Невский пр., 62.

«Четыре сезона» 

Город-герой — это не просто сочетание двух слов для Ле-
нинграда. Северная столица не сдалась и боролась до конца, 
в отличие от европейских столиц, которые отдавали ключи 
от города одна за другой. В большом парке за Ледовым двор-
цом пройдет традиционный военно-исторический фестиваль 
«За Ленинград!». Ожидаются три сеанса реконструкции — в 
12.00, 14.00 и 16.00. Все они покажут героическую оборону 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Органи-
заторы называют это живой историей, ведь при создании ре-
конструкций они обращались к рассказам очевидцев тех со-
бытий. Из интерактивных развлечений на фестивале будут 
стрельба  в тире и катание на военной технике.

24 февраля, 11.00.

Большой парк за Ледовым дворцом. Клочков пер.

Александра САБЫНИНА

«За Ленинград!»

«Боевая сталь»

В ближайший уик-энд в Кудрово состоится семейный исто-
рический фестиваль «Боевая сталь», который пройдет в честь 
столетия Российской армии. Жители и гости Петербурга по-
лучат возможность своими глазами увидеть, как создавалась 
и крепла Красная армия. 23 февраля пройдут зрелищные 
выступления в честь 75-летия подвига Матросова. А на сле-
дующий день покажут первый бой РККА с участием техни-
ки, артиллерии и конницы. На фестивале будут представле-
ны танки Российской армии — от самых первых до самых 
совершенных. Кстати, на «броню» удастся не только погла-
зеть, но и прокатиться на ней. А еще появится возможность 
выстрелить из противотанковой пушки.

23-24 февраля, 11.00-20.00.

Кудрово. Парк Оккервиль.

«Мужфест»

Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина славится се-
мейными праздниками и фестивалями, вот и День защит-
ника Отечества не обошел эту площадку стороной. Органи-
заторы намереваются провести здесь первый мужской фести-
валь «Мужфест». Гостей праздника ждет силовое и экстремаль-
ное шоу, оригинально приготовленное мясо, огненное шоу 
от слабого пола. Говорят, на празднике будет даже медведь!

24 февраля, 14.00.

Парк культуры и отдыха им. И. В. Бабушкина. Пр. Обуховской 
Обороны, 149.
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«ДОВЛАТОВ» СТАЛ ВТОРЫМ НА БЕРЛИНАЛЕ
Фильм Алексея Германа-младшего 
«Довлатов» занял второе место в рей-
тинге конкурсных картин Берлинского 
международного кинофестиваля.
Российская лента получила общий рей-
тинг в 2,7 балла на четвертый день ки-

нофорума. Ее опережает только анима-
ционная картина «Остров собак» Уэса 
Андерсона, оценка которой составляет 
3,1 балла. Самые высокие оценки «Дов-
латову» поставили критики из Швеции 
и России. Чуть более сдержанно карти-

ну оценили эксперты из Великобрита-
нии и одной из германских газет. Един-
ственную низшую оценку фильму поста-
вила германская газета Die Zeit, переда-
ет «Интерфакс». Напомним, премьера 
фильма в России состоится 1 марта.

В 2017 ГОДУ МУЗЕИ ПЕТЕРБУРГА ПОСЕТИЛИ 7,8 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

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

Ре
кл

ам
а

К
А

Д
Р

 И
З

 Ф
И

Л
Ь

М
А

 «
Д

О
В

Л
А

ТО
В

»

23
февраля

до 11
марта



4 21 февраля 2018  |  № 06 (940)

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)
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Красоту подарит мед
косметология

Все мы знаем, насколько полезен 
пчелиный мед для здоровья. 
Однако это не единственная 
область применения этого 
замечательного продукта. 
Мед еще и настоящее 
сокровище для тех 
женщин, которые хотят 
сохранить красоту лица, 
тела и волос.  

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?
Что касается состояния кожи лица и тела, 

то при воздействии меда в кожном покрове 
улучшается клеточное дыхание и активизи-
руется процесс регенерации. Польза 
его для волос заключается в том, что 
лечение медом может остановить их 
выпадение, укрепит, подпитает во-
лосы и придаст им здоровый блеск. 
Вот несколько простых советов, ко-
торые помогут вам справить-
ся с последствиями негатив-
ных зимних воздействий и 
улучшить свой внешний вид.

ДЛЯ ВАННЫ И ДУША
Перед тем как встать под душ, 

наложите небольшое количест-
во меда на 
кожу лица. 
Сделайте мас-
саж, кончиками пальцев 
аккуратно втирая мед в кожу. 
Дайте ему впитаться и затем 
вставайте под душ. Излишек ме-
да постепенно смоется водой. 

Результат — улучшение кровообращения 
и цвета лица. 

После того как вы вымоете волосы, 
ополосните их небольшим количест-

вом воды (около 2 литров), в которой 
растворена чайная ложка меда и до-

бавлен сок половины лимона. Та-
кое ополаскивание придаст воло-
сам блеск и шелковистость. Если 
вы принимаете ванну, добавьте 
в воду столовую ложку меда. Это 
придаст коже мягкость. 

МЕД И МАСКИ
С древних времен именно 

мед был непременным атри-
бутом лечебных масок. Еще 

Клеопатра применяла его в 
своей маске красоты, которая 

состояла из меда, лимон-
ного сока и яичного бел-
ка, взбитого в пену. Се-
годня один из наиболее 
успешных рецептов это 
мед, смешанный с овся-
ными хлопьями средне-
го помола и измельчен-
ным в кофемолке минда-
лем. В смесь из минда-
ля и хлопьев добавляют 
разогретый до 40 граду-
сов мед, доводят ее до 
густоты сметаны и на-

носят на лицо. Три минуты держат, а за-
тем массажными движениями аккуратно 

протирают кожу. Эта маска и питает, и вы-
полняет роль нежнейшего скраба. 

Увлажняющую маску на основе меда можно пригото-
вить двумя способами, смешав мед и натертое на мел-
кой терке яблоко или, соответственно, натертый пер-
сик. Держат такую маску 10-15 минут.
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Эксперты выступили 
против продажи 
лекарств в магазинах 

Министерство промышленности и торговли 
РФ предлагает разрешить продажу безре-
цептурных лекарств в продовольственных 

магазинах. Ведомство намерено внести соответству-
ющий законопроект в Госдуму, несмотря на то что 
при его подготовке не учитывалось мнение фарма-
цевтического и медицинского сообщества.

Большинство экспертов аналитического центра 
Общественной палаты (ОП) России назвали обсужда-
емый законопроект необоснованным. Об этом сооб-
щил руководитель экспертно-аналитического центра 
при ОП Кирилл Акимов. По его словам, эксперты, вы-
ступившие против подготовленного документа, счи-
тают, что принятие данного закона приведет к ри-
ску увеличения неконтролируемого потребления ле-
карств, повлечет за собой передозировки фармацевти-
ческих препаратов и усугубление хронических забо-

леваний у населения. Кроме 
того, специалисты под-
черкнули риски мас-
сового поступления 

в оборот фальси-
фицирован-

ной про-
д у к ц и и 
и  к о н -

трафакта , 
а также рост 

цен на жизнен-
но важные рецептурные 

препараты.

р
ческих препаратов и усугубле

леваний у населения. К
того, специалисты
черкнули риски
сового поступл

в оборот ф
фици

ной
д у
и

траф
а такж

цен на ж
но важные рецеп

препараты.



21 февраля 2018  |  № 06 (940) 5

V
K

.C
O

M
/M

IT
K

I_
A

R
T

КУЛЬТУРА

РЕ
КЛ

АМ
А

Вы заметили, что в последнее время болельщики все 
спокойнее относятся к откровенным провалам наших 
спортсменов на важных соревнованиях, а за сильными 
эмоциями обращаются к отечественным кинолентам  
о спорте. Почему так произошло?

Громко поохав о несправедли-
вом отстранении ведущих рос-
сийских спортсменов от Олим-

пийских игр в Корее, многие утеши-
ли себя работой кинематографистов, 
сделав рекордные сборы фильму 
«Движение вверх». И вот уже новые 
восторги — от посетивших фильм 
«Лед». Шаблонная история о девоч-
ке, преодолевшей болезнь, пережив-
шей предательство и получившей 
в финале любовь плюс победу, не 
смущает зрителя. Это эмоциональ-
ная лента, нашпигованная хитами 
Земфиры, Ивана Дорна, Цоя и даже 
Богдана Титомира, красиво подаю-
щая любимый вид спорта — фигур-
ное катание.

Подмена спорта зрелищем нача-
лась давно. Лидерами стали  имен-
но фигуристы. Их ледовые шоу, где 
в парах с чемпионами катаются зве-
зды кино и эстрады, не сходят с те-
леэкрана уже 12 лет. И что бы ни 
говорили создатели этих развлека-
тельных программ о положитель-
ном влиянии их продукта на раз-
витие фигурного катания в стране, 
они лукавят.

Благодаря этим красочным шоу 
зрителю стало скучно смотреть со-
ревнования. Не тот драматизм, не 
те эмоции. Нет показных слез Волоч-
ковой, откровенных ссор на экране 

Алексея Ягудина и Оксаны Пушки-
ной, нет и шуточек в стиле «я блон-
динка» от Аллы Михеевой. К тому же 
телебоссы в угоду охочему до развле-
чений зрителю ставят ледовые шоу 
в прайм-тайм, а реальный спорт за-
гоняют в ночное вещание или на 
спортивные каналы. 

У киноиндустрии тоже появил-
ся интерес к спортивной теме. Разо-
чарование болельщиков от россий-
ской сборной по хоккею, в послед-
ние годы не слишком успешно вы-
ступающей на международной аре-
не, компенсировал фильм «Легенда 
№ 17»  — о выдающемся хоккеи-
сте Валерии Харламове  и первом 
матче Суперсерии СССР — Канада 
1972 года. 

И хотя авторы «Легенды» излиш-
не мифологизировали образ Харла-
мова и очень вольно обращались с 
историческими фактами, просмотры 
в кинотеатрах били рекорды. Оказы-
вается, народ ждал такое кино и по-
любил его за то, что оно вернуло дав-

но забытое чувство гордости за хок-
кейную державу.

Следующий фильм в этом ряду — 
«Движение вверх» (о легендарном 
матче на Мюнхенской Олимпиаде 
1972 года) — получился настолько 
хорошим, что у людей возникло же-
лание посмотреть его не один раз.  
Опять лента работала на подзабытые 
эмоции — «болеем за наших, наши 
побеждают!». 

У кинофильмов есть и еще одно 
преимущество перед реальными со-
ревнованиями. Зритель,  давно под-
севший на телешоу, помимо собст-
венно спорта хочет на экране пери-
петий с главными героями, некой 
перчинки и с удовольствием льет сле-
зы  — сначала от переживаний, а по-
том от радости.

«Движение вверх» в этом отноше-
нии — идеальный фильм. К тому же 
он снят на мировом уровне. Самым 
современным телетрансляциям до 
динамики картины далеко.  За 12-ча-
совую смену группе удавалось снять 
меньше минуты баскетбольной иг-
ры. Режиссер отсматривал невероят-
ное количество материала и по кру-
пицам собирал тот самый финаль-
ный матч. За целый день удавалось 
смонтировать всего 15 секунд филь-
ма. Каждый фрагмент — это кадр на 
миллион долларов. Конечно, такого 
баскетбола, как в «Движении вверх», 
в советское время не было. Но разве 
кому-то это важно? Просто очень хо-
чется гордиться родиной. Впервые за 
много лет. Это, конечно, чистая по-
беда кино над спортом. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

киносеанс

Кино победило спорт «Простоквашино» —  
продолжение 
следует

Новые серии мультфильма «Трое из Простоква-
шино» покажут весной этого года. 

Как известно, мультфильм «Трое из Про-
стоквашино», который вышел на экраны в 1978 го-
ду, является экранизацией повести Эдуарда Успен-
ского «Дядя Федор, пес и кот». Съемки продолже-
ния «Союзмультфильм» почему-то начал без согла-
сования с писателем.

Расстроенный Эдуард Успенский написал откры-
тое письмо президенту Владимиру Путину, в кото-
ром пожаловался на киностудию. Представители 
«Союзмультфильма» отрицают все обвинения в свой 
адрес, утверждая, что пытались договориться с пи-
сателем и даже выкупить права на произведение.

Тем временем производство новых серий «Про-
стоквашино» находится на финальной стадии. Пер-
вые эпизоды продолжения зрители увидят уже 
вес ной. А к 2020 году планируется выпустить все 
30 эпизодов мультфильма. В отличие от советского 
варианта «Простоквашино», хронометраж которо-
го был 18 минут, современные серии будут длить-
ся по 6,6 минуты.

АМЕРИКА ЗНАКОМИТСЯ С ГОГОЛЕМ
В США состоялась премьера филь-
ма Егора Баранова «Гоголь. Нача-
ло», главные роли  в котором сыг-
рали Александр Петров и Олег 
Меньшиков. Лента была показа-
на в рамках фестиваля актуаль-

ной российской культуры Far From 
Moscow. Этот фестиваль проводит-
ся в третий раз. В России фильм 
«Гоголь. Начало» имел большой 
успех. Продолжение картины вый-
дет на российский экран 5 апреля. 

Фильм будет называться «Гоголь. 
Вий». В планах авторской группы 
и третья часть ленты под названи-
ем «Гоголь. Страшная месть». Ра-
бота над ней идет, премьера пла-
нируется в августе 2018 года.

1 МАРТА СТАРТУЕТ ВЕСЕННИЙ ПРОЕКТ «ЭСТЕТИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА»
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Дмитрий Шагин и его друзья собираются снять продолже-
ние фильма «Место встречи изменить нельзя». Об этом 
лидер «Митьков» сообщил на своей странице в Facebook.

— Сюжет нашего нового фильма 
вам хорошо знаком — это «Эра ми-
лосердия» братьев Вайнеров. И «Ме-
сто встречи изменить нельзя», ко-
нечно. Мы решили снять продол-
жение этого прекрасного фильма. 
Рабочее название картины «Мить-
ковская встреча эры милосердия». 
В нашем фильме мы хотим пока-
зать, что эра милосердия все-таки 
наступила и все люди наконец-то 
стали братьями и сестрами, — гово-
рится в сообщении.

В фильме будут сниматься дру-
зья арт-группы «Митьки»: певица 

Женя Любич, Вячеслав Бутусов, Aн-
вар Либабов и актеры театра «Комик-
Трест»: Наталия Фиссон, Игорь Слад-
кевич и Илья Старосельский.

— Наташа будет играть Маньку 
Облигацию. Игорь сыграет сразу не-
сколько ролей. Жену Груздева будет 
играть Таня Кондакова, директор теа-
тра «Комик-Трест». Женя Любич сыг-
рает Варю Синичкину. Художник по 
костюмам Татьяна Шагина. Сцена-
рий написали я и Андрей Кузьмин. 
А режиссером буду я. Сейчас мы де-
лаем фото- и видеопробы, — анон-
сировал Шагин.

«Митьковская встреча эры милосердия»
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ФИЛЬМ «ЛЕД» БЬЕТ 
РЕКОРДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КИНОПРОКАТА — ЗА 
ПРОШЕДШИЕ ВЫХОДНЫЕ 
ОН СОБРАЛ 451,9 МЛН 
РУБЛЕЙ.



6 21 февраля 2018  |  № 06 (940)

ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

LA
D

O
G

S
K

Y.
D

Z
V

R
.R

U

Юридические проблемы 
не пугают

Погашение коммунальных 
задолженностей

òåë.: 718-65-45, 952-65-45.
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ОТДЕЛКА С НЕДОДЕЛКОЙ
Квартиры сегодня сдают-

ся с отделкой и без отделки. 
В квартирах без отделки жи-
лец все равно будет делать ре-
монт, поэтому в данном слу-
чае нужно осмотреть пол, сте-
ны и потолок, — они должны 
быть сделаны надлежащим 
образом, ибо бывает всякое. 
Недавно, к примеру, одна моя 
знакомая, принимая кварти-
ру, обнаружила внушитель-
ную яму в полу. Спрашива-
ет, что это собственно такое. 
Строители начали ее утешать, 
мол, ничего страшного, вы 
все равно стяжку будете за-
ливать, вот дырку и заделае-
те. Девушка тут же «включи-

ла дурочку», говорит: «Нет, 
так не красиво, заделывай-
те сами, иначе акт прием-
ки не подпишу!» В результа-
те пришлось строителям пол 
выровнять. 

Кроме того, нужно внима-
тельно проверить все инже-
нерные системы, особенно 
радиаторы отопления, кото-
рые могут начать протекать 
буквально через месяц с мо-
мента заселения, и электри-
чество. Его, кстати, проверить 
проще всего. Знакомая моя 
для этого использовала обыч-
ную зарядку для телефона, с 
помощью которой протести-
ровала в квартире все розет-
ки. А вот с одним из выклю-

чателей вышел конфуз: при 
попытке включить свет вы-
рубило «автомат», но девуш-
ка снова не растерялась и эту 
неисправность тоже устрани-
ли строители. 

А МЕТРАЖ-ТО БОЛЬШЕ
Еще более внимательным 

и нужно быть, если вы ку-
пили квартиру с отделкой. 
В данном случае при прием-
ке придется проявить чудеса 
изобретательности, ведь стро-
ители могут некачественно 
выполнить стяжку пола, за-
быть о гидроизоляции в сан-
узле, перепутать обои и ка-
фельную плитку. Неспециа-
лист не сможет увидеть ре-

зультаты удешевления стро-
ительства: скошенные стены 
и углы, неработающую вен-
тиляцию, щели в оконных 
рамах, перепутанные фазы 
электросети или неправиль-
но установленные вентили 
на стояках водоснабжения. 
Если вы не уверены в своих 
силах, есть смысл обратить-
ся в одну из специализиро-
ванных компаний, помогаю-
щих в приемке жилья. Стои-
мость их услуг варьируется от 
1,5 до 5 тыс. руб лей в зависи-
мости от метража квартиры.

Они, кстати, помогут про-
верить, насколько метраж 
квартиры соответствует тому, 
что указано в документах. На 
практике реальная площадь 
может оказаться как больше, 
так и меньше заявленной. 
С другом моим, скажем, бы-
ла такая история. При прием-
ке квартиры выяснилось, что 
метраж ее больше указанного 
в документах на целый метр. 
Он, конечно, обрадовался, но, 
как оказалось, зря. Потому 
что парню пришлось за этот 
лишний метр заплатить со-
вершенно не лишние, а от-
ложенные на ремонт 100 ты-
сяч рублей. 

Однако вернемся в прием-
ке квартиры. Если замечания 
существенные — застройщик 

обязан переделать все за свой 
счет. Как правило, срок устра-
нения недоделок или откро-
венного брака — до 45 дней. 
И именно на этот длитель-
ный срок строители будут на-
мекать, играя на ваших чув-
ствах и желании скорее въе-
хать и начать делать ремонт. 
В Сети полно историй, ког-
да жильцы, поддавшись на 
уговоры, приняли кварти-
ру, а потом не раз пожалели 
об этом в процессе ремонта. 
Поэтому ни в коем случае не 
спешите: часть недоделок вы 
все равно не сможете устра-
нить собственными силами. 
Жить с недоделками можно, 
но зачем нести дополнитель-
ные траты из-за того, что за-
стройщик по уже оплаченно-
му договору должен был сде-
лать нормально?

РАСХОДЫ ПОСЛЕ 
ПОДПИСИ АКТА

Важно помнить, что до мо-
мента подписания акта при-
ема-передачи квартиры всю 
ответственность за ее сохран-
ность, а также все расходы за 
воду, электричество и прочие 
коммунальные услуги несет 
застройщик. С момента под-
писания акта вся ответствен-
ность и расходы ложатся на 
плечи дольщика. Если про-

рвет канализацию, ветром ра-
зобьет окна или с дубликата-
ми ключей в квартире кто-то 
нечистоплотный будет ноче-
вать и пользоваться водой — 
за ремонт у себя и у соседей, 
а также за дополнительный 
расход воды и других ресур-
сов придется платить из сво-
его кармана. Однако отказы-
ваться подписывать акт по 
надуманным причинам то-
же нельзя: застройщик по-
сле письменного уведомле-
ния через два месяца может 
в принудительном порядке 
считать квартиру переданной 
покупателю.

ЧИТАЕМ ДОГОВОР
В любом случае внима-

тельно читайте договор до-
левого участия. Самое время 
с ним ознакомиться, если вы 
не сделали этого в момент по-
купки. В нем подробно распи-
саны все ваши права и обя-
зательства. Кстати, подписав 
акт, вы еще не становитесь 
собственником жилья, хотя и 
несете всю ответственность, в 
том числе и за общедомовое 
имущество. Собственность 
можно зарегистрировать в 
любом МФЦ через 10 дней 
после сдачи документов на 
регистрацию.

Евгений ПЕТРОВ

полезно

ИЩЕМ СОСЕДЕЙ 
Незадолго до окончания 
строительства поищите 
в соцсетях группы 
вашего дома, созданные 
инициативными 
соседями. Как правило, 
в них можно найти 
любую информацию: от 
контактных телефонов 
будущей бухгалтерии и 
близлежащих детских 
садиков до даты начала 
выдачи ключей и 
сложностей, с которыми 
уже столкнулись новые 
жильцы.

Принять новостройку

ВОКЗАЛЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ГОТОВЯТ К ЧМ-2018 
Работы по модернизации пяти петер-
бургских вокзалов к ЧМ-2018 выпол-
нены на 85 %, сообщает пресс-служба 
Смольного.
Витебский, Финляндский, Московский, 
Ладожский и Балтийский вокзалы под-

ключены к системе информирования 
пассажиров, которая позволяет центра-
лизовать информацию о движении по-
ездов, автоматически выводить ее на 
табло и делать объявления по громкой 
связи без участия человека. Кроме то-

го, на Московском вокзале заработа-
ет система «Говорящий город». А на Ви-
тебском вокзале откроется специали-
зированный зал, предполагающий, в 
частности, возможность суточного отды-
ха для маломобильных пассажиров.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫРОСЛИ ДО 236,9 МЛН РУБЛЕЙ

Что нас больше всего 
пугает при слове «ре-
монт»? 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, на даче.

Декоративная финская от-
делка ISOTEX — это облицо-
ванные обоями или текстилем 
теплозвукоизоляционные па-
нели для стен и потолка. Сте-
новые панели размером 2700 
(2550 х 580 х 12) имеют боко-
вое соединение шип-паз, у 
потолочных панелей 1800 х 

280 х 12 оно выполнено с че-
тырех сторон, что позволя-
ет стыковать их между собой 
так же, как ламинат. На сегод-
ня это самая «натуральная» 
звукоизоляция. Основа, един-
ственная в своем роде пли-
та, изготовлена из перемоло-
той хвойной древесины без 
добавления клея или какого -
либо химического связующе-
го, панели экологичны, как 

елка в лесу. Их как будто спе-
циально финны создали для 
использования в загородном 
доме, комнате с домашним 
кинотеатром, детской комнате 
или спальне. Стены всегда бу-
дут теплыми, детский шум бу-
дет гаситься, а звуки из гости-
ной не помешают спать в со-
седней комнате. За день мож-
но 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 шпатлев-
ки стен, а потом еще и оклей-
ки обоями, то расходы на ма-
териалы сопоставимы, а стои-
мость работ окажется намно-
го ниже, к тому же все можно 
сделать своими руками.  

Хвойная подложка под ла-
минат ISOPLAAT толщиной 
от 4 до 7 мм может избавить 
от укладки фанеры на бетон-
ную стяжку и долгие годы бу-
дет служить как теплозвуко-
изоляция ламинатного или 
паркетного пола и заглушать 
отраженный стук каблуков. 
По упругости как пробковая 
подложка, но в 2-3 раза тол-
ще и, как следствие, эффек-
тивнее по тепло- и звукоизо-
ляции и выравниванию мел-
ких дефектов. А если вы хо-
тите использовать свои обои 

и нужна теплозвукоизоля-
ция на стенах, воспользуй-
тесь плитами ISOPLAAT тол-
щиной  25 мм. Они являются 
свое образной альтернативой 
или звукопоглощающей раз-
вязкой гипсокартону и суще-
ственно добавят стенам звуко-
изоляции. Их легко крепить 
на стены без каркаса с помо-
щью монтажной пены, а по-
том 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. «Петрович» — продажа ISOPLAAT.

Как только дольщика покидает эйфория 
по поводу того, что дом его наконец-то 
достроился, он должен включить мозг и, 
взяв линейку, уровень и фотокамеру,  
пойти фиксировать  
недостатки своей будущей  
квартиры. На что нужно  
обращать внимание  
при ее осмотре, чтобы  
потом не было  
мучительно больно  
за бездумно принятые  
метры, читайте в нашем  
материале.
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Олимпиады
На этот раз в центре 
допингового скандала оказался 
российский керлингист 
Александр Крушельницкий. 
Его допинг-проба, взятая на 
Играх в Южной Корее, дала 
положительный результат. 
В организме спортсмена 
нашли следы запрещенного 
препарата — мельдония. 
Сам Александр отрицает, что 
употреблял допинг, и пытается 
доказать, что не виновен. 

В минувший вторник официально бы-
ли оглашены результаты допинг-про-
бы «Б», которая также оказалась поло-

жительной. После оглашения результатов 
ОКР объявил о начале расследования всех 
обстоятельств, при которых допинг попал 
в организм россиянина. 

В заявлении нашей делегации, в част-
ности, говорится о том, что проба, взятая 
у Александра Крушельницкого до начала 
Олимпийских игр, 22 января, равно как и 
все предыдущие, была отрицательной. Соот-
ветственно, факт осознанного или системно-
го употребления запрещенного вещества не 
подтверждается. По этой причине сказать, 
что в его пробах нашли остаточные следы 
препарата, нельзя. Лекарственное средст-
во попало в его организм недавно. Вопрос: 
умышленно или случайно. 

В настоящее время обсуждается несколько 
версий, одна из них совершенно абсурдна. 
Якобы атлет принял препаратор, спасаясь от 
похмелья. По другой версии, вещество рос-
сиянину могли подсыпать непосредствен-
но перед Играми, когда команда находилась 
на сборах в Японии. Согласно третьей вер-
сии, препарат спортсмен принял уже в Ко-
рее. Как все было на самом деле, предстоит 
разобраться следственным органам. 

В Федерации керлинга России реши-
ли поддержать спортсмена и нанять ему 
швейцарских адвокатов заранее, еще до 
оглашения результатов второй пробы. 
Выбор пал на специалистов, которые ра-
ботали с российскими спортсменами, не 
допущенными на Игры Международным 
олимпийским комитетом. Об этом зая-
вил первый вице-президент федерации 
Андрей Созин.

По его словам, они уже получили дове-
ренность на ведение дела, а спортсмен в 
свою очередь готов пройти дополнительные 
исследования, чтобы доказать, что не при-
нимал никаких запрещенных препаратов. 

Напомним, Александр  Крушельницкий 
вместе с супругой Анастасией Брызгаловой  
завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте. 
Это первая олимпийская награда, завоеван-
ная россиянами в керлинге за всю историю 
Олимпийских игр. Впрочем, потеря награ-
ды — меньшее из зол, которое может устро-
ить МОК. Скорее всего, после данного ин-
цидента речь о том, что наши спортсмены 
смогут пройти на закрытии Игр под рос-
сийским флагом, уже не будет идти. Да и 
дальнейшее участие отечественных атле-
тов в олимпийском движении становится 
все более туманным. 
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В отсутствие лидеров сборной 
только чудо могло помочь на-
шим биатлонистам в Южной 

Корее. Но его, увы, не случилось. Со-
перники россиян были метки, бы-
стры и на допинге никого из них не 
поймали. 20 февраля завершилась 
последняя гонка с участием наших 
биатлонистов — смешанная эстафе-
та. Первые три места в ней заняли 
спортсмены из Франции, Норвегии 

и Италии. Россияне оказались лишь 
девятыми. 

Напомним, незадолго до старта 
Игр двукратный олимпийский чем-
пион по биатлону Дмитрий Васильев 
заявил корреспонденту «ПК», что на 
месте наших стреляющих лыжников 
отказался бы от поездки в Пхенчхан. 

«Не надо позориться, ведь поезд-
ка в Корею может стать самым не-
удачным выступлением советских 

и российских биатлонистов на Иг-
рах. У нас есть традиция, за всю исто-
рию Олимпиады наши биатлонисты 
никогда не приезжали без золотой 
медали. Так зачем нарушать ее?» —  
спрашивал Васильев накануне Игр. 

Сегодня остается только при-
знать, что он как  воду глядел. По 
итогам выступлений в Корее наши 
впервые остались без олимпийских 
медалей в биатлоне.

В среду в южнокорейском Пхенчхане стартовал жен-
ский турнир по фигурному катанию. 

В борьбу за высшие награды вступают главные 
надежды нашей сборной, ученицы 
Этери Тутберидзе — Евгения Мед-
ведева и Алина Загитова. Также 
в турнире выступит еще одна 
россиянка — Мария Сотскова. 
Все трое в короткой программе 
выйдут на лед в сильнейшей груп-
пе из шести участниц. Пока в 
личных турнирах россия-
нам не удалось завое-
вать ни одной на-
грады. Единст-
венное сере-
бро, заво-
еванное 
н а ш и -
ми фигу-
ристами, 
было добы-
то в командном 
турнире. 
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Впервые без медалей в биатлоне 

Сборная России по хоккею под 
руководством Олега Знарка 
сделала еще один шаг на пути 

к олимпийским медалям. В отсутст-
вие игроков НХЛ такая задача нашей 
команде вполне по силам. 

В заключительном матче группо-
вого этапа «Красная машина» раз-
громила сборную США, забросив в 
ворота соперника четыре безответ-
ные шайбы. В итоге россияне на-
прямую вышли в четвертьфинал 

олимпийского турнира. По словам 
Знарка, его подопечные были гото-
вы ко всем ситуациям и обыграли 
американцев за счет тактики и хо-
рошей игры. 

Лидер россиян Илья Ковальчук, 
для которого Игры в Корее стали пя-
тыми по счету, после разгрома аме-
риканцев заявил, что для команды 
было важно не только напрямую 
выйти в плей-офф, но и победить 
принципиального соперника. 

«Команды из Северной Амери-
ки — хороший раздражитель, по-
беды в играх над сборными США и 
Канады на любом турнире, на лю-
бой стадии важны, они придают по-
ложительных эмоций», — отметил 
Илья Ковальчук.  

Напомним, следующим соперни-
ков дружины Олега Знарка станет 
сборная Норвегии, которая в мат-
че плей-офф обыграла Словению со 
счетом 2:1.

Америку раскатали всухую 

отсутствие

Россия  
снова попала  
под мельдоний

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 
На момент выхода номера 
российская команда занимала 
20-е место в неофициальном 
командном зачете. В активе 
россиян пока нет ни одного 
золота, но имеется три серебра 
и восемь бронзовых медалей. 
Лидерство сохраняет сборная 
Норвегии, на ее счету  29 наград, 
в том числе 11 золотых. На 
втором месте расположилась  
команда из Германии с 20 
медалями, десять из которых 
высшего достоинства. На третье 
место поднялась сборная 
Канады с 18 наградами, семь  
из которых золотые.

OLIMP.KCBUX.RU 

OLIMP.KCBUX.RU 

OLIMP.KCBUX.RU 
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«ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА» — НОВОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА 

Илья Авербух не только сло-
вом, но и делом решил под-
держать российских спор-

тсменов, выступающих на зим-
них Олимпийских играх — 2018, 
и создал новое ледовое шоу «Вме-
сте и навсегда». В ледовых проек-
тах Авербуха органично уживают-
ся драматический театр, живой  
вокал и музыка, цирк, передовые 
сценографические технологии и, ко-
нечно, фигурное катание мирового 

уровня. Стать частью команды Авер-
буха удается только лучшим из луч-
ших — во всех ледовых шоу компа-
нии принимают участие звезды ми-
ровой величины, олимпийские чем-
пионы разных лет, чемпионы мира 
и Европы. В гастрольном туре «Вме-
сте и навсегда» на суд зрителей пред-
станет уникальное шоу, которое со-
ставит достойную конкуренцию луч-
шим постановкам Европы. Гастроль-
ный тур «Вместе и навсегда» старту-

ет 23 февраля и пройдет более чем 
в 20 городах России, и в каждом из 
них будут развернуты российские 
флаги. 7 марта чемпионы приедут 
в Петербург и покажут все возмож-
ности российского фигурного ката-
ния в СК «Юбилейный». 

Поддержим наших олимпийцев 
7 марта в СК «Юбилейный»!

7 марта, 19.00. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 

Горячая линия  8-800-5555-170 
(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

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

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Шиитаке
Гриб обладает уникальной способно-

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

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

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

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

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

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

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

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

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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