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Петербургские школьники досрочно ушли на каникулы
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тема номерановости

Прошедшие президентские выборы, вне всякого сом-
нения, стали самыми скучными в новейшей истории 
страны. Победителем, кто бы сомневался, стал Владимир 
Путин, остальные кандидаты выполняли скорее роль 
массовки, на фоне которой действующий президент 
выглядел бы более привлекательно. Впрочем, совсем 
без скандалов и курьезов не обошлось. 

С
амым ярким моментом, свя-
занным с нынешней кампа-
нией, можно смело назвать 

историю про усы Грудинина. На-
помним, кандидат в президенты от 
КПРФ во время интервью с извест-
ным видеоблогером Юрией Дудем 
заключил пари. Суть его заключа-
лась в том, что если Грудинин набе-
рет на выборах меньше 15 процен-
тов голосов, то сбреет свои легендар-
ные усы, а если больше — то уже Ду-
дю придется побриться наголо. 

Грудинин, как известно, набрал в 
итоге чуть меньше 12 %. Как только 
стали известны результаты голосова-
ния, Дудь прозрачно намекнул сво-
ему оппоненту, что усы пора сбри-
вать, разместив в своем «Инстагра-
ме» фотографию советской бритвы.

Новость тут же взорвала интер-
нет. Пользователи социальных се-
тей активно начали спорить, выпол-
нит ли Грудинин обещание или нет. 
К обсуждению подключился даже 
Дмитрий Песков, который в 2014 го-
ду проиграл своей дочери спор «на 
усы», в результате чего некоторое 
время работал гладко выбритым. 
Правда, давать советы кандидату от 
КПРФ, как вести себя в сложившей 
ситуации, пресс-секретарь прези-
дента не стал. 

Впрочем, Грудинин сам решил 
эту проблему, напомнив, что «му-

жик сказал» и «мужик сделал» — 
это порой два разных мужика. 
При этом он вновь пообещал 
сбрить усы, однако назвал до-
полнительное условие, при 
котором готов выполнить  
условия пари.

— Как только Дудь на ка-
меру скажет, что считает эти 
выборы честными, я сразу 
при нем побреюсь, — ска-
зал Павел Грудинин.

Спор Грудинина и Дудя 
про усы называли главной интригой 
президентских выборов, и то, что он 
закончился так бесславно, многих, 
конечно, разочаровало. С горя поль-
зователи социальных сетей развер-
нули в интернете флешмоб «Сбрей 
усы вместо Грудинина».

Ярким скандалом со своим уча-
стием напоследок порадовала и Ксе-
ния Собчак. Алексей Навальный об-
винил ее в получении огромных де-
нег за участие в президентских вы-
борах. Свое обвинение он озвучил 
в эфире канала «Навальный Live» в 
ходе «внезапных дебатов» с Ксенией 
Анатольевной.

— Я нигде до выборов не расска-
зывал об этой истории. Ты приехала 
ко мне домой в два часа ночи. Это бы-
ло за месяц до того, как ты объявила. 
Ты дословно сказала: «Мне предлага-
ют огромные деньги за выдвижение, 

и я не знаю, что делать», — 
сообщил Навальный, назвав 
Собчак «частью махинации» 
российской власти на выбо-

рах президента РФ.
Ксения Анатольевна, ко-

нечно, опровергла все обвине-
ния в свой адрес, но осадок, как 
говорится, остался. 

С неожиданным заявлением 
выступил и другой кандидат в 
президенты — Владимир Жири-
новский. Он признался, что все 
скандалы во время предвыборных 
теледебатов были запланированы 
заранее, а их участники получали 
указания и подсказки, что имен-
но «делать». 

— Деньги. Везде корыстные по-
буждения. Несколько миллионов за-
работали, а на людей наплевать. Рей-
тинг нужен — каналам надо зарабо-
тать, — рассказал лидер ЛДПР.

Что тут сказать? Нынешние вы-
боры изначально планировались 
как процедура чисто формальная. 
Победитель был известен заранее. 
В дебатах он не участвовал, встреч 
с избирателями не проводил, гром-
ких предвыборных заявлений не де-
лал. Разве что про чудо-ракету рас-
сказал. Остальные кандидаты даже 
не пытались создать иллюзию пред-
выборной борьбы. Отсюда и впол-
не предсказуемый результат. Одна-
ко поводов для грусти тут, думается, 
нет. Никто ведь и не ожидал от ны-
нешних выборов ничего другого. За-
то есть повод для размышлений: что 
нужно сделать, чтобы в 2024 году та-
кая ситуация не повторилась. 

(Материал о нарушениях,  
зафиксированных в ходе выборов 

в Петербурге, читайте на стр. 6)
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Школы досрочно 
ушли на каникулы

21 
марта все школы Петербурга досрочно ушли 
на весенние каникулы из-за роста заболева-
емости гриппом и острыми респираторны-

ми вирусными инфекциями, сообщает  ИА «NEWS» 
со ссылкой на пресс-службу городского комитета по 
образованию.

Таким образом, весенние школьные каникулы нача-
лись в нашем городе на три дня раньше положенного 
срока и продлятся до 1 апреля включительно. Напомним, 
19 марта вышло постановление главного государственно-
го санитарного врача по Санкт-Петербургу «Об усилении 
мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в 
период эпидемического подъема 2018 года». В нем были 
введены ограничительные меры для предупреждения 
распространения заболеваемости, в том числе комите-
ту по образованию предложено было перенести кани-
кулы на более ранний срок. Рекомендации главного са-
нитарного врача в комитете учли, приняв соответству-
ющее решение о досрочном начале школьных каникул.

По данным Роспотребнадзора, в Северной столице с 
12 по 18 марта заболеваемость гриппом и другими ОРВИ 
превысила недельные пороговые значения в среднем по 
населению на 63,5 %.

— Показатель заболеваемости взрослого населения 
выше уровня значения недельного эпидемического по-
рога на 85,6 %, детей 0-2 лет — на 9,8 %, детей 3-6 лет — 
на 22,8 %, детей 7-14 лет — на 54,6 %. Число госпитали-
зированных больных составило от 186 до 255 человек в 
день, или от 1,5 % до 9,9 % от числа заболевших. Среди 
госпитализированных больные дети составили 56,6 %, — 
говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Смольном перераспределили средства на продолже-
ние строительства Петербургского метрополитена. 

С
огласно документу, подпи-
санному губернатором Геор-
гием Полтавченко, финанси-

рование строительства Красносель-
ско-Калининской линии урезается 
на 4,1 млрд рублей, а нового участка 
Лахтинско-Правобережной линии — 
на 256,8 млн рублей. Одновременно 
с этим Фрунзенский радиус должен 
получить дополнительно 3,8 млрд 
рублей, сообщает ИА «NEWS». 

Однако выделенной суммы все 
равно не хватит для того, чтобы до-
строить и запустить в эксплуатацию 
станции «Проспект Славы», «Дунай-
ский проспект» и «Шушары» («Юж-
ная») к маю этого года. Напомним, 
ранее именно такие сроки озвучи-
вал председатель комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
Сергей Харлашкин. Теперь чиновни-
ки более осторожны в прогнозах, ка-

сающихся окончания строительства 
Фрунзенского радиуса, и отмечают, 
что в полном объеме он должен за-
работать лишь к концу года — в со-
ответствии с контрактом.

В Смольном не скрывают, что 
сейчас все силы брошены на ско-
рейшую достройку двух новых стан-
ций Невско-Василеостровской ли-
нии: «Новокрестовская» и «Бего-
вая» («Улица Савушкина») должны 
быть запущены до начала чемпи-
оната мира по футболу — в конце 
апреля 2018 года.  

Фрунзенский радиус заработает к концу года

К ЧМ-2018 В АВТОБУСАХ ПЕТЕРБУРГА ПОЯВИТСЯ WI-FI
700 городских автобусов получат 
бесплатный выход в Сеть через 
Wi-Fi, сообщает пресс-служба ГУП 
«Пассажиравтотранс». Техноло-
гия уже протестирована на двух 
городских маршрутах. Беспро-
водная сеть заработает еще до 

начала чемпионата мира по фут-
болу — 2018.
Wi-Fi будет доступен в автобу-
сах-шаттлах для футбольных 
болельщиков, а также на дру-
гих популярных направлениях. 
В список будут включены мар-

шруты, ведущие в центр Петер-
бурга, к транспортно-переса-
дочным узлам и аэропорту, а 
также связывающие несколько 
районов города.  
Напомним, ЧМ-2018 по футболу 
пройдет с 14 июня по 15 июля.   

Политика на кончиках усов
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Крымский мост 
откроют для 
движения в мае 

Д
вижение по автомобильной части Крымского мо-
ста будет запущено в мае 2018 года. Об этом сооб-
щает Минтранс России. На сайте ведомства уточ-

няется, что такая схема вызвана планами строителей 
моста ввести в строй его автодорожную часть «со зна-
чительным опережением».

— На первом этапе, сразу после ввода моста, проезд 
будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обес-
печивающих пассажирские перевозки. Открытие дви-
жения для грузового транспорта планируется на втором 
этапе — в конце 2018 года, как и было намечено пер-
воначальными графиками, — говорится в сообщении.

19 МАРТА 1899 Г. В ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛА ОТКРЫТА ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОГОДА СОВЕРШЕННО НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРИВЫЧНЫЙ РИТМ НАСЫЩЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА. 
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, КОНЦЕРТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ И ГОРЬКИЙ_FEST — ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ. ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ АФИШЕ.

Гуру рукоделия соберутся в Северной столице, чтобы пре-
зентовать новые работы в рамках Петербургской ярмарки. 
Посетители, конечно же, смогут приобрести понравившие-
ся изделия. Гастрономические изыски — это тоже своего ро-
да рукоделие, а в контексте ярмарки уж точно. Ассортимент 
домашних солений, мясных деликатесов, варенья, меда, со-
усов, натуральных сладостей и прочих вкусностей будет не 
просто большим — огромным! Ну и куда без мастер-клас-
сов? Ловец снов собственными руками или ароматный шо-
колад — выбирать вам!

24, 25 марта, 12.00-20.00.

Пространство Freedom. Казанская ул., 7, 2-й этаж.

Выходные — это маленький отпуск, которого многие 
ждут всю рабочую неделю. Рестобар Hot dog & Brut решил 
по этому поводу устроить праздник-вечеринку в стиле «Вдо-
ва и пес». Модные сеты от диджея, аппетитные авторские 
хот-доги и приветственные напитки для гостей. Лучше все-
го забронировать столик заранее или прийти пораньше, 
чтобы занять хорошее место. Приятным бонусом станет то, 
что каждого гостя за час до начала вечеринки будут встре-
чать приветственным напитком и угощением. 23 марта вы-
ступит диджей 108.

23 марта, 19.00-23.00.

Ресторан Hot dog and Brut. Ул. Некрасова, 1/38.

Александра САБЫНИНА

Экология — это не пустой звук, и с каждым годом люди 
всей планеты в этом убеждаются все больше. В 2007 году Ав-
стралия решила провести «Час Земли» — 60 минут, которые 
могут дать планете небольшую передышку. В нашей стра-
не данная акция проводится уже десять лет подряд. В про-
шлом году инициативу Всемирного фонда дикой природы 
поддержали 150 городов России, и акция стала самой массо-
вой в истории. В 2018 году «Час Земли» пройдет под лозун-
гом «Голосуй за природу». Это не игра слов, а серьезный по-
сыл. Организаторы акции уверены, что защита природного 
богатства России должна стать приоритетным направлени-
ем развития страны.

24 марта, 20.30-21.30.

Фронтмен Billy’s Band Билли Новик решил провести фе-
стиваль «Петербургский джаз — в массы» и познакомить 
широкую публику со всем многообразием джаза Северной 
столицы. Дело ответственное, поэтому он позвал ведущих 
джазменов и лучшие коллективы Петербурга. Организа-
торы обещают музыкальный нон-стоп. Джазовые импро-
визации, атмосфера прокуренных баров Нью-Йорка и, ко-
нечно, джаз. Среди артистов: одна из самых востребован-
ных современных джазовых вокалисток и участница шоу 
«Голос-5» Ольга Абдуллина, Maria Majazz и Мария Семено-
ва, последователи аутентичного звучания классики эпохи 
свинга и бибопа — «Джаз классик трио», ученики школы 
джаза и мюзикла J&M School, а также «Петербургский джа-
зовый актив» — свежий проект Билли Новика. 

24 марта, 16.00.

Клуб «Гештальт». Конюшенная площадь, 2.

Петербургская  
ярмарка

Концерты  
в Мариинке Горький_FEST 

С 20 по 27 марта в Белом зале Центральной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова пройдет крупный фестиваль — 
Горький_FEST, приуроченный к 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. В программе лекции и просмотры филь-
мов, которые помогут узнать о знаменитом писателе почти 
все! 26 марта с докладами выступят профессор Римского уни-
верситета Чезаре де Микелис и славист Франческа Лаццарин. 
Особый акцент выступающие обещают сделать на отноше-
нии писателя к революции.

20 марта — 27 марта.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Литейный пр., 
17-19.до 23

мая
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«Петербургский  
джаз — в массы»

Традиционно в нашей афише мы рассказываем о тех со-
бытиях, которые происходят на выходных, но сегодня реши-
ли немного отступить от привычного подхода. Просто не мо-
жем мы не обратить ваше внимание на то, что в Мариинском 
театре начался сезон бесплатных концертов. Каж дую среду 
в 14.00 вплоть до последних весенних дней в фойе Стравин-
ского будут проходить концерты классической музыки. Что-
бы стать слушателем, достаточно получить контрамарку для 
посещения прямо на входе в театр (за 30 минут до начала). 
Количество мест на концерты ограничено, вместимость за-
ла — 170 мест. Репертуар разнообразный: от Гайдна до Пьяц-
цоллы и от Моцарта до музыки XX века. 

каждая среда до 23 мая, 14.00.

Мариинский-2 (Новая сцена). Ул. Декабристов, 34.

Вечеринка  
«Вдова и пес»

Голосуй за природу!

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

ФИЛЬМ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» ОСТАЛСЯ БЕЗ «РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ»
Мосгорсуд признал законным от-
каз в иске к студии «ТРИТЭ» Ни-
киты Михалкова от вдовы игро-
ка сборной СССР по баскетболу 
Александра Белова — Алексан-
дры Овчинниковой и вдовы тре-

нера команды Владимира Кон-
драшина — Евгении, чьи образы 
использовались в фильме «Дви-
жение вверх».
По мнению истцов, в фильме 
искажены личные взаимоотно-

шения героев картины и их род-
ственников. Рассмотрев аргу-
менты сторон, суд пришел к вы-
воду, что фильм «Движение 
вверх» является творческим вы-
мыслом, а не документальной 

биографией спорт сменов, и от-
казал в претензиях заявитель-
ниц. Словом, никакой «рабо-
ты над ошибками» создателям 
«Движения вверх» делать не 
придется. 

19 МАРТА «КРЕПКОМУ ОРЕШКУ» БРЮСУ УИЛЛИСУ ИСПОЛНИЛОСЬ 63 ГОДА
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КРАСОТА  
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Биохакинг — способ изменить жизнь 
это интересно

В БИОХАКИНГЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ АСПЕКТЫ СТАРОГО И ХОРОШО 
ВСЕМ ИЗВЕСТНОГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ — НЕ ПИТЬ, НЕ КУРИТЬ, 
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ, ВЫСЫПАТЬСЯ, ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ.

Вы никогда не слышали о биохакинге? Неудивитель-
но: этот подход к биологии человека появился срав-
нительно недавно. Новое направление, главной 
целью которого является увеличение продол-
жительности жизни, придумал и активно 
внедряет в сознание жителей планеты 
Сергей Фаге — бизнесмен, работающий 
в Кремниевой долине.

О
сновная идея биохакинга 
заключается в том, что лю-
бой организм надо доско-

нально изучить (всесторонне об-
следовать), а затем привести к не-
ким совершенным показателям, 
которые и станут основой долголе-
тия. Изменяться организмы долж-
ны с помощью новых медикамен-
тов, генномодифицированных бак-
терий, компьютерных чипов, вжив-
ляемых под кожу, правильного пи-
тания, физических нагрузок и т. д.

Сергей Фаге недавно опублико-
вал статью, в которой рассказал о 
том, как он изменил качество жиз-
ни путем глубокого анализа сво-
их жизненных показателей, при-
вычек и состояния организма. Он 
воспринимает биохакинг как ме-
дицинскую и оздоровительную 

практику, на-
правленную 
на продле-
ние жизни и 
улучшение 
ее качества. 
Формально 
это антиэй-
джинг — ан-
тивозрастная 
медицина.

По методи-
ке автора выбор 
способов хакин-
га (изменений) и 
препаратов (кото-
рые в дальнейшем бу-
дут применяться) осу-
ществляется на основе на-
учных данных, эксперт ных 
мнений и логики, которые сам 

Сергей сводит потом воедино и 
проверяет действие метода на се-

бе. Для счастья, долголетия и 
повышения производи-

тельности своего труда 
он предпринимает та-

кие шаги:
• регулярно 

проходит мно-
жество разно-

образных ме-
дицинских 
тестов, как 
с л о ж н ы х 
генетиче-
ских, так и 
рядовых, и 
обсуждает 
результаты 
со специа-
листами;

• просы-
пается каж-

дый день в 
одно и то же 

время;
• практикует 

медитацию;
• полностью отка-

зывается от сахара, по-
чти не ест животный белок;
• регулярно голодает по 

48-72 часа;

• употребляет множество био-
логически активных добавок и ме-
дикаменты, включая гормональ-
ные и психотропные средства.

В России биохакинг пока не 
распространен, но в частных кли-
никах можно пройти обследова-
ния и получить консультации спе-
циалистов по организации здоро-
вого образа жизни. Сложнее будет 
найти врача, который с энтузиаз-
мом отнесется к человеку, ничем 
не болеющему, но мечтающему 
стать лучше и дольше прожить.

Сейчас нет ни одного научно-
го подтверждения пользы биоха-
кинга. Да их и не может быть хо-
тя бы в силу того, что новое вея-
ние только начинает входить в на-
шу жизнь. Похоже, что это один 
из радикальных методов измене-
ния образа жизни в пользу здо-
рового. Пока он недостаточно  
изучен, подтверждать пользу био-
хакинга мы не возьмемся. Но и 
отрицать этот метод было бы глу-
по: в биохакинге используют-
ся все аспекты старого и хорошо 
всем известного здорового обра-
за жизни — не пить, не курить, 
заниматься спортом, высыпать-
ся, правильно питаться. Так что 
поживем — увидим!

PRESSFOTO

ФАРМИНДЕКС.рф

РЕ
КЛ

АМ
А

ФАРМИНДЕКС.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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фигурное катание

СПОРТ

АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА  
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Р
екомендуются как при 
полной потере зубов, яв-
ляясь полными съемны-

ми зубными протезами, так 
и при частичной. Частичные 
съемные протезы используют-
ся при утрате одного, несколь-
ких зубов в ряду или основных 
жевательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕ-
ЗОВ: прочность и долговеч-
ность; отсутствие аллергиче-
ских реакций при протези-
ровании зубов; для протези-
рования зубов не требуется 
обточка зубов для установки 
протезов; для протезирова-
ния зубов не требуется предва-
рительное лечение десен пе-
ред установкой зубного про-
теза; протезы эластичные и 

гибкие, а отсутствие металли-
ческих крючков делает про-
цесс привыкания к ним мак-
симально комфортным; на-
дежная фиксация: крепятся 
либо при помощи специаль-
ных кламмеров, которые об-
хватывают опорные живые зу-
бы у основания, либо за счет 
эффекта присасывания, плот-
но прилегая к деснам.

При ситуации, когда не-
возможна фиксация съемно-
го протеза из-за большой по-
тери костной ткани, возмож-
на постановка имплантов, 
на которые ваш протез бу-
дет защелкиваться и надежно 
фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы

///
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Россияне 
стали вторыми 
на Паралимпиаде

В 
минувшее выходные в Пхенчхане завершились 
зимние Паралимпийские игры 2018 года. Сбор-
ная России, выступавшая в Южной Корее в статусе 

нейтральных спортсменов и под олимпийским флагом, 
заняла второе место в неофициальном общекоманд ном 
зачете. В общей сложности наши спортсмены завоева-
ли 24 медали, из которых восемь золотых, десять сере-
бряных и шесть бронзовых. 

Медали высшего достоинства для России завоевали 
горнолыжник Алексей Бугаев (суперкомбинация в классе 
стоя) и биатлонистка Михалина Лысова (6 км и 12,5 км; 
среди спорт сменов с нарушением зрения). Екатерина Ру-
мянцева выиграла золото в лыжных гонках (15 км; стоя) 
и два золота в биатлоне (10 км, 6 км; стоя). Анна Миле-
нина стала чемпионкой в лыжных гонках (спринт, стоя) 
и в биатлоне (12,5 км; стоя).

Победителем в неофициальном общекомандном за-
чете стала сборная США. Американцы завоевали 36 на-
град: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. На 
третьем месте — канадцы, 28 медалей: восемь золотых, 
четыре серебряные и 16 бронзовых.

Бьорндален 
выступит на этапе 
Кубка мира в Тюмени

В
осьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар 
Бьорндален примет участие в заключительном 
этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет 

в Тюмени с 22 по 25 марта, сообщает ТАСС со ссылкой 
на Норвежскую ассоциацию биатлона.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России по 
биатлону озвучил состав команды, которая будет защи-
щать честь нашей страны на этапе Кубка мира. За медали 
в гонках поборются Антон Шипулин, Максим Цветков, 
Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малыш-
ко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, 
Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов. В женскую сбор-
ную России вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кай-
шева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Ми-
ронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.

В Милане стартовал чемпионат мира по фигурному ка-
танию. К сожалению, двукратный серебряный призер 
Олимпийских игр Евгения Медведева снялась с соревно-
ваний из-за травмы. Ее на мировом первенстве заменит 
петербургская фигуристка Станислава Константинова. 

С
танислава Константинова пред-
ставит Россию в женском оди-
ночном катании вместе с олим-

пийской чемпионкой 15-летней Али-
ной Загитовой и Марией Сотсковой. 
По словам тренера петербургской фи-
гуристки Валентины Чеботаревой, ее 
ученица к турниру готова. 

— На чемпионате России Станисла-
ва заняла четвертое место и была пер-
вой запасной в команде. Мы понима-
ли, в случае если кто-то снимется с со-
ревнований, выступать придется ей, и 
не прекращали тренировок, несмотря 
на то что она не отобралась на чемпи-

онат Европы и Олимпийские игры. По-
этому не могу сказать, что для нас это 
решение стало неожиданным, но Ста-
ся испытала одновременно и радость, 
и удивление, — говорит Валентина 
Чеботарева. 

Напомним, Евгения Медведева уже 
пропускала в этом сезоне турниры из-
за травмы. Сначала она не смогла вы-
ступить в финале Гран-при ИСУ, а за-
тем пропустила чемпионат России. 
В середине января фигуристка высту-
пила на чемпионате Европы. После 
возвращения из Южной Кореи у нее 
усилились боли в стопе. Врачи запре-

тили фигуристке большие нагрузки, 
дабы избежать хирургического вме-
шательства. После Игр пошли слухи 
о том, что она покинет группу Эте-
ри Тутберидзе, но Евгения Медведе-
ва эту информацию опровергла. Если 
она продолжит кататься, то пропуск 
нынешнего мирового первенства ни-
как не должен отразиться на ее карье-
ре. Дело в том, что в олимпийский се-
зон чемпионаты мира по фигурному 
катанию не являются главными стар-
тами. Как правило, сильнейшие спорт-
смены на этот турнир не едут. Поэто-
му для Жени действительно лучше за-
лечить травмы и уже в следующем се-
зоне бороться за лидерство. 

А для Станиславы Константиновой 
это будут первые взрослые соревнова-
ния международного уровня в карье-
ре. Для молодых спортсменов, кото-
рые в предыдущем олимпийском ци-
кле довольствовались вторыми роля-
ми, первый турнир после Игр — хоро-
ший шанс заявить о своих амбициях. 

Кстати, в Милан отправился и еще 
один петербуржец — тренер Алек-
сей Мишин. Он выведет на лед пяти-
кратную чемпионку Европы Кароли-
ну Кост нер. Перед вылетом в Милан 
Алексей Николаевич подтвердил кор-
респонденту «Петровского курьера», 
что возобновил работу с итальянской 
фигуристкой. По словам Мишина, Ка-
ролина обратилась к нему за помо-
щью после Игр в Южной Корее. Фи-
гуристка уже работала с российским 
специалистом в этом сезоне, но перед 
Олимпиадой неожиданно приняла ре-
шение вернуться в Германию к преж-
нему тренеру Михаэлю Хуту. С ним же 
она поехала на Олимпиаду в Южную 
Корею, где заняла лишь пятое место.

«Я согласился поработать с Кароли-
ной Костнер. Мне всегда было при-
ятно сотрудничать с ней. Но време-
ни на подготовку к этому турниру 
у нас было мало», — отметил Алек-
сей Мишин. 

Чемпионат мира по фигурному ка-
танию в Милане продлится с 21 по 
24 марта. Традиционно будут разыгра-
ны четыре комплекта наград — в муж-
ском и женском одиночном катании, 
парном катании и танцах на льду. 

Валентина КАРЕЛОВА

КЕРЖАКОВ ВОЗГЛАВИЛ ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ
Бывший нападающий петер-
бургского «Зенита» Александр 
Кержаков назначен старшим 
тренером юношеской сборной 
России, составленной из игро-
ков 2001 года рождения. Кон-

тракт с ним подписан до конца 
2019 года. Такое решение было 
принято на заседании Россий-
ского футбольного союза (РФС).
— Могу сказать, что у нас 
растет талантливое поколе-

ние. И очень приятно на-
блюдать, как стали отно-
ситься к футболистам, какие 
для них создаются условия. 
Я рад войти в команду РФС 
и очень благодарен руковод-

ству союза за то, что мне до-
верили такую важную рабо-
ту — с будущим нашего фут-
бола, — прокомментировал 
свое назначение Александр 
Кержаков.

ДАРЬЯ КАСАТКИНА ПОДНЯЛАСЬ НА 7-Е МЕСТО В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ WTA

Евгения Медведева 
пропустит чемпионат мира

новости

A
K

E
R

Z
H

A
K

O
V

1
1

.R
U

O
LI

M
P.

K
C

B
O

X
.R

U

Лицензия на медицинскую деятельность ООО «СтомГарант» № ЛО-78-01-0006953

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидка пенсионерам 10 %

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

Беспроцентная рассрочка!

РЕ
КЛ

АМ
А



6 21 марта 2018  |  № 10 (944)

ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Ре
кл

ам
а

РЕ
КЛ

АМ
А

Как превратить дачу в финский коттедж
ЗАДАЧА: ИСПОЛЬ-
ЗУЯ ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
НАТУРАЛЬ НЫЙ МАТЕРИ-
АЛ, ИЗМЕНИТЬ ВНЕШ-
НИЙ И ВНУ ТРЕННИЙ 
ВИД, УТЕПЛИТЬ И 
ЗВУКОИЗОЛИРОВАТЬ 
СТЕНЫ, ПОЛ И ПОТО-
ЛОК И, ГЛАВНОЕ, ВСЕ 
ВЫПОЛ НИТЬ СВОИМИ 
РУКАМИ, БЕЗ ПРИВЛЕЧЕ-
НИЯ СТРО ИТЕЛЕЙ, ЗА НЕ-
СКОЛЬКО ДНЕЙ. ВРОДЕ 
НЕРЕАЛЬНО, ХОТЯ ЕСЛИ 
ПОДУМАТЬ... ФИННЫ 
НАШЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ 
ЕЩЕ ПОЛВЕКА НАЗАД.

СНАЧАЛА НАРУЖНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ

Когда мы приступаем к ре-
монту или делаем внутрен-
нюю отделку в загородном 
до ме, надо помнить, что залог 
уюта в загородном доме —  
тепло, тишина и сухость. Со 
временем многие дома теря-
ют эти свойства, появляется 
сырость, тепло от печи или 
обогревателя перестает ощу-
щаться за считаные часы, 
приходится тратить больше 
дров или электроэнергии на 
обогрев помещений.

Для теплозвукоизоляции 
используем не традицион-
ный мягкий утеплитель, ко-
торый надо закрывать плен-
ками и устанавливать в спе-
циально созданный кар-
кас, а скандинавские плиты 
ISOPLAAT, которые просто 
прибиваем гвоздями к по лу, 
стенам или потолку как сна-
ружи, так и внутри.

ФИННЫ ВЫБИРАЮТ 
ВЕТРОЗАЩИТНУЮ ПЛИТУ 
ISOPLAAT ПОТОМУ, ЧТО...

Надолго. Сделал — и 
забыл.

Надежно. Не бывает раз-
рывов и проседания.

Стойко. Не боится влаги 
и перепадов температуры в 
зоне 0 °С.

Все под контролем. 
Простой визуальный конт-
роль качества ветрозащи-
ты при приемке работ 
подрядчика.

Тепло. Дополнительная те-
плоизоляция всей стены без 
мостиков холода.

Страховка. Даже если уте-
плитель просядет, плита бу-
дет греть.

Экологично. Натураль-
ный природный материал 
без формальдегида.

Экономично. Нет пе-
ределок — нет лишних рас-
ходов. Нет разрывов ветро-
защиты — нет потери те-
пла. Заметная экономия на 
отоплении.

ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

П    А    Н    Е    Л    И

ISOPLAAT
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ ТЕПЛИЦЫ УЖЕ 
СЕГОДНЯ ОТ КОМПАНИИ «ДОМ ТЕПЛИЦ».

• Теплицы от произво-
дителя! Компания «Дом Те-
плиц» имеет собственное про-
изводство. Каркасы теплиц 
изготавливаются на совре-
менном оборудовании, квали-
фицированными специали-
стами при полном конт роле 
качества. Компания имеет 
филиальную сеть по России, 
благодаря этому каждый по-
купатель может приобрести 
теплицу по низкой цене от 
завода-изготовителя без пе-
реплат. Клиенты могут при-
ехать на выставку-продажу и 
самостоятельно оценить каче-
ство продукции. 

• Цена имеет значение! 
Весной до начала дачного сезо-
на на покупке теплицы мож-
но отлично сэкономить. Мы 
предлагаем сделать покупку 
по сниженной цене прямо с 
завода без посредников, по-
лучить подарки и воспользо-

ваться льготными условиями 
доставки по городу и области.

• Качественный поликар-
бонат!  Поликарбонат облада-
ет целым рядом преимуществ 
перед другими вариантами 
покрытия: высокая проч-
ность, долговечность,   свето-
проницаемость,  устойчивость 
к погодным и атмосферным 
явлениям, защита от УФ-лу-
чей. Для выращивания расте-
ний в теплицах достаточно по-
крытия толщиной 4 мм.

• Прочный сварной кар-
кас! Каркас теплицы выпол-
нен из оцинкованной и снару-
жи, и внутри квадратной тру-
бы 25 х 25, что придает ему 
дополнительную прочность 
и долговечность, а оцинковка 
надежно защищает от ржав-
щины. Каркас усилен семью 
продольными направляю-
щими, которые предотвраща-
ют провал поликарбоната под 

весом снега. Стандартная ком-
плектация теплицы — 2 фор-
точки и 2 дверцы. В наличии 
теплицы шириной 3 метра, 
длиной 4, 6, 8 и более метров.

• Усиленное крепление! 
Поликарбонат крепится че-
рез оцинкованную ленту с 
помощью кровельных само-
резов, благодаря чему полно-
стью исключается случайное 
его продавливание при мон-
таже, а также прорыв поли-
карбоната шляпкой саморе-
за при сильном ветре и сне-
говой нагрузке. 

Компания «Дом Теплиц» 
проводит акцию до 31 мар-
та: получите подарок на 
выбор, дополнительную 
скидку пенсионерам и 
льготные условия до-
ставки по области. Под-
робности на сайте www.
domteplic.ru.

ТЕПЛИЦЫ, КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ УХОДА ЗИМОЙ!

ТЕПЛИЦА «УСИЛЕННАЯ» ТЕПЛИЦА «КАПЛЯ»
• ширина 3 метра, высота 2 метра;
• длина 4, 6, 8, 10 (кратно 2 метрам);
• интервал между дуг всего 65 см;
• 7 продольных усилений;
• труба оцинкованная 25 х 25 мм;
• поликарбонат с UV-защитой;
• усиленное крепление поликарбо-
  ната через ленту + саморез;
• фурнитура + инструкция по сборке
  и паспорт в комплекте.

• ширина 3 и 2,5 м, высота 2,3 м;
• длина 4, 6, 8, 10 (кратно 2 метрам);
• интервал между дуг всего 65 см;
• 7 продольных усилений;
• труба оцинкованная 25 х 25 мм;
• поликарбонат с UV-защитой;
• усиленное крепление поликарбо-
  ната через ленту + саморез;
• фурнитура + инструкция по сборке
  и паспорт в комплекте.

*
Краснопутиловская ул., д. 50 ул. Крыленко, д. 50
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Комитет по строительству Петер-
бурга оборудует видеокамерами 
строительные площадки социаль-
ных и проблемных жилых объ-
ектов, сообщает портал Restate. 
В числе строительных площадок, 
где установят видеокамеры, — 

ЖК «Охта модерн», ЖК «На За-
речной», ЖК «Дворянское сосло-
вие» и другие. Цветные камеры 
будут передавать изображение 
со скоростью 8-15 кадров в се-
кунду даже в ночное время. Кро-
ме наблюдения за ходом строи-

тельства подобные камеры также 
помогают обеспечивать безопас-
ность объектов. Все записи бу-
дут архивироваться. Просле-
дить за ходом строительства про-
блемного объекта можно на сай-
те комитета.

НА ПРОБЛЕМНЫХ ЖК УСТАНОВЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ

В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 130 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ
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В Петербурге, как и в дру-
гих российских городах, 
на президентских выбо-
рах с огромным отрывом 
победил Владимир Путин. 
Этот результат был вполне 
предсказуем. Однако на 
местах все равно решили 
подстраховаться. Так, на 
всякий случай, помочь 
главному кандидату на-
брать побольше голосов. 

Н
аибольшее количество нару-
шений на выборах в Петер-
бурге было зафиксировано 

в Василеостровском, Центральном, 
Петроградском и Красногвардей-
ском районах. Кто-то из избирателей 
не мог найти себя в списках, где-то 
запрещали вести фотосъемку, бюд-
жетников заставляли отчитываться 
об участии в выборах. Многие фото-
графировались на фоне урн, чтобы 
потом показать снимки начальству. 
Особо находчивые даже просили вы-
дать им справку о том, что они бы-
ли на избирательном участке. В не-
которых школах и детских садах ро-
дителей просили сообщить, ходили 
ли они на выборы и сколько членов 
семьи проголосовало. Педагоги объ-
ясняли свое любопытство тем, что 
руководство требует от них отчета. 

Проблемы с голосованием воз-
никли даже у матери кандидата в 

президенты Ксении Собчак — Люд-
милы Нарусовой. Она не смогла 
найти себя в списках избирателей, 
придя на участок для голосования 
на Миллионной улице. И только по-
сле скандала ее имя обнаружилось 
в каком-то дополнительном списке. 
Что это за волшебный список, На-
русовой толком объяснить никто 
не смог. А на УИК № 946 в Красно-
гвардейском районе наблюдатель 
от Владимира Путина просил по-
казать ему списки избирателей, 
чтобы «пойти по домам тех, кто не 
пришел» и позвать их на выборы. 

Общественная организация 
«Наблюдатели Петербурга» сооб-
щила, что в их колл-центр посту-
пило более 300 сообщений о нару-
шениях на избирательных участ-
ках. В основном они были связа-
ны с оснащением УИКов, недопу-
ском наблюдателей к просмотру 

необходимых документов и нару-
шениями при подсчете голосов. 

Однако губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко после закры-
тия участков отметил, что на про-
шедших выборах не зарегистри-
ровано ни одного нарушения, ко-
торое повлияло бы на их резуль-
тат. Глава Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Виктор 
Панкевич, комментируя  инфор-
мацию об избирателях, которые 
не нашли себя в списках на участ-
ках,  сообщил, что каждый случай 
будет рассматриваться отдельно.

При этом большинство опро-
шенных нами экспертов увере-
ны: помогать главному кандидату 
было совершенно не обязательно. 
К примеру, политолог Александр 
Конфисахор считает, что Путин и 
так бы одержал убедительную по-
беду. Однако, по мнению полито-

лога, в нашей стране проводить 
выборы честно просто не умеют. 

— На местах этому не обучены, 
поэтому сработал синдром испол-
нителя. Каждый хотел показать, что 
на его участке наибольшая поддер-
жка оказана лидеру, вот они и бе-
жали впереди паровоза. Очевид-
но, что можно было вообще ниче-
го не делать, тем более никаких во-
просов по поводу конечного резуль-
тата не было, — говорит Александр 
Конфисахор.

С ним согласен и депутат ЗакСа 
Борис Вишневский. Фальсификато-
ров он сравнил с карманниками, 
которые при виде чужого кошель-
ка не могут удержаться, чтобы его 
не утащить. 

— Это рефлекс карманников, не-
истребимая привычка жульничать, 
вот, собственно, и все. Это как Шу-
ра Балаганов в «Золотом теленке» 
после получения своей доли от Ко-
рейки тут же попался на краже. По-
тому что по-другому не мог, — за-
ключил депутат.  

Кстати, результаты выборов в 
Северной столице все-таки отли-
чаются от общероссийских. В на-
шем городе на третьем месте вме-
сто Владимира Жириновского ока-
залась Ксения Собчак. По мнению 
Александра Конфисахора, это ста-
ло возможно благодаря молодежи, 
пришедшей на выборы. 

— Молодые люди просто прико-
лолись, отдав за нее свой голос, — 
заключил политолог.

Валентина КАРЕЛОВА

Выборов без нарушений не бывает
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телевидение
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В Петербурге открылся 
«Музей ядов»
В петербургской галерее Anna Nova откры-
лась выставка «Музей ядов» — проект Ильи 
Федотова-Федорова на стыке археологии, 
биологии и искусства.

И
спользуя визуальные элементы ядовитых животных 
и растений, художник создает своеобразный музей 
ядов, артефактов средневековой индустрии противоя-

дий и оберегов от болезней, сообщают организаторы выставки.
Кроме того, Федотов-Федоров представляет интернет как 

новую среду обитания человека, где место ядовитых флоры и 
фауны занимает информация, которая тоже может оказаться 
смертельной. Поэтому на выставке наравне с объектами уча-
ствуют тексты из Сети — от опасных диет, способных подо-
рвать здоровье, до сомнительных советов по самолечению, 
следование которым может привести к летальныму исходу. 
Проект анализирует глобальную проблему достоверности ин-
формации, разграничения правды, вымысла и откровенной 
лжи. Выставка будет открыта до 24 апреля.

Назван лучший фильм «Звездных войн»
На текущей неделе был обнародован 
рейтинг эпизодов научно-фантастиче-
ской саги «Звездные войны». По мнению 
кинокритиков, лучшим фильмом саги о 
приключениях джедаев стала кинокар-
тина «Империя наносит ответный удар», 
сообщает журнал Esquire.

Ф
ильм, вышедший в 1980 году, превзошел все по-
следующие эпизоды «Звездных войн». Экспер-
ты отметили, что в «Империи…» присутствуют 

самые запоминающиеся моменты, в том числе знаме-
нитая сцена, где Дарт Вейдер признается Люку, что 
он — его отец. На втором месте оказалась первая кар-
тина франшизы «Звездные войны. Эпизод IV: Новая 
надежда» (1977), на третьем — «Последние джедаи» 
(2017). Самым неудачным эпизодом киносаги экспер-
ты признали фильм «Атака клонов», который вышел 
в прокат в 2002 году.

Напомним, съемки девятой части «Звездных войн» 
должны начаться в июле 2018 года.

Российское телевидение уже не первый год испыты-
вает определенный  кризис жанра, но то, что сего-
дня происходит в эфире ведущих каналов страны, 
все больше укладывается в определение телевизи-
онного треша. Даже домохозяйки и пенсионерки — 
главная аудитория ТВ — в поликлиниках и очередях 
возмущенно обсуждают эфиры. 

Н
ынешний телевизионный 
контент в самом деле вы-
зывает совершенное уны-

ние. Днем идут исключительно 
политические шоу. В празднич-
ные дни ведущие каналы крутят 
старые советские фильмы, кото-
рые вместо ностальгии уже вызы-
вают раздражение. А по вечерам 
эфир заполняют ток-шоу о пре-
вратностях судеб отечественных 
звезд, причем в последние пол-
года героями этих программ ста-
новятся одни и те же лица.

Итак, кто же нынешние «ге-
рои» российского телеэкрана? Из 
передачи в передачу кочуют Ар-
мен Джигарханян и его бывшие 
супруги — Виталина Цимбалюк-
Романовская и Татьяна Власова. 
Раз за разом Александр Серов на-
отрез отказывается признавать 
внебрачную дочь, жалуется на 
жизнь, но не забывает при этом 
спеть пару своих старых хитов. За 
отца воюют дети Спартака Ми-

шулина — Карина Мишулина и 
Тимур Еремеев. «Вечный жених» 
Прохор Шаляпин со своими жен-
щинами всех возрастов и мастей 
вновь пытается в прямом эфире 
устроить личную жизнь. Вопло-
щение хрестоматийного неравно-
го брака  — Иван Иванович Кра-
ско с его молодой женой Наталь-
ей публично разбираются в ее су-
пружеской неверности. 

Зрители, переключая каналы, 
впадают в ступор, потому что все 
эти герои, отговорив на «Пусть 
говорят», плавно перемещаются 
к Андрею Малахову в «Прямой 
эфир», а потом снова возвращают-
ся на Первый, где экс перты вновь 
проверяют их показания на детек-
торе лжи. Для насыщения исто-
рий пикантными деталями дове-
рительные беседы в дневном эфи-
ре ведет Борис Корчевников. Все 
это документально подкрепляет-
ся очень модными ныне на теле-
видении ДНК-тестами. Эфиры по 

каждой теме уже исчисляются де-
сятками, и конца им не видно.

Самое страшное, что муссиро-
вание одних и тех же историй в 
самое рейтинговое время отнюдь 
не связано с желанием зрителей 
смотреть этот однообразный се-
риал. Просто все мы наблюда-
ем настоящую войну каналов. 
Если «Пусть говорят» разоблача-
ет Цимбалюк-Романовскую, Ма-
лахов тут же начинает ходить с 
ней под ручку и дает высказать-
ся ее сторонникам. Когда Первый 
поддерживает внебрачного сына 
Спартака Мишулина — Тимура 
Еремеева, малаховский «Прямой 
эфир» принимает сторону офи-
циальной дочери Карины, кото-
рая нападает на новоявленного 
брата и подает на него бесконеч-
ные иски в суд. 

Те, кто хоть пару раз смотрел 
все эти шоу, заметили, что там не 
меняются не только герои. В сту-
диях в качестве экспертов сидят 
одни и те же люди — это малоиз-
вестные или вышедшие в тираж 
артисты, модели, а также психоло-
ги, юристы и общественные дея-
тели, жаждущие пиара. 

В сегодняшнем мире открытой 
информации, когда практически 
ничего нельзя утаить, стали из-
вестны гонорары звезд шоу-биз-
неса и их родни, которые прихо-

дят на эти шоу. Так, певец Данко 
сообщил, что его жена за то, что 
ей пришлось озвучить придуман-
ную сценаристами историю про 
ее измену, получила 150 тысяч 
рублей. Сам же Данко согласился 
разыграть историю с якобы подо-
зрением, что дочь не его, именно 
ради появления на экране номера 
счета, куда можно было перечи-
слять пожертвования на лечение 
дочки-инвалида. Однако обеща-
ние начать сбор средств не бы-
ло выполнено. Никита Джигурда 
признался в соцсетях, что за раз-
борки в студии отношений с же-
ной Мариной Анисиной супруги 
получают по 500 тысяч рублей за 
программу.

Наталья Краско, когда ее об-
винили в том, что, участвуя в по-
добных передачах, она порочит 
честь и достоинство своего му-
жа, откровенно ответила, что в 
их семье существует серьезная 
нехватка денег и гонорары по-
могают поправить финансовое 
положение.

А недавно телевидение реаль-
но «пробило дно». В шоу «Звезды 
под гипнозом» полузабытые ар-
тисты, так называемые «сбитые 
летчики», якобы впадали в транс 
и старательно творили черт-те 
что перед огромным залом зри-
телей — они истерично прята-
лись от нашествия змей, забыва-
ли свои имена, рыдали, хохотали 
по одному щелчку мага. Кстати, 
все это было очень похоже на за-
нятия первокурсников по актер-
скому мастерству «я в предлагае-
мых обстоятельствах». 

Долго ли будут зрители тер-
петь этот телевизионный треш, 
сказать трудно. Как и сложно по-
нять, то ли телебоссам абсолют-
но наплевать на уровень содер-
жания их продукта, то ли страш-
но далеки они от народа и прав-
да считают, что весь этот беспре-
дел может кого-то интересовать. 
Во второй вариант, честно гово-
ря, не очень верится.

Ольга ЖУРАВЛЕВА
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ЗВЕЗДА «ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ» ПРИЕДЕТ В ПЕТЕРБУРГ
В начале апреля в Северной столице 
начнутся съемки мистического трилле-
ра «Девятая».  Главную женскую роль 
в картине исполнит звезда послед-
ней части «Пиратов Карибского моря» 
британка Кая Скоделарио. Ее партне-
ром по съемкам станет российский ак-

тер Евгений Цыганов. Действие трил-
лера «Девятая» происходит в конце по-
запрошлого столетия в Петербурге. На 
берегах Невы обнаруживают изуродо-
ванные трупы девушек, убитых явно в 
рамках неведомого ритуала. Начальник 
сыскной полиции обращается за помо-

щью к англичанке, которая выдает себя 
за ясновидящую. Вместе они начинают 
борьбу с «инфернальным злом».  
По словам продюсера картины Алек-
сандра Роднянского, в прокат триллер 
«Девятая» планируется выпустить в на-
чале 2019 года. 

СУД НАЛОЖИЛ АРЕСТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЭКС-СУПРУГИ АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА
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Александр Друзь — признанный интеллектуал. Телезрители восхища-
ются его умением нестандартно мыслить и находить ответы на самые 
каверзные вопросы. Вместе с тем магистр клуба знатоков вызыва-
ет интерес как выдающаяся личность, человек, имеющий особый 
взгляд на жизнь. 

— Можно ли заранее подготовиться 
к игре «Что? Где? Когда?»

— Безусловно. Я занимаюсь подготовкой 
школьных команд игроков по определенной 
отработанной методике. Чтобы играть, не 
обязательно обладать широким объемом зна-
ний, а нужно уметь пользоваться имеющим-
ся багажом. Если человек знает много, он до-
стигнет определенных успехов. Человек пом-
нит многое, но не всегда это ему помогает. 
«Что? Где? Когда?» — игра не на знания, а на 
интеллект, умение размышлять логически, 
ассоциативно, правильно понимать окружа-
ющий мир (а в данном случае реалии каждо-
го вопроса) и взаимодействовать со своими 
партнерами. Все эти навыки есть залог успе-
ха. И их стоит тренировать. Поэтому подго-
товить команду к таким играм возможно, и 
у меня неоднократно получалось.

— Вы перфекционист, не привыкли де-
лать что-то наполовину. А насколько вы 
строги и требовательны к своим учени-
кам как педагог?

— Да, это действительно так. Стараюсь все, 
за что берусь, делать как можно лучше. Когда 
мои дочери были маленькими, я воспитывал и 
в них эту же черту, а иногда заставлял переде-
лывать плохо выполненную работу по несколь-
ку раз. К ученикам я не слишком требовате-
лен. Но есть определенные рамки, за которые 
нельзя выходить, и они достаточно жесткие.

— То есть любимчиков среди учени-
ков у вас нет?

— Любимчики есть у всех: кто-то нравит-
ся больше, кто-то — меньше. Но, например, 
если в ком-то из игроков школьной команды 
«Что? Где? Когда?» я вижу больший потенци-
ал, я пытаюсь спрашивать с него больше. Ко-
му много далось, с того больший спрос.

— Насколько тяжело переживаете свои 
поражения?

— Я играю очень давно, уже 37 лет. За это 
время я понял, что нельзя все время выигры-
вать и вслед за удачами всегда возникает че-
реда поражений. Поэтому я философски от-
ношусь к проигрышам. Если понимаю, что 
сделал все возможное для победы, но добить-
ся ее не получилось, у меня к себе претензий 
нет. В другой раз повезет больше. 

— Как вы считаете, человеку нужно за-
ниматься тем, что приносит удовольствие 
или деньги?

— Лучше всего — когда любимое занятие 
не только доставляет удовольствие, но и при-
носит доход. Добиться этого очень трудно, но 
у некоторых получается. Не люблю, когда лю-
ди жалуются, что их труд кто-то не оценил. Ум-
ный не тот, кто много знает, а тот, кто адек-
ватно воспринимает окружающий мир и ре-
агирует на его вызовы. Если человек таков, у 
него не может быть финансовых трудностей. 
А финансы ради финансов — это совсем дру-
гая история. Умные люди в силу своего ума 
богаты не очень, а достаточно. Это в среднем. 
Есть и те, у кого много денег. Вспомним, на-
пример, Билла Гейтса или Марка Цукерберга... 

— Что для вас успех?
— Для меня успех — это состояние, когда я 

сам собой доволен. А такое бывает, когда сам 
себе не изменяю, не меняю своих взглядов 
по ходу жизни под внешним воздействием, 
когда удается решать проблемы и при этом 
не идти против собственных принципов. 

— А как же жизненный опыт?
— Жизнь меняется, но на это надо адек-

ватно реагировать. Есть тысяча способов 
оставаться собой. Если человека заставля-
ют делать то, что ему не нравится, то он 
может увильнуть самыми разными путя-
ми и продолжать следовать своей дорогой. 

— Что вас больше увлекает в работе: 
процесс или результат?

— Результат. Но его без процесса не бы-
вает, это не рулетка, где сделал ставку и тут 
же выиграл. Для результата нужно работать, 
так что процесс не менее важен. 

— Согласны ли вы с утверждением, что 
все гениальное просто?

— Нет. Гениальное лишь производит 
впечатление простого. Банальный при-

мер — колесо. Казалось бы, что может быть 
проще. А сколько прошло времени, пре-
жде чем его придумали? Или, скажем, поэ-
зия Пушкина: люди читают и думают: «Как 
просто написано. И я так смогу!» Попробуй-
те... Оно лишь кажется простым. А то, что 
кажется сложным, — отнюдь не гениаль-
но. Безусловно, в современном мире слож-
но придумывать что-то новое, но ведь мож-
но совершенствовать старое. Главное — но-
вый взгляд. 

— Есть ли у вас хобби помимо интеллек-
туальных игр? Можете назвать себя творче-
ским человеком?

— Есть. Я недавно написал книгу «Пеш-
ком по Петербургу». Это путеводитель. Я жи-
ву в Петербурге всю жизнь и очень его лю-
блю. Когда ко мне приезжают знакомые из 
других городов, я вожу их по городу. Такие 
прогулки как раз послужили основой этой 
книги. В начале марта cостоялась презента-
ция путеводителя для широкой публики, 
так что следите за ассортиментом книж-
ных магазинов!

— А в чем залог вашего счастья?
— В хорошей семье: детях и внуках. А так-

же в чувстве собственного удовлетворения. 
Большую часть времени я, конечно, не дово-
лен собой. Это и есть повод для работы. Недав-
но я отремонтировал розетку, которая плохо 
работала уже около месяца — все никак до нее 
руки не доходили. А тут собрался и починил, 
это было непросто, но я справился. Современ-
ные розетки устроены гораздо сложнее, чем 
кажутся. Вообще я электрик 6-го разряда, но 
мне пришлось какое-то время подумать, как 
разобрать ее. Вот: сделал дело — остался собой 
доволен. Такой пустяк, а приятно!

Беседовала Дарья ДМИТРИЕВА 

интервью

Гениальное лишь кажется простым

V
K

.C
O

M
/A

.D
R

U
Z

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

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00.  
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы.  
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.  
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.  
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают  
перепечатку, использование материалов частично или полностью.  
По приобретению прав обращаться по телефону 401-68-30.

Е�MAIL: 
для информации info@kurier&media.ru, 
для макетов adv@kurier&media.ru.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».  
196105, СПб, Благодатная ул., 63. 
ТИРАЖ 310 000 экз. ЗАКАЗ № 36.

Распространяется бесплатно. 16+

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:  
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ, РЕДАКЦИИ:  
197022, СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, пом. 5-Н.  
ДИРЕКТОР: С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: К. Е. ГАВРИЛЬЧИК.
СЕКРЕТАРЬ: 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: 401-66-90.
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 401-68-30.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
17 МАЯ 1996 ГОДА.
www.kurier�media.com

Филипп Киркоров с фееричным шоу «Я»

К
ороль российской поп-сце-
ны Филипп Киркоров пред-
ставит в Петербурге свое 

ошеломляющее шоу «Я». Его ре-
жиссером-постановщиком высту-
пил Франко Драгоне, известный 

своими работами для «Цирка дю 
Соллей» и Селин Дион. Франко 
Драгоне считается одним из са-
мых востребованных режиссеров 
мира. Под его руководством был 
создан неповторимый эклектич-
ный стиль «Цирка дю Солей», в 
котором сочетаются театр, хорео-
графия, музыка и технологии. 
Драгоне, по сути, придумал но-
вый цирк и изменил взгляд на 
индустрию развлечений в целом. 
Его график расписан на 10 лет 
вперед, поэтому Филиппу Кир-
корову, по его словам, пришлось 
ждать долгих 12 лет. Ждать, пока 
сойдутся звезды и совместная ра-
бота над шоу станет возможной. 

Хореографию для представления 
создал Тони Теста, работавший 
над легендарным шоу Afrodita 
Кайли Миноуг. Костюмы для пев-
ца наряду с российским кутюрье 
Валентином Юдашкиным сдела-
ли и представители итальянско-
го дома моды Dolce & Gabbana и 
знаменитый американский ди-
зайнер Greg Lauren. Программу 
«Я» сложно назвать просто кон-
цертом. Это скорее уникальный 
спектакль, музыкально-театраль-
ное шоу, которое удивит и вос-
хитит самую взыскательную пу-
блику. 6+

20 и 21 апреля, 19.00. БКЗ «Ок-
тябрьский». Лиговский пр., 6.

афиша

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

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), Князь-Владимирского собора, 
Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка Победы  
и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале Исаакиевского  
собора. Экскурсия проводится 24 марта. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа. 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря и Казанского  
собора. Экскурсия проводится 24 марта. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ. XVIII ВЕК»
с посещением соборов: Петропавловского и Казанского. Экскурсия проводится 25 марта.  
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 2, 16 апреля. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 6 часов.

Notre-Dame de Paris

«Н
отр-Дам-де-Пари» (Notre-Dame de Paris) — леген-
дарный французско-канадский мюзикл Риккардо 
Коччанте и Люка Пламондона по роману Викто-

ра Гюго «Собор Парижской Богоматери». Премьера постанов-
ки состоялась в Париже в 1998 году, после чего спектакль уви-
дели более 12 млн человек. За 20 лет существования мюзи-
кла было продано более 11 млн копий CD и DVD, сыграно бо-
лее 4000 спектаклей в 20 странах. Спектакль был выпущен на 
9 языках, в том числе на русском. Французская версия вошла 
в Книгу рекордов Гиннесса по количеству проданных билетов 
в течение первого года постановки. Легендарная Belle призна-
на лучшей песней ХХ в. во Франции и лучшей песней десяти-
летия в России. Долгожданная французская версия мюзикла 
с оригинальными декорациями, талантливыми солистами и 
танцорами, тщательно отобранными со всего мира, в России 
будет представлена впервые. Мюзикл будет показан на фран-
цузском языке. 6+

20-22 апреля. СК «Юбилейный». Пр. Добролюбова, 18.


