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Козловский
стал тренером
19 апреля на большой
экран выходит фильм
«Тренер», где актер
выступил в качестве
режиссера
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КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТРЕНЕР»

Манчини покидает «Зенит»?
В Петербурге вновь обсуждают возможную отставку итальянского тренера
VK.COM/ZENIT
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛОСЬ ГРАФФИТИ С «ДОВЛАТОВЫМ»
Центр Северной столицы украсило
новое граффити. На этот раз уличные
художники нарисовали портрет актера
из Сербии Милана Марича, который
сыграл Сергея Довлатова в кинодраме
Алексея Германа-младшего «Довлатов».

Изображение актера разместили на
трансформаторной будке в Пушкарском
саду. Судя по фотографии, появившейся
в Instagram, работа над новым граффити
еще не закончена. Предполагается, что
авторство нового рисунка принадлежит

группе Hoodgraff, но это не точно.
Напомним, художники из Hoodgraff прославились изображениями Виктора Цоя,
прапорщика Задова, Стива Джобса,
Людвига Аристарховича, Шевчука
и многих других.

13 АПРЕЛЯ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ НАЧНУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

тема номера

Манчини покидает
«Зенит»?

В

минувшую субботу сине-бело-голубые уступили «Краснодару» на собственном поле со счетом
1:2. «Зенит» потерял три очка и откатился на пятое место в турнирной таблице. О попадании в тройку лидеров в этом сезоне можно забыть. На этом безрадостном фоне вновь начались разговоры об отставке главного тренера Роберто Манчини.
Приход итальянца в «Зенит» был пафосным и
многообещающим. Президент клуба Сергей Фурсенко, приглашая его, надеялся, что сине-бело-голубые
вновь начнут побеждать не только в российском чемпионате, но и на европейском уровне. Напомним,
что с 2015 года петербургскому клубу не удалось завоевать ни одного титула, футболисты с берегов Невы терпят фиаско на всех фронтах.
После матча с «Краснодаром» Роберто Манчини заявил, что эту игру «Зенит» обязан был выиграть. Примечательно, что трех очков свою бывшую команду
лишил Олег Шатов, от которого Манчини отказался
этой зимой, отправив в аренду в «Краснодар». Чтобы
сыграть против сине-бело-голубых, Шатову пришлось
выложить крупную сумму, но тренеру, не верившему
в него, Олег отплатил сполна. Когда он открыл счет
в матче, болельщики аплодировали.
— Проиграли мы, потому что упустили много стопроцентных шансов. Перед перерывом мы должны
были вести 3:0 или 4:0, но я сам пока не понимаю,
как мы не реализовали свои моменты. Если взять
мальчиков, которые подают мячи, наверняка любой
из них забил бы в тех ситуациях, в которых не смогли
забить наши нападающие. Мы отчаянно пытаемся
найти решение, пытаемся от матча к матчу, но пока
не находим, — подвел итог игры Роберто Манчини.
Согласитесь, удивительно слышать подобные заявления от тренера, которому в этом сезоне на покупку новичков дали потратить около 100 млн евро. За команду играют самые высокооплачиваемые
игроки российского футбола. Так почему же они не
забивают?
Тем временем вокруг Манчини начали сгущаться
тучи, болельщики требуют его отставки, а в кулуарах
ходят разговоры о том, что он давно хочет вернуться
в родные пенаты и ведет переговоры о работе с итальянской сборной. Будто бы ему уже пообещали пост
главного тренера. Впрочем, Роберто все эти слухи пока опровергает. При этом говорит, что деньги для него не главное и в случае ухода он не будет требовать с
«Зенита» неустойку.
— Если я решу покинуть «Зенит», то не буду требовать никакой неустойки. Речь не о деньгах. Что касается игроков, то я стараюсь сделать команду, и главное
для меня — чтобы меня слушали. Да, результаты неутешительны, но мы работаем, — говорит Манчини.
Поверить, что Манчини сдержит слово и откажется от денег, а речь идет о довольно внушительной
сумме, увы, не получается. Поэтому, если дело все же
дойдет до отставки итальянского специалиста, руководство петербургского клуба ждут тяжелые переговоры. Облегчить их может приглашение возглавить
сборную Италии по футболу, полученное наставником сине-бело-голубых. Дело в том, что итальянцы
не собираются платить неустойку за разрыв соглашения Манчини с «Зенитом». Роберто должен договариваться с петербургским клубом сам. В такой ситуации сторонам будет легче найти компромисс и разойтись без скандала.

Правительство
отменит бедность

PRESSFOTO

спорт

Власть продолжает «радовать» россиян новыми
экономическими инициативами. Сначала появилась
новость о том, что подоходный налог хотят поднять с 13
до 15 %. Теперь чиновники
собираются упразднить прожиточный минимум, чтобы…
стало меньше бедных. Все
это происходит на фоне обвала национальной валюты.

М

есяц назад президент Владимир Путин дал поручение сократить количество бедных
в стране в два раза. Согласно официальной статистике, людей, живущих
за чертой бедности, в России сегодня
насчитывается около 20 млн. Уменьшить эту цифру вдвое за счет увеличения реальных доходов населения в
нынешней экономической ситуации
совершенно невозможно. Зато можно
сократить число бедных, просто перестав считать их таковыми. Для этого
предлагается отменить прожиточный
минимум, заменив его потребительским бюджетом. Логика в целом понятна: нет черты бедности, нет и бедных. Кроме того, данный шаг даст правительству возможность сэкономить
на социальных выплатах.
— Адресная система социальной защиты должна базироваться не на показателе прожиточного минимума, а на
данных потребительского бюджета, —
уверена председатель Счетной палаты
Татьяна Голикова. По ее словам, переход к минимальному потребительскому бюджету поможет побороть бедность в нашей стране.
Идея, кстати, не нова, еще в 2016 году ее пытался реализовать экс-министр
финансов Алексей Кудрин. Суть инициативы заключалась в том, чтобы
исключить из числа получателей социальных пособий семьи, которые владеют «сверхнормативной собственностью». Ею, к примеру, могут быть дачный домик, потому что это не основ-

ное жилье, или автомобиль не старше
двух лет. То есть автомобиль таки станет роскошью. Социальных выплат
также хотели лишить обладателей маломерных судов, гидроциклов и сельскохозяйственной техники. Для владельцев подсобных хозяйств предлагалось ввести количественные показатели по животным, которые отделят
«бедных» от «богатых». Скажем, если у
тебя более двух коров, социальных выплат тебе не видать. Два года назад эта
инициатива не была поддержана, а сегодня о ней решили вспомнить.
Экономист Дмитрий Травин предполагает, что такими методами в правительстве решили бороться с теневым бизнесом.
— Формально у человека имеется
работа с копеечной зарплатой, а на деле он занимается каким-то бизнесом
и получает большие доходы. Вот таких граждан, видимо, и пытаются отловить. Но как это сделать на практике, непонятно. Если вести этот контроль будет какой-нибудь чиновник,
то ему можно заплатить взятку и не
попасть в число тех, кому не положены социальные выплаты, — считает
Дмитрий Травин.
Депутат ЗакСа Борис Вишневский
назвал эту инициативу людоедской.
По его мнению, правительство решило в очередной раз сэкономить на своих гражданах.
— Это очень опасная идея, — уверен депутат. — Дело в том, что к прожиточному минимуму привязано огром-

ное количество понятий в социальной
сфере. Люди, чьи доходы меньше минимума, имеют право на социальную
поддержку и льготы. Если его не будет,
как тогда определять, кто имеет право
на поддержку, а кто нет? Такое ощущение, что чиновники постоянно думают
о том, какой бы еще эксперимент поставить на гражданах. Пускай лучше
начнут экономить на себе.
Конечно, Россия переживает сейчас
не лучшие времена — санкции, кремлевские списки, война в Сирии, гонка вооружений. Все это требует огромных средств. Видимо, поэтому чиновники и решили экономить на самых незащищенных категориях граждан, просто сделав вид, что их не
существует.
— Год назад я стоял в пикетах, собирал подписи за вывод войск из Сирии.
У нас есть деньги на Сирию, на мост в
Крым, есть деньги на поддержку Донбасса. На все это деньги есть, а тут нет, —
возмущается Борис Вишневский.
Вполне вероятно, что в ближайшее
время правительство придумает еще
какие-нибудь экономические инициативы, чтобы вновь «порадовать» россиян. Теперь ведь нам нужны дополнительные средства, чтобы помочь бедным олигархам, попавшим под новый
пакет санкций Минфина США. Честно
говоря, будет удивительно, если помогать им будем не мы с вами, граждане.
Валентина КАРЕЛОВА
(Подробнее о новых санкциях
читайте на стр. 6)

Реклама

Валентина КАРЕЛОВА
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РИЧИ БЛЭКМОР ДАСТ КОНЦЕРТ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
Один из основателей Deep Purple и создатель Rainbow Ричард Хью «Ричи» Блэкмор
привезет в Россию свой новый альбом.
После более чем 20-летнего затишья,
а точнее работы в фолк-рок-проекте
Blackmore's Night, британский гитарист

даст концерты в Петербурге и Москве.
В Северной столице тринадцатый состав Rainbow выступит на сцене Ледового
дворца 11 апреля.
Поклонники вживую услышат лучшие
композиции группы: Stargazer, Since You

Been Gone и Man on the Silver Mountain.
Прозвучат и легендарные песни Deep
Purple — Highway Star, Perfect Strangers,
Black Night, Lazy, а также записанные
вместе с Дэвидом Коверделом Soldier of
Fortune, Burn, Mistreated.
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ОЛЬГА БУЗОВА ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ — БУЗКОИНА

Устрой себе яркие выходные
ВЕСНОЙ ПРОБУЖДАЕТСЯ ОТ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ НЕ ТОЛЬКО ПРИРОДА, НО И ЛЮДИ. ПОДДЕРЖАТЬ ВЕСЕННИЙ ОГОНЕК В ДУШЕ
ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОМОЖЕТ НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША. В НЕЙ, КАК ВСЕГДА, СОБРАНЫ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В ПЕТЕРБУРГЕ В БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД.

«Петербургская
ярмарка»

Понедельник — день тяжелый. Но если сделать хотя бы
одно доброе и полезное дело в начале недели, то и все семь
дней пройдут на одном дыхании. С 16 по 22 апреля в Петербурге пройдет ВНД — Весенняя неделя добра. Целая неделя, чтобы почистить карму или облегчить душу — как вам
больше нравится. Число волонтеров Недели добра растет с каждым годом. Если в 1997 году в ней участвовали всего 3 тысячи человек во всем мире, то в 2017 году — уже более 2 миллионов. В официальной группе «ВКонтакте» можно найти
календарь событий недели, которые пройдут в Петербурге.

VK.COM/FESTIVALOSPB

16-22 апреля.

15

KRON-DM.RU

В XXI веке, когда на каждом углу находятся магазины и
гипермаркеты, ярмарки все-таки остаются востребованными, притягивая покупателей. Наверное, все дело в атмосфере. И именно по этой причине город на Неве снова встречает «Петербургскую ярмарку». Горожан ждут горы домашних
угощений: мед, варенье, пахлава, чурчхелла, приправы, соусы, натуральная пастила, арахисовая паста и другие сладости и снеки. Мастер-классы по созданию украшений из смолы и растений, технике сухого валяния шерсти, изготовлению настоящего ловца снов или весеннего венка, приготовлению натурального шоколада и конфет с начинками. А также все остальное, что человеческое сознание может связать
с хендмейдом.

Весенняя
неделя добра

Стань полиглотом

апреля

14-15 апреля, 12.00-20.00.
Пространство FREEDOM. Казанская ул., 7, 2-й этаж.
VK.COM/EVNTHANDMADE

15 апреля в Университете ИТМО откроется фестиваль языков, который проходит в Петербурге уже более 10 лет. В этом
году презентуют шесть языков. В программе выделено шесть
блоков, каждый из которых разделен на 8-12 уроков. Таким
образом, примерно каждый час будет начинаться урок-презентация, в течение которого гости будут знакомиться с одним из шести языков и советами по его изучению. Организаторы фестиваля стремятся показать, какие уникальные и
необычные языки существуют на Земле и как важно эти языки сохранить для культуры всего мира.

Университет ИТМО. Кронверкский пр., 49.

«Красота. Здоровье.
Молодость»
«Красота. Здоровье. Молодость» — три слова, вынесенные в
название данной выставки, рассматриваются как синонимы,
ведь именно здоровье обеспечивает человеку молодость (как
физическую, так и духовную) и красоту. Проект ведет свою
историю с 1999 года, и, как рассказывают организаторы, за
этот период тысячи людей, посетивших проводимые в рамках выставки мероприятия, смогли поправить свое здоровье
и стать счастливее. Организаторы проекта ни много ни мало
преследуют гуманистическую цель — оздоровление нации.
На выставке будут присутствовать товары со всего мира и, конечно же, со всей России.

апреля

PICFEST
KUDAGO.COM

11-15 апреля, 11.00-19.00.

14

апреля

апреля

«Сырные истории»

15 апреля, 11.00-18.40.

14-15

16-22

КВЦ «ЕВРАЗИЯ». Ул. Капитана Воронина, 13.

Слово «сыр» заставляет сердце биться чаще. А «дорблю, пармезан, маасдам, риккота» вообще могут привести к аритмии.
Если вы из сыролюбов, то не пропустите фестиваль-ярмарку
«Сырные истории». Несколько десятков фермерских хозяйств
привезут с собой натуральную продукцию для дегустации и
продажи. Продавцы поведают о необычных вкусовых комбинациях, например, о том, что рассольные сыры хорошо сочетать с яблоком и грушей, а твердые сорта — с орехами. Мягкие,
твердые, из козьего, коровьего молока, с плесенью, корочкой...
Каждый найдет себе сыр по душе, приходите — не пожалеете.
15 апреля, 11.00-19.00.
Ресторанно-досуговый комплекс «Пионер». Пр. Испытателей,
26/2.

«КОМПАС»
клуб знакомств

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

14 апреля, 13.00-19.00.
Библиотека комиксов. 7-я Красноармейская ул., 30.

Реклама

Авторские блокноты, авоськи, футболки, наклейки, открытки, украшения — все это и многое другое талантливые
мастера, художники и иллюстраторы привезут с собой на фестиваль PICFEST в библиотеке комиксов. Да-да! В культурной
столице и библиотека комиксов имеется. Лекторы поделятся
секретами. Выступят Марфа Сударь, Наташа Френзи, Дмитрий Ли, Арина Аншин. Эти имена гремят среди ценителей,
поэтому пропустить знакомство с профессионалами графики нельзя. Мастер-классы гарантированы!

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.
Пенсионерам

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный

РЕКЛАМА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

14 апреля — экскурсия на «Ленфильм».
28 апреля — танцевальный вечер.
18 мая — романтическая прогулка по вечернему Петербургу на музейном трамвае «Стиляга». Живая музыка: саксофонист Кирилл Большаков и тромбонист Руслан Кондаков.
Экскурсия о Ленинграде 60-х. Каждому гостю — шампанское!
2 июня — пикник на природе с застольем и шашлыками!
16 июня — экскурсия по ночному Петербургу. Катаемся
на автобусе и теплоходе. Смотрим, как разводятся мосты!
30 июня — экскурсия на ферму-сыроварню «Деревня»!
В апреле скидка на членство в клубе «КОМПАС» 50 %!
Подробности по тел. +7 (931) 973-28-69.
Малая Морская ул., д. 11.
Наш сайт: kompas.club.

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ
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ФАРМИНДЕКС.рф
Сравнение цен на лекарства в аптеках

За мусором — бегом марш!
Ох уж эти весенние подснежники… И я совсем не о цветах! Снег
растаял, обнажив горы мусора:
тысячи окурков, пластиковых бутылок, собачьих экскрементов…
Взывать к совести не совсем
совестливых сограждан — дело
бесполезное, остается одна
надежда на плоггинг…

В

азарт! Ведь это своего рода соревнование.
Все бегуны обязательно фотографируются
на фоне своей «добычи» и выкладывают фото в интернет с хештегом #plogging. Сами
понимаете, сразу же «лайки», восторженные отзывы… Получается, и для себя постарался, и для природы доброе дело сделал. Экологическое движение шведов популярно во многих европейских странах.
Кроме того, фитнес-тренд поддержали и

активисты Plastic Patrol — кампании по
избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. «Все, что положительно
влияет на окружающую среду, хорошо. Радует, что в общественном мышлении произошел настоящий сдвиг. Люди начали понимать, насколько катастрофическим может быть «пластиковое» загрязнение», —
заявила недавно Лиззи Карр, лидер движения Plastic Patrol.

Ну а что же Россия? Для нас плоггинг —
в новинку. Пока россияне лишь «переваривают» сие новшество, обмениваясь своими
мнениями в интернете… «У нас мешка хватит на два метра пути», — не без основания полагают одни. «В России больше подойдет тракторинг. Берешь трактор и собираешь мусор», — считают другие. «Это уже
не пробежка будет, а просто уборка мусора, максимум прогулка с мешком в руках.
Лишь бы в «Инстаграм» запостить «какая я
хорошая, занимаюсь спортом и люблю экологию», — пишут третьи.
К счастью, находятся и те, кто, даже не
зная мудреного слова «плоггинг», давно
уже им занимаются. Один мужчина признался, что иногда во время пробежки
убирает мусор. Правда, делает это уже на
последнем круге, чтобы не срывать занятие спортом и не бегать с тяжелым мешком в руках.
Словом, петербуржцы пока не бросаются на пробежку с мешками наперевес, но
их можно понять. Столько мусора, как у
нас на газонах, Швеции не снилось даже в
самом страшном сне. А уж обилие зловонных собачьих куч Европу наверняка ввергло бы в депрессию.
Так что пока в нашем городе актуальна
лишь фитнес-акция «дворнинг». Не очень
спортивного вида сотрудники ЖКХ в телогрейках сгребают все то, что горожане «подарили» матушке-природе.
Татьяна ХАРЛАМОВА

Роспотребнадзор предупредил
о начале сезона активности клещей
Ведомство начало еженедельный мониторинг нападений клещей
и инфекций, передающихся через их укусы.

П

ные его переносчики — клещи. Наиболее неблагополучными регионами по за-
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болеваемости являются Северо-Западный, Уральский,
Сибирский и Дальневосточный регионы, а также Тверская и Ярославская области.
Ведомство напоминает о неспецифических мерах защиты от клещей:
ношение одежды, плотно прилегающей к телу
и максимально его закрывающей, использование репеллентов. Специфические меры профилактики включают прививки от клещевого вирусного энцефалита, а также
серопрофилактику.
РЕКЛАМА

о данным Роспотребнадзора, в 24 субъектах РФ в медицинские организации уже обратились 450 пострадавших
от укусов клещей, в том
числе 220 детей, что ниже
среднемноголетних показателей. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, пока не
зарегистрировано.
В настоящее время случаи заболевания клещевым энцефалитом регистрируются во многих местах
России, где имеются основ-

РЕКЛАМА

ы человек спортивный? Любите бегать по утрам? И при этом вам не наплевать на экологию? Тогда плоггинг
буквально создан для вас. И пусть никого
не пугает замысловатое название… Придумали новое фитнес-движение шведы, оттого и звучит странно… Хотя все предельно
просто: по-шведски «плока апп» — означает «подобрать», а «джоггинг» — это медленный бег трусцой. Да-да, вся суть нового спортивного тренда — сбор мусора во
время пробежки.
Европейские сторонники здорового
образа жизни в восторге от шведского ноухау. Теперь ежедневная пробежка не так
скучна. Это уже сродни настоящей охоте.
Вооружился мешком, перчатками. Бежишь
себе трусцой, а попутно высматриваешь в
кустах пустые банки да бутылки… Присел,
собрал мусор, снова бежишь… Тренировка
становится в разы эффективнее. А какой

PRESSFOTO

Адрес в интернете: Фарминдекс.рф (www.pharmindex.ru)
* Портал Фарминдекс не занимается продажей или доставкой лекарств, а предоставляет только справочную информацию для потребителей.

РЕКЛАМА
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КАК ЕСТЬ СЛАДОСТИ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Диетолог Лесли Бонси в интервью
изданию Popular Science раскрыла секрет потребления сладкого без
вреда для здоровья.
По ее мнению, сахар следует потреблять в сочетании с другими продук-

тами. Наиболее подходящим «сопровождением» для сладостей являются белки. Они стимулируют выработку глюкагона — гормона, стабилизирующего уровень инсулина.
Сладкое менее вредно, если его

есть после основных блюд. Ученые
рассмотрели уровень сахара и инсулина в крови у диабетиков в зависимости от того, когда они едят сладости. Было установлено, что пиковый
уровень глюкозы в крови на 50 %

ниже, если сладкое употребляют как
последнее блюдо по сравнению с
его употреблением натощак. Специалисты отметили, что такие результаты распространяются и на здоровых людей.

FIRESTOCK.RU
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СМЕРТНОСТЬ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ НА 14 %
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Хюгге — искусство быть счастливым
Философия хюгге становится
сегодня все более популярной.
Труднопереводимое с датского
языка слово, по сути, означает
душевное равновесие и уют. Три
главных психологических элемента хюгге — это внутреннее пространство, контраст и атмосфера,
которые дают в совокупности ощущение радости существования.

ЕДИНЕНИЕ. Чаще звоните близким людям,
приглашайте их в гости, проводите время
вместе с семьей и друзьями. Главное —
не суетиться и быть благодарным людям.
ВКУСНОЕ УГОЩЕНИЕ. Печенье, пироги,
торты, пусть не идеальные, но свои, всегда
порадуют и домашних, и гостей.
ДЕТАЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ. Добавить тепло и
уют в интерьер помогут нехитрые вещи:
подушки, пледы из натуральных тканей,
мягкий ковер, фотографии, книги, свечи,
растения.
HAND MADE. Все, что бы вы ни сделали
своими руками, делается с любовью —
вязаные вещи, подсвечники, украшения.
Это тоже создает особую атмосферу в доме.

П

ротест против гнетущих факторов нашей жизни, например рутинной работы или напряженных взаимоотношений, выражается у датчан в способности
сгладить эти острые углы, причем как дома,
так и в офисе. Хюгге символизирует собой
тепло, душевный комфорт и человеческое
единство. Возможно, именно поэтому массовый интерес к скандинавскому феномену
растет как естественная реакция на все более
неспокойную обстановку в мире. Искусство
соблюдения баланса между личной и публичной жизнью — это умение получать радость
от мелочей, наслаждаться приятными моментами в кругу родных и близких.
Выверенную концепцию счастья датчане
применяют во всех сферах жизни — от воспитания детей до приготовления обеда. Неслучайно хюгге выходит за пределы домашнего
пространства, по всему миру начали появляться хюгге-кафе и хюгге-пространства в парках.

ОСНОВНЫЕ «ИНГРЕДИЕНТЫ»
ДАТСКОГО СЧАСТЬЯ

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ, ДОМАШНИЙ
УЮТ И РОДНЫЕ СТЕНЫ —
ВОТ ПРОСТРАНСТВО ХЮГГЕ.

в Lego, ведь погода в этой стране так же непредсказуема, как в Петербурге, и приходится много времени проводить дома. Оставить
непогоду за дверью помогает контакт с другими людьми, что тоже важно. В этой стране не принято допоздна задерживаться на работе, поэтому больше времени отводится семье. Датчане встречаются с друзьями чаще,
чем другие европейцы: 78 % датчан делают
это хотя бы раз в неделю (средний показатель
по Европе — 60 %). При этом они предпочитают общаться в узком кругу, где все друг друга
знают, а не в шумных компаниях.
Согласно результатам исследований, проведенных в Лестерском университете Анг-

Также хюгге не приемлет строгий порядок, ему необходима свобода проявления,
и датчане исповедуют ее в простоте, избавляющей от стрессов. Суть — в контрастах,
поэтому в доме, обставленном по классическим правилам, редко встретишь хюгге. Обстановка и устройство дома должны отражать вашу повседневную жизнь, и мелочи
имеют значение.
Увлечения есть у каждого, несмотря на возраст. Например, датчане очень любят играть
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Петербургские врачи
пересядут на сегвеи

лии, датчане — самые счастливые и безмятежные люди в мире. Одной из важных причин этого специалисты считают отношение жителей страны к своему труду. Датчане ценят свой труд, но не делят на мужской
и женский. Вся работа, в том числе и домашняя, одинаково тяжела, почетна и важна.
— Хюгге возникло в культуре, где ценится внутреннее пространство и личностное самоопределение. Душевный покой,
домашний уют и родные стены — вот пространство хюгге. А эти понятия, трудно не
согласиться, — интернациональные, —
считает датский антрополог Йеппе Тролле Линнет.

К чемпионату мира по футболу в Петербурге
появятся современные медицинские патрули
на сегвеях, сообщает ТАСС со ссылкой на
городской комитет по здравоохранению.

Напомним, патрулирование на сегвеях успешно
опробовали в городе еще в
период проведения Кубка
конфедераций в 2017 году.

РЕКЛАМА

ждения будут работать на
тренировочных площадках
и в отелях, где будут размещаться команды, а также в фанзоне на Конюшенной площади. В комитете
по здравоохранению отметили, что специальное обучение медперсонала иностранным языкам в связи
с подготовкой к чемпионату не проводилось. В медицинские патрули будут отбираться те, кто ими уже
владеет.

РЕКЛАМА

В

рачи на сегвеях будут
следить за состоянием
болельщиков на подходах к стадиону «Санкт-Петербург», а также смогут оказать первую медицинскую
помощь тем, кому она потребуется, и вызвать скорую
помощь в нужное место.
В Петербурге медицинским обеспечением ЧМ2018 будет заниматься Городская станция скорой
медицинской помощи. Помимо стадиона врачи учре-
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ФИНАНСЫ И
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОВОКЗАЛ «ЮЖНЫЙ» В КУПЧИНО ПОСТРОЯТ К 2020 ГОДУ
Правительство Петербурга одобрило проект строительства автовокзала «Южный» в составе транспортно-пересадочного узла
Купчино.

Планируется построить нескольких зданий и сооружений: зону досмотра багажа,
автобусные перроны, здание самого автовокзала с
залом ожидания и кассами,

а также торгово-развлекательный комплекс.
С автовокзала «Южный»
будут отправляться междугородние и международные
рейсы в Новгородскую и

Псковскую области, в страны Балтии, Восточной и
Центральной Европы, а также на юг России. Расчетный
пассажиропоток составит
12,4 тысячи человек.

PIXABAY.COM

6

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ ПЛАНИРУЕТСЯ СНИЗИТЬ НА 30 % ДО 2020 ГОДА

Спасти Дерипаску

Пользователи соцсетей подсчитали, по сколько нужно скинуться, чтобы помочь олигарху
NTV.RU

Новый виток международного
противостояния вышел боком
целому ряду российских олигархов и иных особ, приближенных
к Кремлю. Дмитрий Медведев
уже пообещал, что государство
им поможет. Затянуть пояса
придется сегодняшним и будущим пенсионерам. Социальную
политику перестроят, и бедные,
возможно, исчезнут как класс.

Р

оссийский фондовый рынок рухнул после введения санкций США против чиновников и олигархов из окружения
президента Владимира Путина. Больше всех
пострадал миллиардер Олег Дерипаска, он за
пару дней потерял 1,3 млрд долларов, более
четверти состояния. Его компания «Русал»
стала лидером падения, стоимость акций снизилась более чем на 40 процентов. Компания
предупредила о риске дефолта: высока вероятность, что она, оказавшись в черном списке организаций и не имея возможности экспортировать алюминий, окажется не в состоянии гасить кредиты и займы.
Зарубежные санкции также чувствительно ударили по владельцу компании «Рено-

16 МЛРД ДОЛЛАРОВ ЗА ДВА
ДНЯ ПОТЕРЯЛИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ
27 РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ.
ва» Виктору Вексельбергу и сенатору Сулейману Керимову. Оба потеряли почти миллиард долларов.
Вместе с тем это бизнес «градообразующий», как говорили об одном из заводов Дерипаски во время пикалевского бунта. То
есть слишком крупный, чтобы правительство позволило ему рухнуть. Спасать его будут

любой ценой: Минпромторг уже заявил, что
усилит поддержку компаний, попавших под
зарубежные санкции.
Почем обойдется налогоплательщику спасение олигархов? Россияне, несомненно, сочувствуют слегка обедневшим миллиардерам. Ведь все мы тоже пострадавшие от геополитических дрязг и экономического обвала.
Российский рубль теряет покупательную способность, доллар и евро во вторник уже стоили 60 рублей и 74 рубля соответственно. Можно ожидать роста всех потребительских цен и

снижения уровня жизни. Тем более что многие эксперты говорят о том, что падение национальной валюты продолжится и дальше.
Утешая олигархов обещаниями поддержки, чиновники не забыли и простых налогоплательщиков. Глава Минфина Антон Силуанов во вторник публично заявил, что россиянам следует самим копить на свою будущую
пенсию, не рассчитывая целиком на государство. Ожидается, что новую пенсионную систему Минфин запустит совместно с Центробанком. Тут уместно вспомнить судьбу ранее
сформированных накопительных пенсий, на
которые государство уже наложило руку, назвав это «заморозкой».
За несколько дней до этого глава Счетной
палаты Татьяна Голикова предложила для
борьбы с бедностью отказаться от понятия
прожиточного минимума. С пересмотром
критерия малоимущих резко уменьшится число россиян, претендующих на социальную
помощь из бюджета. (Подробнее об этом читайте на стр. 2.)
Некоторым гражданам, как видим, держава все же гарантирует финансовую помощь в
сложных ситуациях. Пользователи интернета
уже подсчитали, что для восстановления былого благосостояния Дерипаски всем россиянам, включая младенцев, нужно скинуться по
5 тысяч рублей. «Всего одна лишняя дырочка на уже и так затянутом поясе», — невесело шутят пользователи соцсетей.

Как превратить дачу в финский коттедж
Залог уюта в загородном
доме — тепло, тишина и
радующий глаз внешний
и внутренний вид.
Плиты ISOPLAAT просто
прибиваем гвоздями к полу, стенам или потолку
как снаружи, так и внутри. И тем самым решаем
все проблемы в комплексе.
ISOPLAAT — экологически чистый натуральный
теплозвукоизоляционный
материал. Изготавливается
из волокон хвойной древесины без добавления клея
и других химических связующих. Плита ISOPLAAT
производится в виде листов
формата 2700 х 1200 мм,
толщиной 10, 12 и 25 мм.
Есть листы и с соединением «шип — паз» толщиной 25 мм.
Декоративные финские,
экологически чистые, натуральные, теплозвукоизоляционные панели ISOTEX
можно устанавливать в
одиночку, соединяются по
принципу шип — паз, легко режутся строительным
ножом. Потолочные панели ISOTEX под белой декоративной отделкой имеют слой металлической
фольги.
«ЭКОПЛАТ»:
Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, 3,
офис 109,
тел. (812) 449-25-68
www.ekoplat.ru

Ветрозащитная плита
ISOPLAAT толщиной
12 мм соответствует
44 мм дерева. Крепится непосредственно к
поверхности наружных стен деревянного дома.
Поверх плиты IS OPL A AT ставим вертикальные рейки, тем
самым достигая полной
герметичности здания.
Прибиваем вагонку и
красим.

Для цоколя появились
плиты с каменной и
мраморной крошкой,
дешевле, чем пластиковые. Это панели КОМАК
ПЛАТ. За день утеплились, а на второй день
украсили цоколь.
Хвойная подложка
ISOPLAAT толщиной
от 4 до 7 мм будет служить как теплозвукоизоляция ламинатного
или паркетного пола.

до

годовых

%

Декоративные стеновые панели ISOTEX,
облицованные обоями, крепятcя степлером к деревянным
поверхностям.
РЕКЛАМА
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ЗА ДВА ДНЯ
И СВОИМИ РУКАМИ

В МОСКВЕ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ ПАМЯТНИК ХВОРОСТОВСКОМУ
Глава комиссии Мосгордумы
по монументальному искусству Игорь Воскресенский
заявил, что в московском
парке Зарядье планируют
установить памятник россий-

скому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, сообщает ИА «NEWS».
Воскресенский уточнил, что
перед принятием окончательного решения об уста-

новке памятника понадобится одобрение двух департаментов, а также местных
депутатов.
Заседание комиссии Мосгордумы по вопросу установ-

ки памятника Дмитрию Хворостовскому было запланировано на 12 апреля. Но поскольку необходимые документы пока не готовы, его,
вероятно, перенесут.

SERGIEV.RU
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ВЫШЕЛ ТРЕЙЛЕР ФИЛЬМА «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» ПО РОМАНУ РЭЯ БРЭДБЕРИ

кинопремьера
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ТРЕНЕР»

Депардье споет
песни Высоцкого

А

ктер Жерар Депардье исполнит песни Владимира
Высоцкого на вечере памяти, посвященном 80-летию знаменитого актера, поэта, автора и исполнителя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.
Отмечается, что Депардье мечтал поработать с советским актером. В 1970-х годах Владимир Высоцкий и Эдуард Володарский написали сценарий фильма «Венские каникулы». Картина должна была повествовать об узниках
концлагеря, которые смогли сбежать за несколько дней до
окончания войны. Марина Влади перевела текст на французский язык и отвезла в Париж.
Жерар Депардье и Даниэль Ольбрыхский согласились
играть в фильме даже без гонорара, но идея не воплотилась из-за смерти Высоцкого. И вот теперь, много лет
спустя, Депардье принял приглашение организаторов
концерта «Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки», чтобы исполнить на двух языках песни выдающегося барда.

Мэрилин Монро
вернется на экраны

Ц

ифровая копия Мэрилин Монро
появится в новом
биографическом
фильме, посвященном знаменитой голливудской
актрисе.
Идея фильма принадлежит продюсеру и сценаристу
Кристоферу Онгаро. Для создания компьютерного образа Мэрилин Монро было сделано более
трех тысяч фотографий актрисы Сьюзи Кеннеди, которая имеет невероятное сходство с голливудской актрисой. Для того чтобы модель получилась наиболее реалистичной,
выражение лица и движения тела Кеннеди фиксировали более двухсот камер. Высокой точности передачи движений удалось достичь благодаря специальному костюму, в который была одета актриса.

Козловский стал тренером

UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG

далы. Козловский даже признался
журналистам, что стал одеваться как
футболист, предпочитая в качестве
обуви удобные кроссовки. Не удивительно, что Данила выступил не
только режиссером, но и сценаристом картины.
Помимо актеров для большей
достоверности Козловский в своем
фильме снял несколько профессиональных футболистов, среди которых бывший игрок «Локомотива»
Алан Гатагов и член сборной России Дмитрий Сычев.
Сам Козловский считает работу
над «Тренером» новым этапом своей жизни. Наверное, именно поэтому он очень болезненно воспринял критику, появившуюся в соцсетях после выхода трейлера фильма.
Режиссер был настолько расстроен, что нелицеприятно высказался о российских зрителях. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще
не ожидал», — признался он в интервью порталу Sports.ru. Оказывается, Козловский уже успел показать
трейлер своего фильма в Европе, в

Реклама

Д

анила Козловский решил рассказать историю о лучшем
бомбардире сборной, который в решающий момент не смог
забить пенальти и бесславно завершил карьеру. Конечно, герою предстоит пройти через многие испытания и в качестве тренера маленькой футбольной команды совершить чудо.
— Для нас важно было показать
не только зрелищную, эмоциональную историю про футбол, самый популярный в мире вид спорта, но и
рассказать, как человек способен
изменить мир вокруг себя, — поделился Данила Козловский.
В процессе работы над своей первой лентой Данила — сам большой
любитель футбола — прочитал много книг об этом виде спорта, о легендарных тренерах и игроках. Конечно, общался он и с действующими тренерами, судьями, футболистами. Пришлось интересоваться
работой менеджеров, комментаторов, спортивных врачей. Начинающий режиссер просмотрел немало футбольных матчей, изучал голы, фолы, красные карточки, скан-

частности в «Челси» в Лондоне, Ирландии, США, и там все, по словам
актера, «округляли глаза» и хвалили его. А в России, как утверждает
Козловский, «сплошная ненависть
и хамство».
Высказывания режиссера, естественно, вызвали настоящий скандал в соцсетях и серьезно подпортили Даниле настроение перед премьерой его режиссерского дебюта.
К счастью, вовремя подоспело присвоение Козловскому звания «Заслуженный артист РФ». Вряд ли кто-то
сможет усомниться в том, что Данила — один из самых востребованных молодых актеров, без участия
которого не обходится почти ни
один громкий кинопроект. Так что
премьеру своего фильма он встретит
уже в статусе заслуженного артиста.
В свой дебютный фильм Козловский пригласил известных артистов — это Владимир Ильин, Андрей
Смоляков, Ирина Горбачева, Александр Ильин (младший), Игорь Гордин. «Тренер» снят за 50 съемочных
дней в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Новороссийске на лучших российских стадионах, включая «Краснодар», «Открытие Арена», «Арена
Химки». Монтажом Данила Козловский занимался в Лондоне. Да и время для премьеры фильма про судьбу футболиста выбрано вполне удачно: скоро открытие чемпионата мира по футболу — одного из самых
ожидаемых событий нынешнего года в России.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

РЕКЛАМА

Данила Козловский снял фильм «Тренер». Лента стала
режиссерским дебютом актера, и, выражаясь языком
спорта, сам он перешел на тренерскую работу. Но,
учитывая, что в своем фильме Козловский сыграл
главную роль, мы можем сегодня назвать актера
«играющим тренером». На большой экран «Тренер»
выходит 19 апреля.

Пансионат для пожилых и инвалидов
Пребывание и уход
c господдержкой
прием лежачих больных
2-4-местное размещение
стоимость пребывания –
от 210 рублей в сутки
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход
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Обследование и лечение
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КАДР ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОСТОКВАШИНО»

«Простоквашино» вернулось со скандалом

На минувшей неделе в Сети
появилась первая серия нового
анимационного сериала «Возвращение в Простоквашино».
Однако многим категорически
не понравилась современная
трактовка культового советского мультика. Зрители нашли в
новом мультфильме массу ляпов
и несуразностей, а автор книги
«Дядя Федор, кот и пес» собирается подавать на создателей
новодела в суд.

Г

«Дядя Федор, пес и кот». И все было бы здорово, если бы подобная премьера состоялась
не через сорок лет после первой экранизации, а, скажем, лет через семьдесят.
Но сегодня, когда многие знают старое
«Простоквашино» практически наизусть,
авторы нового сериала обречены на то, что
в каждом кадре их мультфильма зрители
будут находить несоответствия и ошибки.
В первой серии продолжения их обнаружилось достаточно. К примеру, маленькую сестренку Дяди Федора в новом мультике зовут Вера Павловна. Внимательные зрители
тут же вспомнили, что в книге Успенского
папу Дяди Федора звали Дмитрий. Ну и посыпались в интернет шуточки про дочку,
рожденную от соседа.
Самому Эдуарду Успенскому уже на стадии производства многое не понравилось в

новом проекте. Он даже написал открытое
письмо президенту Путину, в котором изложил свою жалобу на киностудию. Однако представители «Союзмультфильма» обвинения отрицают, утверждая, что пытались
договориться с писателем и даже получили
его согласие на создание мультфильма. Этого Успенский не отрицает, но уверяет, что
сценарий с ним не согласовывали, а о передаче авторских прав на героев никто не договаривался. «Я не давал разрешения на использование этих сюжетов. Я запретил использовать моих персонажей для какого бы
то ни было продвижения. Тем более все это
делается в очень некачественном виде. Я видел какие-то кусочки первой серии. Я не в
восторге», — прокомментировал премьеру
Успенский. Более того, он заявил о своем
желании подать в суд на создателей мульт-
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ерои нового «Простоквашино» из далекого 1978 года телепортировались в сегодняшний день. По возрасту они все
те же, а вот живут по-новому. Дядя Федор носит модную стрижку, пользуется скайпом и
электронной почтой. Мама готовит с помощью кухонного комбайна. Дорогу в Простоквашино в родительской машине выстраивает навигатор. Шарик стал блогером, а Матроскин презрительно называет его хипстером. Почтальон Печкин, хоть и в прежней
ушанке, доставляет посылки из интернетмагазина, а у дверей простоквашинской
хибары почему-то висит трубка домофона.
Объяснить все эти чудеса можно только
одним — авторы адресуют свой мультик новому поколению, которое абсолютно не знакомо с оригинальной версией, а также никогда не читало книгу Эдуарда Успенского

фильма. Юристы отмечают, что у писателя
все шансы выиграть дело.
— Разумеется, у киностудии имеются все
соответствующие юридические документы.
Несмотря на упреки со стороны писателя,
мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу,
так и к его творчеству. О чем и упомянули
в титрах первой серии. У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в
большей степени касаются финансовых вопросов. Представители студии ездили к писателю лично, чтобы наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон, — отметили в пресс-службе киностудии.
Несмотря на споры, ссоры и придирчивое зрительское отношение, новый мультик уже стал популярным. Пока старшее поколение с ностальгией вспоминает цитаты:
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а
у нас денег нет», «Если бы мы с ума сошли,
то не оба сразу. С ума поодиночке сходят.
Это только гриппом все вместе болеют!» и
«правильный» бутерброд Матроскина с колбасой вниз, их дети с интересом смотрят новые приключения героев. Озвучка мультфильма, кстати, очень хорошая: Антон Табаков говорит за Матроскина, Гарик Сукачев — за Шарика, Иван Охлобыстин — за
почтальона Печкина, Юлия Меньшова озвучила маму Дяди Федора, а самого Дядю Федора — 11-летний актер Алексей Онежен.
«Союзмультфильм» уже объявил, что до
конца 2020 года будет снято еще 29 серий.
Хронометраж новых выпусков также составит шесть с половиной минут.
Ольга ЖУРАВЛЕВА
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