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РЕКЛАМА

ВСЯ ПРАВДА О БАНКРОТСТВЕ: 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ И СОВЕТЫ ЮРИСТОВ

На сегодняшний день процедура банкротства, пожалуй, единственный работающий циви-
лизованный способ решения долговых проблем граждан.

КТО МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?• Согласно закону о банкротстве при наличии долга свыше 500 тысяч рублей и просрочке 
ежемесячных платежей более трех месяцев гражданин обязан признать себя банкротом. Со-
ответственно, будучи добросовестным, законопослушным гражданином, вы реализуете свою 
обязанность перед законом, а не просто уклоняетесь от уплаты долгов.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА?• Последствия банкротства определенно несопоставимы с его преимуществами. На сегодняш-
ний день среди негативных последствий — это невозможность в течение пяти лет повторно 
объявить себя банкротом и три года занимать руководящие должности. Зато преимущест-
ва — полное освобождение от долгов и шанс начать финансовую жизнь с чистого листа. 
Прекращаются все санкции судебных приставов, такие как ограничение на выезд за границу, 
запрет на регистрационные действия с имуществом, арест на доходы. Нет клейма банкрота и 
нет санкций, которые бы ущемляли права граждан, наоборот, это единственная законная воз-
можность начать жить «по-белому», не задумываясь, что кто-то может прийти и что-то забрать.

БАНКРОТСТВО: СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ• Ирина Васильева, 45-летняя петербурженка, всю жизнь мечтала иметь собственный дом. 
На приобретение земельного участка взяли с мужем кредит, затем еще один — на строитель-
ство дома, и на протяжении нескольких лет она обслуживала две кредитные карты. После 
потери работы мужем денег на жизнь стало не хватать. Все, что Ирина зарабатывала, уходило 
только на оплату кредитов, не оставалось даже на еду. Накопились просрочки, она взяла еще 
один кредит, чтобы закрыть долги, но в результате стало только хуже. Когда начали донимать 
звонками коллекторы, Ирина обратилась за помощью к юристам. Ей, как физическому лицу, 
предложили оформить банкротство. Уже на этапе сбора документов, когда известили кредито-
ров, почти сразу прекратились звонки коллекторов. Юристы помогли доказать в суде факт, что 
семья не в состоянии платить по кредитам. После решения суда начал работать финансовый 
управляющий, и спустя б месяцев суд списал с Ирины все долги.

— Банкротство — не клеймо, — говорит Ирина. — У меня как камень с плеч упал. Теперь я 
буду серьезнее в денежных вопросах, а последствия процедуры на моей жизни никак не скажутся.

 Обретите свободу от долгов и вы.

Бесплатная консультация по телефону 606-73-41.
Ст. м. «Гостиный Двор», Невский пр., 56, 5-й этаж, офис 54, info@sovzashchita.ru, 

www.spb.sovzashchita.ru. Мы работаем с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Вся правда о банкротстве граждан спустя 2 года с момента вступления закона в силу

Действительно ли закон работает в пользу людей? Правда ли, что
долги списывают окончательно и они не будут предъявлены через 
какое-то время? Как избавиться от звонков коллекторов и креди-
торов? Каковы последствия банкротства для должника?

На все эти вопросы ответил ведущий юрист ООО «Современная 
защита»

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИВАЛОВ. 
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Устрой 
себе яркие 
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Обзор интересных 
событий, которые 

пройдут в Петербурге 
в ближайший уик-энд
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в Петербурге 
второй раз 
в новейшей 

истории России 
состоится 

Главный военно-
морской парад
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К параду готовы!

Кто стучится в Сеть ко мне?
Кремль решил отслеживать реакцию россиян на действия властей
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Кто стучится в Сеть 
ко мне?

2
ГОРОД

В ПЕТЕРБУРГЕ НЕПРИВЫЧНО ЖАРКАЯ ПОГОДА ПРОДЕРЖИТСЯ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ

НА НОВЫЙ ГОД БУДЕМ ОТДЫХАТЬ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Минтруд России подготовил проект 
постановления правительства о пе-
реносе выходных дней. Нас ждут де-
сятидневные новогодние каникулы 
и девять дней выходных на майские 
праздники в 2019 году. 
С новогодних праздников суббо-

та 5 января переносится на четверг 
2 мая, а воскресенье 6 января — на 
пятницу 3 мая. Суббота 23 февраля 
переносится на пятницу 10 мая.
Таким образом, каникулы начнутся в 
2018 году с 30 декабря и продлятся 
десять дней до 8 января 2019 года.

Длинных выходных в честь Дня защит-
ника Отечества в следующем году не 
предусмотрено, отдых продлится 
23-24 февраля (суббота и воскресе-
нье). А вот Международный женский 
день выпадает на пятницу, поэтому от-
дых продлится три дня.

Майские каникулы в 2019 году бу-
дут как никогда длинными. В честь 
Первомая будем отдыхать со среды 
1 мая по воскресенье 5 мая — пять 
дней. А на День Победы с четверга 
9 мая по воскресенье 12 мая — 
четыре дня.

тема номера

культура
На днях Кремль инициировал запуск системы монито-
ринга, которая позволит отслеживать информацион-
ные поводы в социальных сетях и реакцию россиян 
на действия властей. Местных чиновников заставят 
реагировать на критику в интернете и заниматься 
проблемами населения. Видимо, все остальные спо-
собы не работают или у этого мониторинга на самом 
деле совсем иные цели.  

С
истему «Инцидент менедж-
мент» к 2019 году распро-
странят по всей стране, по-

ка она тестируется в 10 регионах. 
Депутат Законодательного собра-
ния Петербурга Борис Вишнев-
ский считает, что запуск этой про-
граммы проблемы рядовых гра-
ждан не решит, а денег на ее вне-
дрение потратят немало.

«Это вообще бессмыслица, по-
тому что индикатором обществен-
ного настроения являются СМИ, 
политические партии и общест-
венные организации. Все это уже 
есть», — говорит Вишневский.

Как пишет РБК, ссылаясь на 
свои источники, необходимость 
в таком мониторинге возникла 
у федеральных чиновников по-
сле трагедии в кемеровском тор-
говом центре «Зимняя вишня» 
и после скандала, разразившего-
ся вокруг мусорного полигона в 
Волоколамске. 

Система будет работать следу-
ющим образом. «Инцидент ме-
неджмент» начнет отслеживать 
по ключевым словам информа-
ционные поводы в социальных 
сетях — «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, Twitter и «Однокласс-
ники». Затем результаты исследо-
ваний направят к администрато-
ру, который определит, на какие 
сообщения нужно ответить. За-
просы отсортируют в зависимости 
от масштаба проблемы, посты од-
ной темы объединят в один кейс. 

Местные власти должны бу-

дут отреагировать на запросы в 
течение суток. Наблюдать за ста-
тистикой программы смогут как 
на уровне муниципалитетов, так 
и в администрации президен-
та России. 

Что касается отслеживания, то 
таких служб, по мнению депута-
та Бориса Вишневского, в стране 
достаточно. Они постоянно возбу-
ждают уголовные дела, если, с их 
точки зрения, кто-то сделает не-
желательный репост или поста-
вит лайк не там, где надо. 

«Вместо того чтобы отменять 
ошибочные решения и прини-
мать правильные или реагиро-
вать нормально на недовольство 
граждан, предлагается усилить 
слежку за недовольными. Это бу-
дет даже не столько слежка, сколь-
ко создание новых бюрократиче-
ских структур, всевозможных от-
четов. Толку от них не будет. Ведь 
бороться они будут не с причина-
ми, а со следствием», — отмечает 
Борис Вишневский.

В качестве примера депутат на-
звал ситуацию с пенсионной ре-
формой. Ей никто не обрадовал-
ся, но вместо того, чтобы отме-

нить это непопулярное решение, 
власти пытаются выяснить, сколь-
ко регионов «взяли под козырек», 
а в каком регионе недовольства 
этим вопросом больше. Видимо, 
для того, чтобы потом вынести 
выговор губернатору. 

Политолог Александр Конфи-
сахор назвал этот мониторинг 
профанацией, от которого ника-
кой пользы обычные люди не по-
лучат. В лучшем случае им ска-
жут, что с проблемой в админи-
страции ознакомлены, будут ее 
изучать и постараются решить. 

По его мнению, система вво-
дится не для того, чтобы изучать, 
где какая яма не засыпана или в 
каком населенном пункте посто-
янно отключается электричество, 
а чтобы отслеживать оппозицион-
ные настроения граждан. Алек-
сандр Конфисахор считает: сей-
час в нашем обществе есть одна 
главная проблема, которая вол-
нует всех — и молодых и старых 
и она затмевает другие темы, — 
это повышение пенсионного воз-
раста. О нем говорят все и везде. 

«В Кремле необходимо рассмо-
треть, что происходит на подведом-
ственной ему территории, чтобы 
как-то контролировать ситуацию 
и использовать превентивные ме-
тоды. Это просто один из способов 
контроля. Вряд ли они будут отсле-
живать новости относительно дея-
тельности конкретного чиновни-
ка. Скорее всего, будут искать воз-
мутителей спокойствия. Это просто 
очередное средство слежки за людь-
ми», — говорит Конфисахор. 

По его словам, в последнее вре-
мя люди стали меньше в откры-
тую высказываться в социальных 
сетях. Они стараются обсуждать 
проблемы в узком кругу — в се-
мье, на кухне, с друзьями. А если 
что-то и высказывают в Сети, то 
делают это в закрытых чатах или 
в личной переписке.

Валентина КАРЕЛОВА

Каждое лето Капелла Санкт-Петербурга дарит 
жителям и гостям Северной столицы новые му-
зыкальные программы, а также представляет 
ранее знакомые и полюбившиеся проекты. Уже 
в четвертый раз в Капелле будет царить «Музыка 
белых ночей» — необычная серия музыкальных 
программ различной тематики. 

З
наете ли вы, что такое джаз-мануш? Это европейское на-
правление джаза, известное больше как цыганский джаз. 
Оценить этот стиль в сочетании с классическим джазом и 

вокалом в исполнении DanisAcousticBand вы можете 1 августа.
Завершит невероятно насыщенную «Музыку белых ночей» 

концерт квартета саксофонистов 15 августа. 2х2 Saxophone 
Quartet — ансамбль профессиональных саксофонистов из Пе-
тербурга, исполняющий джазовые стандарты,  популярные му-
зыкальные произведения, мелодии из кинофильмов и мюзи-
клов в оригинальной джазовой обработке. 

Все это и многое другое вы сможете услышать и прочувство-
вать в одном из главных центров музыкального искусства Рос-
сии. Начало концертов в Капелле Санкт-Петербурга — в 20.00.

Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, д. 20. Тел. касс 314-10-58.

Главный парад
день ВМФ

29 июля, в День ВМФ, в Петербурге второй раз 
в новейшей истории России состоится Главный 
военно-морской парад. В нем примут участие 
боевые корабли четырех военно-морских флотов 
России и Каспийской дивизии, а также морская 
авиация. 

В 11.00 в акватории Невы начнется Главный военно-мор-
ской парад, в котором будут задействованы 41 боевой корабль, 
38 самолетов и вертолетов, а также четыре тысячи военнослу-
жащих. На Дворцовой площади будет организована видеотранс-
ляция парада.

После парада на Неве пройдут показательные выступления 
моряков ВМФ, а на Дворцовой площади начнется концерт.

Перед гостями праздника выступят солисты Мариинско-
го театра. Кроме того, Александр Трофимов, Наталья Павло-
ва, Вадим Кравец, Владимир Целебровский и Григорий Чер-
нецов выступят в сопровождении Симфонического оркестра 
Ленинградской области «Таврический» под управлением Ми-
хаила Голикова, молодежного хора «СоГласие» под руковод-
ством Павла Теплова и артистов творческого коллектива Во-
оруженных сил РФ.

Организаторы обещают, что особым подарком для зрителей 
станет участие в концерте Александра Розенбаума, Евгения Дят-
лова, Александра Скляра и группы «ВА БАНКЪ».

В 18.00 на сцене появится Олег Газманов и группа «Эскадрон».
В 20.00 концерт продолжится выступлением «Хора Турецко-

го» и «SOPRANO Турецкого». Оба коллектива примут участие в 
акции «Народное караоке». 

Завершится концертная программа в 22.00 праздничным са-
лютом в Петербурге и Кронштадте.

НОВУЮ СИСТЕМУ 
МОНИТОРИНГА К 2019 
ГОДУ РАСПРОСТРАНЯТ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ПОКА 
ОНА ТЕСТИРУЕТСЯ 
В 10 РЕГИОНАХ.

«Музыка белых 
ночей» в Капелле
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Джаз и Петербург давно уже стали синонимами, так 
что нет ничего удивительного в том, что в городе прой-
дет фестиваль «Петроджаз». В формате open air в самом 
сердце нашего города с 14.00 до 22.00 будут выступать 
знаменитые музыканты со всего мира, а хедлайнером фе-
стиваля станет ансамбль Давида Голощекина, получив-
ший всемирное призна-
ние. В перерывах между 
выступлениями музы-
кантов у зрителей будет 
возможность принять 
участие в мастер-клас-
сах по джазовому танцу. 
На площади Островско-
го, где, собственно, и бу-
дет происходить все дей-
ствие, вырастет целый 
город с картинными га-
лереями, арт-маркетом, 
фуд-кортами и детски-
ми площадками.

27-29 июля, 
14.00-22.00.  

Пл. Островского.

Устрой себе яркие выходные

АФИША

В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ 
РАВНОДУШНЫМ. ВСЕ ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

«Петроджаз» «Летние встречи»

Когда, если не летом, гулять в парках? А танце-
вать в парке? Это точно можно делать только летом! Подви-
гаться под живую музыку можно на юге города, в саду имени 
9-го января. Точно как в старых советских фильмах: прохлад-
ный вечер после знойного дня, густая зелень и улыбки лю-
дей, которые погружены в атмосферу танца. Такие «Летние 
встречи» проходят ежегодно и успели приобрести большую 
популярность. Подключиться к мероприятию можно в любой 
момент — каждую среду по вечерам, когда уже не так жарко.

По средам до 29 августа, 19.00-21.00.

Сад имени 9-го января. Ул. Маршала Говорова, 34.
Александра САБЫНИНА
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Фильм, фильм, 
фильм!

С 26 по 29 июля на территории Новой Голландии 
пройдет Beat Film Festival. Целых четыре дня посетители 
острова будут знакомиться с громкими документальны-
ми фильмами об актуальных явлениях из мира музыки, 
современного искусства, медиа, уличной культуры, спор-
та и новых технологий. В программе, к примеру, фильм 
1989 года Depeche Mode: 101 режиссера Д. А. Пеннебей-
кер, картина 2017 года Faces, Places («Лица, деревни») ре-
жиссеров JR, Аньес Варда и другие киноленты. Фильмы 
будут демонстрироваться на языке оригинала с русски-
ми субтитрами.

26-29 июля, 19.30.  

Новая Голландия. Наб. Адмиралтейского кан., 2.

26 ИЮЛЯ — ОТКРЫТИЕ 110-ГО, ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА В ТЕАТРЕ «НА ЛИТЕЙНОМ»

«ДЕНЬ РУССКОЙ СЛАВЫ»: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
29 июля в городе Пушкине состоит-
ся праздник «День русской славы», 
который позволит петербуржцам и 
гостям города познакомиться с яр-
кими страницами истории России. 
Фестиваль пройдет в Царском Селе 

в седьмой раз. Ярмарка народных 
промыслов и ремесел, красочные 
реконструкторские объединения 
разных исторических эпох: рыцари 
и витязи Ледового побоища, казаки, 
солдаты и матросы Первой мировой 

войны. На главной фестивальной 
сцене выступят группы «Калинов 
мост», «Отава Е», «Ангел НеБес», 
«Разные Люди», «Рейс», ансамбль 
«Белозерье». Место проведения — 
Академический проспект, 20.
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О каракуле издавна сложилось устойчивое мне-
ние как о мехе парадном, официальном, который 
подчеркивает высокое положение человека в об-
ществе. Например, жакет из каракуля украшал им-
ператрицу Александру Федоровну. 

Историк моды Александр Васильев в лекции на 
Новоторжской ярмарке «История меховой моды 
вчера и сегодня» подчеркнул: «Каракуль — один 
из материалов, который был популярен в дорево-
люционное время. Из каракуля любили шить жа-
кеты. Стало популярным сочетание сразу двух ме-
хов — каракуля и, например, крашенной в чер-
ный цвет лисы».

В недавнем советском прошлом каракулевые 
шубы носили жены высокопоставленных персон 
и партийных лидеров. После чего о каракуле, ка-
залось, забыли все. В начале 90-х каракуль неожи-
данно произвел настоящий фурор благодаря кол-
лекции Ralph Lauren, в которой этот мех был ис-
пользован кутюрье для изготовления шапок-куба-
нок и гусарских венгерок. Сегодня все самые из-
вестные дизайнеры мира используют каракуль на 
все сто процентов. Изумительной красоты вещи из 
каракуля мы можем увидеть в коллекциях модных 
домов Dior, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Gucci, 
Etro, Antonio Marras, Salvatore Ferragamo, Prada и 
многих-многих других. 

Во время фестиваля моды «Плес на Волге. Льня-
ная палитра» я беседовала с модельером Вячесла-
вом Зайцевым о современных тенденциях в ме-
ховой одежде. Мэтр российской моды однознач-
но сказал, что сегодня именно каракуль вдохнов-
ляет его на создание новых образов.

За что же все любят каракуль? Прежде всего за 
удивительную красоту этого меха и неповтори-
мые узоры, которые создаются завитками на шку-
рах. Вот главные признаки качества каракуля, ко-
торые определяют цену изделия: форма, размер и 
комбинация завитка, густота, упругость, шелкови-
стость и блеск меха. 

Современные шубы из каракуля — это символ 
элегантности, утонченного вкуса и статуса. Особен-
но любим каракуль творческой интеллигенцией, 

профессурой, супругами высших военных чинов 
и представителями властных структур.

На Новоторжской ярмарке цены на шубы из 
высококачественного каракуля начинаются от 80 
тысяч рублей. Чем более красивый и уникальный 
каракуль использован в изделии, тем цена выше. 
Считается, что самый красивый и ценный кара-
куль — из Афганистана, Узбекистана и Намибии.

Какая каракулевая шуба станет вашей? Выби-
рать вам!

Наталья СЕРОВА

Когда в зимней одежде жарко, а в осенней куртке холодно, смело 
надевайте каракуль! Каракуль — вне времени! 

Каракуль на все времена

Добро пожаловать за шубой!
1-5 августа с 10.00 до 20.00
КВЦ «Евразия», зал № 3, 

СПб, Кантемировская ул., 26, 
ст. м. «Лесная»
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И
рландец по националь-
ности, Майн Рид в молодо-
сти покинул родину и от-

правился в Америку, где стал сви-
детелем завоевания Техаса. Герой 
его романа Морис Джеральд — во 
многом сам Майн Рид. «Я ирлан-
дец», — с гордостью произносит 
герой. Он отстаивает справедли-
вость, искренен и правдив в сво-
их чувствах и поступках. 

Конечно, красавец Олег Ви-
дов, сыгравший Мориса Джераль-
да, в одночасье стал любимцем 
прекрас ной зрительской полови-
ны. Интересна была и Людмила 
Савельева, которую уже хорошо 
знали как Наташу Ростову в «Вой-
не и мире» Бондарчука. Конечно, 
девочки отметили, насколько воз-
мужал и похорошел Саша Мило-
костый, запомнившийся по роли 
мальчика Юры в «Адъютанте его 
превосходительства». 

Какой успех был тогда у «Всадни-
ка без головы», говорят цифры: за 
год ленту посмотрели 52 миллио-
на зрителей!

Где же ленинградцы нашли Те-
хас в 1973 году? Конечно, в Крыму. 
Точнее, под Белогорском. Как ока-
залось, лучшую кальку американ-

ских прерий на территории нашей 
огромной страны найти трудно.

Однако режиссеру Владимиру 
Вайнштоку пришлось немало по-
нервничать, поскольку выбран-
ная им натура к моменту приезда  
группы была «оккупирована» мо-
сковскими киношниками — сни-
мали советско-итальянский фильм 
«Чиполлино». Они заняли  Белую 
скалу, где должен был появляться 
Всадник без головы. Пришлось на 
время группу с «Ленфильма» раз-
местить чуть левее скалы, внизу — 
в Красной балке.

Поскольку главный герой мус-
тангер, в кадре должны были по-
являться сильные, красивые, по-
родистые лошади. Их привезли из 
Подмосковья. Красавцы-кони раз-
ных мастей были очень дороги-
ми. Вайншток неустанно предупре-
ждал группу: если животное неча-
янно упадет на съемках, то придет-
ся отдать 10 тысяч рублей. По тем 
временам — немыслимые деньги.

Американский Юг середины 
ХIХ века — это, конечно, темно-
кожие рабы. Их играли студенты-
кубинцы из Симферополя. 

«Ленфильм» построил доброт-
ные декорации — ранчо, улицу 

небольшого американского город-
ка с типичными строениями ти-
па баров с названием Saloon, хи-
жину Мориса. Когда съемки завер-
шились, все декорации, к радости 
местного населения, были отданы 
колхозу за бесценок. Помимо по-
строек а-ля Дикий Запад, там бы-

ли замаскированные под камень 
огромные деревянные конструк-
ции. Колхозу такое приобретение 
было выгодным, доски в СССР бы-
ли в дефиците...

Когда чиполлиновцы освободи-
ли Белую скалу, она стала главной 
естественной декорацией «Всад-
ника без головы». Высота скалы — 
325 метров над уровнем моря. Под 
ней на своей крапчатой лошади 
Лилу каталась Луиза Пойндекстер, 
на ее вершине Зеб Стамп высле-
дил Всадника без головы и там же 
в финале картины Морис Джеральд 
вступил в схватку с главным злоде-
ем капитаном Колхауном.

Многие помнят, что на экра-
не часто возникали кактусы. Так 
вот, они были пластмассовыми, 

а хлопковые поля декораторы де-
лали, разбрасывая по траве обыч-
ную вату.

Поместье Пойндекстеров сни-
мали в разных местах. Откровен-
ный разговор брата и сестры Ген-
ри и Луизы (Александр Милоко-
стый и Людмила Савельева)  сни-
мали в парке Воронцовского двор-
ца. Другую часть поместья сыграл 
Ливадийский дворец. Там в одной 
из галерей Итальянского дворика 
завтракала семья Пойндекстеров. 
Кстати, в кадр попала  фреска на ча-
совне православной Крестовоздви-
женской церкви. Она видна сквозь 
кованые решетчатые ворота.

Крымский журналист Алек-
сандр Рыженко спустя много лет 
поделился воспоминаниями о тех 
съемках и раскрыл тайну Всадни-
ка без головы, которую тщатель-
но скрывал режиссер. На момент 
съемок Рыженко было восемь лет, 
но все происходившее под Бело-
горском навсегда врезалось в его 
память: 

«У многих возникали мысли, как 
же актеру удалось сыграть этого са-
мого Всадника без головы. А игра-
ли его по очереди мои одноклас-
сники, тогда им было лет по во-
семь-девять. Голову втягивать им 
не приходилось — на ее уровне им 
просто накладывали бутафорcкие 
плечи». 

В целом «Всадник без головы» в 
1973 году открыл кинематографи-
стам Советского Союза Америку в 
Крыму. Режиссер Вайншток создал 
там настолько похожий на ориги-
нал Техас, что позже на полуостро-
ве снимали почти все отечествен-
ные вестерны и фильмы про ин-
дейцев и ковбоев. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

«Всаднику без головы» — 45!
С каким нетерпением зрители старшего 
поколения ждали выход на экран фильма 
«Всадник без головы»! Многие пришедшие 
на премьеру ленфильмовской ленты в 1973 
году еще в детстве прочитали увлекательный 
роман Майн Рида. И вот теперь в кино, 
с любимыми актерами в главных ролях,  
развернулась мистическая история, 
произошедшая в Техасе в ХIХ веке.
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Морис Джеральд (Олег Видов), 
Луиза Пойндекстер (Людмила 
Савельева)
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Когда грибы лечат

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ СВОБОДНЫХ ТАЛОНОВ К ВРАЧУ
Наши читатели часто спрашивают: что 
делать при отсутствии свободных тало-
нов на прием к врачу на портале записи 
gorzdrav.spb.ru?
В таком случае обратитесь в телефон-
ный центр записи своего района или в 
регистратуру поликлиники (распределе-

нием свободных талонов занимается 
сама поликлиника).
Чтобы воспользоваться услугами уда-
ленной записи на прием к врачу, необ-
ходимо убедиться, что ваш медицинский 
полис зарегистрирован в системе ОМС 
и прикреплен к поликлинике, в которую 

вы пытаетесь записаться. Проверить 
свой полис можно на сайте Территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования www.spboms.ru.
Запись к врачу в электронном виде (в 
интернете или через телефонный центр 
записи) предназначена для планово-

го посещения, не требующего срочно-
го вмешательства. В экстренных случа-
ях прием осуществляется в самой поли-
клинике непосредственно в момент об-
ращения либо же вызывается на дом 
врач поликлиники, скорой или неотлож-
ной помощи.

ГОРОДСКАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ 63-555-63

Методика, заключающаяся в использовании 
грибов в качестве лекарственных 
препаратов, известна издревле. Называется 
она фунготерапия, или лечение грибами.

Г
рибы — сложная форма жиз-
ни. Она сочетает в себе при-
знаки животных и расте-

ний, а также имеет собственные, 
неповторимые свойства. В соста-
ве грибов есть аминокислоты, 
белки, витамины, особый набор 
микроэлементов. 

Впервые лечение грибами на-
чал более двух тысяч лет назад ки-
тайский целитель Ву Син. Именно 
он обратил внимание на то, что, 

если в целебный травяной отвар 
попадает кусочек гриба, эффект от 
лечения возрастает. Ву Син напи-
сал о целебных свойствах грибов 
большой труд, который дошел до 
наших времен.

Россия относительно молодая 
страна. Тем не менее на Руси тоже 
использовались лечебные свойст-
ва грибов.

Однако не стоит, как в омут 
с головой, бросаться в лечение с 

помощью чудодейственных гри-
бов и сметать с полок грибных ап-
тек препараты. Для начала надо 
и зучить вопрос с помощью врача-
фунготерапевта. Именно он смо-
жет подобрать нужный гриб для 
определенного заболевания.

В грибах содержатся антибакте-
риальные элементы, которые при 
попадании в организм способны 
бороться с бактериями и даже ра-
ковыми опухолями. Если правиль-
но готовить настои и принимать 
препараты на основе определен-
ных видов, лечение не даст побоч-
ного эффекта. 

КАКИЕ ГРИБЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ФУНГОТЕРАПИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ?

Кордицепс. Этот гриб родом 
из Китая и Тибета. Он улучшает 
состав крови, выводит токсины, 
снимает воспаления, нормализу-
ет работу легких, печени и почек, 
снижает содержание холестерина в 
крови, уничтожает раковые клет-
ки. Он продается в сушеном виде 
или в форме капсул.

Гриб мейтаке. Японский гриб. 
Он хорош для снижения веса, нор-
мализации гормонального фона, 
в борьбе с раковыми опухолями и 
гепатитом. 

Шиитаке — самый известный в 
России лечебный гриб. У него есть 
еще названия — «японский гриб», 
«лесной черный гриб». Он облада-

ет антивирусными и противоопу-
холевыми свойствами, нормализу-
ет деятельность спинного и голов-
ного мозга, препятствует разви-
тию онкологических заболеваний. 

Рейша — гриб, который в Ки-
тае называют грибом бессмертия. 
Он способен продлить молодость 
и предотвратить многие болезни. 

Гриб веселка — российский 
представитель фунготерапии. Он 
произрастает в российских лесах, 
его используют для лечения тро-
фических язв, доброкачественных 
опухолей, аутоиммунных заболе-
ваний, болезней ЖКТ. 

Любители нетрадиционной и 
народной медицины наверняка, 
прочитав о чудодейственных свой-
ствах грибов, особенно в лечении 
рака, бросятся осваивать исцеля-
ющие рецепты. Но тут не стоит 
торопиться.

Онкологи очень скептически от-
носятся к чудо-грибам и рекоменду-
ют их только как вспомогательное, 
дополнительное лечение к основ-
ному. В пример приводится спе-
цифика действия химиотерапии, 
которая может давать эффект толь-
ко по прошествии двух-трех недель. 

Типичный пример: пациент не 
видит эффекта сразу же после тяже-
лой процедуры. Разочарованный, 
он обращается к разрекламирован-
ному в интернете лечению грибны-
ми настойками. Через неделю упо-

требления настойки видит, что опу-
холь или лимфоузлы стали меньше. 
На самом деле это по максимуму 
раскрылся эффект химиотерапии. 
Больной же верит, что подейство-
вало лечение грибами, и отказыва-
ется от тяжело переносимой химио-
терапии, тем самым исключая для 
себя возможность победить рак. По-
этому онкологи призывают не за-
менять лечение фунготерапией, а 
лишь использовать ее в комплексе. 

Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что в Китае лечение 
грибами используется очень давно 
и там на каждом шагу можно встре-
тить хороших специалистов в этой 
области. В России фунготерапия все 
еще остается малоизученной обла-
стью медицины. Поэтому, прежде 
чем выискивать рецепты в интер-
нете, которые, как правило, не про-
верены специалистами, займитесь 
поиском врача, специализирующе-
гося в этой области.

Грибы, если их правильно ис-
пользовать, становятся настоящи-
ми лекарями. Но в то же время 
они могут стать причиной серьез-
ных отравлений, поскольку мощ-
но накапливают в себе токсичные 
вещества. 

Одним словом, не экспери-
ментируйте со своим здоровьем. 
Грибы реально помогут, если бу-
дут использованы по рекоменда-
ции врача-фунготерапевта.

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

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 

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

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

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

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

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

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

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

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

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

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

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

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

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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1 июля вступил в силу закон, регулирующий долевое строительство 
в России. Значительное место в нем занимают нормы об эскроу-
счетах, которые позволят сохранить деньги дольщиков до момента 
ввода жилья в эксплуатацию. 

Разъяснить суть непривычного пока для петербуржцев термина 
согласился заместитель председателя Комиссии по недвижимости 
Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Олег Островский.

— Для чего предназначен эскроу-счет? 
— Деньги по договору участия в доле-

вом строительстве граждане теперь будут 
уплачивать не застройщику, а направлять 
на специальный эскроу-счет в банк. Этот 
счет открывается на основании зареги-
стрированного договора участия в долевом 
строительстве. 

Деньгами покупателей застройщики смо-
гут воспользоваться только после того, как 
дом будет введен в эксплуатацию. Если же 
застройщик не выполнил свои обязательст-
ва перед дольщиком, то банк с этого счета 
возвращает деньги участнику долевого стро-
ительства. Финансироваться стройка будет 
за счет кредита, который предоставит банк, 
открывший счет эскроу.

Таким образом, риск дольщика потерять 
уплаченные по договорам долевого участия 
деньги будет сведен до минимума.

— Сколько времени деньги дольщика 
будут находиться на таком счете? 

— Деньги на счет эскроу вносятся после 
регистрации договора участия в долевом 
строительстве на срок условного депониро-
вания денежных средств, который не может 
превышать более чем на шесть месяцев срок 
ввода в эксплуатацию многоквартирного до-
ма, указанного в проектной декларации.

— С какого времени начнет действовать 
требование об обязательном использова-
нии счетов эскроу? 

— С 1 июля 2018 года практика использо-
вания счетов эскроу вводится на доброволь-
ной основе — и застройщики в таком случае 
получат некоторые послабления.

А с 1 июля 2019-го практика прямого до-
левого участия граждан в финансировании 
строительства жилья в России официально 
прекратится.

— Какие банки смогут работать с 
эскроу-счетами?

— 18 июня 2018 года опубликовано по-
становление правительства РФ № 697 «Об 
утверждении критериев (требований), ко-
торым в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» должны соответствовать 
уполномоченные банки и банки, которые 
имеют право на открытие счетов эскроу 
для расчета по договорам участия в доле-
вом строительстве».

Как следует из списка, который Банк Рос-
сии размещает на своем официальном сай-

те, на сегодняшний день перечень кредит-
ных организаций с соответствующими пол-
номочиями включает 22 банка.

— Дольщик сможет сам выбрать банк, 
в котором будут размещены его денеж-
ные средства?

— Такой возможности у дольщика нет. 
Дело в том, что, решая, с каким банком за-
стройщик будет сотрудничать для получе-
ния кредита на строительство, он тем самым 
и определяет, в каком банке будут откры-
ваться счета эскроу. Кредитным договором 
с банком обязательно предусматривается 
условие об установлении во всех договорах 
ДДУ обязанности дольщика осуществлять 
платеж по ДДУ путем внесения денежных 
средств на счета эскроу, открытые в кон-
кретном банке, кредитующем застройщика. 

— Может ли дольщик снять свои 
деньги с эскроу-счета до окончания 
строительства?

— Это возможно в предусмотренных за-
коном случаях. К ним относятся:

— окончание срока депонирования, ука-
занного в договоре;

— расторжение договора участия в доле-
вом строительстве по соглашению сторон 
или в судебном порядке;

— односторонний отказ застройщика от 
исполнения ДДУ;

— расторжение дольщиком ДДУ в одно-
стороннем порядке. 

Риски дольщиков сведут до минимума

РЕКЛАМА

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 27, 28, 30, 31 июля; в августе ежедневно, кроме среды. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 28 июля; 
4, 11, 18, 25 августа. Начало в 15.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 7 часов.

МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. 
Экскурсия проводится  26, 27, 28, 30, 31 июля; в августе ежедневно, кроме среды. 
Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря и Казанского 
собора. Экскурсия проводится 4, 18 августа. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы познакомитесь с Петербургом Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Мусоргского и Чайковского. Экскурсия проводится 30 июля; 6, 13, 20, 27 августа. 
Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

В ПОЛТОРА РАЗА ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В ПЕТЕРБУРГЕ

РОССИЯНЕ НАЧАЛИ ПОДДЕЛЫВАТЬ НОВЫЕ ДЕНЬГИ
Банк России во втором квартале 2018 
года выявил первые поддельные 
банк ноты номиналом 2000 рублей. 
Это следует из статистики, опублико-
ванной на официальном сайте ЦБ.
В апреле — июне Центробанк обна-
ружил 16 поддельных 2000-рублевых 

купюр, говорится в материалах ре-
гулятора. Данных по другим новень-
ким купюрам — 200 рублей — в ста-
тистике нет, то есть подделок банк-
нот этого номинала Банк России 
не обнаруживал.
По статистике ЦБ, наиболее подде-

лываемой во втором квартале бы-
ла купюра в 5000 рублей — обнару-
жено 6825 подделок. На втором ме-
сте 1000-рублевка — 2338 подделок. 
На третьем месте с большим отры-
вом следует 500-рублевая банкнота: 
168 подделок.
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Ч
то нас больше всего пугает при слове «ремонт»? Достаточ-
но просто установить вагонку или поклеить обои, но ведь 
перед этим стены нужно  выровнять — и вот тут начина-

ется самое трудное. Удалить старые обои, шпатлевать, шкурить, 
грунтовать. Неделями стоит пыль, и, самое главное, эти рабо-
ты стоят очень дорого. Также очень важно задуматься  о звуко-
изоляции и теплоизоляции в процессе ремонта, а не после то-
го, как шумные соседи дадут о себе знать. Выход есть! 

Прагматичные и влюбленные в экологию финны придумали 
использовать натуральные листы из древесной фибры ISOPLAAT 
и на их основе готовые натуральные по составу и теплозвуко-
изоляционные панели ISOTEX. И вот уже более 30 лет исполь-
зуют их повсеместно: в квартире, доме, на даче.

Декоративная финская отделка ISOTEX — это облицован-
ные обоями или текстилем теплозвукоизоляционные па-
нели для стен и потолка. Стеновые панели размером 2700 
(2550 х 580 х 12) имеют боковое соединение шип-паз, у пото-
лочных панелей 1800 х 280 х 12 оно выполнено с четырех сто-
рон, что позволяет стыковать их между собой так же, как лами-
нат. На сегодня это самая «натуральная» звукоизоляция. Осно-
ва, единственная в своем роде плита, изготовлена из перемоло-
той хвойной древесины без добавления клея или какого -либо 
химического связующего, панели экологичны, как елка в лесу. 
Их как будто специально финны создали для использования в 
загородном доме, комнате с домашним кинотеатром, детской 
комнате или спальне. Стены всегда будут теплыми, детский 
шум будет гаситься, а звуки из гостиной не помешают спать в 
соседней комнате. За день можно самостоятельно выполнить 
внутреннюю отделку помещения, а при усадке дома на стенах 
и потолке не возникнут трещины. К деревянной поверхности 
панели можно прикреплять степлером, а к бетонной, газобе-
тонной или старым обоям — при помощи монтажного клея 
(при этом стены можно не выравнивать). Панели ISOTEX лег-
кие, режутся строительным ножом. Если сравнить отделку с ис-
пользованием панелей ISOTEX и процесс установки гипсокар-
тона или шпатлевки стен, а потом еще и оклейки обоями, то 

расходы на материалы сопоставимы, а стоимость работ окажет-
ся намного ниже, к тому же все можно сделать своими руками.  

Хвойная подложка под ламинат ISOPLAAT толщиной от 4 до 
7 мм может избавить от укладки фанеры на бетонную стяжку 
и долгие годы будет служить как теплозвукоизоляция ламинат-
ного или паркетного пола и заглушать отраженный стук каблу-
ков. По упругости как пробковая подложка, но в 2-3 раза толще 
и, как следствие, эффективнее по тепло- и звукоизоляции и вы-
равниванию мелких дефектов. А если вы хотите использовать 
свои обои и нужна теплозвуко-
изоляция на стенах, воспользуй-
тесь плитами ISOPLAAT толщи-
ной  25 мм. Они являются свое-
образной альтернативой или 
звукопоглощающей развязкой 
гипсокартону и существенно до-
бавят стенам звукоизоляции. Их 
легко крепить на стены без кар-
каса с помощью монтажной пе-
ны, а потом штукатурить. 

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

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей
www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68. «Петрович» — продажа ISOPLAAT. РЕ
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МОДА

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗРАБОТАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ

ОСЕНЬЮ В ПЕТЕРБУРГЕ ВЫБЕРУТ «ПЕРВУЮ КРАСАВИЦУ»
Началась подготовка второго фестива-
ля-конкурса красоты и моды «Петер-
бургские красавицы». 
Молодые дизайнеры смогут показать 
широкой публике свои коллекции на 
красавицах — участницах конкурса.  
А авторитетное жюри, куда войдут при-

знанные мэтры моды Петербурга, опре-
делит самые интересные коллекции и 
выберет «Послов красоты» и «Первую 
петербургскую красавицу».
К участию приглашаются девушки, про-
живающие или родившиеся в Петербур-
ге и Ленинградской области. Возраст — 

от 17 до 32 лет. Ограничений по семей-
ному положению нет. Участие в фестива-
ле бес платное. Для участия в номинации 
«Новое лицо в дизайне» приглашаются 
дизайнеры женской одежды в возрасте 
от 18 лет, имеющие коллекции и жела-
ние рассказать миру о своем творчестве. 

Финальное шоу конкурса «Петербург-
ская красавица — 2018» пройдет в по-
следние дни осени. Одна из финали-
сток, участвующая в возрастной кате-
гории от 18 до 23 лет, будет представ-
лять Петербург на конкурсе «Мисс Рос-
сия — 2019». 

Наталья Серова, основатель «Новоторжской ярмарки 
«За шубой!»:

— Мех становится дороже год от года. Например, цена на 
длинную шубу из овчины выросла с 2009 года по настоящий 
момент в два раза. Классическая норковая шуба в 2008 го-
ду стоила 70 тысяч рублей. Подорожание сырья в 2009 году, 
скачок цен на мех в 2010-м и чипирование в 2016-м приве-
ли к тому, что рыночная цена такой шубы составляет уже 
не менее 125 тысяч рублей. Покупка натуральной шубы — 
это вложение денег, долгосрочная инвестиция. Ведь хорошая 
натуральная шуба, не теряя качества, прослужит много лет.

ОТЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕНА 
НА ШУБУ?

1 Качество меха. 2/3 стоимости готового изделия — это 
сырье. Поэтому качество меха влияет на цену в первую 
очередь. Густота, упругость, шелковистость и ровность 

(уравненность) волоса, его блеск — важнейшие признаки 
качества шкуры, именно от них зависит внешний вид, но-

скость и теплозащитные свойства вашей шубы. 

2 Цвет. Определяющим ценность шубы явля-
ется ее цвет: чем он более редкий, тем выше 
цена. Чистые, природные цвета подчеркива-

ют великолепие натурального меха. Такие шубы 
всегда стоят дорого. 

3 Качество выделки. Носкость шубы зависит от ка-
чества выделки шкур.  В процессе выделки усили-
ваются природные красота и блеск меха. Он стано-

вится более мягким, пластичным. Лишний жир уходит 
из шкурки, шуба становится легкой. Поэтому необходи-
мо строго соблюдать технологию обработки меха, кото-

рая составляет 21 день, и важно не экономить на этом 
этапе производства.

4 Расход меха и технология. При ценообразовании важ-
но количество шкур в изделии. На пошив одной шубы 
в зависимости от фасона и размера может уходить от 14 

до 60  норковых шкур и более двух недель кропотливой ра-
боты. За это время проходит около 150 операций по работе 
с мехом. В производстве изделий из меха норки применяют 
разные технологии пошива: из цельных шкур (пластинами), 
горизонтальное расположение шкур (поперечка), роспуск. 
Сложность дизайна изделия также определяет его цену. 

Очевидным становится тот факт, что сейчас время поку-
пать норку.  Несмотря на высокую стоимость норкового сы-
рья, сложность технологического процесса, многие произ-
водители готовят скидки. Поэтому летом вы купите качест-
венную норковую шубу по выгодной цене. 

Ольга ЛЕВИТИНА

Последние годы при покупке изделий 
из натурального меха для жителей России 
возросла роль ценового фактора. 
По данным РБК, в 2017-2018 гг. это 
потребительский тренд номер один. 
Как не ошибиться с выбором в поиске лучшей 
цены на норку? 
В этой статье мы подробно расскажем, 
от чего зависит цена норковой шубы и почему 
норку нужно покупать сейчас?

Время покупать норку

ФАКТ: 
ПРОШЕДШИЙ В ТОРОНТО В МАЕ 2018 ГОДА 
ПУШНОЙ АУКЦИОН NORTH AMERICAN FUR AUCTIONS 
ПОДТВЕРДИЛ: ЦЕНЫ НА МЕХ НОРКИ В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ ОСТАНУТСЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ЦЕНА ЗА 
НОРКОВУЮ ШКУРКУ САМЦА BLACK СОСТАВИЛА 43$. 

По вопросам размещения 
обращайтесь по телефону
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Ирис – прекрасный подарок, который подойдет 
всем, потому сможет украсить как женский, так 
и мужской праздник, порадовать глаз. Цветок 
ириса символизирует верность, дружбу, любовь 
и благополучие. 

В нашем ресторане мы также объединили кух-
ни народов мира и авторские рецепты, чтобы 
дарить вам удовольствие и гастрономическое 
наслаждение.

Ресторан «Ирис» расположился по соседству с 

Мариинским театром и Музеем Александра Бло-
ка на улице Декабристов, дом 57. В оформле-
нии преобладает интерьерная классика начала 
XX века: панели из дуба малахитового цвета на 
стенах, кованые светильники, канделябры, сту-
лья с бирюзовой бархатной обивкой, сервиро-
ванные столы. В ресторане три зала: барный зал 
с комфортными мягкими диванами на 30 персон, 
VIP-зал, рассчитанный на 10 персон, ресторан-
ный зал, который вмещает 70 гостей. В меню 

представлены блюда русской и европейской кух-
ни, есть разделы «фитнес-меню» и «детское», 
мясо на углях, саджи, мясо брискет. Оригиналь-
ная линейка десертов: тыквенный с шафрано-
вым кремом, с облепихой; капкейки из черемухи.

Банкеты в ресторане «Ирис» отличаются инди-
видуальностью и нестандартным подходом. Мы 
всегда дарим подарки нашим юбилярам, повара 
устраивают шоу в зале и лично приветствуют го-
стей. Для именинников скидка 20 % на все меню. 
Предложение действует за два дня до празднич-
ной даты и пять дней после праздничной даты 
для компаний до 10 персон.

 С четверга по воскресенье выступают музы-
канты, проходят поэтические вечера и выступле-
ния артистов, а на экранах в барном зале транс-
лируют матчи.

Ведущие повара ресторана не раз занимали 
призовые места на кулинарных фестивалях в 
России и за рубежом. Возглавляют кухню шеф-
повар Наталья Кузнецова и су-шеф Замик Зей-
налов.
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Нет в мире другого 
такого интересного 
и многогранного цветка, 
как ирис. Этот красавец 
начал свою историю еще четыре века назад.

Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 57, 
тел.: +7 (911) 904-33-88, 8 (812) 407-89-87, www.r-iris.ru.

Ресторан «Ирис»
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