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Кто против? Вас не слышно
 91,5 % россиян высказались против повышения пенсионного возраста
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РЕКЛАМА

В АВГУСТЕ СПИСАТЬ ДОЛГИ 
ПО КРЕДИТАМ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ!

Итак, что в первую очередь необходимо делать, если чувствуете, что погибаете 
под бременем неподъемных кредитов или уже допускаете просрочки?

В этом могут помочь разобраться специалисты компании «Современная защита». 
На счету опытных юристов – более тысячи теперь уже бывших должников, для каж-
дого из которых они выработали свой путь решения, казалось бы, катастрофической 
ситуации.

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ СЕГОДНЯ – ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА!
• Закон обязывает гражданина объявить себя банкротом при наличии долгов свы-
ше 500 тысяч рублей и просрочкой три месяца либо понимания невозможности 
вносить очередные платежи по всем долгам уже в ближайшее время (ст. 213.3 и 
ст. 213.4, ФЗ 127). Если у вас подобная ситуация, то процедура банкротства решит 
ваши проблемы! Последствия банкротства минимальны по сравнению с тем, что вы 
наконец-то станете свободны от долгов: 5 лет нельзя брать кредит без указания на 
факт своего банкротства, 5 лет не сможете повторно обанкротиться и 3 года нельзя 
занимать руководящие должности. Банкротство – это реальный выход, но, чтобы 
достичь результата, важно заручиться поддержкой профессионалов. При выборе 
юридической компании нужно смотреть их реальную судебную практику, потому 
как вокруг, к сожалению, очень много мошенников!

СПЕШИТЕ   – для того чтобы процедура банкротства была доступна каждому, 
в августе мы предлагаем 50 % скидки на услугу банкротства физического лица. 
Успейте провести процедуру банкротства по лучшей цене! 

Подробный анализ конкретно вашей ситуации можно провести 
на бесплатной консультации в нашем офисе , 

предварительно записавшись 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.

Долги перед банками и микрофинансовыми организа-
циями душат граждан, но на сегодняшний день уже очень 
много тех, кто нашел способ выбраться из кредитной каба-
лы. Причем способ законный, работающий и реально по-
зволяющий вылезти из долговой ямы!

Ведущий юрист ООО «Современная защита»

ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ПРИВАЛОВ 
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ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ СВЯЖЕТ ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ

НАЗВАНЫ САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГОРОДА
В тройку самых-самых городов мира 
вошли Вена (Австрия), Мельбурн 
(Австралия) и Осака (Япония). Они 
стали лидерами по уровню здра-
воохранения, культурного разви-
тия, чистоты окружающей среды, 

образования и инфраструктуры. 
Рейтинг составило исследователь-
ское подразделение The Economist 
Intelligence Unit, входящее в состав 
группы The Economist. 
В десятку лучших для жизни городов 

обычно попадают австралийские и 
канадские города, а также япон-
ские. В то же время многие экспер-
ты упрекают исследовательскую 
организацию за предвзятый подход 
и «англоцентричность».

Есть в нынешнем рейтинге и два 
российских города. Москва в рей-
тинге занимает 68-е место, Петер-
бург — 70-е место.
Последнее место по качеству жизни 
занимает сирийский Дамаск.
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сиян — 91,5 % — высказались против 
повышения пенсионного возраста. 
Таковы результаты опроса, прове-
денного холдингом «Ромир». Одна-
ко их голоса, скорее всего, не будут 
учитываться при принятии этого 
непопулярного законо проекта. 

Политолог Александр Конфисахор уве-
рен, что на самом деле пенсионную ре-
форму не поддерживают порядка 99 % 

жителей России, ибо «человек в здравом уме и 
светлой памяти не может ее одобрять». 

«Даже озвученная статистика показывает, 
что абсолютное большинство населения на-
шей страны не поддерживает этот закон. Но 
при его принятии данные опросов общест-
венного мнения учитываться не будут», — 
уверен политолог.

А на днях спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин, выступая перед жителями Заводского 
района Саратова, и вовсе не исключил, что в 
России могут быть отменены государственные 
пенсии, потому что бюджет стал якобы дефи-
цитным. С этим доводом категорически не со-
гласился депутат петербургского парламента 
Борис Вишневский. По его мнению, за такие 
высказывания в любой цивилизованной стра-
не последовало бы увольнение.

«На мой взгляд, такое мог сказать только че-
ловек абсолютной нравственной глухоты. Ви-
димо, это такой способ влияния на обществен-
ность: не согласитесь на повышение пенсион-
ного возраста, тогда мы вообще отменим пен-
сии. Я убежден, что состояние нашей экономики 
позволяет их выплачивать, и нет предпосылок 
к каким-то изменениям в этом направлении. 
Тем более если учесть, какие расходы мы не-
сем на сомнительные цели — начиная от войн 
и заканчивая поддержкой олигархов, попавших 
под санкции», — заключил Борис Вишневский.

Александр Конфисахор не исключает, что 
это высказывание было сделано намеренно, 
чтобы еще больше запугать людей.

«Это тот вариант, когда цинично и жестко 
из двух зол прокачивают меньшее. Либо согла-
шаетесь с повышением возраста, либо работа-
ете до гробовой доски. Это, конечно, еще не 

край цинизма, но уже за гранью добра и зла», 
— говорит политолог. 

На следующей неделе, 21 августа, в Государст-
венной думе пройдут парламентские слушания 
законопроекта о пенсионной реформе. В них 
примут участие не только депутаты, но и обще-
ственность. Впрочем, эксперты больших иллю-
зий на этот счет не питают. 

Экономист Дмитрий Травин заявил, что уже 
давно не следит за работой думцев. А Вишнев-
ский надеется, что, возможно, какие-то аргумен-
ты против повышения пенсионного возраста 
будут услышаны и, возможно, в сентябре при 
принятии закона во втором чтении их учтут.

«Не исключаю, что во время слушаний будут 
высказаны аргументы, связанные с корректиров-
кой закона. Может быть, это приведет к каким-то 
изменениям. А потом нам скажут, что депутаты 
пошли навстречу народу, смягчили законопро-
ект и теперь нет надобности в проведении рефе-
рендумов и протестных акций. Но, на мой взгляд, 
единственное, что нужно сделать, — отменить 
этот закон, потому что это не реформа, а грабеж 
населения», — резюмировал Борис Вишневский. 

Александр Конфисахор предстоящие слуша-
ния считает показухой, в результате которых 
правительственная реформа будет поддержана.

«Пообсуждают плюсы и минусы законопро-
екта, но в итоге все закончится тем, что якобы 

через дебаты придут к тяжелому и сложному 
решению о том, что пенсионный возраст надо 
повышать», — говорит Конфисахор.

Несмотря на то что повышение пенсионно-
го возраста касается каждого россиянина, лю-
ди не активно проявляют свое возмущение. 
Акции, прошедшие в июле, не были массо-
выми. Эксперты уверены, что виной тому — 
лето, сезон отпусков и разочарование населе-
ния в уличном протесте. 

«Народ не вышел на улицы по нескольким 
причинам. Во-первых, многим кажется, что 
их это не касается. Молодежь вообще о пен-
сии не думает, а даже если и задумывается, 
то уверена, что в нашей стране все десять раз 
успеет поменяться. А во-вторых, какой смысл 
выходить на протест? В нашей стране живут 
нормальные люди, не психи. Они понимают, 
что от выхода на митинги у нас ничего не из-
менится», — резюмировал Дмитрий Травин.

Напомним, что Госдума 19 июля приняла в 
первом чтении закон о повышении пенсион-
ного возраста. По проекту, возраст выхода на 
пенсию будет повышаться постепенно, в те-
чение 15 лет, и должен достигнуть 63 лет для 
женщин и 65 — для мужчин. Сейчас ведется 
работа над поправками, их сбор обещают за-
вершить 24 сентября. 

Валентина КАРЕЛОВА

Кто против? Вас не слышно
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Необычный для Петербурга 
трамвай «Метелица» вышел 
с пассажирами на маршрут 
№ 58 («Пр. Культуры — ул. Жени 
Егоровой»).

Трехсекционный трамвай белорус-
ского производства поступил к нам 
в рамках опытной эксплуатации, 

которая продлится три месяца. Этот ва-
гон уже проходил испытания в Москве, 
Самаре, Краснодаре и Минске. 

Особенность подвижного состава этого 
производителя — наличие системы пас-

сивной безопасности. Например, специ-
альная форма бампера в случае столкно-
вения с пешеходом позволяет снизить 
вероятность тяжелых травм. Кроме то-
го, такая конструкция бампера позволя-
ет сохранить корпус и все остальные кон-
структивные элементы трамвая целыми 
в случае ДТП с легковым автомобилем. 

Трамвай отличает повышенное коли-
чество мест для сидения (их в вагоне 52) 
с учетом современных требований к об-
щественному транспорту, который по 
комфорту и удобству поездки не должен 
уступать личному автомобилю. В целом 
вместимость 27-метрового вагона состав-
ляет почти 200 человек. Вагон также обо-

рудован двумя пандусами для удобства 
маломобильных пассажиров.

При проведении испытаний «Метели-
цы» перед специалистами «Горэлектро-
транса» стоят задачи по проверке его спо-
собности эффективно работать в эксплу-
атационных и климатических условиях 
Петербурга, возможностей приспособле-
ния к иной контактной сети, параметрам 
напряжения, радиусам поворотов, шири-
не рельсового пути и другим характери-
стикам. Также предстоит оценить пара-
метры вагона, в том числе светотехнику, 
уровень шума, электробезопасность, по-
казатели разгона и торможения.

Дарья ТИМОФЕЕВА

Вдоль по улице — «Метелица»

Возросший НДС 
«разгонит» 
цены уже 
сейчас
Увеличение НДС с 18 
до 20 % с 2019 года 
повлияет на цены не 
с Нового года, а уже 
сейчас, предостерегает 
Банк России. Следует 
ожидать возвращения 
к инфляции на уровне 
4 % и даже выше этого 
уровня.

В своем аналитическом ав-
густовском выпуске «Ди-
намика потребительских 

цен: факты, оценки, коммен-
тарии» Центробанк отмечает, 
что годовая инфляция в июле 
2018 года увеличилась до 2,5 % 
после 2,3 % в июне и 2,4 % в 
весенние месяцы. Годовая ин-
фляция в августе оценивается 
на уровне 2,8-3 %, к концу го-
да — 3,5-4 %. 

В настоящее время форми-
руются процессы, которые бу-
дут способствовать возвраще-
нию инфляции к 4 %. 

Повышение налога на до-
бавленную стоимость отразит-
ся на рынке в ближайшее вре-
мя. «Хотя НДС будет повышен 
с января 2019 года, влияние на 
цены может проявиться уже в 
2018 году, — говорится в от-
чете. — На это указывают в 
том числе результаты опроса 
компаний, проведенного Бан-
ком России. Некоторые из них 
планируют повысить цены на 
свою продукцию до конца те-
кущего года. Такая ситуация 
в целом соответствует опыту 
стран, которые ранее уже по-
вышали НДС».

ИА «NEWS»
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300 лет назад в Петербурге был основан первый в Рос-
сии яхт-клуб — «Невский флот». В честь славного юби-
лея в городе на Неве проходит «Балтийская яхтенная не-
деля», одно из крупнейших в России событий в мире па-
русного спорта. Возможно, парусные регаты — не самые 
зрелищные соревнования, ведь кроме красивых парусов 
непрофессионалы мало что могут увидеть, зато зрители 
смогут подняться на борт больших яхт («Надежда» дли-
ной 36 метров и «Леди Л» длиной 23 метра), познако-
миться с их устройством и экипажем. А закончится ре-
гата действительно ярко: между Дворцовым, Биржевым 
и Троицким мостами пройдет музыкальное водно-свето-
вое шоу «Балет парусов» с праздничным фейерверком.

13-19 августа.

Настоящим любителям сыра западные санкции не 
помеха, потому что в России уже научились делать этот 
молочный продукт не хуже заморских сыроваров. Согла-
шаться с этим высказыванием или нет — решать вам, 
а определиться с ответом поможет фестиваль «Сырный 
weekend». В программе запланировано даже сырное ка-
зино. Как играть в эту азартную сырную игру, расска-
жут на самом празднике. Двухдневный гастрономиче-
ский фестиваль познакомит гостей с огромным количе-
ством разных видов сыра и с не меньшим количеством 
информации о молочном продукте.

18-19 августа, 11.00-21.00. 

ТК «Долгоозерный». Ул. Ильюшина, 14.

Александра САБЫНИНА

 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
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

ПАРУСНАЯ РЕГАТА, ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ СПЕКТАКЛЕЙ, ЭКОФЕСТ В СЕСТРОРЕЦКЕ И ДВА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ДНЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ СЫРУ ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ, — ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО ЖДЕТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ В ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ. 
ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА, В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

«Сырный weekend»

«Балтийская 
яхтенная неделя»

«Здоровое сердце 
петербуржцев»

Короткометражные спектакли порою способны острее 
и пронзительнее поднять актуальную проблему, чем их 
полноразмерные собратья. Не верите? Тогда вам сроч-
но нужно на фестиваль «Почерк». Там можно увидеть 
17 короткометражных спектаклей, подготовленных 
профессио нальными и любительскими театральными 
коллективами из Петербурга, Москвы, Белгорода и Мин-
ска. В этом году все спектакли объединяет тема «Какой 
человек?», а постановки нацелены на поиск ответов на 
вопросы, каково место человека в современном мире, ка-
ким человека нужно показывать и каков он — гумани-
стический портрет современника. Чтобы попасть на фе-
стиваль, зарегистрируйтесь на сайте Timepad.

19 августа, 13.00-21.00. 

Биржевая линия, 10.

Все, что вы хотели узнать о сердце, этим летом можно 
выяснить в Московском парке Победы, он стал главной 
площадкой проекта «Здоровое сердце петербуржцев». 
В парке установлена огромная конструкция в виде че-
ловеческого сердца, с помощью которой все желающие 
могут совершить экскурсию по сердцу, узнать интерес-
ные факты о его работе, понять механику развития раз-
личных болезней и оценить влияние пагубных привы-
чек на этот орган. По выходным можно также получить 
бесплатную консультацию медиков и узнать о правилах 
здорового питания.

До 26 августа, по выходным, 11.00-19.00.

Московский парк Победы. Кузнецовская ул., 25, лит. Б.
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«Ленинградские 
мосты»

«Представь Зеленое»

На три дня пешеходные мосты нашего города пере-
воплотятся в музыкальные площадки, на которых будут 
выступать лучшие российские исполнители. Проект «Ле-
нинградские мосты» появился три года назад, но за этот 
небольшой срок уже успел завоевать сердца тысяч горо-
жан. Петербургская ночь, изысканная авторская музыка, 
крафтовая иллюминация — разве такое сочетание может 
не вдохновлять! В этом году выступят такие исполните-
ли, как «Наадя», Sirotkin, «Сансара», VLNY, ВИА «Проле-
тарское танго». Подробное расписание концертов и ло-
каций нужно искать в официальных группах фестива-
ля в социальных сетях, многое организаторы до послед-
него держат в секрете.

17-19 августа. 

Пространство «Порт Севкабель», Малоконюшенный мост, 
Итальянский мост.

В последнее время в интернете появилось огромное 
количество видеороликов, на которых морские обитате-
ли делят свой дом с пластиком. Это красноречивее лю-
бых слов демонстрирует проблемы экологии, о которых 
важно и нужно говорить, особенно в России. На гряду-
щих выходных в Сестрорецке пройдет экофест «Пред-
ставь Зеленое» — большой пикник с живой музыкой, 
кинопоказами и лекторием на берегу Финского зали-
ва, а также насыщенная спортивная программа. Фести-
валь — пре красная возможность приехать в Сестрорецк, 
насладиться его природной гармонией, музыкальной ча-
стью фестиваля и постараться оценить хрупкость эколо-
гической системы.

18 августа, 11.00-19.00.  

Парк Дубки. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 59.

18 АВГУСТА — ОТКРЫТИЕ 30-ГО СЕЗОНА ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА ДОЖДЕЙ 

«ВЕЛИКАЯ СИМФОНИЯ ЖИЗНИ» В ПЕТЕРБУРГЕ
С 17 по 20 августа Петербург станет 
центром Международного фестиваля 
объединенных искусств имени Николая 
Рериха «Великая симфония жизни».
В день открытия в Музее-институте 
семьи Рерихов (18-я линия В. О., 1) 
пройдет творческая встреча с почетным 

гостем фестиваля, народным артистом 
России Фарухом Рузиматовым. 18 авгу-
ста в «Мюзик-Холле» пройдет премьера 
уникального проекта «Ожившие карти-
ны Николая Рериха», который пред-
ставляет собой синтез оперы, балета и 
художественного искусства: балетные и 

симфонические номера в видеодеко-
рациях картин Н. Рериха. В концертной 
программе будут представлены номера 
из балетов и опер «Снегурочка», «Князь 
Игорь», «Млада» и других. Состоится 
модное дефиле русских кутюрье «Рус-
ский стиль в современной моде». 

19 августа в саду «Василеостровец» 
состоится концерт этнической музыки 
«Ветры Евразии». Во Дворце культуры 
имени Горького молодые артисты ба-
лета Японии выступят на одной сцене с 
премьерами и солистами Мариинского 
и Михайловского театров.

до 26 
августа

«Почерк»

17-19
августа

18
августа

13-19 
августа

18-19 
августа
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ПРОДАЖУ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТАБАКА МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ
Законопроект о запрете розничной 
и оптовой торговли нюхательным и 
жевательным табаком внесли в Го-
сударственную думу депутаты Зако-
нодательного собрания Ростовской 
области.
Инициатива предполагает внесение 

поправок в Федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». Ро-
стовские депутаты обеспокоены тем, 
что некурительные виды табачных 
изделий наносят весьма серьезный 

вред здоровью человека, что доказа-
но медицинской практикой. Так, по 
данным Министерства здравоохране-
ния РФ, при употреблении нюхатель-
ного или жевательного табака в орга-
низм поступает намного больше нико-
тина, чем при обычном курении.

«По результатам научных исследований 
установлено, что потребление жеватель-
ного или нюхательного табака может 
привести к возникновению ряда рако-
вых, сердечно-сосудистых и иных тяже-
лых заболеваний», — сказано в поясни-
тельной записке к законопроекту.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕТЕРБУРГЕ — (812) 476-71-04

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Как снизить тревожность у детей
Последние дни каникул, скоро в школу. Учебный год — это всегда 
волнение, причем не только у детей, но и у родителей, — ЕГЭ, ОГЭ, 
переводные контрольные, отчетные концерты, показательные со-
ревнования. И если взрослый переносит это напряжение легче, то 
для ребенка каждый такой стресс может обернуться проблемами для 
здоровья, болезнью.

Помочь ребенку преодолеть чувство 
тревоги можно прежде всего с помо-
щью объятий, поцелуев, поглажи-

вания по голове, то есть телесного контак-
та, ласки и заботы. И это одинаково важно 
не только для малышей, но и для школьни-
ков. Мощная защита от тревожности — оп-
тимизм. Неслучайно у оптимистичных, не-
унывающих, дружелюбно настроенных ко 
всему миру родителей такие же открытые и 
оптимистичные дети.

Стоит оговориться, что волнение перед эк-
заменом — это норма, в отличие от паники, 
патологической тревоги. И существует целый 
ряд способов снизить это волнение перед ка-
ким-то важным событием. 

В первую очередь, советуют психологи, 
нужно позаботиться о спокойной и безопас-
ной домашней атмосфере. Оплота в своих 
стенах ищут не только взрослые, поддержка 
близких, что бы ни случилось, — залог успе-
ха во многих сферах жизни.

Иногда необходимо сделать паузу, вы-
дохнуть и переключиться, пройтись по 
улице, парку, сменить вид деятельности. 

Если умеет переключаться взрослый, то 
он сможет увлечь чем-то новым и ребен-
ка. Посетите выставку, посмотрите хоро-
ший фильм, прочитайте интересную кни-
гу — восприятие прекрасного помогает 
вернуть хорошее настроение.

Здоровый сон — еще один очень важ-
ный фактор, который укрепляет и физиче-
ское, и психическое состояние, задает поло-
жительный эмоциональный настрой. Луч-
ше избегать ночных зубрежек в погоне за 
хорошими оценками.

Если ребенок не говорит открыто о слож-
ностях, но у него наблюдаются симптомы 
тревожности, обыграйте ситуацию — это 
облегчает необходимость начать порой 
трудный разговор. Через игру можно най-
ти и решение той или иной проблемы.

Тревожного ребенка нужно заранее го-
товить к предстоящим переменам и собы-
тиям, их стоит оговаривать. Но не пугать 
ими. Кстати, можно воспользоваться прове-
ренным педагогическим приемом — поде-
литься своим опытом. Например: «Снача-
ла я боялась того-то... но потом случилось 

то-то, и мне удалось...». Старайтесь в любой 
ситуации искать плюсы, ведь нет худа без 
добра. В конце концов, ошибки в контроль-
ной — это опыт, и в следующий раз ребе-
нок будет знать, на что обратить внимание.

Кроме того, важно научить ребенка ста-
вить перед собой конкретные, пусть и ма-
ленькие, цели и достигать их. Сравнивайте 
результаты с предыдущими, будь то успехи 
или неудачи.

Нелишним будет и умение расслаблять-
ся (дыхательные упражнения, мысли о хо-
рошем) и адекватно выражать свои негатив-
ные эмоции. Пусть ребенок нарисует их: ко-
гда мы видим свои чувства, мы можем ими 
управлять, изменять, дополнять.

И наконец, стоит почаще думать о хо-
рошем. Мы получаем то, о чем усиленно 
думаем, программируя себя на конечный 
результат.
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Наталья Гундарева ушла из жизни в 56 лет, проведя четыре года в клинике после 
инсульта. Болезнь вырвала актрису из жизни в зените славы, не позволила осуще-
ствиться запланированным съемкам и театральным постановкам. 

За 35 лет своей творческой де-
ятельности Гундарева успела 
сняться более чем в 70 филь-

мах. Путевку в столь яркую кино-
жизнь актрисе дал «Ленфильм». 
Сегодня, накануне 70-летия со дня 
рождения Натальи Гундаревой (28 
августа), давайте вспомним ее луч-
шие ленфильмовские работы.

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

Эта лента стала дебютом Гунда-
ревой в кино и сразу сделала ак-
трису узнаваемой. Роль буфетчицы 
Надежки была сыграна так сочно и 
органично, что зрители не отделя-
ли образ героини от самой актри-
сы и нередко на улицах она слыша-
ла: «Надежда Сергеевна! Надежка!» 

 Виктор Мережко вспоминал: 
«В 1972 году Виталий Мельников 
снял фильм «Здравствуй и про-
щай» по моему сценарию. Там иде-
альный ансамбль режиссера, опе-
ратора Юрия Векслера, актеров — 
снимались Людмила Зайцева, Ми-

хаил Кононов, Виктор Павлов, Олег 
Ефремов, Наталья Гундарева, Алек-
сандр Демьяненко… Удивительная 
дружба на площадке». 

Возможно, именно эта атмо-
сфера на съемках помогла филь-
му остаться той нетленкой, кото-
рую зрители всех возрастов любят 
пересматривать. 

Однако себе Гундарева на экра-
не не понравилась. Она даже ска-
зала: «Это полный кошмар! Экра-
на еще не придумали, чтобы мою 
силу поместить!» И еще несколь-
ко лет была уверена, что в кино 
ей главных ролей играть не стоит: 
«Все-таки из-за моих, скажем так, 
определенных внешних данных 
рассчитывать на главную роль мне 
не приходилось. Была надежда, 
что, может быть, меня будут брать 
в какие-нибудь смешные комедий-
ные эпизоды, потому что факту-
ра была сочная, пышная, кустоди-
евская, довольно-таки яркая… Но 
вот главные роли — это вряд ли».

«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
Анна Доброхотова в фильме 

«Сладкая женщина» — первая 
главная роль Гундаревой в кино. 
Именно благодаря ей кинокарье-
ра актрисы резко пошла на взлет. 
В 1976-м (год премьеры) фильм 
Владимира Фетина посмотрели 
32 млн человек. 

«Сладкая женщина» снималась 
по повести Ирины Велембовской, 
которую называли «Шукшиным в 
юбке». Литературные критики ее 
называли основоположницей жен-
ской психологической прозы. Дочь 
Велембовской Ксения рассказыва-
ла: «В последние годы у мамы был 
роман с «Ленфильмом». Однажды 
она вернулась потрясенная. Расска-
зала, что в пробах «Сладкой жен-
щины» принимали участие Вы-
соцкий и Гундарева. Была уверена, 
что кино будет необыкновенным». 

Однако Высоцкий, пробовав-
шийся на роль Тихона, в фильме 
не снялся из-за работы у Алексан-

дра Митты в фильме «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». Фети-
ну пришлось срочно искать друго-
го актера, и в результате роль полу-
чил Олег Янковский.

Главную героиню искали еще 
дольше. Поначалу режиссер хотел 
снимать в роли Анны свою жену — 
звезду советского экрана Людмилу 
Чурсину. Однако она, не видя се-
бя «сладкой женщиной», предло-
жила мужу обратить внимание на 
Гундареву. Сомнения самой Гунда-
ревой в том, что она справится с 
ролью, передались режиссеру. Ак-
трисе нужно было сыграть Анну 
Доброхотову от юной девушки до 
зрелой женщины. Но после проб 
сомнения полностью испарились. 
Гундареву сразу утвердили на роль. 
«Первая главная роль вызвала не-
обходимость творческого буйст-
ва, — вспоминала Наталья Георги-
евна. — Все, что к этому времени 
во мне вызрело, все, что я понима-
ла об этой жизни, о людях, — все 
хотелось втолкнуть в эту работу… 
Я уже видела свою «сладкую жен-
щину»: синтетическая шубка, зе-
леное кримпленовое платье, чуть 
стоптанные каблуки».

«ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

«Труффальдино из Бергамо» — 
телевизионный фильм. Поэтому 
он в один вечер 1 января 1977 го-
да собрал многомиллионную 
а удиторию. Гундарева после «Слад-
кой женщины» была уже звездой, а 
вот для Константина Райкина роль 
Труффальдино стала первой глав-
ной ролью в кино. И досталась она 
ему очень нелегко.

Как ни странно, дебютант ока-
зался под жестким прессингом ре-
жиссера Владимира Воробьева. 
А тут еще оказалось, что партнер-
ша по съемочной площадке Ната-
лья Гундарева считает его «папень-
киным сынком» и всем своим ви-
дом демонстрирует неприязнь.

Гундарева и вправду считала, 
что Константину в карьере помо-
гает его знаменитый отец — Ар-
кадий Райкин. Дошло до того, что 
она категорически высказалась 
против участия Райкина-младше-
го в фильме, тем более что ходи-
ли слухи о том, что на Труффаль-
дино хотели пригласить Олега Да-
ля или Александра Демьяненко. 
Еще одним претендентом был Бо-
рис Смолкин: он уже играл Труф-
фальдино в Театре музкомедии. 
И каждый из этих актеров устраи-
вал Гундареву больше, чем Кон-
стантин Райкин. 

Дело дошло до того, что Констан-
тин всерьез начал думать о том, что-
бы отказаться от роли. Но, как толь-
ко они начали работать в кадре, и 
режиссер, и партнерша изменили 
свое мнение о начинающем акте-
ре. В результате Райкин заслужил не 
только уважение коллег — расста-
вались все добрыми приятелями.

Безусловно, Наталья Гундаре-
ва оставила после себя большое 
собрание ярчайших киноролей. 
И мы еще не раз будем смотреть 
эти фильмы. Сама же она рассужда-
ла так: «Жизнь — это все-таки тра-
гедия, потому что трагичен финал: 
мы умираем. Мне кажется, что из-
нутри все люди несчастны и оди-
ноки. Жизнь — это всегда нечто 
большее. И она продолжается. Да-
же после смерти. Пока о нас пом-
нят, мы живы».

И мы помним.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Вас ожидает гражданка Гундарева

КУЛЬТУРА

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «ПОЮЩИЙ МИР» ПОЛУЧИЛ ХОР COLLEGIUM MEDICUM ИЗ ПОЛЬШИ

ПЕТЕРБУРГ ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ «НОЧЬ КИНО»
25 августа уже в третий раз состоит-
ся Всероссийская акция «Ночь кино». 
В открытых кинотеатрах, концертных 
залах, музеях и библиотеках в этот ве-
чер пройдет особая программа: лек-
ции, экскурсии и показы фильмов.

Петербуржцев и гостей города при-
глашают на бесплатные показы четы-
ре кинотеатра. Сеансы пройдут в ки-
нозале на «Ленфильме» (Каменно-
островский пр., 10), в киноцентрах 
«Родина» (Караванная ул., 12), «Чай-

ка» (Купчинская ул., 1/5) и в кинотеа-
тре «Восход» (ул. Пограничника Гарь-
кавого, 22/1).
Фильмы для «Ночи кино» выбира-
ли путем зрительского голосования. 
Победителями стали: новая русская 

сказка «Последний богатырь» ре-
жиссера Дмитрия Дьяченко, «Рубеж» 
Дмитрия Тюрина с Павлом Прилучным 
в главной роли и приключенческий 
фильм Кима Дружинина «Танки», 
ставший лидером голосования.

Кадры из кинофильмов «Труффальдино из Бергамо» и «Сладкая женщина»
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КАЛЕЙДОСКОП

МИНТРАНС ПРИЗВАЛ УСТАНОВИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI В ПЕШЕХОДНЫХ ЗОНАХ

CВЕТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ГУБИТ ЗРЕНИЕ
Если часто и подолгу смотреть на экран 
смартфона в сумерках или в темноте, это 
ведет к слепоте. Происходит самоотрав-
ление глаз веществом, которое выраба-
тывается под воздействием синего све-
та. Токсичный эффект и механизм поте-
ри зрения изучили исследователи из Уни-

верситета Толедо в США. Об этом сооб-
щает ИА «NEWS» со ссылкой на издание 
Science Alert.
Известно, что синий и фиолетовый свет 
повреждает сетчатку глаза. Но впервые 
ученым удалось выяснить, как он воз-
действует на биохимию и насколько это 

 опасно. Вещество ретинал в клетках сет-
чатки перерабатывается в токсичную фор-
му, от которой происходит дегенерация 
желтого пятна — макулодистрофия. Пато-
генная форма вещества накапливается. 
Отмирают кровеносные сосуды, питаю-
щие клетки сетчатки, и клетки гибнут. Это 

снижает остроту зрения и становится при-
чиной примерно половины случаев сле-
поты у людей старше 55 лет.
Ученые рекомендуют меньше пользовать-
ся смартфоном, отрегулировать дисплей, 
сделать изображение «теплее», затемнив 
на экране холодные оттенки спектра.
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Школьные каникулы в самом разгаре! Многие детишки уже давно при-
нимают солнечные ванны на южных побережьях или же гоняют гусей 
в деревне у бабушки… Ваше чадо не из их числа? Вы проводите лето в 
городе и вас это несказанно печалит? Не расстраивайтесь, и в Петер-
бурге есть такие места, откуда вашего ребенка за уши не вытащишь… 

Грохочет гром, сверкают молнии… 
Нет, это не очередная гроза, а захва-
тывающее шоу в музее-театре «Тесла-

ториум». Молнии здесь действительно ого-
го какие — длиной до 2-3 метров. Причем 
сверкающие разряды — это часть представ-
ления, которое разыгрывают профессио-
нальные актеры перед ошарашенными зри-
телями. Герой спектакля голыми руками на-
сылает молнии на врага, поджигает дерево 
одним лишь «взглядом». А еще смельчаки 
из зрительного зала могут стать участни-
ками шоу и войти в клетку Фарадея. Заня-
тие не для слабонервных, хоть и абсолютно 
 безопасное. В клетку, внутри которой нахо-
дится человек, со всех сторон бьют огром-
ные молнии… Кажется, они вот-вот испе-
пелят смельчака, но нет — все живы, здо-
ровы и невероятно счастливы.

Любителям необычных экспериментов 
наверняка понравится и в интерактив-
ном музее «Иллюзиум». Не боитесь «по-
терять» свое отражение в зеркале? А по-
бывать в антигравитационной комнате? 
О, здесь творятся невообразимые вещи! 
Любой может пройти сквозь стену и тут 
же вернуться обратно, «оживить» нарисо-
ванный на бумаге рисунок и сыграть в го-
лографический футбол, а еще, словно по 
мановению волшебной палочки, превра-
титься в карлика или великана — для это-
го надо лишь заглянуть в загадочную ком-
нату Эймса…

Кстати, о чудесных превращениях… 
В Петербурге существует «Дом великана». 
Только представьте: кастрюля, в которой 
запросто поместятся десять человек, бан-
ка сгущенки размером со шкаф, а уж про 
мебель и говорить не приходится… При-
чем на все «экспонаты» можно забраться, 
если, конечно, хватит ловкости и сил. Как 
же приятно иногда почувствовать себя та-
кой крохой!

Но если лилипутом вам быть надоело и 
теперь хочется немного возвеличить свое 
«я», отправляйтесь в музей микроминиа-
тюры «Русский Левша». Тут вы точно по-
чувствуете себя великаном! Многие экспо-
наты меньше миллиметра, и увидеть их 
можно только через микроскоп. Подкован-
ная блоха — безусловно, звезда выставки. 

Хотя на пятки ей давно наступают и дру-
гие «чудесности»: верблюд в игольном уш-
ке, роза внутри человеческого волоса, це-
лая страница книги на рисовом зерныш-
ке и многое другое. 

Иллюзии, чудеса и научные опыты — 
это очень занимательно, но ведь дети — 
еще те непоседы. Им просто необходимо 
бегать, прыгать, скакать и даже летать, 
если это возможно… А это возможно. 
В специальной аэротрубе. Вот уж действи-
тельно «улетный» аттракцион! Мощный 
поток воздуха поднимает тебя высоко от 
земли, и ты паришь словно птица. Гово-
рят, ощущения непередаваемые. А глав-
ное, безопасно — новичка, облаченного 
в специальный костюм, страхует опыт-
ный тренер, так что не волнуйтесь — да-
леко не улетите. 

Ваш ребенок обожает лазать по дере-
вьям и крышам домов? Эту пагубную 
страсть помогут отбить скалодром и вере-
вочный парк. В Петербурге их предостаточ-
но — и под открытым небом, и в закрытых 
помещениях. Вот где «шило в попе» при-
годится как никогда — ребенку придется 
карабкаться, подтягиваться, прыгать… Ко-
нечно, под присмотром тренера и со стра-
ховочными тросами. Трассы здесь имеют-
ся на любой вкус, даже для четырехлет-
них малышей. 

Для тех, кто летом скучает по заснежен-
ным горкам, в нашем городе есть горно-
лыжный тренажер. Здесь дети, как и взрос-
лые, могут вволю покататься на лыжах и 
сноуборде. Горка здесь «высокоинтеллек-
туальная»: мало того что она имеет «снеж-
ное» покрытие и выглядит как настоящая, 
так она еще двигается и меняет угол на-
клона. По сути, это большая, непрерывно 
движущаяся лента, скорость которой тре-
нер регулирует с помощью пульта. Хотите 
спокойно и не спеша покататься — пожа-
луйста, желаете экстремальных спусков — 
получайте… Кстати, кататься вы будете в 
настоящем снаряжении, которое здесь же 
и выдают. 

Для любителей животных Петербург 
также приберег множество сюрпри-
зов. «Лапландия-парк» — совершенно 
 уникальное место — настоящий «кусочек 

Севера». Здесь расположена ферма север-
ных оленей, с которыми вы можете запро-
сто пообщаться и покормить ягелем. Заод-
но вы сможете заглянуть в юрту оленево-
да и посмотреть на быт настоящих якут-
ских жителей. 

А какие огромные зубры обитают в Ле-
нинградской области, в поселке Токсово! 
Этих громадин можно покормить с рук, а 
еще полюбоваться на других животных: 
мини-лошадок, козочек, кроликов, куро-
чек… Вокруг лес, птички поют, красота… 
Прямо как у бабушки в деревне! 

А вот страусов у бабушки в хозяйстве на-
верняка нет. Зато у нас есть две фермы, в 
Выборгском и Всеволожском районах Ле-
нинградской области. Черные африкан-
ские страусы, страусы эму, а заодно пав-
лины, индюки и фазаны с удовольствием 
примут из ваших рук вкусняшки. Прав-
да, погладить себя не разрешат… За об-
нимашками обращайтесь к ласковым и об-
щительным енотам. В Петербурге открыто 
несколько частных питомников, где мож-
но поиграть и потискать этих милых, аб-
солютно ручных животных.

Татьяна ХАРЛАМОВА

Необычные 
развлечения 
Петербурга

СУПЕРГЕРОИ ПРОПЛЫЛИ ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ
Третий международный фестиваль сапсерфинга, состоявшийся 12 ав-
густа, собрал более 800 человек. В нем участвовали представители 
десяти российских городов, а также гости из Финляндии, Польши, 
с Украины.

Местом старта и финиша стал па-
вильон Росси на реке Мойке. Сап-
серферы в карнавальных костюмах 

на надувных лодках преодолели 8 киломе-
тров и прошли под 14 мостами.

«Фестиваль сапсерфинга стал новой тен-
денцией в речном пространстве города на 

Неве, — сказал председатель городского ко-
митета по туризму Евгений Панкевич. — Это 
большое событие прекрасно дополняет клас-
сические виды водной активности и вносит 
вклад в развитие туризма Санкт-Петербур-
га, поскольку сапсерфинг объединяет в себе 
спорт, туризм и отдых на реках и каналах».

В этом году темы зрелищного водного 
карнавала — народы мира и супергерои. По 
итогам фестиваля участники в самых кра-
сочных и ярких костюмах получили памят-
ные призы и подарки. Первое место доста-
лось Полине Дозорец — девушка проплыла 
на сапе в наряде из фильма «Аватар». Второе 
место получила Александра Радеева, обла-
чившаяся в костюм из фильма «Гладиатор», 
а «бронзовую» медаль завоевала  команда 
«Людей в черном».

Игорь ИВАНОВ

фестиваль
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С 15 АВГУСТА НАЧИНАЕТСЯ АТТЕСТАЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕДАГОГОВ

У ИГОРЯ МАКАРОВА И ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ РОДИЛАСЬ ДОЧЬ
В семье экс-игрока петербургского хок-
кейного СКА 30-летнего Игоря Макарова 
и 47-летней телеведущей Леры Кудряв-
цевой родилась девочка. Об этом ра-
достная мама сообщила общественно-
сти на своей страничке в «Инстаграме», 

выложив фото с пяточкой новорожден-
ной и подписав снимок: «Доченька».
Имя малышки пока неизвестно, так 
же как и место ее рождения.
Напомним, что пара поженилась в 2013 
году, несмотря на большую разницу в 

возрасте. Для Игоря Макарова дочка 
стала первенцем. У Леры есть 28-лет-
ний сын Жан Ленюк, который на два го-
да младше ее избранника. Ходят слухи, 
что теледива недавно стала бабушкой, 
но она пока их никак не комментирует.

Отметим, что нападающий Игорь 
Макаров на данный момент являет-
ся безработным, прошлый сезон он 
отыграл за уфимский «Салават Юла-
ев», но клуб из Башкирии расторг с 
ним контракт. 

страхование

ВОДИТЕЛЯМ ДАДУТ 5 ДНЕЙ 
Российский союз автостраховщиков предлагает ужесточить усло-
вия  ОСАГО, обязав автовладельцев сообщать о страховом случае 
в течение пяти дней. Как сообщает ИА «NEWS», проект поправок 
РСА направил в Минфин.

В действующей редакции закона об 
ОСАГО ограниченный 5-дневный 
срок действует лишь для процеду-

ры европротокола, которая используется 
не очень широко.

По замыслу РСА, обязанность автовла-
дельцев заявлять в течение пяти дней о 
страховом случае значительно сократит 

масштабы такой проблемы, как страхо-
вое мошенничество. Незамедлительное 
извещение об аварии дает страховщику 
возможность оперативно и достоверно 
устанавливать ее обстоятельства. Если ав-
товладелец не уложится в установленный 
срок, ему придется доказывать, что это 
произошло по уважительной причине.

Это как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок. 
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200, толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 

и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны 

44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита 
25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древес-
ные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 

панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 300 х 12 
имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками, и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) – ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ-
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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В ближайший четверг, 16 августа, петербургский футбольный «Зе-
нит» проведет ответную встречу 3-го квалификационного раунда 
Лиги Европы с минским «Динамо». В столице Беларуси сине-бело-
голубые были разгромлены со счетом 4:0. 

Поражение в Минске нанесло силь-
ный удар по репутации команды 
Сергея Семака. Теперь ему пред-

стоит приложить весь свой тренерский та-
лант, чтобы достойно выйти из ситуации. 

«Это было обидное поражение. Футбол 
интересен тем, что может случиться вся-
кое. Будем готовиться к ответному мат-
чу. Вернуться в игру сложно. Но возмож-
но», — заявил после игры с динамовца-
ми наставник петербургского клуба Сер-
гей Семак.

По мнению экс-полузащитника и тре-
нера «Зенита» Алексея Стрепетова, тре-
нерский штаб недооценил соперника и 
выставил на игру второй состав. 

«На поле вышли шесть новых игроков. 
Конечно, был виден «недострой» коман-
ды и неуверенная игра вратаря Юрия Ло-
дыгина. Это привело к тому, что мы про-
пустили быстрый гол, затем еще один. Во 
втором тайме нам как воздух был необ-
ходим гостевой забитый мяч. Мы попы-
тались его забить, но, к сожалению, про-
пустили сами... Это все результат того, 
что тренерский штаб отнесся слишком 
вальяжно к сопернику. Видимо, надея-
лись, что «Динамо» будет играть от обо-
роны, а минчане побежали в атаку. Мы 
были не готовы к этому», — заключил 
Алексей Стрепетов. 

Одна из причин выставления такого 
стартового состава, как потом объяснил 
Сергей Семак, — поиск позиций, требу-
ющих усиления.

Впрочем, в понедельник в матче с 
«Рубином» петербуржцы попытались ре-
абилитироваться перед болельщиками, 
одержав победу с минимальным счетом 
1:0. Однако и эта игра показала, что у 
 команды есть проблемы в атаке. Если они 

так же сыграют против минчан, то с меч-
той о Лиге Европы в этом сезоне можно 
распрощаться. 

По словам зенитовца Александра Еро-
хина, команда сама себя загнала в такую 
ситуацию, теперь придется отыгрывать 
четыре мяча. Футболист пообещал, что 
игроки приложат все силы, чтобы пере-
вернуть ситуацию в свою сторону. Фор-
вард Артем Дзюба, пропустивший госте-
вой матч, отметил хорошую игру мин-
чан и пообещал, что «Зенит» без боя не 
сдастся. 

«Есть вопросы как к тренерскому шта-
бу, так и к игрокам. В матче с «Рубином» 
ребята одержали непростую победу. Но 
с таким нападением пройти «Динамо» 
нам будет нелегко», — продолжает Алек-
сей Стрепетов. 

По его словам, спасти команду может 
только чудо и быстрая атака на первых 
минутах матча. Если петербуржцы забьют 
на старте один или два мяча, то тогда смо-
гут довести игру до нужного им результа-
та и остаться в Лиге Европы. 

 «При этом мы не имеем права на 
ошибку в обороне. Один пропущенный 
гол — и прощай европейский чемпио-
нат», — заключил Стрепетов.  

К сожалению, петербургские болель-
щики смогут поддержать свою коман-
ду только дистанционно. Игра в четверг 
пройдет при пустых трибунах, посколь-
ку на «Зенит» наложены дисциплинар-
ные санкции в виде домашнего матча 
без зрителей. Исключение сделано для 
болельщиков гостей. Ожидается, что в 
Петербург на этот матч приедут порядка 
200 минчан. Главным арбитром встречи 
назначен бельгиец Себастьен Дельферьер.

Валентина КАРЕЛОВА

Вернуться 
в игру сложно. 
Но возможно

спорт
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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.

Хотите такую обувь, чтоб в ней летать? 
Тогда вам на выставку «Здоровые ноги»!«Здоровые ноги»!

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет 
приобрести ТОЛЬКО  21, 22 и 23 августа с 10 до 19 часов  

в ДК им. И. И. Газа (пр. Стачек, 72, лит. А) , 2-й эт., вход со стороны кафе.  

Ноги быстро устают? Высокий подъем? «Выпирающая» косточка? Болят коленные, 
тазобедренные суставы, позвоночник при ходьбе? Как раз для таких случаев и существует:

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с разгружающими стельками и 

массажной подошвой. Вся обувь изготовлена из натуральных и высококачественных материалов.
Полуботинки женские. НЕИЗМЕННЫЙ хит продаж! 
9-я полнота. Мягкая натуральная кожа, на высокий подъём 
и широкую ногу, амортизирующая подошва, на замочке. 
Очень красивая изящная модель, удобная и комфортная. 

3800 р. 
3200 р.

Туфли женские. Хит продаж! Мягкая комфортная 
натуральная кожа снаружи и внутри, анатомическая подошва, 
на широкую ногу, c удобной застежкой-липучкой или шнуровкой. 
СЕЗОННАЯ скидка.

Л Е ТА Й Т Е 
В  Н А Ш Е Й 

О Б У В И !

Более 100 моделей демисезонной и летней 
комфортной обуви, ортопедических стелек и приспособлений  по заводским ценам. 

ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ МОДЕЛИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

3300 р. 
2650 р.

Туфли женские. Новинка сезона! Натуральная кожа снаружи и внутри, 
небольшой устойчивый каблучок. Аккуратно смотрятся на ножке. 
Только в августе цена 2500 р.!

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ РАСПРОДАЖА ЛЕТНИХ 
МОДЕЛЕЙ СО СКИДКОЙ 20 %!!!
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