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Метро задерживается

РАТНАЯ ПАЛАТА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ «ПРЕВРАТИТСЯ» В ГОСПИТАЛЬ
В Музее-заповеднике «Царское Село» 
23 ноября откроется выставка «Ан-
гло-русский госпиталь в Петрограде. 
1915-1918 годы. Экспозиция разме-
стится в музее «Россия в Великой вой-
не» в Ратной палате. 

Выставка основана на материалах, ко-
торые передали в Музей-заповед-
ник  «Царское Село» Полина Монро 
( Великобритания, профессор, почетный 
член Британской врачебной академии) 
и Саймон Бойд (Великобритания, внук 

леди Сибил Грей — управляющей Англо-
русским госпиталем в Петрограде).
Англо-русский госпиталь в Петрогра-
де создали на общественные средст-
ва, его поддерживали Британский Крас-
ный Крест и Российское общество Крас-

ного Креста. Госпиталь располагался во 
дворце Белосельских-Белозерских на 
Невском проспекте. За время его рабо-
ты более шести тысяч раненых прошли 
здесь курс лечения. Выставка работает 
до  27 января 2019 года.

Д
вушка площадью 52 квадратных метра на Крон-
веркском проспекте в доме № 23, в которой про-
живал писатель Максим Горький, выставлена на 

продажу. Цена объекта — 11,5 млн рублей.
В этом доме советский классик квартировал в 

период с 1914 по 1921 год, когда вернулся в Пе-
тербург по амнистии в честь празднования 300-ле-
тия дома Романовых.

Вначале Максим Горький жил на шестом эта-
же, позже переселился на два этажа ниже, в квар-
тиру под номером 8.

Именно в этом доме писатель завершил по-
весть «Детство», там же родились такие произве-
дения, как: «В людях», «Л. Н. Толстой», воспоми-
нания о Л. Андрееве и В. Короленко и стартовала 
работа над очерком «В. И. Ленин».

В 1920 году в гости к Горькому приезжал ан-
глийский писатель Герберт Уэллс, согласно леген-
де он гостил в продаваемой сейчас квартире на 
Петро градской стороне. 

В объявлении отмечается, что, когда писатель 
снимал данное жилье, квартира была значитель-
но больше. Однако позже ее поделили на три.

Квартира  
Максима Горького 
уйдет с молотка 
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Финансирование строительства новых веток 
петербургской подземки сокращено на 10 млрд рублей.

Ж
ители стремительно разви-
вающегося Красносельского 
района в ближайшие годы не 

дождутся открытия новых станций ме-
тро. Финансирование Красносельско-
Калининской и Лахтинско-Правобе-
режной линий на 2019 год уменьшат 
на 10 млрд рублей. Соответствующие 
поправки в бюджет уже подписал 
врио губернатора Александр Беглов. 

ДЕНЬГИ НЕ УСПЕВАЮТ ОСВАИВАТЬ
По словам главы комитета финан-

сов Смольного Алексея Корабельника, 
финансирование уменьшили, потому 
что подрядчик не справляется с темпа-
ми работы. Проще говоря, не успевает 
освоить выделенные деньги.

«К сожалению, подрядчик с теми 
темпами, которые мы предлагаем, не 
справляется», — заявил Корабельни-
ков депутатам во время представле-
ния поправок к бюджету.

ЮГО-ЗАПАД  
ЗАДЫХАЕТСЯ В ПРОБКАХ

А ведь построить новые станции 
жителям юго-запада обещали еще в 
80-х годах, когда район начал актив-
но развиваться. Прошло более сорока 
лет, а воз и ныне там. И если раньше 
до ближайших станций метро можно 

было спокойно добраться наземным 
транспортом, сейчас это проблематич-
но: Петергофское шоссе и Ленинский 
проспект в часы пик стоят намертво в 
многометровых пробках. 

Единственная маленькая артерия, 
по которой можно добраться до бли-
жайшей станции метро, — это про-
спект Ветеранов, да и то, если на до-
роге нет аварий. Однако скоро и здесь 
могут возникнуть проблемы, когда 
проспект будет продлен от улицы Пи-
онерстроя до проспекта Буденного к 
новым кварталам. 

Жители давно бьют тревогу, пыта-
ясь достучаться до чиновников и объ-
яснить им, что транспортную ситуа-
цию в районе одной пробивкой про-
спекта Ветеранов не решить. Увы…

НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ 
Сложившейся ситуацией возмущен 

и депутат Законодательного собрания 
Петербурга Борис Вишневский. 

«Мы на протяжении многих лет 
говорим о том, что нам не хватает де-
нег на строительство новых станций. 
А теперь вдруг, вместо того чтобы уве-
личить темпы их строительства, мы 
эти деньги снимаем, — говорит де-
путат. — О том, что у нас плохо го-
товят проектную документацию, из-

вестно давно. Возможно, нужно что-
то менять в системе ее подготовки. 
В данном случае вопросов больше, 
чем ответов».

Получается, что чиновники, вме-
сто того чтобы как следует разобрать-
ся в ситуации, понять причины мед-
ленного освоения бюджета, просто со-
кращают финансирование. 

Правда, Корабельников пообещал, 
что, как только будут решены вопро-
сы с темпами работ, объемы финан-
сирования восстановят. Правда, в это 
верится с трудом. 

В НОВЫЙ ГОД —  
БЕЗ НОВЫХ СТАНЦИЙ

Зато, по его словам, будет увели-
чено финансирование Фрунзенского 
радиуса. Но и его, как выяснилось, не 
сдадут к Новому году. 

Как пояснил корреспонденту «ПК» 
Борис Вишневский, об этом ему сооб-
щил председатель комитета по разви-
тию транспортной инфраструктуры 
Смольного Сергей Харлашкин.

«Я буквально на днях получил от 
него ответ на свой запрос. В нем го-
ворится, что станции Фрунзенского 
радиуса, которые обещали открыть 
20 декабря, запустить не смогут. Ско-
рее всего, их откроют не ранее фев-
раля будущего года», — подытожил 
Вишневский. 

Валентина КАРЕЛОВА Ре
кл

ам
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С 
1 января 2019 года вырастет размер пособия для 
женщин, которые ушли в отпуск по беременно-
сти и родам. Кроме того, увеличится размер по-

собия по уходу за ребенком до полутора лет.
Минимальная сумма пособия по беременно-

сти и родам за 140 дней отпуска с начала нового 
года составит 51 919 рублей. Максимальный же 
размер увеличится с 282 тысяч рублей в 2018 го-
ду до 301 тысячи.

Отметим, что для расчета пособия берется за-
работная плата за два предшествующих года. 
В Федеральном фонде социального страхования 
(ФСС) пояснили, что если заработок отсутствовал 
либо был очень маленьким, то пособие будет ис-
числяться из минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ), который с нового года увеличится до 
11 280 рублей.

С 1 января следующего года увеличится и раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет. Вместо 24 тысяч в текущем году 
женщинам будет выплачиваться 26 тысяч.

Пособия  
по беременности  
и родам увеличат

 Фрунзенский радиус является 
южным участком Фрунзенско-При-
морской линии. Пропускная спо-
собность участка линии — 40 пар 
поез дов в час.

Его продолжение включает три 
станции. Станция «Проспект Сла-
вы» построена на пересечении про-

спекта Славы и Бухарестской улицы, 
возле парка Интернационалистов. 
«Дунайская» находится на пересе-
чении Бухарестской улицы и Дунай-
ского проспекта. Станция «Шуша-
ры» располагается в одно именном 
поселке в Пушкинском районе, она 
станет конечной. Упираться эта вет-

ка будет в депо «Южное». До де-
кабря 2016 года «Южное» строил 
«Трансстрой», он успел выполнить 
работ на 2,748 млрд рублей. После 
этого контракт разорвали, с мар-
та 2017 года депо строит АО «Эта-
лон ЛенСпецСМУ» по контракту на 
5,438 млрд. 
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В Петербурге накануне приезда президента 
России Владимира Путина разгорелся 
лекарственный скандал. Городская прокуратура 
в ходе проверок обнаружила просроченные 
лекарства для льготных категорий граждан 
на сумму 300 миллионов рублей.

В 
ведомстве отметили, что 
к ним постоянно посту-
пают жалобы от петербур-

жцев на отсутствие в аптеках 
жизненно важных медикамен-
тов, а также на отказы врачей 
выписывать на них рецепты в 
связи с их непоставкой. В ито-
ге люди вынуждены приобре-
тать лекарства за свой счет, по-
ка закупленные на деньги на-
логоплательщиков препараты 
вместо использования оседают 
в закромах комздрава и прихо-
дят в негодность. 

ПРОСРОЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
Просроченные лекарства 

были обнаружены на складе 
ОАО «Центральная фармацев-
тическая база Санкт-Петербур-

га». Летом на этом же складе на-
шли просроченные онкопрепа-
раты на 120 миллионов рублей. 

На момент нынешней про-
верки в зоне карантина нахо-
дилось более 156 тыс. единиц 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий с истек-
шим сроком годности на об-
щую сумму более 300 млн руб-
лей, из них поставленных Ми-
нистерством здравоохранения 
Российской Федерации — на 
сумму более 200 млн рублей. 

В частности, в карантин-
ной зоне хранились и дорого-
стоящие препараты, такие как 
«Иматиниб». Средняя оптовая 
цена препарата за единицу со-
ставляет более 25 тыс. рублей. 
А в это время, по состоянию на 

7 ноября 2018 года, в Санкт-Пе-
тербурге более 670 рецептов 
было поставлено на отсрочен-
ное обслуживание в связи с не-
хваткой лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий. 

По итогам проверки по 
данным фактам прокурату-
ра города даст принципиаль-
ную оценку деятельности ко-
митета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга. 

«ПАЦИЕНТЫ 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ» 

В комздраве Петербурга по-
яснили ситуацию с просрочен-
ными лекарствами. По словам 
чиновников, это произошло 
из-за неудачно проведенных 
закупок и несовершенства за-
конодательной базы по поряд-
ку списания лекарственных 
препаратов. Столь впечатляю-
щий объем лекарств с истек-
шим сроком годности копил-
ся почти десять лет, с 2008 по 
2017 год. Пациенты якобы от-
казываются принимать неко-
торые из льготных препара-
тов, опасаясь побочных эффек-
тов. Комздрав закупил более 
эффективные, современные. 
При этом в ведомстве отмети-
ли, что возврат лекарств по-
ставщику в связи с невостре-
бованностью не предусматри-
вается контрактами. Сейчас за-
конодательство дает возмож-
ность передачи лекарственных 
препаратов в другие регионы, 
но и там власти не всегда гото-
вы принять для своих льготни-
ков те снадобья, которые не по-
дошли Петербургу. 

НЕЗДОРОВАЯ СИТУАЦИЯ
Президент России Владимир 

Путин в ходе совещания в Петер-
бурге раскритиковал современ-
ную российскую систему льгот-

ного обеспечения лекарствами, 
назвал ее неэффективной и при-
звал навести в ней порядок. 

«Существующая система 
льготного обеспечения лекар-
ствами не учитывает потребно-
стей конкретного человека», — 
заявил глава государства в ходе 
совещания.

По его мнению, необходи-
мо навести порядок как с реги-
стром льготных категорий гра-
ждан, так и с перечнем препа-
ратов для них. Он указал, что да-
леко не во всех регионах точно 
известно, какое число жителей 
имеет право на льготные лекар-
ства, какой процент из них поль-
зуется льготой и по какой из го-
сударственных программ. 

Кроме того, Владимир Пу-
тин обратил внимание на то, 
что средние расходы на лекар-
ства для одного льготника раз-
личались в российских регио-
нах более чем в семь раз. В за-
висимости от региона разли-
чаются и перечни препаратов, 
доступных льготным категори-
ям граждан. 

«Сейчас не буду называть 
эти субъекты Федерации. В од-
ной области 554 наименования 
включены в этот список, в дру-
гой — 317, а в третьей — только 
180. Это тоже никуда не годит-
ся», — заявил президент РФ. 

Глава государства поручил 
правительству разработать ме-
ры по повышению эффектив-
ности системы льготного обес-
печения лекарствами. 

Напомним, что в текущем 
году в сфере фармацевтики од-
ним из наиболее резонансных 
вопросов стала перспектива 
возможного отказа России от 
закупки зарубежных медика-
ментов в качестве ответа на 
введенные против РФ санкций. 

Валентина КАРЕЛОВА 

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

КАД ОСНАСТЯТ СИСТЕМАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

МИНЗДРАВ НЕ ПРЕДЛАГАЛ ВВОДИТЬ АКЦИЗЫ НА КОЛБАСУ 
Об этом заявила министр здравоохране-
ния России Вероника Скворцова. Ранее 
с инициативой поднять акциз на продук-
ты переработки красного мяса — колба-
су, сосиски, бекон — выступил эксперт-
ный совет при правительстве России.

«Мы должны отдавать отчет, что для 
большинства россиян самые разно-
образные колбасы вляются доступной 
и вкусной пищей, именно поэтому Мин-
здрав в свою стратегию развития здоро-
вого питания не заложил эту меру, мы 

ее не предлагали», — прокомментиро-
вала телеканалу «Россия24» Вероника 
Скворцова.
Напомним, что ранее появились сооб-
щения, что колбасные изделия могут 
 подорожать на 30 %.

Лекарственный скандал 
дошел до президента
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Пансионат для пожилых и инвалидов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Пребывание и уход
c господдержкой

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

прием лежачих больных 
2-4-местное размещение
стоимость пребывания 
рассчитывается индивидуально
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход РЕ

КЛ
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Мед защитит глаза от монитора компьютера 

Е
жедневное употребление меда может 
защитить глаза от вредного воздей-
ствия монитора компьютера. Меди-

ки утверждают, что, если глаза после ра-
бочего дня, проведенного за монитором 
компьютера, сильно устают, выглядят по-
тухшими, появляется сеточка кровеносных 
сосудов, значит, им необходима помощь. 
Спасти ситуацию поможет мед. 

И это не шутка, дело в том, что в его 
состав входят вещества, необходимые для 
нормального функционирования сетчатки 
глаз. Также мед может помочь в лечении 
катаракты, при глазных болях. Офтальмо-
логи отмечают, что медовые капли снима-
ют воспалительный процесс и защищают 
глаза от негативного воздействия окружа-
ющей среды. 

А еще с помощью медовых масок мож-
но избавиться от морщин под глазами. Для 
этого нужно наложить мед на закрытые гла-
за и дать им отдохнуть в течение 15 минут. 
Затем промыть веки теплой водой. 

Чтобы избежать возможной аллергической 
реакции, перед проведением подобной про-
цедуры врачи советуют обязательно прокон-
сультироваться с врачом. 

Право  
знать о риске 

Россияне просят власть 
не карать врачей и СМИ 
за правду о прививках.

А
ктивисты запустили на Change.org сбор 
подписей под электронной петицией, 
защищающей право пациентов знать о 

рисках современных прививок. Они призы-
вают власти не препятствовать огласке сведе-
ний о побочных эффектах вакцин. Такой за-
прет может лишь породить массовое недове-
рие к уколам. «Защитим право на открытый 
доступ к информации по вакцинации — в пе-
чати и у врачей», — говорят авторы петиции. 

О том, что Минздрав хочет ввести запрет 
на призывы против вакцинации, стало из-
вестно 7 ноября. В СМИ появилась информа-
ция о том, что ведомство дорабатывает зако-
нопроект об ответственности врачей, призы-
вающих к отказу от вакцинации. Для прессы 
тоже могут быть введены наказания за тре-
вожные новости о новых препаратах. 

«Принятие подобного законопроекта ста-
ло бы нарушением прав человека на свободу 
доступа к информации, прав на собственное 
взвешенное принятие решения по предла-
гаемым медицинским процедурам, прав вра-
чей на ведение своей практики сообразно ко-
дексу своей профессии, — говорят авторы пе-
тиции.  — Там, где есть риски, должен быть 
выбор. Выбор в вопросах вакцинации должен 
основываться на анализе всей доступной на-
учной информации, если этот доступ будет за-
крыт для людей — ни о какой свободе слова и 
правах человека речи быть не может, что не-
допустимо в условиях правового государства». 

Напомним, что месяц назад двадцать уче-
ников пермской школы № 7 заболели после 
прививки от клещевого энцефалита. Они сле-
гли на следующий день после уколов с высо-
кой температурой, сильной головной болью, 
рвотой и слабостью. 

Региональный Минздрав отвечал на во-
просы местной прессы, что такая реакция на 
препарат возможна, она описана в инструк-
ции и не несет последствий. 

Однако на время проверки партии вакци-
ны по всему краю пришлось приостановить 
эти прививки. Специалисты не подтвержда-
ют, что такие симптомы у детей при при-
вивках являются нормой. Но с принятием 
запрета о разглашении комментарий меди-
ка (и публикация СМИ на подобные темы) 
будет караться по закону. 

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ
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Алексей Учитель приступил к работе над фильмом 
о гибели Виктора Цоя. Сценарий картины написал 
Александр Гоноровский. Это рассказ о последних днях 
жизни рокера и его смерти. Режиссер планировал 
начать съемки еще семь лет назад, но в силу разных 
обстоятельств у него не получилось. 

И 
вот Учитель вернулся к лю-
бимой теме. Это его тре-
тий фильм, посвященный 

Цою. Сначала на экраны стра-
ны вышла его картина «Рок», во 
время работы над ней режиссер 
сблизился с Виктором и его се-
мьей. Когда лидер «Кино» погиб, 
Алексей Учитель снял «Послед-
него героя». В экспедиции он по-
знакомился с водителем «Икару-
са», который врезался в машину 
рок-музыканта. 

«Этот человек не давал мне 
покоя двадцать лет, — признал-
ся режиссер. — До трагедии Янис 
не знал ничего о группе «Кино», 
но авария перевернула всю его 
жизнь». 

Один из главных героев кар-
тины именно он — Янис Фибигс. 
Правда, в сценарии имя измене-
но. Мужчина до сих пор избегает 
встреч с журналистами и режиссе-
рами-документалистами, но для 
Учителя сделал исключение, рас-
сказав о своих чувствах. 

«Каждый раз он с ужасом ждет 
траурной даты пятнадцатое авгу-
ста, ездит на место аварии. Янису 
до сих пор снятся кошмары о трас-

се Слока — Талси, где погиб Вик-
тор Цой. И хотя следствие призна-
ло водителя невиновным, он сам 
продолжает себя казнить», — объ-
яснил Учитель. 

Рабочее название картины 
«47». Ведь первый и второй аль-
бомы «Кино» назывались «45» и 
«46», а самый последний мог бы 
именоваться «47». Но музыканты 
выпускали его уже после смерти 
Виктора и поэтому поменяли на-
звание на «Черный альбом». 

Сам «последний герой» на экра-
не не появится. Сюжет картины 
о том, как близкие Виктора едут 
в автобусе из Таллина в Санкт-Пе-
тербург и везут гроб с его телом. 
По словам режиссера, это фильм-
притча и, несмотря на трагиче-
ские события, он будет светлым. 

В картине будут использованы 
документальные кадры с Цоем и 
прозвучат песни «Кино», ведь сту-
дии Алексея Учителя принадле-
жат права на восемь композиций 
группы. Бюджет проекта прибли-
зительно 150 миллионов рублей. 
Большую часть суммы планирует 
оплатить Фонд кино. Причем на 
безвозвратной основе. 

«Сейчас мы заняты выбором 
натуры, а сами съемки начнем в 
середине следующего года. Выпу-
стить фильм я надеюсь в 2020-м, 
к тридцатилетию со дня гибели 
Виктора. Экспедиция отправит-
ся на Псковщину, в Ленинград-
скую и Калининградскую обла-
сти, а также в Литву и Латвию. 
Не раскрою пока секрет, кто в ро-
лях, скажу только, что это знаме-
нитые актеры, с некоторыми из 
них я работал раньше», — про-
должает Учитель.

По слухам, Учитель уже сде-
лал предложение актрисам Ири-
не Горбачевой и Юлии Хлыни-
ной. Они планируются на глав-
ные женские роли. Впрочем, 
женщин в картине будет не две, 
а три: жена Виктора, его послед-
няя любовь и девушка-фотограф, 
которая ездила за «Кино» по всем 
городам и весям. 

Об уже вышедшей картине 
«Лето» Кирилла Серебренникова, 
в которой тоже фигурирует Вик-
тор Цой, режиссер отозвался по-
ложительно, хотя она вызвала не-
однозначную реакцию критиков 
и рок-музыкантов. 

«Мне фильм очень понравил-
ся. И по атмосфере, и по форме, и 
по светлой ноте, которую взял мой 
коллега. Через десять минут по-
сле начала картины я уже привык 
к Роме Зверю и представлял себе 
живого Виктора. Это и есть магия 
кино», — подытожил режиссер.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

КУЛЬТУРА

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕЖИССЕРЫ ПОДДЕРЖАЛИ СЕРЕБРЕННИКОВА НА ВРУЧЕНИИ ПРЕМИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

ПЕТРОСЯН И СТЕПАНЕНКО ДОШУТИЛИСЬ ДО РАЗВОДА
Хамовнический суд Москвы удов-
летворил иск и расторг их брак. 
Знаменитые артисты прожили в 
браке более 30 лет. 
Напомним, что в начале августа 
Елена Степаненко подала к Евге-

нию Петросяну иск о расторжении 
брака и разделе совместно нажи-
того имущества. Его стоимость мо-
жет составлять до 1,5 млрд рублей. 
Со своей стороны, юморист Евге-
ний Петросян подал встречный иск 

о расторжении брака. 
Напомним, что известные на рос-
сийской эстраде юмористы мно-
го лет вместе коллекционирова-
ли антиквариат, посещали все ан-
тикварные салоны и аукционы. По 

данным открытых источников, в их 
квартире были подлинные картины 
художника Поленова, уникальная 
мебель и посуда. Особое пристра-
стие Елены Степаненко — роскош-
ные вазы.
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Учитель опять снимает фильм о Викторе Цое 
Режиссер нашел водителя «Икаруса», который врезался в машину рок-музыканта.

Выдающиеся музыканты, режиссеры, театральные звезды и экспер-
ты со всех концов планеты съехались в середине ноября на берега 
Невы на VII Санкт-Петербургский международный культурный форум 
(ПМКФ). Этот марафон собрал около 35 тысяч участников из более 
чем 100 государств. 

П
риехал и президент России Владимир 
Путин. Выступая перед гостями, он 
отметил, что Международный куль-

турный форум входит в число наиболее мас-
штабных событий Северной столицы.

«В 2018 году у нас проходил Год доброволь-
ца. Институт волонтерства для нас не нов, он 
обретает все новые направления, и среди них 
особое место в этом году заняла работа, свя-
занная с сохранением культурного наследия 
нашей страны», — заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что следующий, 2019-й ста-
нет Годом театра в России. Мероприятия в 
сфере культуры охватят всю страну. Кульми-
нацией года станет Международная театраль-
ная олимпиада: она соберет в России лучшие 
спектакли не только признанных классиков, 
но и восходящих звезд мировой сцены. 

«Мы приглашаем к нам всех мастеров и 
поклонников театрального искусства. На-
деемся порадовать их разнообразием жан-
ров и постановок, обширной просветитель-
ской программой и, конечно, традицион-
ным российским гостеприимством», — за-
вершил свою речь президент РФ. 

Отметим, что на нынешнем форуме осо-
бое внимание было уделено театрам. На-
пример, Александринка в рамках форума 

 подписала сразу три соглашения о сотруд-
ничестве. Из неожиданного — с футболь-
ным клубом «Зенит». Художественный руко-
водитель Александринского театра Валерий 
Фокин объяснил это совместной работой с 
футбольной академией «Зенита».

«Одна из проблем современного футбо-
ла — отсутствие культуры у футболистов. 
Футбол в лучшие моменты — это искусство. 
Поэтому, когда речь идет о детях, помощь 
театра будет полезной в этом вопросе», — 
отметил Фокин. 

Кстати, именно ему в рамках нынешнего 
форума вручили главную награду Европей-
ской театральной премии. Напомним, что 
в этом году Валерий Фокин отмечает юби-
лей — 50-летие творческой деятельности.

«Валерий Владимирович удивительный 
человек, потому что в старейшем, классиче-
ском и удивительно строгом Александрин-
ском театре он создал именно то, что требу-
ется театру сегодня: потрясающий симбиоз 
классики, уважения к традициям и тексту — 
с современными формами, поиском моло-
дых талантов, со всем тем, чем театр должен 
жить сегодня», — заявил на вручении ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский.

Врио губернатора Петербурга Александр 

Беглов отметил, что нашему городу еще 
предстоит сыграть одну из ведущих ролей. 
Но не в новой культурной революции, а в 
неизбежном ренессансе мировой классиче-
ской культуры. 

«Только она обладает способностью про-
буждать в нас лучшие чувства и на этой ос-
нове объединять людей», — уверен Алек-
сандр Беглов. 

За годы проведения культурного фору-
ма на берегах Невы он стал активно раз-

виваться по нескольким направлениям. 
Обширная деловая программа представ-
ляет интерес для специалистов различ-
ных областей культуры. Фестивальная 
программа включает многочисленные 
культурные мероприятия для жителей 
и гостей Петербурга. Деловая площад-
ка создает условия для реализации про-
ектов и подписания соглашений в обла-
сти культуры.

Анна ПАВЛОВА

форум

Культурный марафон в культурной столице
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Променад по Петербургу

КАЛЕЙДОСКОП

ЧАСЫ ЛАНСЕРЕ ВНОВЬ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НА МАЛОЙ КОНЮШЕННОЙ УЛИЦЕ

БОЛЬШУЮ МОРСКУЮ ЧАСТИЧНО ОЧИСТИЛИ ОТ ПАРКОВКИ
Инициатива создания пешеходной зоны 
на подходе к Триумфальной арке Главно-
го штаба принадлежит общественным ор-
ганизациям Петербурга. В Смольном ее 
поддержали. Впрочем, сквозной проезд 
на этом участке и раньше был запрещен, 

но автомобилисты любили парковать 
здесь свои машины. Таким образом, не-
большой участок улицы между Невским 
проспектом и аркой Главного штаба пе-
шеходным стал в конце 2017 года. Вместо 
асфальта здесь появились выложенные 

мелкой плиткой концентрические кру-
ги, символизирующие анфилады Эрмита-
жа. Центр каждого украшен различными 
видами мощения, которые применялись 
в городе: булыжник, чугунные решетки, 
торцевые спилы дерева.

На Большой Морской всегда мно-
голюдно, туристы и горожане любят 
здесь остановиться, сделать фото на 
память или заказать дружеский шарж 
у художников, которые также полюби-
ли это место.

Василеостровский  
Арбат

О
н появился у станции метро «Ва-
силеостровская» в июне 2001 го-
да. Пространство 6-й и 7-й линий 

между Средним и Большим проспектами 
превратили в бульвар: тротуар вымости-
ли гранитными плитами, высадили ли-
ственницы, установили многочисленные 
скамеечки и даже два одинаковых фон-
тана, а фонари вдоль аллеи напоминают 
осветительные приборы второй полови-
ны XIX века. 

В самом начале улицы стоит ста-
ринный голубой вагончик конки — 
своего рода дань устаревшему ви-
ду городского транспорта. Когда-
то именно здесь пролегал маршрут 
первой линии конной железной до-
роги. Еще одна знаковая скульптура 
посвящена легендарному Василию 
Корчмину. Долгое время считалось, 
что именно ему остров обязан сво-
им названием. 

Малая Конюшенная — 
первопроходец 

М
алая Конюшенная — первая 
пешеходная улица Петербурга 
конца XX века. Она очень ко-

роткая, ее длина составляет примерно 
350 метров. Она идет от Невского про-
спекта до Шведского переулка. Ее тор-
жественное открытие состоялось 2 сен-
тября 1997 года. Проект благоустройст-
ва разработал главный художник горо-
да Феликс Романовский. 

Асфальт здесь заменили на брусчат-
ку и гранитные плиты, посадили дере-
вья, установили клумбы. Прогуливаясь 
по этой улочке в центре города, обрати-

те внимание на шведскую церковь Свя-
той Екатерины, сфотографируйтесь с па-
мятником Гоголю и городовому, он рас-
положен на углу со Шведским переулком. 
Кстати, здесь вы даже сможете узнать про-
гноз погоды и точное время, если на ми-
нутку задержитесь у Метеорологического 
павильона-памятника с часами. Несколь-
ко раз в год на Малой Конюшенной устра-
ивают «Книжные аллеи» с распродажей 
книг по доступным ценам, театрализо-
ванными представлениями и поэтиче-
скими чтениями. А еще здесь часто про-
ходят уличные фотовыставки. 

Корреспондент «ПК» прогулялся по городским пространствам и выяснил, какие новые 
пешеходные зоны появятся на берегах Невы в следующем году и в каких местах можно 
прекрасно провести время уже сегодня, насладиться красотой исторического центра 
Северной столицы и где вам не помешает транспорт. 

Город  
без машин 

П
ервые пешеходные улицы 
появились в Европе в сере-
дине прошлого столетия. Из-

начально они создавались для того, 
чтобы убрать из оживленных мест в 
центре города транспорт, создать зо-
ны для комфортного отдыха местных 
жителей и туристов. Позже их стали 
создавать для того, чтобы улучшить 
экологическую ситуацию в мегапо-
лисах. Петербург не стал исключени-
ем, и улица, свободная от машин, по-
явилась у нас 20 лет назад. 

В Северной столице в начале этого 
года открылись две пешеходные зо-
ны. От транспорта был очищен уча-
сток Большой Морской от Невского 
до арки Главного штаба и 1-я Совет-
ская — короткая малолюдная ули-
ца между Лиговским и Суворовским 
проспектами. В следующем году на 
берегах Невы появится несколько 
пешеходных променадов, пока это 
только проекты. В ближайшее вре-
мя их могут утвердить в Смольном. 

Так, в 2019 году власти города 
обещают благоустроить пешеход-
ную зону на набережной реки Кар-
повки. Здесь появятся прогулочные 
пространства, зоны отдыха с детской 
площадкой, амфитеатром, пешеход-
ными мостами, плавучим бассейном 
и станцией для сапсерфинга. 

Первый этап данного проекта, 
включающий благоустройство набе-
режной от улицы Чапаева до ПСПб 
ГМУ имени академика И. П. Павло-
ва, предполагается осуществить до 
1 сентября 2019 года, а полностью 
набережную реки Карповки плани-
руют благоустроить к 2022 году. На 
создание этого пространства, вклю-
чая его проектирование, в Смоль-
ном собираются потратить 65,3 млн 
рублей. 

Жители Васильевского острова 
уже несколько лет борются с различ-
ными чиновниками и инвесторами 
за территорию на набережной реки 
Смоленки. На нее не раз покушались 
крупные инвесторы, мечтающие 
построить на этой «золотой» земле 
очередную высотку. Здесь даже пы-
тались возвести «Театр песни Аллы 
Пугачевой». Но проект отменили. 

Дело в том, что на Васильевском 
острове нет ни одного парка, а един-
ственной зеленой зоной является 
Смоленское кладбище. Сегодня на 
его аллеях можно встретить и по-
жилых людей, и мамочек с коляска-
ми. Василеостровцы надеются, что 
городские власти их услышат, и на 
набережной появится зона отдыха. 

Не раз в Петербурге поднимал-
ся вопрос сделать пешеходной ули-
цу Рубинштейна — главную ресто-
ранную Мекку Северной столицы. 
Но у этого проекта оказалось много 
противников. И пока от этой идеи 
отказались. 

Самая длинная  
пешеходная зона 

Р
асположена она на Большой Мо-
сковской улице и улице Правды, 
ее длина 2 км. В пешеходную она 

превратилась в 2004 году. На ней уста-
новлен памятник писателю Федору 
Достоевскому, современные скульп-
туры, мостик, скамейки, деревья. 

Для автомобилистов на ней со-
хранили две полосы, сделав дви-
жение односторонним, и органи-
зовали парковки, а пешеходное 
пространство превратили в настоя-

щий парк современной скульптуры. 
Здесь и «Три ангела» Сергея Борисо-
ва в память о трех церквях, когда-
то тут располагавшихся, и «Слепой» 
скульпторов Дмитрия и Даниила Ка-
минкеров, и «Режиссер» у здания 
Университета кино и телевидения. 
Между высокими, трапециевидной 
формы клумбами затерялись удоб-
ные скамейки с деревянными на-
кладками, на которых можно отдох-
нуть во время прогулки. 

Малая Садовая —  
самая короткая 

О
дна из самых коротких улиц 
города пешеходной стала в 
1999 году. Она идет от Невско-

го проспекта до Итальянской улицы. 
Фонтан «Вращающийся шар», у кото-
рого загадывают желания, стал глав-
ной точкой притяжения туристов. 
Памятник фотографу, расположен-
ный у бывшего фотоателье К. К. Бул-
лы, стал продолжением темы «петер-
бургских типов XIX века»; а кот Ели-
сей, он восседает на углу дома № 8, 
и кошка Василиса, бронзовая фигур-
ка которой расположилась напротив, 

на карнизе дома № 3, стали настоя-
щими талисманами улицы. 

Загадать желание можно, бросив мо-
нетку под лапки коту Елисею или кош-
ке Василисе. На удачу стоит сфотогра-
фироваться с фотографом, для этого 
его нужно взять под правую руку. Ну 
а тех, кто подержится своим мизинцем 
за мизинец скульптуры, ждет финансо-
вое благополучие. Улица является од-
ним из самых популярных среди жи-
телей и гостей города мест. Здесь часто 
выступают уличные музыканты, про-
ходят фестивали.
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1 декабря в Петербурге состоится концерт первого в 
мире танцующего симфонического оркестра CONCORD 
ORCHESTRA под управлением итальянского дирижера Фабио 
Пиролы. Он представит новое грандиозное шоу «Симфони-
ческие рок-хиты. «Крылья грифона». Совершенно по-новому 
прозвучат суперхиты самых известных рок-групп: Metallica, 
Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, 
Depeche Mode, Queen, Dire Straits, Guns N’ Roses. 

Музыканты будут исполнять любимые мелодии наизусть, 
танцевать, импровизировать. Зрителей поразят виртуозность 
музыкантов, оригинальные дизайнерские костюмы, потряса-
ющие видеоинсталляции, масштабность и зрелищность шоу.

1 декабря, 19.00.

Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
кл

ам
а

Устрой себе яркие выходные

АФИША

«Юбилей 
авантюриста» 

Мариус Петипа — гордость русского балета: его именем 
подписана каждая третья балетная афиша в стране. Но мно-
го ли мы знаем о нем самом? Можно ли сегодня где-то уви-
деть подлинного Петипа? Бежав в Россию от французского 
правосудия с поддельной метрикой, он всю жизнь указывал 
неверный год рождения. Его поздним мемуарам мало дове-
рия, легенда вообще гласит, что в Петербурге ждали друго-
го Петипа. О юбиляре 2018 года и «основателе классическо-
го русского балета» расскажет Богдан Королек. Для участия 
в лекции «Юбилей авантюриста: кто создал русский балет» 
нужна предварительная регистрация.

23 ноября, 16.00.

Санкт-Петербургский государственный университет. 
Университетская наб., 7-9.

25 НОЯБРЯ ВХОД НА ВЫСТАВКУ «НЕОЖИДАННЫЙ МАЛЕВИЧ» СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНЫМ

УЛИЦЫ ПЕТЕРБУРГА УКРАШЕНЫ, КОЕ-ГДЕ УЖЕ СТОЯТ ЕЛКИ, А ГОРОДСКИЕ АРТ-ПРОСТРАНСТВА СПЕШАТ ПРОВЕСТИ ЯРМАРКИ. ЭТО 
ЗНАЧИТ, ЧТО НАШ ГОРОД ВХОДИТ В ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ САМОГО ГЛАВНОГО ПРАЗДНИКА ГОДА. КАК СДЕЛАТЬ ВЫХОДНЫЕ ЯРКИМИ 
И НЕЗАБЫВАЕМЫМИ, ПОДСКАЖЕТ, КАК ВСЕГДА, НАША ТРАДИЦИОННАЯ АФИША!

«Крылья грифона»

В Музее связи ярмарки проходят нечасто. Но 24 ноября 
все изменится — ярмарка Just Market ворвется в спокойную 
жизнь музея и подарит горожанам отличную возможность 
приобрести интересные и уникальные вещи! Красивая одеж-
да, нетривиальные предметы интерьера, оригинальные ак-
сессуары — и все это ручной работы! Организаторы обещают 
вкусную еду, подарки и мастер-классы! Кроме того, покупате-
ли смогут пообщаться с мастерами — авторами произведе-
ний. Из первых уст узнают, как рождаются хендмейд-товары. 
Возможно, кто-то из пришедших даже найдет новое хобби.

24 ноября, 12.00-21.00.

Музей связи. Почтамтский пер., 4.

Just Market в музее
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«Вокруг Пиковой 
дамы»

24 ноября в Главном штабе состоится круглый стол «Во-
круг Пиковой дамы». Сопровождать дискуссию будет пре-
мьерный показ документального фильма Манаса Сираканя-
на «Серебро и золото Пиковой дамы». Фильм посвящен На-
талье Петровне Голицыной (1744-1837), послужившей прото-
типом Пиковой дамы. Оставленное ею наследие не ограни-
чивается легендой о трех выигрышных картах, это довольно 
долгая и интересная история о многогранной исторической 
личности. В фильме показаны уникальные произведения 
искусства и артефакты, связанные с Натальей Голицыной и 
театральными воплощениями Пиковой дамы. Круглый стол 
обещает быть захватывающим.

24 ноября, 18.30.

Государственный Эрмитаж, Главный штаб. Дворцовая пл., 
6/8.

 «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО И ВАШИ ПРАВА» 
Не знаете, как распорядиться жильем: 
подарить, завещать, продать? Хотите 
получить вычет по подоходному нало-
гу? Интересуют вопросы, связанные с 
кадастровой стоимостью вашей квар-
тиры и новый порядок расчета налога 

на имущество? Чем вам может помочь 
государство при приобретении жилья? 
Как получить субсидию на оплату жи-
лья и коммунальных услуг? 
Ответы на эти вопросы можно будет 
получить, посетив информационно-

консультационную выставку государст-
венных и общественных организаций 
Санкт-Петербурга «Ваше имущество и 
ваши права». 
Она пройдет 28 ноября с 12.00 до 
20.00 в библиотеке им. В. В. Мая-

ковского на наб. реки Фонтанки, 46. 
Справки по тел. 319-67-99. Посетите-
ли выставки смогут бесплатно полу-
чить информационные и справочные 
материалы. 
Вход на выставку свободный. 

Реклама

24 
ноября

 Что такое время? Какое оно? Что есть вечность и мгно-
вение? Как определить себя в бесконечной череде секунд и 
принять неумолимость этого движения? Вопросы далеко не 
из самых простых, но на них попытаются ответить в рамках 
фестиваля философии и свободных наук «FeelFest 4.0: Фак-
тор времени». Ответы на эти вопросы в библиотеках Петер-
бурга будут искать лучшие лекторы по философии, искусст-
ву, социологии, моде, математике и даже медицине. В сто-
роне не останется даже химия: на практических опытах фе-
стиваля гости почувствуют время, а на тематических кино-
показах детально его рассмотрят. Также посетителей ждут 
лекции, беседы со спикерами и мастер-классы.

24 ноября, 11.00-20.00. 

Библиотека «Измайловская». 7-я Красноармейская ул., 30.

«FeelFest 4.0:  
Фактор времени»

Александра САБЫНИНА

Невозможно представить наступление новогодних празд-
ников без разнообразных базаров. Купить подарки к предсто-
ящим праздникам можно будет 24 и 25 ноября на фестивале 
«Петербургская ярмарка»! Уникальные изделия ручной рабо-
ты: украшения, предметы интерьера и редкие вещи. Все ве-
щи от уже известных и молодых современных дизайнеров и 
художников, которые проведут мастер-классы и раскроют не-
которые секреты своего ремесла. За музыкальное настроение 
отвечают музыканты — «Джаз-бэнд № 1», Indicorns и другие. 

24-25 ноября, 12.00-20.00.

Пространство «Порт Севкабель». Кожевенная линия, 40.

«Петербургская 
ярмарка»
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Финляндии уже дав-
но заботятся о своем 
здоровье, поэтому при 

строительстве отдается пред-
почтение экологически чи-
стым природным материа-
лам, таким как ISОРLААТ, 
ISОТЕХ, EKOVILLA или льня-
ной утеплитель.

ISОРLААТ – это тепло- и зву-
коизоляционные натураль-
ные листы, ISОТЕХ – декора-

Шумные соседи? Новая квартира? Ремонт со звукоизоляцией за 2 дня!

тивные панели для стен и по-
толка, отделанные бумажны-
ми обоями или льняной тка-
нью. Те и другие изготовлены 
из хвойной древесины без клея 
и примесей.

Эти материалы экологиче-
ски безвредны и обладают по-
лезными свойствами. Они пре-
дохраняют дом от сырости, ре-
гулируют влажность и темпе-
ратуру, улучшают акустику 

помещения и создают эффект 
деревянного дома. В то же вре-
мя базальтовая вата, стеклова-
та и ОСП состоят из волокон 
и клея.

Подложка ISОРLААТ толщи-
ной 5 и 7 мм сглаживает неров-
ности бетонного пола, эффек-
тивно заглушает шум. Выдер-
живает нагрузку в 4 раза вы-
ше, чем требуют производи-
тели ламината. 

Листы ISОРLААТ толщи-
ной 12 и 25 мм — легкие 
по весу, теплые при прикос-
новении, с хорошей звуко-
изоляцией. Применяются 
также в бескаркасной кон-
струкции, что позволяет со-
хранить внутреннее про-
странство и повысить эффек-
тивность изоляции. Альтерна-
тива гипсокартону + тепло- и 
звукоизоляция. 

Можно оклеить обоями 
или шпатлевать. 

Интерьер любой квартиры 
или загородного дома укра-
сят декоративные звукоизо-
ляционные финские панели 
ISОТЕХ. Широкий выбор цве-
та и фактуры облицовки. Бу-
мажные обои легко моются, 
льняная отделка подойдет для 

спальни или детской. Пане-
ли легко приклеить либо за-
крепить на деревянные рей-
ки степлером. Соединение 
«шип-паз» дает ровные сте-
ны, простой монтаж и идеаль-
ный стык. Это самый быстрый 
и экономичный способ сде-

лать ремонт в новой квартире 
или загородном доме с эффек-
тивной звукоизоляцией и здо-
ровым микроклиматом. Еще 
один очень важный положи-
тельный фактор, что при мно-
голетней эксплуатации и усад-
ке не возникнет трещин.
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Немецкий теннисист 
с русскими корнями 
Александр Зверев 
в финале итогового 
турнира ATP одержал 
победу над первой 
ракеткой мира сербом 
Новаком Джоковичем.

И
х поединок продолжал-
ся почти полтора часа 
и завершился со счетом 

6:3, 6:4. Завоеванный титул для 
21-летнего спортсмена стал деся-
тым в карьере. 

«Этот трофей очень много зна-
чит для меня, да и для всех игро-
ков. У тебя не так много шансов 
выиграть его. Здесь тебе проти-
востоят сильнейшие теннисисты 
мира. То, как я играл в финале 
и как сумел победить, потрясаю-
ще. Просто невероятно, что мне 
удалось подряд обыграть Родже-
ра и Новака», — рассказал после 
победы Александр.

Отметим, что на турнирах се-
рии Большого шлема Зверев ни 
разу не проходил дальше чет-
вертьфинала, а свой первый тро-
фей он выиграл на турнире ATP 
в Петербурге в 2016 году. Несмо-
тря на то что у Александра не-
мецкое гражданство, у него рос-

сийские корни. Его отец Алек-
сандр Зверев был одним из са-
мых титулованных теннисистов 
Советского Союза. После завер-
шения карьеры Зверев-старший 
с семьей перебрался в Германию. 
Там у него родились два сына — 
Александр и Михаил, оба игра-
ют в теннис. 

«Спасибо отцу, который всю 
жизнь меня тренировал. Навер-
ное, он до следующего года не 
перестанет плакать. Спасибо 
Ивану Лендлу за то, что присо-
единился к команде. Пока все по-
лучается отлично», — поблагода-
рил свою команду новоиспечен-
ный чемпион.

Единственное, что немного 
 омрачило победу молодого тенни-
систа, это реакция зрителей. В по-
луфинальном поединке, в котором 
Зверев встречался со швейцарцем 
Роджером Федерером, трибуны ос-
вистали восходящую звезду. При-
чиной стал инцидент, произошед-
ший во втором сете на тай-брейке. 

При счете 4:3 в пользу швейцарца 
Зверев попросил остановить розыг-
рыш, так как увидел, что болл-бой 
на противоположной стороне кор-
та уронил мяч. По правилам АТР в 
случае нахождения на корте посто-
роннего предмета переигровка до-
пускается. Судья со Зверевым со-
гласился, а зрители освистали не-
мецкого спортсмена. Этот момент 
в корне перевернул ход встречи. 
В итоге поединок завершился побе-
дой немца над швейцарцем. 

Напомним, что итоговый тур-
нир ATP проводится с 1970 года. 
В нем принимают участие восемь 
лучших теннисистов планеты. 
Александр Зверев стал первым за 
22 года немцем, который выиграл 
итоговый турнир. В 1995-м в реша-
ющем матче его земляк Борис Бек-
кер в трех сетах одержал победу 
над чехословацким игроком Ива-
ном Лендлом.

Российские теннисисты играли в 
финале этих престижных соревно-
ваний всего два раза и лишь один 
раз выигрывали.

В 1997 году Евгений Кафельни-
ков в главном матче турнира усту-
пил американцу Питу Сампрасу. А в 
2009 году турнир покорился Нико-
лаю Давыденко. В этом сезоне рос-
сиянин Карен Хачанов не смог вый-
ти на корт, потому что поехал в Лон-
дон в качестве запасного игрока.

Валентина КАРЕЛОВА 

«Русский немец» выиграл главный турнир года 

СПОРТ

КОКОРИН, АРЕСТОВАННЫЙ ДО 8 ДЕКАБРЯ, ЗАБОЛЕЛ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ «МУШКЕТЕРЫ» ВЫИГРАЛИ ТУРНИР В БУДАПЕШТЕ
Фехтовальщики из Петербурга на 
международных соревнованиях в 
Будапеште заняли два первых ме-
ста. Состязания проводились среди 
юношей и девушек до 18 лет.
Алина Бородаенко завоевала зо-

лотую медаль в поединках рапири-
стов. В финале она одержала по-
беду над итальянкой Матильдой 
Кальванезе.
В мужском первенстве рапири-
стов победил петербуржец Дмит-

рий Осипов. В завершающем бое 
он выиграл у француза Поля-Антуа-
на де Бельвалема.
В командных соревнованиях рапи-
ристов спортсмены с берегов Не-
вы Захар Козлов, Антон Кораблин 

и Дмитрий Осипов стали серебря-
ными призерами турнира в соста-
ве сборной команды России вме-
сте с Егором Баранниковым (Уфа). 
В финале команда России проигра-
ла сборной Японии.

Сын советского теннисиста Александра Зверева отлично выступил в Лондоне

Первое пробное занятие — бесплатно!

ЕДИНОБОРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ
Приглашаем мальчишек и девчонок с любым 
уровнем подготовки на групповые занятия по 
ЧОЙ КВАН ДО в НОВЫЙ ЗАЛ единоборств 
Школы боевых искусств Демида Момота!

Тренер —  
Александр Желобов, 
обладатель II дана Чой Кван До
Тел. 955-33-49, Выборгское ш. ,13, ТЦ «Экополис» (3-й этаж)

Расписание занятий:
пн., ср., пт. — 15.30-16.30 и 16.30-17.30  
вт., чт. — 15.30-16.30 и 16.30-17.30
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401-66-90
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
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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.
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Организатор торгов имуществом ООО «Ключ» (ОГРН 
1037821027001, ИНН 7810202537, адрес: Санкт-Петербург, 
Витебский пр., д. 17, лит. Г, пом. 2-Н) конкурсный управля-
ющий по делу № А56-43479/2012 Нооль Владимир Алексан-
дрович (ИНН 780601358908, СНИЛС 005-566-818-53, почт. 
адрес: 195176, Санкт-Петербург, а/я 13, тел. 8-911-211-27-37, 
e-mail: vladinool@mail.ru) уведомляет о назначении торгов 
посредством публичного предложения на 01.12.2018 на 
сайте ЭТП ООО «Системы электронных торгов» (СЭЛТ): 
http://bankruptcy.selt-online.ru по продаже четырьмя лотами 
права требования дебиторской задолженности в размере  
6 042 000,00 руб., в том числе к Шариповой Н. Б. – задол-
женность 3 406 000 руб., к Розуму Б. Н. – задолженность  
738 000 руб., к Аникиной Л. В. – задолженность 738 000 руб. и 
к Афанасьевой С. В. – задолженность 1 120 000 руб., на осно-
вании определений Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по делу А56-43479/2012 от 08.09.2016 
и 01.08.2016 и соответствующих исполнительных листов. 
Начальная цена лотов (без НДС): лот 1 (Шарипова  
Н. Б.) – 1 465 065,00 руб., лотов 2 и 3 (Розум Б. Н. и Аникина  
Л. В.) – 324 045,00 руб., лот 4 (Афанасьева С. В.) –  
478 800 руб. Ознакомление на месте. Прием заявок на торги 
посредством публичного предложения – с 10.00 26.11.2018  
по 09.59 01.12.2018 на следующих условиях: 4 этапа падения, 
величина снижения – 15 % через каждые 1 сутки, на вторые, 
точка отсечения – 40 %, начальная цена лотов (без НДС):  
лот 1 – 1 456 065,00 руб., лоты 2 и 3 – 324 045,00 руб., лот 4 –  
478 800,00 руб., задаток – 20 %, на расчетный счет органи-
затора Нооль В. А. № 40817810190550016226 в ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург», к/сч 30101810900000000790, БИК 
044030790, зачисление – до конца приема заявок. Победи- 
тель – участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Заключение договора купли-продажи и оплата – 5 дней, за ми-
нусом задатка, на р/с ООО «Ключ» № 40702810122060000055 
в ПАО Банк УралСиб», отд. «Выборгское», БИК: 044030706,  
к/с 30101810800000000706. Ознакомление у Организатора тор-
гов – время ознакомления согласовывается по тел. +7 911 211-
27-37. Место ознакомления: Санкт-Петербург, Новочеркас- 
ский пр., 1. Подробности – на сайте ООО «СЭлТ» http://
bankruptcy.selt-online.ru. 

Организатор торгов – АО «Аукционы Для Бизнеса» (ОГРН 1107746900590, ИНН7707736856, юр. адрес: 127055, г. Москва, Но-
вослободская ул., д. 50/1, к. 12, почт. адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», info@au2b.ru;  
8 495 410-79-48) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме представ-
ления предложений о цене, по продаже имущества ООО «ФОРЕСТ» (ИНН 7801068194, ОГРН 1027807578919, 197342, г. Санкт- 
Петербург, Белоостровская ул., д. 35, лит. А, 1-й этаж): Лот № 1 – 1) Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь  
1601,5 кв. м, этаж: этаж – № 1, этаж № – подвал, этаж № 2, находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80,  
корп. 1, лит. А, помещение 3Н, кадастровый номер 78:10:0005539:4477, номер кадастрового квартала 78:10:0005539, дата присвое-
ния кадастрового номера: 14.09.2012, ранее присвоенный государственный учетный номер 78:10:5539:5:4:3, принадлежащее ООО 
«Форест» на праве собственности, о чем в ЕГРН внесена запись регистрации № 78:10:0005539:4477, в том числе: неотделимые улуч-
шения, указанные в п. 2-33 таблицы № 1 Приложения № 1 Порядка продажи имущества ООО «Форест». 2) 1/853 доля земельного 
участка, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, литера А, кадастровый номер 78:10:0005539:5. 
Доля земельного участка принадлежит ООО «Форест» на праве общей долевой собственности (Свидетельство о государственной 
регистрации права № 78-АЖ 019218 от 12.10.2010). Имущество имеет обременение – залог в пользу ООО «Фемида». Цена Лота  
№ 1 – 88 969 600 руб. Лот № 2 – Гранитная плита разных размеров. Цена Лота № 2 – 9 184 762,25 руб. Лот № 3 – Дебиторская 
задолженность. Цена Лота № 3 – 920 926 732,58 руб. Лот № 4 – Полуприцеп бортовой KEGEL KOGEL SN24, 000000131, 14.03.2012,  
432 000,00. Цена Лота № 4 – 355 992,13 руб. Подробная информация в Приложении № 1 к Порядку продажи имущества ООО 
«Форест», на ЕФРСБ и ЭТП b2b-center.ru. Шаг аукциона составляет 5 % от стоимости лота. Продавец имущества конкурсный 
управляющий ООО «ФОРЕСТ». Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке «В2B-Center» (АО 
«Центр развития экономики»), 107113, Россия, Москва, 3-я Рыбинская ул., 18, стр. 22. Адрес сайта в сети «Интернет»: www.b2b-center.
ru (далее также – «электронная площадка»). В электронной форме заявки на участие в торгах с приложениями представляются по 
рабочим дням с 26.11.2018 по 28.12.2018 включительно на электронной площадке с 11.00 до 17.00 (мск) в порядке, установленном 
внутренним регламентом электронной площадки. Торги назначены на 11.01.2019 13.00 (мск). Результаты торгов будут подведены в 
течение трех часов с момента окончания торгов. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения договора купли-про-
дажи с единственным участником торгов указанное имущество выставляется на повторные торги в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме представления предложений о цене. Цена Лота № 1 – 80 072 640 руб. Цена Лота № 2 –  
8 266 286,03 руб. Цена Лота № 3 – 828 834 059,33 руб. Цена Лота № 4 – 320 392,92 руб. Шаг аукциона составляет 5 % от стоимости 
лота. Заявки на участие в повторных торгах с приложениями представляются по рабочим дням с 21.01.2019 по 22.02.2019 включи-
тельно на электронной площадке с 11.00 до 17.00 (мск) в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки. 
Повторные торги назначены 27.02.2019 в 13.00 (время московское). Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие 
(далее – заявитель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку 
на участие в торгах, а также уплатить задаток. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от лота. Реквизиты счета для 
перечисления задатка: получатель — АО «Аукционы Для Бизнеса», КПП 770701001, р/с 40702810238000052393 в Московский Банк 
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не 
позднее: на первых торгах 28.12.2018; на повторных торгах 22.02.2019. Заявка на участие в открытых торгах составляется произвольно 
на русском языке и должна содержать следующую информацию: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) для юридического лица: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; 
в) номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. 
К заявке должны прилагаться следующие документы: а) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Все документы, представля-
емые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутреннему 
регламенту электронной площадки. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену в ходе торгов.  
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю 
торгов по каждому лоту и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов по лоту предложение заключить договор купли-продажи лота по последней 
предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
по лоту от подписания данного договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный победителем торгов по лоту задаток утрачивается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи предприятия участнику торгов по данному лоту, которым была предложена наиболее высокая цена за лот по 
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Победитель торгов, заключивший 
договор купли-продажи, в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи обязан перечислить денежные средства 
в счет оплаты приобретенного имущества (цена за вычетом внесенного задатка) на расчетный счет продавца: Получатель — ООО 
«ФОРЕСТ», спец/с 40702810122020001735 (для оплаты по лоту № 1), Р/с 40702810522020000394 в ф-ле ПАО «Банк УРАЛСИБ» 
в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030706. С документами, относящимися к реализуемому имуществу, можно ознакомиться по адресу:  
г. Москва, Новинский бульвар, д. 11, АК «Аснис и партнеры», по предварительной записи по телефону 8 495 410-79-48.


