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22 декабря 
на Пионерской 

площади откроется 
традиционная 

Рождественская 
ярмарка

Петербург  
готовится к празднику
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>5Ленинградское счастье Леонида Быкова
В декабре исполнилось 90 лет со дня рождения любимого миллионами актера 
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ЦИМБАЛИНСКИЙ ПУТЕПРОВОД ЗАКРОЮТ ДО ЛЕТА
Движение транспорта по Цимбалин-
скому путепроводу в Петербурге за-
крывается в связи с проведением ре-
монтных работ, сообщает пресс-служ-
ба Государственной административ-
но-технической инспекции. 

По путепроводу нельзя будет про-
ехать с 22 декабря 2018 года по 1 ию-
ня 2019-го в направлении от улицы Бе-
лы Куна к улице Цимбалина. На этот 
же период из-за работ по отводу тран-
спорта закрывается автомобильное 

движение по улице Цимбалина от Цим-
балинского путепровода до улицы Се-
дова, улицы Белы Куна от Софийской 
улицы до Цимбалинского путепровода 
и перекрестку Софийской улицы и ули-
цы Белы Куна. 

Петербуржцы получат 
подарок к Новому году

Реклама

В 
Новый год и Рождество метрополитен будет рабо-
тать круглосуточно, сообщает пресс-служба петер-
бургской подземки.

На радость жителей города в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя и в ночь с 6 января на 7 января метро будет рабо-
тать без перерывов. Открыты будут все станции, однако 
некоторые вестибюли будут закрыты. Так, например, не 
удастся попасть в первый вестибюль станции «Проспект 
Ветеранов», второй вестибюль «Ленинского проспекта», 
второй вестибюль «Площади Ленина», первый вестибюль 
«Девяткино», первый вестибюль станции «Московская», 
второй выход на «Невский проспект», первый вестибюль 
«Новокрестовской», а также вестибюли станции «Техно-
логический институт — 1», «Площадь Александра Не-
вского — 2», «Достоевская» и «Спасская».

Отмечается, что проход на станции будет осуществ-
ляться по жетонам и проездным билетам, однако в кас-
сах продаваться будут только жетоны.
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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
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Жизнь без интернета

В Госдуму внесет законопроект об автономной работе рунета. 
Он представляет собой план действий на случай, если страну 
отключат от мировой Сети. Таким образом чиновники хотят 
защитить россиян от возможной кибервойны. 

Р
азговоры о том, что российский ин-
тернет может стать автономным, ве-
дутся уже давно. Много говорилось 

о внедрении в нашей стране китайской 
модели. Напомним, что правительство 
Поднебесной блокирует на территории 
страны зарубежные социальные сети, 
фильтрует новостную повестку, идущую 
не только из-за рубежа, но и внутри стра-
ны. Советник президента России по во-
просам развития интернета Герман Кли-
менко еще в марте заявлял о том, что на-
ша страна технически готова к отключе-
нию от мировой Сети, но этот процесс 
может быть болезненным. 

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ
По словам авторов законопроекта, — 

главы Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству Андрея 
Клишаса, его первого заместителя Люд-
милы Боковой (оба представляют в Гос-
думе «Единую Россию») и примкнувше-
го к ним депутата ЛДПР Андрея Лугового, 
— речь идет не об изоляции российского 
интернета. Скорее инициатива направле-
на на его выживание в том случай, если 

американцы наc отключат. В Госдуме уже 
заявили, что законопроект никак не свя-
зан с борьбой против Telegram. 

Пока непонятно, как все это будет ра-
ботать и смогут ли россияне пользовать-
ся привычными мессенджерами и соцсе-
тями, или им предложат какие-то домо-
рощенные аналоги типа «Одноклассни-
ков» и «ВКонтакте». Политолог Алек-
сандр Конфисахор скептически отнесся 
к данной инициативе. По его словам, это 
очередной шаг отдаления нашей страны 
от остального мира. 

«Я не исключаю, что наши власти 
могут пойти по китайскому пути. Мы 
и так уже находимся в некоторой бло-
каде: санк ции, контрсанкции, импор-
тозамещение — эти слова давно у всех 
на слуху. Естественно, это касается и ин-
формации. Люди не хотят получать ее 
из новостей на центральных каналах те-
левидения, они ищут альтернативные 
источники в интернете, чтобы самим де-
лать выводы о том, что происходит во-
круг. Вот этой возможности, прикрыва-
ясь тем, что в интернете людям промы-
вают мозг, распространяют негативную 

информацию, нас хотят лишить», — счи-
тает Александр Конфисахор. 

Игры с ограничением доступа в ин-
тернет могут вызвать серьезные соци-
альные волнения. Напомним, год на-
зад молодежь по всей стране уже выхо-
дила на улицы, когда начались наезды 
на Telegram. Поколение, выросшее в со-
циальных сетях, не готово отказаться от 
привычного образа жизни, и предска-
зать поведение тинейджеров сегодня, 
пожалуй, не рискнет никто. 

«Наша власть очень сильно боится ре-
акции молодежи. Поэтому вниматель-
но следит за ней. Правоохранительные 
органы стараются все держать под кон-
тролем. И если будут возникать какие-
то социальные волнения, их будут по-
давлять на стадии зародыша», — уверен 
Александр Конфисахор.

ЭЛИТА ПРОТИВ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Депутат Законодательного собрания 

Петербурга Борис Вишневский на ситу-
ацию смотрит более оптимистично. По 
его мнению, никто в России интернет не 
отключит, потому что вся политическая 
элита им активно пользуется. 

«Это единственное, что меня, пожа-
луй, успокаивает. Они не смогут обой-
тись без глобальной Сети. А то, что три 
не очень умных, на мой взгляд, персона-
жа вносят такие законы, говорит о том, 
что люди с пещерным мышлением, к со-
жалению, еще попадаются», — отметил 
Борис Вишневский. 

Напомним, ранее Совет безопасности 
России подготовил проект новой страте-
гии развития информационного обще-
ства на 2017-2030 годы. Власти предла-
гают обязать иностранные компании, 
оказывающие услуги в этой сфере в Рос-
сии, создавать совместные предприятия 
с местными участниками рынка и про-
водить все платежи через отечествен-
ные системы. Кроме того, планируется 
усилить правовое регулирование СМИ, 
интернет-телевидения, новостных агре-
гаторов, социальных сетей и мессендже-
ров, а также взять под управление и не-
прерывный мониторинг все мобильные 
сети страны. 

Валентина КАРЕЛОВА 

Если не топят — 
звони и пиши

П
етербургский аппарат уполномоченного по пра-
вам человека откроет горячую линию по вопро-
сам нарушения прав и законных интересов жите-

лей многоквартирных домов в сфере ЖКХ в осенне-зим-
ний отопительный период 2018 года.

Линия будет работать с 20 по 27 декабря, принимать 
жалобы на перебои центрального отопления и горяче-
го водоснабжения, протечки крыши, непорядок и про-
течки в подвалах, неисправность окон и входных дверей 
в подъездах и др. Можно также будет пожаловаться на 
«перетоп», когда энергетики и управляющие компании 
недостаточно регулируют подачу и устраивают жильцам 
пекло за их же счет.

Телефон горячей линии 374-99-39 (по будням с 10.00 
до 17.00). Электронные сообщения будут приниматься 
по адресу: zhaloba@ombudsmanspb.ru.

Россию могут отключить от глобальной Сети,  
как это сделали власти Китая 
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Смольный и правительство Ленинградской области утвердили дорожную карту по 
строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро от станции 
«Улица Дыбенко» до станции «Кудрово» с электродепо «Правобережное», сообщает 
пресс-служба администрации Петербурга.

В 
соответствии с документом к концу 2019 года под-
рядчик должен предложить не менее двух вариан-
тов расположения депо «Правобережное» и стан-

ции метро «Кудрово», определить стоимость и сроки 
строительства объектов. После этого научно-техниче-
ский совет при комитете по развитию транспортной 
инфраструктуры примет решение о точном местопо-
ложении станции метро и депо. С июля 2019 года по 
март 2020 года создадут проект двух вестибюлей. Од-
новременно со строительством вестибюлей будет ид-
ти возведение транспортно-пересадочного узла «Кудро-
во». Параллельно с этим власти двух регионов начнут 
изымать земельные участки для строительства станции 
метрополитена. 

К 2020 году КРТИ подготовит проект о вклю-

чении  участка линии от станции «Улица Дыбен-
ко» до станции «Кудрово» и электродепо «Право-
бережное» в государственную программу «Разви-
тие транспортной системы Петербурга». Дорожная 
карта предусматривает заявку на софинансирова-
ние строящегося участка из федерального бюд-
жета. Предполагается, что станция метро «Кудро-
во» откроется для пассажиров к концу 2025 года.

«Новый участок четвертой линии метрополи-
тена облегчит транспортную ситуацию для сотен 
тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской об-
ласти. Станцию «Кудрово» ждали еще вчера, и мы 
с областью подписали план, который не позволит 
перенести ее на послезавтра», — отметил вице-гу-
бернатор Петербурга Игорь Албин.

КАЛЕЙДОСКОП

У ПИСКАРЕВСКОГО КЛАДБИЩА ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТРОИТЬ 72-МЕТРОВУЮ КОЛОКОЛЬНЮ

КОТ АХИЛЛ ПОБЫВАЛ НА ПРЕМЬЕРЕ ОПЕРЫ
Эрмитажный кот-оракул Ахилл, прославив-
шийся на весь мир во время ЧМ по футбо-
лу — 2018, посетил новый спектакль Эрми-
тажного театра, сообщает пресс-служба  
«Республики кошек». Речь идет об опе-
ре для детей «Дворцовые стражи». Исто-

рия рассказывает о бездомном котен-
ке, которого принимают на работу двор-
цовым стражем — хранителем Эрмитаж-
ной коллекции древнего искусства. Но в 
первую же ночь пропадает ценнейший 
экспонат. Кто украл его? Неужели извеч-

ные соперники эрмитажных котов — под-
вальные крысы? В ходе спектакля хвоста-
тый страж ищет злоумышленников и зна-
комится с другими обитателями музея, 
многие из которых становятся его лучши-
ми друзьями.

Метро в Кудрово 
появится в 2025 году
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Праздничный, новогодний ретротрамвай от-
правился в свой первый рейс по Петербургу, 
сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлек-
тротранс».

Д
ля акции был выбран трамвай «с историей» — вагон 
модели ЛМ-57, напоминающий трамвай «Стиляга», 
как прозвали его в 1950-60-х годах жители Ленингра-

да. Вагоны состава декорированы яркой иллюминацией, со-
стоящей из множества лампочек, а также игрушками ручной 
работы. Перед отправкой в первый рейс работник Трамвай-
ного парка № 5 Ирина Земцева прочитала стихотворение, 
которое она посвятила волшебному трамваю, — простое и 
доб рое, с надеждой на то, что трамвай порадует петербур-
жцев и будет для них маленьким повседневным чудом.

После чего новогодний состав отправился в путь от Му-
зея городского электрического транспорта, прошел по В. О. 
и Петроградской стороне, а затем по одному из самых кра-
сивых маршрутов города — «третьему» — через Троицкий 
мост к Садовой улице и до площади Репина. 

Волшебный трамвай 
вышел на маршрут
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ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ ПОКИНУЛ ПОСТ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

АДЕЛИНА СОТНИКОВА МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ
Российской фигуристке Аделине Сотни-
ковой не стоит продолжать карьеру. Та-
кое мнение высказал тренер спортсмен-
ки, двукратный олимпийский чемпион 
Евгений Плющенко, сообщает ТАСС.
«Я считаю, что Аделине спорт надо за-

крыть и переходить на тренерскую ра-
боту, в шоу, — сказал Евгений Плющен-
ко. — Не надо мучить себя, выиграла 
Олимпиаду и достаточно. Относительно 
соревнований мы с ней не занимаемся, 
готовимся к шоу».

Напомним, после победы на Олимпиа-
де в Сочи Аделина Сотникова пропусти-
ла два сезона из-за травм и принимала 
участие в различных шоу. Сейчас она за-
явлена для участия в шоу Евгения Плю-
щенко «Лебединое озеро».

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

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 22, 23, 30 декабря; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 
26, 27 января. Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность —  4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ —  ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 14, 21 января.  
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность —  6 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка  
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале  
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 5, 26 января. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность —  3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря  
и Казанского собора. Экскурсия проводится 5, 12 января. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность —  3,5 часа.

Пчеловодство на Литейном, 46
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Аршавин 
вернется 
в «Зенит» 
Экс-игрок сине-бело-голубых 
и сборной России Андрей Ар-
шавин, объявивший в конце 
ноября о завершении спор-
тивной карьеры, возвраща-
ется в «Зенит». С 1 января он 
возглавит международный 
детский проект «Сириус». 
Об этом заявил президент 
петербургского футбольного 
клуба Сергей Фурсенко. 

О 
том, что самый знаменитый 
игрок может вернуться в Пе-
тербург, «ПК» писал еще ме-

сяц назад. Андрей Сергеевич уже 
 подписал двухлетний контракт. По 
словам новоиспеченного руководи-
теля, проект «Сириус» — это трени-
ровочный лагерь, куда будут пригла-
шаться самые талантливые ребята из 
всех уголков страны. Работать он бу-
дет круглогодично. 

«Мы хотим, чтобы была не только 
спортивная составляющая, но еще и 
культурная и образовательная. Имен-
но поэтому «Зенит» подписывает до-
говоры с театрами, университетами. 
Пока дети будут находиться в нашей 
академии две-три недели, у них не 
должен прекращаться и общеобразо-
вательный процесс», — пояснил Анд-
рей Аршавин.

Что касается его функций, то, ско-
рее всего, они будут чисто представи-
тельскими. Хотя Аршавин не исклю-
чает, что займется и тренировочным 
процессом. 

«Кроме этого, я буду заниматься 
детским футболом и школой «Зенита», 
в которой провел, пожалуй, лучшие го-
ды своей жизни или одни из лучших. 
Если буду работать хорошо, то кон-
тракт со мной могут продлить, если 
плохо, то меня уволят», — оценил 
свои шансы экс-футболист «Зенита». 

Напомним, что в составе сине-бело-
голубых Андрей Аршавин стал трех-
кратным чемпионом России, облада-
телем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Петербургский «Зенит» в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с одним из 
самых титулованных клубов Турции — «Фенербахче». Игра состоится 
12 февраля в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», ответный 
матч пройдет 21 февраля на «Газпром Арене».

П
о словам наставника сине-бело-го-
лубых Сергея Семака, играть с тур-
ками будет непросто. Еще бы, ведь 

в составе «желтых канареек»  выступают  
настоящие звезды — Мартин Шкртел, Ро-
ман Нойштедтер, Матьё Вальбуэна, Робер-
то Сольдадо.

«Нам достался непростой жребий. Несмо-
тря на то что сейчас турецкий клуб пережи-
вает не лучшие времена в местном чемпи-
онате, состав у них по именам очень при-
личный, и играть на выезде будет достаточ-
но сложно. Так что нас ждут очень трудные 
матчи», — говорит Сергей Семак. 

Хотя состав у «Фенербахче» в самом де-
ле серьезный, складывается ощущение, что 
от команды в этом сезоне явно отвернулась 
фортуна. Если в прошлом году клуб занял 
второе место в чемпионате Турции и попал 
в квалификацию Лиги чемпионов, то в этом 
пока плетется в конце турнирной таблицы. 
В то время как петербуржцы лидируют в рос-
сийской премьер-лиге, имея в активе 34 оч-
ка после 17 матчей и опережая на один балл 
идущий вторым «Краснодар».

Однако эксперты считают, что даже в та-
ком состоянии турки могут доставить не-
приятности сине-бело-голубым. Тем более 
что у «желтых канареек» недавно сменился 
тренер. Команду возглавил Эрсун Янул. Его 
приход может взбодрить игроков, и это бу-
дет преимуществом в противостоянии двух 
команд.  

Экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов оце-
нил шансы на победу соперников в  1/16 фина-
ла Лиги Европы как равные. По его словам, все 
будет зависеть от формы игроков и трансфер-
ных приобретений. 

«Фаворита в данной паре я назвать не мо-
гу, но игры точно будут непростыми. Сейчас 
обе команды переживают трудности с состава-
ми. Несмотря на то что «Фенербахче» занима-
ет предпоследнее место в чемпионате Турции, 
это сильная команда. Я думаю, что за время пе-
рерыва они наберут форму. На своем поле этот 
клуб очень опасен. Во время отборочных игр, 
они не пропустили ни одного мяча в свои во-
рота», — говорит Алексей Стрепетов. 

Стрепетов также подчеркнул, что  после 
откровенно провальных последних игр в до-
машнем чемпионате тренерскому штабу «Зе-
нита» придется провести большую работу над 
ошибками. 

«Пока Сергею Семаку не удается найти оп-
тимальный состав, с которым он мог бы уве-
ренно побеждать. Я считаю, что зимний пере-
рыв пойдет нашей команде на пользу. В послед-
них матчах чувствовалась усталость. Особенно 
у футболистов, которые играли за сборную. На-
ша задача — не проиграть в Стамбуле, поста-
раться хотя бы сделать результативную ничью. 
А уже в Петербурге у нас будет больше шансов 
на победу», — отметил эксперт. 

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Лиги 
Европы, заняв первое место в группе C, где так-
же выступали чешская «Славия», французский 
«Бордо» и датский «Копенгаген». «Фенербахче» 
стал вторым в группе D, пропустив вперед хор-
ватское «Динамо» из Загреба и  опередив сло-
вацкий «Спартак» и бельгийский «Андерлехт».  

Валентина КАРЕЛОВА 

Сине-бело-голубым достались 
«желтые канарейки»
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Ленинградское счастье Леонида Быкова

КУЛЬТУРА

АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКОВ НАЗВАЛА КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА

УСАДЬБУ ГАННИБАЛА ВОССТАНОВЯТ ПОСЛЕ ПОЖАРА
Гатчинский районный суд обязал Рос-
имущество восстановить пострадавшую 
от пожара усадьбу Абрама Ганнибала.
Как рассказали в пресс-службе прокура-
туры Ленинградской области, в резуль-
тате бездействия чиновников ведомства 

в усадьбе произошел пожар, в главном 
здании сгорели и кровля, и деревянные 
стены, утрачен бельведер, значительно 
повреждены южный и северный флиге-
ли. Городской прокурор Гатчины в иске 
просил суд обязать Росимущество орга-

низовать ремонт и реставрацию, а так-
же оформить охранное обязательство на 
объект. Иск удовлетворен, исполнение 
поставлено прокуратурой на контроль. 
Будет ли Росимущество обжаловать вер-
дикт, на данный момент неизвестно.

Фильмы, в которых снимался Леонид Быков, зрители с интересом 
смотрят до сих пор. «Максим Перепелица», «Чужая родня», «Дорогой 
мой человек», «Укротительница тигров», «Добровольцы», «Майские 
звезды», «Алешкина любовь» вошли в золотой фонд советского кино. 
12 декабря исполнилось 90 лет со дня рождения актера, из которых 
уже 40 его нет с нами.

Т
ворчество любимого актера и режиссе-
ра на целых десять лет оказалось свя-
зано с Ленинградом и студией «Лен-

фильм». Путь в наш город у Быкова, урожен-
ца Харькова, лежал через Барнаул, где се-
мья оказалась в эвакуации. Там Леонид два-
жды пытался поступить в летное училище, 
но по возрасту не был принят. Так сформи-
ровалась его мечта о небе, которую он во-
плотил в своем знаменитом фильме «В бой 
идут одни «старики». Потом была учеба в 
театральном в родном Харькове и работа в 
Харьковском театре, которую Быков совме-
щал со съемками в кино, постоянно летал 
то в Ленинград, то в Москву. Слава его гре-
мела по всей стране, и на «Ленфильме» ак-
теру предложили режиссерскую работу, о 
которой он давно мечтал. С женой, сыном 
и дочкой Быков переехал в Ленинград, где 
ему предоставили прекрасную трехкомнат-
ную квартиру на набережной Мартынова.

Свою первую режиссерскую работу в 
кино Быков в Ленинграде ждал целых че-
тыре года. Только в 1963 году он снял ко-
медию «Зайчик», где сам сыграл главную 
роль. Но режиссерский дебют народного 
любимца вызвал много критики в прессе. 
Эмоциональный Быков свалился с первым 
инфарктом. 

Конечно, Быков мечтал о полноценной 
режиссерской работе в кино, да и болезнь 
настроение не поднимала. Тем не менее за 
10 лет в Ленинграде актер снялся в 11 филь-
мах на главных киностудиях страны. Если 
учесть, что в фильмографии у актера все-
го 25 фильмов, то ленинградский период 
дал отличный результат. В 1965 году Быко-
ву было присвоено звание «Заслуженный 
артист РСФСР».

Нереализованные режиссерские амби-
ции, тоска по родной Украине заставили Ле-
онида Быкова принять решение уехать в Ки-
ев, где ему пообещали работу. Дочь артиста 
Марьяна считает этот шаг отца самой боль-
шой и трагической его ошибкой. «Каждому 
человеку в жизни выделяется определенное 
количество счастья, — вспоминала Марья-
на. — Мы то счастье, которое нам выдели-
ла судьба, израсходовали в Ленинграде. Па-
па нежно любил этот город, и в Ленинграде 

он был совершенно другим: абсолютно рас-
крепощенным, открытым, счастливым чело-
веком. В нашем доме всегда было по-хоро-
шему шумно, весело, нашими гостями бы-
вали очень интересные люди, велись очень 
интересные разговоры. Борис Андреев, Ста-
нислав Ростоцкий, Алексей Баталов, Алексей 
Смирнов — тогда нам с Леськой эти имена 
ни о чем не говорили, но мы видели, как 
лучились глаза родителей в эти незабывае-
мые ленинградские вечера...»

В Киеве после просторной ленинград-
ской квартиры семья ютилась в общежитии. 
Да и работы легендарному артисту не дали. 
«Уж очень все плохо, — писал Быков. — Хо-
жу за зарплатой. Стыдно...»

К счастью, в 1973 году ему удалось осуще-
ствить мечту своей жизни — снять фильм 
о войне и летчиках «В бой идут одни «ста-
рики». В Советском Союзе картину про по-
ющую эскадрилью за год посмотрело боль-
ше 40 миллионов зрителей, а «Смуглянка» 
с тех пор стала настоящим гимном совет-
ских летчиков.

 Рассказывают, что съемочная группа бо-
готворила Быкова. Кабинета ему на студии 
им. Довженко не выделили, но режиссер 
 обустроил его себе сам: рядом с буфетом сто-
яла огромная пальма в кадушке, возле кото-
рой все курили, а бычки тыкали в грунт. Бы-
ков поставил под ней старое кресло и стол. 

«Старикам» дали первую категорию. 
Фильм стал настоящим событием, и его от-
правили на кинофестиваль в Баку. Там лен-
та должна была разделить первый приз с 
«Калиной красной» Шукшина. Быков от 
приза отказался: «Никакого дележа! Пер-
вый приз однозначно присуждается «Кали-
не красной». 

За три дня до аварии Леонид Федорович 
сдал две части актерских проб к фильму 
«Пришелец». Обсуждения не было, потому 
что пробы на студии приняли аплодисмен-
тами. Все обнимали и поздравляли Быкова. 
В приподнятом настроении уехал на дачу. 
Через три дня по плану стоял выезд в Крым 
на выбор натуры.

11 апреля Быков очень торопился до-
мой. Впереди еле тащился трактор МТЗ-50, 
и актер решил его обогнать. Однако при 

обгоне произошло столкновение со встреч-
ным грузовиком ГАЗ-53. Умер Быков мгно-
венно. Печень, легкие, другие внутренние 
органы — все имели механические повре-
ждения. Ребра в том месте, где уперлись в 
ремень безопасности, оказались перелома-
ны, как по линеечке. Лишь одно сердце не 
пришлось собирать по кусочкам. Оно оста-
лось целым, не поврежденным, как бы про-
должало еще жить за весь организм. Гибель 
артиста вызвала много слухов. Говорили о 
самоубийстве, про очередной инфаркт за 
рулем. Но очень тщательное расследова-
ние подтвердило аварию. Актер держал но-
гу на тормозе и в последние секунды отча-
янно пытался уйти от столкновения, тор-
мозил и выруливал. 

«Никаких оркестров, Дома кино и над-
гробных речей, а то я встану и уйду — по-
лучится конфуз, — за несколько лет до ка-
тастрофы написал Быков. — Пусть кто-то 
один скажет слово «прощай» и все. Не на-
до цирка, называемого почестями. После 

этого «дербалызните» кто сколько может. 
А потом пусть 2-я эскадрилья врежет «Сму-
глянку» от начала и до конца... вы замети-
ли, что режиссер я не по диплому, а по при-
званию? Даже свои похороны режиссирую. 
Во даю. Спасибо и пока...»

За четыре месяца до гибели Быкову ис-
полнилось 50. Но этот большой юбилей он 
праздновать отказался, заявив, что не хо-
чет присутствовать на генеральной репе-
тиции собственных похорон. В последние 
десять лет жизни в Киеве он перенес два 
инфаркта, замкнулся в себе, отказывался 
от ролей. Быков признавался, что как буд-
то бы потерял себя и не видит смысла жиз-
ни. Он часто впадал в депрессию, не в силах 
ответить на постоянно крутящийся в голо-
ве вопрос: зачем его позвали из Ленингра-
да, если он был не нужен.

Похоронили Леонида Быкова тихо, без 
особых почестей, сыграв ему на прощание 
«Смуглянку».

Ольга ЖУРАВЛЕВА 
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Лейбл Universal Music Group назвал Bohemian Rhapsody группы 
Queen самой популярной композицией XX века в стриминговых 
сервисах. 

Н
а сегодняшний день песня набрала 
суммарно больше 1,6 миллиарда про-
слушиваний в Spotify, Apple Music, 

Deezer и на YouTube — это больше, чем ка-
кая-либо другая композиция, написанная 
в ХХ веке. Также «Рапсодию» признали са-
мой прослушиваемой и популярной рок-пе-
сней всех времен.

 «Bohemian Rhapsody — одна из самых 
потрясающих песен в истории, исполнен-
ная одной из самых потрясающих групп. 
Мы гордимся тем, что у нас есть возмож-
ность представлять ее для вдохновения но-
вых фанатов по всему миру. Это замечатель-

ное достижение показывает все великоле-
пие Queen», — заявил председатель и глав-
ный исполнительный директор Universal 
Music Group Лучиан Грейндж.

Напомним, Bohemian Rhapsody написал 
Фредди Меркьюри. Композиция включала 
разные по стилю музыкальные направле-
ния, в том числе балладу, оперу и пение а ка-
пелла. Релиз композиции состоялся 31 октя-
бря 1975 года. Она была издана на альбоме 
Night at the Opera, а также выходила отдель-
ным синглом, который девять недель воз-
главлял британский хит-парад и даже стал 
первым треком для группы Queen, который 

попал в топ-10 в чартах США. В 1991 году, 
после смерти Фредди Меркьюри, компози-
ция вновь попала на первое место в бри-
танском чарте, а потом и в 1992 году. А ви-
деоклип на эту песню считается первым в 
истории музыки промоутирующим видео.

Очередная волна популярности пришла 
к Bohemian Rhapsody с выходом одноимен-
ного биографического фильма о Queen в 
ноябре этого года. Фильм собрал в прока-
те уже почти 600 миллионов долларов, а 
в России и других странах СНГ кассовые 
сборы превысили 1 млрд рублей. Шестой 
 уик-энд подряд фильм продолжает соби-
рать полные залы. Таким образом он стал 
самым кассовым музыкальным байопиком 
в истории как в мире, так и в США, обогнав 
более чем в полтора раза по сборам «Голос 
улиц» ($201 634 991).

«Богемскую рапсодию»  
признали песней XX века
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В этом году одна из самых атмосферных ярмарок Петербур-
га откроется 22 декабря на Пионерской площади. Пышная, 
шумная, да что уж там — волшебная! Традиционную Рожде-
ственскую ярмарку с нетерпением ждут взрослые и дети. Мы 
действительно советуем ничего не планировать на вечер суб-
боты! В считаные дни на Пионерской площади вырастет це-
лый рождественский городок, торговать будут в 158 павиль-
онах, а ассортимент товаров не стоит даже пытаться перечи-
слить полностью: украшения, игрушки, костюмы, сладкие 
сувениры и многое другое можно будет найти на прилавках. 
Свои изделия в Петербург привезут мастера со всего мира.

22 декабря 2018 года — 7 января 2019 года, 12.00-21.00.

 Пионерская площадь.

22 декабря в Большом Гостином Дворе пройдет еще одно 
событие для тех, кто активно ищет подарки на Новый год. 
Петербургская ярмарка — это большой фестиваль хендмей-
да, в котором примут участие около 200 мастеров из разных 
городов России. Стильные украшения и аксессуары, дизай-
нерская одежда, керамика ручной работы, изделия из кожи, 
вязаные шапки и шарфы, органическая косметика, мягкие 
игрушки и многое другое. Гурманов порадуют вкуснейшие 
натуральные сладости.

22-23 декабря, 12.00-21.00.

 Большой Гостиный Двор. Невский пр., 35.

Устрой себе яркие выходные

АФИША

19 ДЕКАБРЯ В МУЗЕЕ СУВОРОВА ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ

БЛИЖАЙШИЙ УИК-ЭНД БУДЕТ ПОЛОН РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЯРМАРОК И ФЕСТИВАЛЕЙ. А ЭТО ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО СОВСЕМ 
СКОРО В ПЕТЕРБУРГ ПРИДЕТ НОВЫЙ ГОД. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ КУПИТЬ ПОДАРКИ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ИЛИ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ СЕБЕ 
ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ, СКОРЕЕ ЧИТАЙТЕ НАШУ ТРАДИЦИОННУЮ АФИШУ! 

Рождественская 
ярмарка

Петербургская 
ярмарка
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22-23 
декабря

У ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО ОТНЯЛИ «ОСКАР» 
Актер Леонардо Ди Каприо лишился 
статуэтки «Оскар» — награду у него изъ-
яли федеральные власти США, сообща-
ет The New York Times.
Речь идет о статуэтке, которую Лео полу-
чил в подарок от миллиардера Джо Лоу. 

Этот «Оскар» изначально принадлежал 
Марлону Брандо. Легендарному актеру 
вручили награду в 1954 году за роль в 
картине «В порту». Спустя год статуэтка 
была похищена из голливудского дома 
Брандо. Лоу купил ее за 600 тысяч дол-

ларов у торговца сувенирами.
В августе 2018 года Лоу был арестован 
по подозрению в крупном мошенни-
честве. Изучив материалы дела, Ди Ка-
прио отказался от «Оскара» и еще не-
скольких дорогих подарков от Лоу.

Александра САБЫНИНА

«О да! Еда!» 

Фестиваль «О да! Еда!» не нуждается в представлении. Ду-
мается, каждый петербуржец хоть раз бывал на нем. В честь 
Нового года организаторы подготовили горожанам большой 
подарок — вход на новогодний фестиваль будет бесплатным! 
Масштабный фуд-маркет развернется во внутреннем дворе Го-
стиного Двора. Пунш, теплые сладкие булочки, пряный кофе 
и зимние угощения — то, что нужно, чтобы предновогодний 
забег за подарками стал приятнее. В программе также откры-
тие мастерской, театральные постановки и квест, посвящен-
ный зимним традициям всего мира: от Австралии до Китая.

 22-23 декабря, с 12.00.

Большой Гостиный Двор. Невский пр., 35.

Реклама

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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Аннекирхе — одно из самых загадочных мест Петербур-
га. С 20 по 23 декабря у горожан появится возможность по-
пасть туда совершенно бесплатно, ведь в кирхе пройдет еже-
годная благотворительная ярмарка. Все желающие получат 
отличную возможность купить новогодние подарки! Здесь 
найдется все: от одежды и украшений до косметики, посуды 
и антиквариата. Подарки умеют отлично согревать в зимние 
холода! А антураж ярмарке создадут музыканты, которые ис-
полнят рождественские песни. 

20-23 декабря, 12.00-20.00.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Анны.  
Кирочная ул., 8в.

Christmas Charity 
Market

20-23 
декабря

Разве мог бы Новый год прийти в Петербург без «Интел-
лигентной барахолки». В «Люмьер-холле» горожане смогут 
найти винтажную одежду, деревянные игрушки, самобыт-
ную керамику, шаманские украшения и сладости. Хотите 
почувствовать себя петербургским интеллигентом — при-
дется прикупить несколько подобающих аксессуаров. Осо-
бенно порадует фудкорт-зона, где можно будет попробовать 
гречневое мороженое или пряный глинтвейн. Организато-
ры обещают, что дизайн-маркет станет настоящим «сума-
сшедшим музеем», где пышное барокко будет соседствовать 
с современным искусством.

22-23 декабря, 12.00-21.00.

 Креативное пространство «Люмьер-холл». 
Наб. Обводного канала, 74а.

Здравствуй, 
Дедушка Мороз!

Новый год не наступит, пока на Дворцовой площади не 
появится Дед Мороз! Так гласит давняя петербургская приме-
та. В этом году главный зимний волшебник появится в горо-
де 22 декабря. Такое яркое событие точно нельзя пропустить: 
Дед Мороз зажжет огни на елке, одарит всех весельем и по-
дарками. Северная столица будет встречать Дедушку с песня-
ми и танцами. Кроме того, Дед Мороз должен объехать го-
родские больницы и посетить детский хоспис, чтобы порадо-
вать детишек и пожелать им здоровья и счастья в новом году.

 22 декабря, 18.00.

 Дворцовая площадь.

«Интеллигентная 
барахолка»

22-23 
декабря
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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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Не так давно незрячие дети получили возможность смотреть кино и 
мультики самостоятельно. Для них делается специальный дубляж, 
где происходящее на экране описывают актеры. В Петербурге та-
кими проектами занимается студия «Нева-фильм». Актриса Театра 
«На Литейном» Мария Овсянникова — один из первопроходцев 
жанра — рассказала о «кухне» этой работы.

— Первый подобный проект у меня 
по явился в прошлом году —  на студии 
озвучивали серию программ про приро-
ду — «Зеленая планета». Поначалу не зна-

ли, в какой манере писать, думали, иска-
ли и потратили кучу времени. Не жалеем, 
конечно. От зрителей после показа «Пла-
неты» приходили восторженные отзывы. 

А потом был второй проект, третий, чет-
вертый… В общем, это направление на-
бирает обороты. 

Среди озвученных Марией роликов для 
незрячих детей были знаменитые мульт-
фильмы «Тачки», «Зверополис», а также 
фильм «Не ждали» с Олегом Басилашвили 
в главной роли. Но это —  только часть спи-
ска. Сегодня заказы на такую работу прихо-
дят все чаще, однако далеко не каждый ак-
тер за нее берется.

— Это огромный труд, —  объясняет Ов-
сянникова. —  Оплачивается он ненамного 
больше, чем обычный дубляж. Устаешь же 
в разы сильнее. Нужно рассказать в неболь-
ших паузах между репликами о том, что про-
исходит на экране. Здесь работает не толь-
ко безупречная речь, но и большая скорость. 
На студии проводишь много часов, и в кон-
це изнуряющего марафона уже нет сил ни 
на что другое. 

По секрету Мария рассказала, что одна 
коллега, решив попробовать себя в новом 
жанре, на четвертый час работы взвыла: 
«Не надо мне никаких денег, я просто уй-
ду. Отпустите, не могу больше!» На студию 
она так и не вернулась.

А тем, кто нашел в себе силы, в самом 
начале работы дают толстую пачку ли-
стов с текстом. Это закадровая речь, кото-
рую нужно ухитриться втиснуть в хроно-
метраж фильма или мультика, в обычные 
полтора часа.

— Сложность еще в том, что, за секунды 
описывая происходящее на экране, ты дол-
жен участвовать в этом, но не играть как в 
спектакле. Просто доносишь информацию 
до ребенка, который лишен возможности 
видеть. Причем не навязывая ему свою фан-
тазию, а давая простор для того, чтобы он 
рисовал образы сам. 

В мультфильме «Тачки» текст коммента-
рия звучит примерно так: «Красная маши-
на передвигается по дороге. Слева ее обго-
няет синяя, подмигивает правым глазом, 
та улыбается в ответ…» Если перед зрите-
лем сказка, то: «Герой в черной шляпе и зе-
леном пальто идет между деревьев по зим-
нему лесу. Сверху падает снег, на экране —  
снежинка крупным планом, он ее ловит и 
сдувает с руки…»

Часто мультик или фильм приходит с уже 
озвученными героями. В этом случае акте-
рам приходится подбирать интонацию для 
описания действия в кадре, которая бы гар-
монировала с речью персонажей. Это то-
же непросто, так что на третий или четвер-
тый час работы огрехи проскакивают сами 
собой, приходится перезаписывать некото-
рые эпизоды. Но, по словам Марии, и она, 
и ее коллеги все равно получают кайф, по-
тому что делают доброе дело.

— Для меня это вообще не источник зара-
ботка, — признается актриса, — ведь невоз-
можно прийти на такое озвучание после ре-
петиции или перед спектаклем и быстрень-
ко все сделать. Посвящаю дубляжу весь день, 
а потом сразу еду со студии домой. Усталая, 
выжатая, но все равно счастливая. 

Недавно была трогательная история: по-
звонила мой агент по актерам и рассказа-
ла, что встретила в поликлинике соседку 
со слепым сыном. Мальчик начал взахлеб 
делиться: «Мы недавно побывали в Театре 
«На Литейном», там есть такая актриса Ма-
ша Овсянникова, слушаем ее спектакли, а 
еще я люблю смотреть кино с ее голосом». 
По-моему, ради этого стоит работать. Жаль, 
что раньше у таких ребят не было возмож-
ности смотреть фильмы и мультики прямо 
дома, без посторонней помощи.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Со скоростью звука
Актриса Мария Овсянникова рассказала, как озвучивают кино  
и мультики для слепых ребят
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  

Меха от производителя

Шубы 
Меховые жилеты
Шапки Пуховики 
 Куртки (с использованием 

нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

Режим работы с 10.00 до 20.00
Пр. Просвещения, д. 37 А

FIRMAELEGANT.RUПодробности акции по телефону 8 (964) 325-17-87

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ  
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

РЕ
КЛ

АМ
А

-20%

-30% -50%

Реклама


