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ГОРОД

ГЕНДИРЕКТОРА «МЕТРОСТРОЯ» НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗАДЕРЖАЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ПО ПРОСПЕКТУ ВЕТЕРАНОВ БУДЕТ ХОДИТЬ ТРОЛЛЕЙБУС  
В новогоднюю и рождествен-
скую ночь жителей юго-запада до-
мой отвезет троллейбус № 37. 
Об этом сообщили в пресс-службе  
«Горэлектротранса».
Его маршрут начинается от станции 
метро «Проспект Ветеранов», да-

лее он едет по  одноименному про-
спекту до улицы Пионерстроя, а за-
тем возвращается обратно.  
В ведомстве пояснили, что 1 и 7 ян-
варя с 00.00 до 06.00 интервал 
движения составит 30 минут. По-
сле 6 часов утра маршрут будет 

работать по обычному дневному 
расписанию.
Помимо этого, троллейбус также 
будет нести ночное дежурство в 
православную Пасху (19 апреля), 
в Праздник Весны и Труда (2 мая), 
в День Победы (10 мая), в Ночь 

музеев и в День города, которые 
пройдут в мае, а также во время 
праздника выпускников «Алые па-
руса» (в июне).
Стоимость проезда в ночном трол-
лейбусе маршрута № 37 такая же, 
как и в дневные часы.
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НЕВСКИЙ СТАЛ ЯРЧЕ 

Главная улица города стала первой 
крупной магистралью протяженностью 
в 4,5 км, переведенной на светодиодное 
 освещение. Всего на фонарях, располо-
женных от площади Александра Невско-
го до Адмиралтейского проспекта, уста-
новили 308 новых чугунных наверший, 
отлитых в Северной столице по спецзака-
зу. Их декор вполне соответствует архи-
тектурному облику культурной столицы.

В светильные камеры встроены в об-
щей сложности 616 светодиодных моду-
лей с теплым световым потоком, благо-
даря которым была достигнута одна из 
поставленных задач — повышение осве-
щенности при сниженном потреблении 
электроэнергии на 30 %.

По словам директора СПб ГБУ «Лен-
свет» Сергея Мителева, экономия на опла-
ту электроэнергии для города составит 
2 млн рублей в год. Специалисты пред-
полагают, что в дальнейшем все улич-
ное освещение стоит заменить на свето-
диодные лампы.

 «Данный проект высокотехнологичен, 
он меняет облик города, делает его более 
современным, — подчеркивает пресс-
секретарь председателя правления ПАО 
«Газпром» Сергей Куприянов. — С другой 
стороны, при его реализации мы удели-
ли первостепенное внимание тому, что-
бы новые технологии не вошли в проти-
воречие с историческим и архитектур-
ным контекстом. При реализации про-
ектов по благоустройству Петербурга мы 
видим свою основную миссию именно в 
бережном отношении и сохранении исто-
рико-культурного наследия имперской 
столицы России».       

На сегодняшний день самый нарядный 
проспект Санкт-Петербурга озаряют ты-
сячи огней. В общей сложности для худо-
жественной подсветки фасадов историче-
ских зданий Невского проспекта с 2005 го-

да применяются 9000 единиц светотехни-
ческого оборудования, для наружного осве-
щения с 2019 года — 308 чугунных опор и 
616 светодиодных светильников.

ДЕДЫ МОРОЗЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗАБЕГУ

Традиционный международный забег 
Дедов Морозов 21 декабря пройдет в Пе-
тербурге уже в четвертый раз. Это собы-
тие положит начало новогодним празд-
никам. Откроет его  настоящий Дед Мо-
роз, который приедет в город на Неве из 
Великого Устюга. Старт забега волшебник 
объявит в 18.00. 

Участником необычного забега может 
стать любой желающий в возрасте от 4 до 
80 лет, независимо от уровня подготов-
ки. Специальный костюм не нужен: пе-
ред пробегом всем «Дедушкам» будут вру-
чены «форменные костюмы» — колпак, 
куртка, штаны, ремень и борода.

Всего добровольцам предстоит преодо-
леть круг в 2500 метров от Дворцовой пло-
щади по Миллионной улице через Апте-
карский переулок мимо Мойки. Причем 
бежать совершенно необязательно: побе-
дителей и проигравших в забеге не будет, 

главное — участие и хорошее настроение. 
Все зарегистрированные участники по-

лучат подарки от Деда Мороза, костюм до-
брого волшебника, пропуск в Стартовый 
городок, светодиодный колпак (для детей 
от 7 лет). В программе вечера — празд-
ничный концерт и множество сюрпризов. 

ГЛАВНАЯ ЕЛЬ ВЕРНУЛАСЬ 
НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ

На днях завершился монтаж и украше-
ние главной новогодней ели, которая по 
традиции появилась на Дворцовой пло-
щади. Лесная красавица достигает 25 ме-
тров в высоту. Недавно ее украсили десят-
ками шаров и гирляндами, а на макуш-
ке установили семиконечную звезду. А за-
ветное заклинание «Елочка, гори» про-
изнесет гость из Великого Устюга перед 
стартом забега Дедов Морозов. 

Всего же в Петербурге к Новому году 
установят 61 искусственную ель. На одну 
лишь техническую подготовку, установ-
ку, обслуживание, демонтаж и доставку 
всех елей уйдет порядка 30 млн рублей. 

Дарья ДМИТРИЕВА 

Нарядный, 
в вечерних огнях
 В Петербурге полным ходом идет подготовка к Новому году, 
к 20 декабря он предстанет во всей красе 

НИ ОТПУСК, НИ БОЛЕЗНЬ 
НЕ ОГРАДЯТ ОТ ПРОВЕРКИ

Г
осударственная дума приняла во втором 
чтении пакет поправок к законодательству 
о противодействии коррупции. После его 

окончательного принятия чиновники не смогут 
тормозить антикоррупционную проверку таки-
ми способами, как уход в отпуск или на больнич-
ный. Следовательно, государственные ведомства 
смогут проще и скорее увольнять сотрудников 
по утрате доверия.

Глава Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Василий Пискарев 
пояснил: «Бесполезным занятием станут теперь 
попытки чиновников, в отношении которых на-
значена антикоррупционная проверка, срочно 
лечь в больницу или уехать в отпуск. Из срока, 
установленного для привлечения к дисципли-
нарной ответственности по фактам коррупции, 
мы исключаем периоды нахождения на боль-
ничном, пребывания в отпуске, а также время 
производства по уголовному делу. Избежать от-
ветственности за коррупционные правонаруше-
ния таким способом теперь просто не удастся».

На данный момент дисциплинарные взыска-
ния к государственным или муниципальным слу-
жащим применяются в рамках определенного 
срока: в течение 6 месяцев со дня вскрытия факта 
коррупции либо трех лет с момента правонаруше-
ния. Новые изменения позволят более эффектив-
но противодействовать служебным проступкам.

В подготовке пакета законодательных измене-
ний участвовал 61 депутат Госдумы.

Поправки также уточняют порядок участия 
представителей государственной и муниципаль-
ной власти в работе некоммерческих организа-
ций. Известны случаи, когда сотрудничество с 
общественниками служило для незаконного пе-
ревода средств из госказны в частные руки. На-
помним, депутат петербургского ЗакСа прошлого 
созыва Светлана Нестерова за такую схему  полу-
чила пять лет колонии. Деньги, выделенные по 
ее бюджетной поправке общественным органи-
зациям на поддержку малообеспеченных и по-
жилых граждан, не были потрачены на заявлен-
ные цели. Вместо стариков и многодетных семей 
улучшили свое благосостояние люди из окруже-
ния Нестеровой.

Дарья СЕМЕНОВА, 
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

ТВОРИТЬ ДОБРО — ЛЕГКО

Б
лаготворительная организация AdVita начала сбор новогодних подарков для 
своих подопечных. Поздравить детей и взрослых, проходящих лечение в он-
кологических отделениях, может каждый. Для этого достаточно приобре-

сти ту или иную вещь и отвезти ее в фонд. Принимаются: кружки/термокружки, 
вязаные шарфы, теплые носки и футболки, пледы, чайные наборы, блокноты и 
книги, настенные календари, принадлежности для ванны, наборы для творчества  
(пазлы, конструкторы, мозаику, термомозаику, материалы для изготовление укра-
шений, аппликаций, гравюр, витражей, вышивки, квиллинга, оригами и т. п.).

Адреса доставки: Большой проспект П. С., дом 77 (офис фонда AdVita); Большая 
Пушкарская улица, дом 10 (пространство «Легко-Легко»); любой благотворитель-
ный магазин «Спасибо».

Всего AdVita планирует собрать не менее 1500 подарков для детей и взрослых. 
Именно столько нужно, чтобы поздравить подопечных четырех городских кли-
ник и хосписов.

Невский проспект засиял 
огнями и гирляндами, 
а на Дворцовой площади 
«выросла» главная 
новогодняя ель. На подготовку 
к  празднику город 
выделил 337 млн рублей, 
это  на 7 % больше, чем 
в 2018 году. На украшение 
только Невского проспекта 
будет потрачено  3,5 млн, 
а еще 50 млн рублей — 
на праздничные огни и ели 
в спальных районах. 

СВЕТЛАНА АГАПИТОВА 
ПОКИНЕТ ПОСТ ДЕТСКОГО 
ОМБУДСМЕНА 

Два пятилетних срока, положенных уполно-
моченному по правам ребенка по закону, 
истекают для Светланы Агапитовой в янва-

ре 2020 года. За годы ее работы в этой должности 
было много сделано в отношении семейной по-
литики города. Были приняты отдельные законы 
и поправки в законодательство, кардинально ме-
няющие взаимоотношения семьи и государства.

Светлана Юрьевна признается, что, если бы по-
зволяли правила, она с удовольствием бы продол-
жила свою работу. Напомним, что Агапитова ста-
ла первым детским омбудсменом Северной столи-
цы. Раньше этой должности просто не существо-
вало. Если в некоторых регионах детского омбуд-
смена назначают местные власти, то в Петербурге 
его изначально выбирали.

Главными  качествами, которыми должен об-
ладать уполномоченный по правам ребенка, Ага-
питова называет честность, неподкупность, сме-
лость и, конечно же, любовь к детям. 



311 декабря 2019  |  № 43 (1023)  |  courier-media.com

ЗДОРОВЬЕ

НА 84-м ГОДУ ЖИЗНИ  СКОНЧАЛСЯ  БЫВШИЙ МЭР МОСКВЫ ЮРИЙ ЛУЖКОВ 

ПЕТЕРБУРГСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ДОПЛАТЯТ ДО ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Доплату до прожиточного минимума 
неработающие пенсионеры смогут 
получить из городского бюджета. 
Соответствующий проект изменений 
в Социальный кодекс Петербурга под-
держали в Смольном. Ранее разницу 
между пенсией и прожиточным мини-

мумом выплачивали из федерального 
бюджета.
Но с 1 января 2020 года прожиточный 
минимум на 200 рублей превысит 
федеральный, поэтому социальные 
доплаты возьмет на себя город.  В то 
же время предусмотрено софинанси-

рование из федерального бюджета. 
Средняя величина прожиточного 
минимума за II квартал 2019 года в 
Петербурге составляла 11 465 руб. 
30 коп. Для трудоспособного на-
селения — 12 584 руб. 30 коп.; для 
пенсионеров — 9303 руб. 80 коп.; для 

детей — 11 176 руб. 20 коп.
По словам главы комитета по со-
циальной политике Александра Ржа-
ненкова, в Петербурге около 87 тыс. 
жителей пенсионного возраста, доход 
которых в месяц ниже прожиточного 
минимума. 

безопасность госпрограмма

Депутаты предлагают 
отказаться от реагентов 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
в сфере оформления недвижимости 

(оформление, узаконивание) и ЖКХ (затопления, 
работа с УК, организация общих собраний). 

Опыт работы юристом на руководящих должностях 
в сфере ЖКХ и недвижимости более 15 лет. 

Простой и понятный договор. Без предоплаты. 
8 912 894-41-40, Кирилл Ре
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В России могут отказаться 
от использования соли и 
соляных смесей при уборке 
дорог. С соответствующей 
инициативой депутат 
Госдумы Виталий Милонов 
обратился к главе 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
Владимиру Якушеву.

П
олитик просит разработать ре-
комендации для коммунальщи-
ков, исключающие использова-

ние вредного реагента на дорогах. По 
мнению Милонова, соли и соляные сме-
си, которыми посыпают тротуары, опас-
ны для здоровья горожан и домашних 
животных.

«По данным специалистов, использо-
вание смесей на основании соли вредит 
не только окружающей среде наших го-
родов, но и пагубно влияет на здоровье 
людей — развиваются аллергические за-
болевания, болезни дыхательных путей, 
кожные заболевания и многое другое. Не 
приходится говорить о вреде для домаш-
них питомцев, которые зимой вынужде-
ны гулять по соляным лужам и получать 

настоящие ожоги», — пояснил Милонов. 
Он также предложил министру орга-

низовывать референдумы и социсследо-
вания, в ходе которых горожане могли 
бы сами выбирать подходящий способ 
очистки улиц от снега и наледи. 

Ранее против использования реаген-
тов при уборке улиц в Петербурге вы-
ступил Росприроднадзор. В ведомстве 
рассказали, что  опыт использования на 
протяжении нескольких лет песко-соля-
ной смеси и расчистки дорог от снега и 

наледи без применения специальных 
реактивов снижает риски загрязнения 
водных объектов.

«Учитывая тот факт, что ливневая ка-
нализация в Петербурге не проходит 
очистку, использование реагентов для 
борьбы со снегом на улицах города мо-
жет привести к попаданию загрязняю-
щих веществ в реки и каналы города, 
что негативным образом отражается на 
их состоянии», — отметили  в природо-
охранном ведомстве.

П
озитивную динамику спе-
циалисты связывают с раз-
витием вакцинации. За про-

шедшие 20 лет был значительно 
расширен Национальный кален-
дарь профилактических прививок 
и  введены новые вакцины. Также 
заболеваемость снизилась благода-
ря профилактическим осмотрам — 
за девять месяцев 2019 года их про-
шли почти 19 миллионов детей.

В ведомстве отмечают, что наи-

более частые заболевания у де-
тей — это, конечно же, болезни 
органов дыхания, куда входят и 
респираторные заболевания, фа-
рингиты, бронхиты. Эти диагно-
зы регулярно ставят и взрослым, и 
малышам. Однако и здесь есть по-
ложительная динамика. С 2009 го-
да количество простудных заболе-
ваний сократилось на 2 %.  

Обеспокоенность Минздрава 
России вызывает отсутствие явного 

снижения (волнообразные колеба-
ния) детского травматизма и отрав-
лений. Отмечается повышение по-
явления новообразований у детей, 
однако из них злокачественные со-
ставляют всего 3-3,5 %, остальные — 
доброкачественные. В подростко-
вом возрасте (15-17 лет) нарастает 
частота болезней глаз, что может 
быть связано с повышенной на-
грузкой на зрение. Борьба за здоро-
вье детей — это междисциплинар-

ная задача, к ее решению должно 
подключиться все общество.

 
Мероприятия федерального 

проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание 
современной инфраструктуры ока-
зания медицинской помощи де-
тям» направлены на профилакти-
ку и должны способствовать даль-
нейшему снижению заболеваемо-
сти детей.

МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ 
ПРОГРАММУ ГОСГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ 
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил программу 
госгарантий бесплатной 
медпомощи в России 
на ближайшие три года.
Об этом он заявил 
на совещании 
с вице-премьерами.

Г
лава правительства отметил, что разрабо-
танный документ включает в себя перечень 
медицинских услуг, на которые владелец 

полиса обязательного медицинского страхова-
ния имеет право бесплатного получения. Про-
грамма была изменена с учетом существования 
национальных проектов. 

«Мы увеличиваем средний подушевой нор-
матив финансирования на каждого граждани-
на, выделяем на это большие деньги», — зая-
вил Медведев.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 
новой программой предусмотрен приоритет в 
оплате первичной медико-санитарной помощи.

«Прирост внутри программы по этому на-
правлению составляет практически 60 млрд руб-
лей», — сказала вице-премьер.

По ее словам, отдельно в программе добавля-
ются средства на дорогостоящие виды диагно-
стики — компьютерную, магнито-резонансную 
томографию, ультразвуковое исследование серд-
ца и сосудов, гистологию, эндоскопию и моле-
кулярно-генетические исследования.

Контроль за нововведениями будет возложен 
на Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования.

В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ
Дети до 14 лет в России 
стали реже болеть. 
Об этом сообщили 
в Минздраве России. 
По данным ведомства, 
заболеваемость детей 
в период с 2009 
по 2018 год снизилась 
на 9 %.
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КУЛЬТУРА

ЛЮБОВЬ СОВЕРШАЕВА  ОФИЦИАЛЬНО СТАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПОЛПРЕДА В СЗФО

«ГОРОД, ПОТЕРЯННЫЙ ВО ВРЕМЕНИ. УТРАЧЕННЫЕ АДРЕСА ПЕТЕРБУРГА» 
В выставочных залах особняка Ру-
мянцева (вход с Галерной ул., 45) 
12 декабря состоится открытие вы-
ставки «Город, потерянный во вре-
мени. Утраченные адреса Петербур-
га». В экспозиции представлено бо-
лее 200 фотографий, живописных 

работ, литографий, гравюр, акваре-
лей из собрания Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга. 
Посетители выставки смогут совер-
шить путешествие во времени по 
императорскому Петербургу и со-
ветскому Ленинграду, узнать, как 

выглядел наш город в разные исто-
рические эпохи, увидеть утрачен-
ные памятники архитектуры и при-
меты повседневной городской жиз-
ни давно минувших лет. 
Дополняют экспозицию элементы 
архитектурно-художественной от-

делки петербургских зданий, сохра-
нившиеся в фондах музея: декора-
тивные маскароны и пальметы, ба-
лясины лестничных перил, решетки, 
таблички с номерами домов и т. п. 
Выставка будет работать 
до 14 июня 2020 года. 

Современный зритель избалован. Каких только 
перформансов он не видал. Поэтому и конкуренция 
за него сегодня высока, людям искусства нужно держать 
марку. Как же этого добиться, «ПК» рассказал знаменитый 
дрессировщик, директор Большого Московского цирка 
Эдгард Запашный. 

«И
скушенному зрителю важ-
но, чтобы наша работа бы-
ла выполнена качественно 

во всех отношениях: свет, звук, хоро-
шие артисты, эффекты, которых чело-
век до этого никогда не видел, боль-
шие декорации, комфортное пребыва-
ние на площадке. Это большая работа 
для нас, нужно предусмотреть все: от 
шаттлов, обеспечивающих удобную 
дорогу, до короткой очереди в гарде-
роб на выходе с арены», — рассказы-
вает артист. 

По его словам, цирк — это особый 
вид искусства. Потому что, если чело-
век сходил в кино, он может прийти 
домой и сказать, что посмотрел пло-
хой фильм. Так же он может отозвать-
ся про спектакль или шоу. Разница в 
том, что после плохого фильма он про-
должит ходить в кино, просто выбе-
рет другой жанр или другого режиссе-
ра, неприятные впечатления от живо-
го искусства же заставят его перестать 
интересоваться им совсем.

НАШ ОТВЕТ ЗАПАДУ 

Но конкурировать приходится не 
только с другими продюсерами, но и 
с искусством, которое, приходя с Запа-
да, уже воспринимается многими как 
более сильное. Однако братья Запаш-
ные с таким стереотипом не согласны 
категорически. 

«Я не понимаю, когда человек с 
придыханием говорит о Цирке дю Со-
лей, при том что последний раз был 
в нем — никогда, — отмечает Эд-
гард. — Для тех, кто привык так ду-
мать, Macdonalds будет считаться луч-
ше любого ресторана традиционной 
кухни». 

По его мнению, виной всему непра-
вильный пиар. Все, что создается на За-
паде, особенно в Америке, сразу транс-
лируется на весь мир, это моментально 
становится популярным. Аль Пачино, 
Ди Каприо знают все. Наш же продукт 

редко выезжает куда-либо, а это боль-
шое идеологическое упущение. И вы-
ход из такого положения должна обес-
печивать господдержка.

«Однажды я приехал в Кремль и уви-
дел на баннере, что среди их спонсоров 
такие компании, как «Роснефть», «Ин-
госстрах»... — вспоминает Эдгард. — 
Я подумал: «Молодцы: одни миллиар-
деры помогают другим». Правильно ли 
это? Считаю, что нет».

В этом Цирк дю Солей может вы-
игрывать. В свое время руководство 
Монреаля осознало, что цирк — от-
личный способ рассказать миру о том, 
что такое Канада. Что мы знаем об 
этой стране? Что там играет Овечкин? 
Да. Но и все, пожалуй. И канадцы по-
няли, что, когда их цирк пойдет в мас-
сы, в других странах будут стоять фур-
гоны шапито с канадским флагом. По-
этому этот вид искусства у них в поче-
те, он частный, да, но государство в нем 
заинтересовано.

«А канадцы, между прочим, многое 
взяли у нас. Во времена СССР канад-
ское руководство ходило в наш цирк, 
смотрело, изучало нашу систему, — 
объясняет Запашный. — При этом 
наш цирк гастролировал по стране, а 
они свой пустили по миру. Вот нам и 
результат». 

НЕ ДОВОДИТЬ ДО КРАЙНОСТЕЙ

Если в начале 2000-х цирк был из-
любленным местом, то сегодня ситуа-
ция несколько иная. Общественные ак-
тивисты все более яростно выступают в 
защиту природы, даже устраивают пи-
кеты во имя спасения зверюшек. У За-
пашных же такие акции протеста вы-
зывают улыбку. 

«Мы всегда пытаемся разобраться, 
чего же хотят люди и к чему это может 
привести в итоге. Недавно руководство 
американской зоозащитной организа-
ции Pеta (именно она стоит за закры-
тием многих цирков в мире) заявило: 

«Мы добьемся, что домашних собак 
не будет». О чем это говорит? Понят-
но, что цирк для таких людей — лишь 
маленькое звено, шаг к той идеологии, 
в которую они собираются ввергнуть 
этот мир, ведь содержание домашнего 
животного — тоже дрессура. А следую-
щий шаг, не поверите, — воспитание 
детей», — заключил Эдгард.

Да и мы все, по мнению арти-
ста цирка, дрессированные, ведь мы 
не кидаемся друг на друга, платим 
в магазине, а не воруем. Главное — 
в своих убеждениях не доходить до 
крайностей.

БЕЗУМНЫЙ ПРОФЕССОР И 
ИНОПЛАНЕТЯНИН ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

В новогодние каникулы, с 27 де-
кабря по 8 января, братья Запашные 
традиционно порадуют петербуржцев 
цирковым представлением. В этом году 
они представят на «Сибур Арене» про-
грамму «Инопланетный цирк OFU!». 

А для Петербурга это будет премье-
ра. Ранее Запашные знакомили зрите-
лей с шоу под названием «UFO!». По 
задумке, события, описанные в спекта-
кле, происходили в космическом про-
странстве, но теперь героев решили 
«спустить с небес на землю». 

«В новом шоу они попадают в 
известные нам локации: зоопарк, 
цирк, — рассказывает Эдгард Запаш-
ный. — Поэтому на сцене появятся и 
медведи, и лошади, и собаки, и козы, и 
изюминка спектакля — тигры». 

Всего у Запашных сейчас 12 тигров 
и три льва. Чтобы прокормить их, еже-
дневно нужно от 6 до 10 килограммов 
мяса на каждого. Новичок в большом 
дружном семействе — тигр Рикки. 

«Я забрал его из условий, в кото-
рых он не должен был существовать. 
Этот зверь был куплен кем-то зачем-
то и жил в гараже чуть ли не в центре 
города, — вспоминает Эдгард. — Ког-
да мне позвонили и сообщили, что он 
там живет, я приехал и увидел: бедный 
тигр сидит в непривычных для себя 
 условиях, и никому до него нет дела. 
Я предложил выкупить его, хищник 
все равно не вырос бы «игрушкой» для 
своего хозяина. Теперь он тоже живет 
с нами, хороший парень растет, прав-
да, одиночка». 

Дарья ДМИТРИЕВА 

Эдгард Запашный: Эдгард Запашный: 
«Мы все дрессированные»«Мы все дрессированные»

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ
МЕБЕЛЬ, ФАРФОР, 
БРОНЗУ, КАРТИНЫ 

до 1917 года
8 921 590-63-21 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Профессиональный 
художник 

продает свои картины 
недорого. 

Цветы, пейзажи. 
8-951-672-93-05, Нина

ПРИГОЖИН ЗЛИТСЯ НА 
ПАСЫНКА ИЗ-ЗА АВАРИИ 
Младший сын певицы Валерии пострадал 
в ДТП на трассе М-11. Арсений Шульгин 
со своими друзьями и девушкой ехали 
на автомобиле  в Петербург. 

В 
Ленинградской области, под Тосно, машина, за ру-
лем которой находилась возлюбленная юноши, на 
скорости врезалась в отбойник. Позднее стало из-

вестно, что неопытный водитель перепутала педали. 
Подробности аварии раскрыл отчим Арсения продю-

сер Иосиф Пригожин. Он пояснил, что его пасынок пе-
ред столкновением сидел на переднем сиденье, а в мо-
мент ДТП ударился головой о подлокотник и разбил губу. 

Ребята собирались сделать сюрприз певице Валерии и 
ехали на ее концерт. Арсений планировал на нем позна-
комить мать со своей новой подругой Лианой. 

Однако «сюрпрайз», как назвал инцидент Пригожин, 
получился неприятным. Сильнее всех как раз пострадала 
девушка Арсения Шульгина — она сломала руку. Осталь-
ные ребята отделались легкими ушибами. 

Арсений в соцсетях рассказал подписчикам об аварии. 
На снимках видно, что у авто поврежден капот, вылете-
ли подушки безопасности. Он также выложил снимок 
из больничной палаты и описал травмы.

Пригожин, комментируя инцидент, справедливо ска-
зал, что злится на пасынка за безответственный посту-
пок (решение поехать на автомобиле в другой город). 

«Кроме злости, ничего нет. Просто возмущен, что он 
отправился на машине ночью зимой. Днем бы поехал, 
если бы мозги были на месте. Что поделать, дети — бал-
бесы. Какое-то безумие! Собрался сюрприз Валерии сде-
лать, поехал вместе с новой девчонкой. Мы ж даже не 
знакомы с ней. Хотел нас в Петербурге встретить», — 
негодует Пригожин. 

Сам Арсений признал, что отправиться на автомоби-
ле в другой город в неблагоприятных погодных усло-
вия было ошибкой. «Учитывая то, что мы разбились на 
полной скорости на трассе M-11 (Питер — Москва), на-
ше спасение — настоящая доля случая», — написал он 
в своем аккаунте в Instagram. 

Валерия же, комментируя инцидент, произошедший 
с ее сыном, отметила: главное — что все остались живы. 
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В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 352-82-22.

Акции в магазинах. СКИДКИ! Тел.: 008, 988-78-12.
Интернет-магазин: www.fl ugershop.ru,

fl ugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕКОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХКОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,  
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Реклама

Грядущий год Крысы — отличный повод завести у себя дома 
зверька, который станет вашим талисманом на следующие 
12 месяцев. Очаровательный мохнатый грызун способен 
подарить хозяевам море положительных эмоций, а уход за 
ним не сильно обременит владельца.

У 
некоторых при словосочетании 
«домашняя крыса» по всему те-
лу сразу побегут мурашки. Не-

приятные ассоциации у нас вызыва-
ют мысли о грызунах, обитающих в 
подвалах и мусорных бачках. Злые и 
грязные, они часто становятся разнос-
чиками болезней, один их вид наво-
дит на человека страх. 

Однако декоративные крыски — 
совсем другое дело. Ухоженные, ла-
сковые пушистые существа. На своих 
диких «родственников» они походят 
разве что длинным хвостом. Эти до-
бродушные малыши одним своим ви-
дом способны растопить сердце любо-
го скептика.  

Очаровательные зверьки с блестя-
щими глазками-бусинками не уступа-
ют в интеллекте кошкам и собакам. 
Они довольно легко поддаются дрес-
сировке. Их запросто можно обучить 
приносить хозяину небольшие пред-
меты в зубах. 

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ 
Домашняя крыса быстро запоми-

нает голоса и запахи, откликается на 

свою кличку. К тому же эти существа 
проникаются теплотой к своим хозя-
евам и всегда с радостью встречают 
их с работы. Среди домочадцев зве-
рята обычно выбирают себе «любим-
чиков», к которым относятся с особой 
лаской. Чаще всего животные отдают 
свою любовь тем, кто проводит с ни-
ми больше времени, чаще гладит их 
и кормит с руки.  Наблюдать за эти-
ми милыми грызунами можно часа-
ми. И даже если  день не задался — 
крыса знает, как поднять настроение 
хозяину. 

УХОД ЗА ГРЫЗУНАМИ ПРОСТ
Этим зверюшкам требуется толь-

ко клетка, наполнитель, чистая во-
да и корм из злаковых культур. Кста-
ти, в пищу эти животные могут упо-
треблять остатки еды со стола: овощи, 
фрукты, орехи, хлеб и многое другое. 
Если наблюдать за крысами, нетруд-
но заметить, что они постоянно что-
то грызут. Это необходимо для здоро-
вья их зубов, которые зверята точат о 
твердую пищу. В связи с этим дадим 
читателям важный совет. Не вешайте 

и не оставляйте свою одежду рядом 
с клеткой, в противном случае вы в 
один прекрасный день можете обнару-
жить в любимом халате дырку. 

НЕ ЛЮБЯТ БЕСПОРЯДКА 
Думать о домашней крысе как о 

грязном и заразном грызуне — боль-
шая ошибка, поскольку декоратив-
ный зверь чистоплотен и не любит 
беспорядка. Если вы будете своевре-
менно убирать в клетке животного, 
то не узнаете, что такое неприятный 
запах. Крыса сама выбирает один из 
углов, чтобы справить свою нужду. 
Если миска с едой по какой-то при-
чине оказывается рядом с этим ме-
стом, то пушистик своими зубами пе-
ретащит ее в чистое место, подальше 
от этого угла.

Потребность в общении у этого 
грызуна достаточно высокая. Каждое 
животное следует воспринимать как 
существо со своими потребностями и 
со своим характером. Поэтому не сто-
ит без повода запугивать его, бить и 
проявлять агрессию другими способа-
ми. Крысы достаточно добрые звери, 
но в обиду себя они ни за что не да-
дут, поэтому тем, кто будет относиться 
к ним со злобой, не спастись от укусов. 

А для владельца, который окажет-
ся ласков и добр, крысы могут послу-
жить лекарством от стресса и плохого 
настроения.  

Дарья ДМИТРИЕВА 

Декоративная крыса — 
это не ужас, а друг

Панда съела 
снеговика
Панда Дин-Дин из Московского 
зоопарка стала звездой интернета, когда 
превратилась в «хищника». Она съела 
снеговика, сооруженного к Новому году 
сотрудниками зоосада.

В
идео под названием «Руководство по расправе над 
снеговиком» опубликовали сотрудники зверин-
ца. На кадрах видно, что сначала медведь лишил 

снежного гостя бамбуковых рук, оставил его без носа-
морковки, а после и вовсе «обезглавил» своими крепки-
ми объятиями.

«Умница, Дин-Дин! Так и надо с ними», — восхити-
лись подписчики.

Напомним, что пара панд появилась в Московском 
зоопарке после визита Владимира Путина в КНР в апре-
ле нынешнего года. Бамбуковые медведи, неофициаль-
ный символ Китая, были переданы в дар и теперь обжи-
ваются в Московском зоопарке. 

Стадо кабанов 
обокрало рыбаков 
Жители Ленобласти, которые рыбачили 
на одном из озер региона, встретились 
с непрошеными гостями — стадом 
кабанов. Оно состояло из маленьких 
поросят и мамы-кабанихи. 

Д
икие животные совершенно не испугались лю-
дей и напрямик направились к ведрам с пойман-
ной рыбой.

О необычном инциденте мужчины рассказали в соц-
сетях и опубликовали видеоролик. На кадрах видно, что 
семейство кабанов вышло прямо на лед и начало воро-
вать пойманную рыбу.

«Здесь даже кабаны рыбачат», — пошутили авторы 
видео.

В комментариях к записи пользователи отметили спо-
койствие мужчин, которые смеялись в то время, когда к 
ним подошла стая диких животных. 

«Хорошо, что не медведи», — написал подписчик.
Рыбаки не назвали свое место ловли, чтобы на «банду» 
кабанов не пришли охотиться. 

Как крыса приносила 
деньги хозяину 
В 80-е годы популярность приобрела 
история некоего одинокого мужчины из 
города N, который вел маргинальный 
образ жизни (не работал, был склонен 
выпивать и дебоширить). 

В 
один прекрасный день он обнаружил, что к нему в 
квартиру повадилась заглядывать крыса. Мужчина 
сжалился над животным, стал его подкармливать. 

А зверь в свою очередь помог своему новому другу ре-
шить его проблемы. Регулярно крыса прибегала к нему 
и приносила в зубах по 25 рублей (а в лучшие дни и по 
50). Это заставило мужчину поверить в чудо. Он бросил 
пить, подкопил денег (по тем временам 25 рублей были 
приличной суммой) и поехал отдыхать. А за квартирой 
опрометчиво попросил приглядеть знакомого. 

Конец у этой истории грустный. Вернувшись домой, 
мужчина узнал, что его приятель убил животное. Вер-
сий, откуда в доме взялся тайник с денежным запасом, 
несколько. По одной из них, в доме, где жил человек, на-
ходилась сберкасса, откуда догадливый зверек таскал да-
ры для своего хозяина.
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Устрой себе яркие выходные
ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ КАК НИКОГДА БОГАТЫ НА ЯРМАРКИ! ЦЕЛЫЕ ЧЕТЫРЕ! ГОРОД ВСЕРЬЕЗ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ГОДУ.

 А НАША АФИША СОЗДАЁТ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ, ПРОВЕРЕНО! 

АФИША

ВЫШЕЛ ТРЕЙЛЕР ВТОРОГО СЕЗОНА СЕРИАЛА КОНСТАНТИНА БОГОМОЛОВА «СОДЕРЖАНКИ»

Александра САБЫНИНА

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ГРИГОРИЯ МАЙОФИСА
Новый музей Аслана Чехоева в 
Санкт-Петербурге представля-
ет новый проект Григория Май-
офиса «Mixed Reality [Смешан-
ная реальность]». Любитель пара-
доксов, художник, известный ра-

ботами в старинной технике руч-
ной печати бромойль, вновь 
экспериментирует. 
На этот раз в центре его внимания 
новый объект — очки виртуальной 
реальности, которые по воле авто-

ра проникают в жанровые сцены 
в духе викторианской постановоч-
ной фотографии. Некоторые отпе-
чатки, созданные автором вруч-
ную, достигают семи квадратных 
метров. Увидеть смешение вре-

мен и жанров можно будет на вы-
ставке, которая открывается 13 де-
кабря. Все 30 произведений будут 
впервые представлены публике.
Григорий Майофис дважды номини-
ровался на премию Кандинского. 

В «Ленполиграфмаше» пройдет Петербургская ярмарка, 
где обещают порадовать горожан новогодними украшения-
ми и подарками. Организаторы обещают грандиозный фе-
стиваль хендмейда. Более 100 мастеров привезут на маркет 
десятки тысяч уникальных товаров — изящные гирлянды, 
игрушки с ручной росписью, авторские украшения и ак-
сессуары, ароматные косметические средства, новогодние 
платья, вязаные шапки и варежки, необычные лакомства 
к праздничному столу и многое другое. Обязательно будут 
творческие мастер-классы, на которых любой желающий 
сможет создать нарядный декор своими руками. 

14-15 декабря, 12.00-20.00. 

Технопарк и городской квартал «Ленполиграфмаш». 
Пр. Медиков, 3, лит. А.

Рождественский 
хендмейд
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Маркет у моря

В «Севкабель Порт» вновь пройдет «Маркет у моря», где 
можно будет купить дизайнерскую одежду и украшения, 
посуду из керамики, натуральную косметику, книги совре-
менных издательств. И конечно, гостям представят целый 
арсенал вещиц к Новому году: необычные деревянные ел-
ки, игрушки и гирлянды, рождественские венки. На «Мар-
кете у моря» в «Севкабеле» впервые будет организован но-
вогодний благотворительный маркет, на котором предста-
вят уникальный hand-made, там же можно будет написать 
письма детям из приютов, пожилым людям и тем, кто нуж-
дается в праздничных чудесах. Традиционно выделят зо-
ну для мастер-классов и воркшопов, фуд-корт и простран-
ство для детей.

14-15 декабря, 12.00-22.00.

«Севкабель Порт». Кожевенная линия,  40.

Новогодний Новогодний 
подарокподарок

Выставку-ярмарку «Новогодний подарок» называют 
крупнейшей в России. Варианты праздничных презентов 
на стендах представят около 1000 участников со всего мира. 
Здесь можно будет найти деликатесы и лакомства, одежду и 
аксессуары, декор для дома, елочные игрушки и многое дру-
гое. В гастрономической экспозиции выставки представят 
фермерские сыры, натуральный мед, мясные и рыбные де-
ликатесы, а также необычные сладости для праздника. На-
пример, ягодный мармелад от отечественного производи-
теля, воздушный зефир и мягкий лукум. Перед покупкой 
товар можно будет продегустировать.

12-14 декабря, 11.00-19.00; 15 декабря, 11.00-18.00.

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». 
Петербургское ш., 64/1.

Последние дни 
искусства

15 декабря — последняя возможность увидеть на вы-
ходных сразу множество выставок в «Артмузе»: «30 ком-
нат», «Искусство крепежа», «Тишина между падением ка-
пель», «Путешествие по краю света», «Сверху вниз. Осмос 
космогоний», коллективная выставка «Живой Финский 
залив». В общем, за прекрасным и вдохновляющим — в 
«Артмузу», выбор действительно широкий.

До 15 декабря 11.00-22.00.

«Артмуза». 13-я линия Васильевского острова, 70-72.

И вновь ярмарка «Авторские штучки»! Свои лучшие то-
вары на ярмарку привезут мастера, ремесленники и юве-
лиры не только из Петербурга, но и из Пскова, Черепов-
ца, Москвы, Екатеринбурга и других городов России. Го-
стей ждут тысячи неповторимых и уникальных вещей: 
ложки, шкатулки, доски и магниты из дерева, светиль-
ники, цветочные композиции, керамические салатники 
с  росписью, кружки с отпечатками настоящих растений, 
часы, брошки из бисера и многое другое!

 14-15 декабря, 12.00-20.00.

Инженерная ул., 13.

«Авторские 
штучки»
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Книжный салон — это культурный фестиваль, посвя-
щенный литературе, писателям и книжным новинкам. 
На четыре дня зал ARTPLAY превратится в центр книжной 
культуры. Целых четыре дня спектаклей, концертов, лек-
ций и встреч с литераторами. На праздник съедутся изда-
тели, книготорговцы, писатели, образовательные и куль-
турные центры со всего мира — фестиваль вместит око-
ло 250 000 человек.

14-17 декабря, 12.00-19.00.

Центр дизайна Artplay. Красногвардейская пл., 3.

Книжный 
салон!

ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!! 
ЗАЖИГАЮ иерусалимские свечи. 
ПОМОГАЮ в трудных ситуациях любой сложности. 
СНИМУ порчу, проклятие, венец безбрачия. 
Отвороты, привороты. Могущественная коррекция 
ауры, очищение кармы, оккультная диагностика. 
ИЗБАВЛЮ от всякого недуга, заговариваю грыжу, 
пьющих, бездетность мужскую 
и женскую, кожные заболевания,
мужское бесплодие 
(можно по фото и на расстоянии).
УКРЕПЛЮ семейный брак. 
Ставлю нерушимый купол 
на любовь, зеркальную защиту 
на семью, бизнес и ваших близких. 
ИЗБАВЛЮ от безбрачия и одиночества. 
ГАДАЮ на картах, воде, воске, по руке. 
Пенсионерам прием бесплатно.

8-981-847-88-07, 8-903-092-93-27

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я ,  Б О Л Ь Ш О Й  О П Ы Т  Р А Б О Т Ы , 
В Е Д У  П Р И Е М  В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е .

Реклама
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СПОРТ

ФУТБОЛИСТ ДМИТРИЙ СЫЧЕВ ЗАЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

ГРАН–ПРИ В ТУРИНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРИУМФОМ РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОК 
Три ученицы Этери Тутберидзе —  
Алена Косторная, Анна Щербако-
ва и Александра Трусова — заняли 
весь пьедестал почета. Олимпий-
ская чемпионка Алина Загитова по-
сле череды ошибок в произволь-
ной программе заняла не свой-

ственное ей шестое место. В муж-
ском турнире и в танцах на льду, 
где фаворитами были французы Га-
бриэлла Пападакис и Гийом Сизе-
рон, россияне остановились в ша-
ге от пьедестала. Лучшими были 
Александр Самарин и Александра 

Степанова — Иван Букин соответ-
ственно. В парном катании еще од-
ни дебютанты — Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов — с первой 
попытки зацепили бронзу, уступив 
двум китайским дуэтам.
Следующим стартом для россий-

ских фигуристов станет чемпионат 
России. Он пройдет в конце дека-
бря в Красноярске. По его итогам 
будет сформирована сборная, ко-
торая представит нашу страну на 
международных стартах 
в 2020 году. 

Санкции от WADA Санкции от WADA 

 «Русская классика» возвращается 
на Крестовский 

С
тадион «Газпром Арена» 15 и 19 де-
кабря  вновь примет два хоккейных 
матча.  Сначала на Крестовском остро-

ве встретятся сборные России и Финляндии, 
а затем болельщиков ожидает грандиозное 
армейское дерби, в котором петербургский 
СКА сразится с московским ЦСКА. 

В прошлом году игры посетили около 
140 тысяч болельщиков, а самому событию, 
которое было названо «Зимней классикой», 
была присвоена премия Sport Leaders Awards 
как лучшему спортивному проекту года. 

Сейчас спортивную арену готовят к пе-
ревоплощению в ледовую площадку: уста-
навливают дополнительные трибуны, сцену 
для артистов. Помимо хоккейных баталий 
на «Газпром Арене» запланированы высту-
пления Юлии ZIVERT и Artik & Asti.

Хотя понятие «классика» подразумева-
ет игру на открытом воздухе, это правило, 
как и год назад, организаторы решили на-
рушить, но для болельщиков так даже ком-

фортнее. Поэтому тем, кто собирается взять 
на хоккей маленького ребенка, можно не бо-
яться, что он простудится. 

Приходить на стадион лучше заранее. На-
вигация по арене для тех, кто не может на-
звать себя постоянным посетителем матчей 
петербургского «Зенита», — задача не из лег-
ких. Поэтому, чтобы успеть на развлекатель-
ную программу в фойе и комфортно распо-
ложиться в зале, нужно грамотно рассчитать 
время.  Матч Россия — Финляндия 15 дека-
бря начнется в 16.00, противостояние СКА — 
ЦСКА стартует 19 декабря в 20.00. Однако, 
чтобы попасть на свой сектор, каждому не-
обходимо будет пройти осмотр, время кото-
рого может варьироваться от 10 до 40 минут. 
Но для истинных любителей хоккея это не 
помеха. «Русская классика» — возможность 
проникнуться атмосферой главного зимнего 
праздника и, конечно, насладиться захваты-
вающим противостоянием профессионалов. 

Дарья ДМИТРИЕВА 

Исполком Всемирного 
антидопингового агентства 
(WADA) вынес решение 
о санкциях в отношении 
российских атлетов. Им 
запрещается в течение 
четырех лет принимать участие 
в крупных международных 
соревнованиях, включая 
Олимпийские игры.

З
аседание состоялось в понедель-
ник, 9 декабря. Исполком принял 
во внимание рекомендации коми-

тета по соответствию WADA и едино-
гласно проголосовал за лишение Рос-
сии права на участие в международных 
спортивных состязаниях. Однако у рос-
сийской стороны есть 21 день на пода-
чу апелляции. 

По словам министра спорта РФ Павла 
Колобкова, если наша антидопинговая 
организация будет не согласна с этим ре-
шением, то WADA в течение достаточно 
короткого промежутка времени отправ-
ляет исковое заявление в Спортивный 
арбитражный суд (CAS). Он будет рас-
сматривать все доказательства, всю ин-
формацию, по сути, с нуля. 

«Я присутствовал на некоторых встре-
чах наших экспертов с экспертами 
WADA. Считаю, на все вопросы и замеча-
ния, которые у них были, получены от-
веты. Экспертизе подвергалась точно та-
кая же база данных, которая есть у WADA. 
Есть ответы на все вопросы. Если нет — 
будет запрошена дополнительная инфор-
мация, потому что из WADA нашим экс-
пертам была представлена не вся инфор-
мация. Не были представлены техниче-
ские отчеты, часть которых, кстати, на 
сайте WADA появилась только в пятни-
цу утром. Это достаточно большой объ-
ем, который требует изучения и носит су-
губо технический характер. На те вопро-
сы, которые были, наши эксперты давали 
вполне убедительные объяснения. К со-
жалению, они не были услышаны», — 
пояснил Колобков.

По его мнению, у РУСАДА есть воз-
можность оспаривания и всего решения, 

и некоторых вопросов, связанных с санк-
циями. Чиновник пояснил, что санкции 
не коснутся чемпионатов Европы, а воз-
можно, и мировых первенств.

По его словам, нарушение антидо-
пинговых правил — индивидуальная 
ответственность каждого спортсмена 
или тренера. 

«На нас WADA пытается распростра-
нить принцип коллективной ответствен-
ности, с чем мы всегда были не соглас-
ны. Что касается остального, давайте до-
ждемся решения наблюдательного сове-
та, который должен ответить в течение 
21 дня, все юридические основания для 
этого есть. После этого дело должно быть 
рассмотрено в CAS. Вот там поставим в 
этом деле точку, если спортивный мир 
не может сделать это самостоятельно», — 
резюмировал Павел Колобков. 

Олимпийская чемпионка Елена Исин-
баева, которая является членом наблюда-
тельного совета, заявила, что решение об 
апелляции будет приниматься коллеги-
ально. Кроме нее в состав набсовета вхо-
дят еще шесть членов: Александр Ив-
лев, Владимир Чехонин, Сергей Хрычи-
ков, Андрей Миняев, Сергей Рязанский 
и Андрей Строкин.

К решению WADA  российская обще-
ственность отнеслась по-разному. Лидер 
группировки «Ленинград» Сергей Шну-
ров выразил свое отношение к решению 
Всемирного антидопингового агентства 
в стихах.

«Сэкономим миллиарды! Что нам без 
толку лить пот? А азарт, вон — в бильярд-
ной тоже, между прочим, спорт», — напи-
сал музыкант в своем инстаграм-аккаунте. 

Вице-спикер нижней палаты парла-
мента РФ Петр Толстой в программе «Вре-
мя покажет» предложил организовывать 
свои спортивные первенства, бойкотируя 
летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года.

«Это личное мнение», — так ответил 
пресс-секретарь Владимира Путина Дми-
трий Песков на вопрос, можно ли считать 
призыв депутата Петра Толстого бойко-
тировать Олимпиаду в Токио официаль-
ной позицией властей страны. 

Впрочем, идея Толстого не нова, лю-
ди старшего поколения еще помнят 
Игры доброй воли, которые СССР прово-
дил как альтернативу Олимпиаде в США. 
Тогда приехали спортсмены второго пла-
на, которые не попали на главные миро-
вые игры.

Анна ВЕТРОВА 

АННА СЕМАК НАЗВАЛА 
ЛЖИВЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 
БЕСАМИ

С
упруга Сергея Семака, тренера петер-
бургского «Зенита», Анна Семак назвала 
недобросовестных журналистов бесами. 

По ее словам, задача желтой прессы — собрать 
как можно больше просмотров, придумать гром-
кий слоган и тему, которая зацепит читателя 
и побудит его оставить комментарий.

«Помню, лет восемнадцать назад я доказыва-
ла Сергею «правду», махая перед его лицом «ав-
торитетным изданием»: мол, гляди, вот же! В га-
зете так написали! Сергей долго смеялся, объяс-
няя, что верить газетам может только глупень-
кая дурочка», — написала Анна на своей стра-
ничке в Instagram.

По ее словам, удивительно, что люди до сих 
пор верят разным безымянным источникам, на-
чинают распространять информацию дальше. 

«Я знаю много талантливых, образованных 
журналистов, делающих серьезную работу, вы-
зывающую восхищение, но, к сожалению, у этой 
профессии есть и другая сторона.

Люди, которые получают деньги и удовлет-
ворение за то, что унижают и поливают помоя-
ми других. Страшно представить, какой ценой 
может обернуться беспечность, с которой неко-
торые «правдорубы» распространяют зло. Под 
каждой подобной статьей стоит подпись «Бес», 
потому что именно он отец всякой лжи, прокли-
натель милосердия, ненавистник добра», — пи-
шет Анна Семак.

Напомним, что Анна и Сергей Семак на этой 
неделе отправятся в Африку, чтобы снять доку-
ментальный фильм о детях-альбиносах. 
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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 пе-
чени, гемангиомах. Последние исследования по-
казали, 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 по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

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 со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях 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.

КАЛЕЙДОСКОП

РОССИЯН ЖДЕТ ПОДОРОЖАНИЕ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2020 ГОДУ

КИРКОРОВА НЕ ПОЗВАЛИ НА ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ ПУГАЧЕВОЙ И ГАЛКИНА
В конце декабря, в канун католиче-
ского Рождества, певица Алла Пуга-
чева и телеведущий Максим Галкин 
будут праздновать восьмую годовщи-
ну семейной жизни. Как выяснилось, 
экс-супруга Примадонны не позва-

ли на торжества. Речь идет о предше-
ственнике Галкина — певце Филиппе 
Киркорове. Именно он когда-то по-
знакомил Аллу Борисовну со своим 
будущим счастливым соперником. 
Несмотря на разбитое сердце, Фи-

липп Бедросович и знаменитый юмо-
рист не просто остались друзьями. 
В своих интервью Максим называ-
ет его другом семьи, а также утверж-
дает, что Киркоров в его доме — «это 
святое».

И тем не менее «на полях» фестиваля 
«Песня года» бывший муж Пугачевой 
заявил, что на празднование годов-
щины свадьбы его не позвали. Воз-
можно, еще позовут и он подготовит 
для звездной пары сюрприз. 

Памятная табличка о взаимных чувствах 
пропала после фильма о яхте и самолете 
телеведущей. Она исчезла со скамейки 
из  Центрального парка Нью-Йорка.  На 
ней были выгравированы имена Андрея и 
Наили. «Не забывай, мы одной крови. Люблю 
тебя» — гласила надпись на английском, 
датированная 2015 годом. Предполагается, 
что героями этой любовной истории могут 
быть известный банкир  Андрей Костин и 
телеведущая Наиля Аскер-заде. 

Символ любви журналистки Символ любви журналистки 
и банкира продали на аукционе и банкира продали на аукционе 

Турция ввела налог 
для туристов 

Л
юбимый россиянами отдых на средиземном побе-
режье станет дороже. Турецкие власти вводят на-
лог за проживание в отелях, который будет взи-

маться с 1 апреля 2020 года.  Соответствующий закон 
подписан президентом страны Тайипом Эрдоганом, 
сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР). 
Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку отве-
та у властей не нашли.

Налог будет взиматься с гостей пансионатов, гостевых 
домов, гостиниц, кемпингов, бутик- и апарт-отелей. Закон 
также распространяется на объекты при гостиницах: ак-
вапарки, кафе, рестораны, парки развлечений. 

До конца 2020 года ставка налога установлена на уров-
не 1 %, а затем ее поднимут до 2 %. Руководители отельно-
го бизнеса должны будут отражать его в счетах клиентов 
за проживание наряду с другими налоговыми сборами. 
Освободят от его уплаты только студенческие общежи-
тия, пансионы и дома отдыха для учащихся. Он не будет 
взиматься с дипломатов зарубежных представительств в 
Турции, иных лиц, имеющих дипломатический статус, а 
также сотрудников международных организаций при на-
личии соответствующего соглашения с Анкарой об осво-
бождении от налогов

Ранее обсуждалось введение этого налога, но предпо-
лагалось, что брать его будут с хозяев отелей. Они долж-
ны были платить в бюджет от 1 до 6 процентов от сто-
имости номеров. Законопроект вызвал бурные споры в 
 туриндустрии Турции.

В итоге нашлось «соломоново» решение. Парламент-
ская комиссия придумала переложить налог на туристов 
и изменить его ставку.

В этом году в Турции отдохнули почти 7 млн россий-
ских туристов. Это на 17 % больше, чем годом ранее.

Д
анное событие вызвало ши-
рокий резонанс в прессе. Аку-
лы пера стали соревноваться в 

остроумии, придумывая названия 
для скамейки любви и украденно-
го с нее символа. 

Ранее Фонд борьбы с коррупци-
ей, основанный Алексем Навальным, 
опубликовал расследование, в кото-
ром говорится, что журналистка цен-
трального канала телевидения может 
состоять в любовной связи с банки-
ром и пользоваться его 62-метровой 
яхтой и самолетом Bombardier Global.

Пропавшая табличка нашлась у 
известного российского художника 
Артема Лоскутова, который выста-
вил ее на аукцион.  Запись о выстав-
лении артефакта на торги появилась 
на его странице в соцсети. Художник 
заявил о ее подлинности, но отказал-
ся озвучивать, как она попала к не-
му, сославшись на 51-ю статью Кон-
ституции (право не свидетельство-
вать против себя).

Свой лот художник назвал так: «Без 
любви ничего не получится» (2019), 
стартовая цена 1 рубль». Аукцион 

продлился недолго, артефакт был про-
дан за 1,5 млн рублей. Имя покупате-
ля не разглашается. 

Деньги, полученные от продажи та-
блички, художник пообещал напра-
вить на благотворительность, а имен-
но в Русфонд, который оказывает по-
мощь тяжелобольным детям. 

Отметим, что художник Артем Ло-
скутов получил известность как идео-
лог и организатор «Монстраций» — 
альтернативных первомайских ше-
ствий с абсурдными лозунгами.

Олег ПОПОВ


