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VII Международный культурный форум 
В Северной столице в восьмой раз пройдет одно из ключевых культурных мероприятий года
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Зенитовцы 
в сборной 
готовятся к 
игре с Бельгией
Сборная России по 
футболу в субботу, 
16 ноября, сыграет 
с бельгийцами

Карликовый 
конь размером 

с собаку
«Комнатные 

лошадки» 
осваивают 
городские 
квартиры
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Тарифы взлетят
ДОРОГИЕ РЕАЛИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ 

ВЫРАСТУТ ВДВОЕ

ГОРОД

БОЛЕЕ 20 ТОНН  МАНДАРИНОВ ИЗ США УНИЧТОЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ
В Северной столице в восьмой раз 
пройдет одно из ключевых культурных 
мероприятий года, которое посетят 
тысячи известных экспертов, артистов, 
общественных деятелей и предста-
вителей деловой сферы. Программа 

форума состоит из блоков: делового — 
для специалистов различных куль-
турных сфер, фестивального — для 
жителей и гостей города. Основная 
тема форума в этом году — «Культур-
ные коды в условиях глобализации». 

Форум признан культурным событием 
мирового уровня, ежегодно привле-
кающим тысячи экспертов в области 
культуры: звезд театра, оперы и 
балета, выдающихся режиссеров и 
музыкантов, общественных деятелей, 

представителей власти и бизнеса, 
академического сообщества. Его ор-
ганизаторами являются правительство 
РФ, правительство Санкт-Петербурга 
и Министерство культуры. Подробнее 
на сайте culturalforum.ru.

Дождались. То, что нам обещали еще с августа, с нового 
года случится. Подорожание проезда можно считать делом 
решенным: стоимость жетона метро может взлететь до 
60 рублей, билет в наземном транспорте — до 50. Причем 
правительство города считает, что это большое достижение: 
два года плату не повышали. 

П
оследний раз тарифы на проезд 
в Петербурге поднимали в нача-
ле 2017 года (за жетон метро ста-

ли брать не 40 рублей, а 45, с 35 рублей 
до 40 выросла цена на наземном транс-
порте). Кому дорого — ходите пешком, 
ведите здоровый образ жизни или заве-
дите себе самокат или ролики.

ЗАМОРОЗИЛИ, НО НЕ НАДОЛГО 
В прошлом году Смольный замо-

розил тарифы. Скорее всего, это про-
изошло из-за выборов — президент-
ских в 2018 году и губернаторских в 
2019 году — стоимость проезда в об-
щественном транспорте оставалась на 
прежнем уровне. Комитет по транс-
порту пытается оправдаться. В ответ 
на запрос депутата Законодательного 
собрания Бориса Вишневского было 
сказано: если не повышать цены, то 
нужны субсидии, а в случае установ-
ления стоимости разового проезда в 
размере экономически обоснованного 
тарифа и увеличения стоимости про-
ездных билетов длительного пользова-
ния на двойной индекс потребитель-
ских цен (около 8 %) дополнительная 
потребность в субсидии отсутствует. 

Политика сдерживания тарифов, в 
рамках которой действовало ведом-
ство в последние годы, привела к то-
му, что доля покрытия затрат пред-
приятий выручкой от перевозки пас-
сажиров в настоящее время сократи-
лось до 47 %. В то же время субсидии 

из городского бюджета были суще-
ственно увеличены. По словам губер-
натора, сейчас пассажирские перевоз-
ки в метро дотируются из бюджета на 
56 %, в троллейбусах и трамваях — на 
40 %, а в автобусах — на 45 %.

Тем временем губернатор Петер-
бурга Александр Беглов уверен в не-
обходимости повышения стоимости 
проезда: «Бюджетная компенсация за 
проезд растет почти в 2 раза быстрее, 
чем расходы города в целом. Повыше-
ние тарифов на транспорт необходи-
мо, с точными цифрами определим-
ся ко второму чтению». При этом, воз-
можно, проездные билеты не будут 
так резко дорожать, как разовый би-
лет. С 1 сентября владельцы банков-
ской карты  «Мир» или «Единой кар-
ты петербуржца» пользовались услуга-
ми метро на льготных условиях: с «Ми-
ром» одна поездка стоит 35 рублей, с 
«ЕКП» — 30 рублей.

ПО ШПАЛАМ
Губернатор Беглов пояснил: «У нас 

в городе огромное количество приез-
жих и туристов, большинство же го-
рожан покупает проездные». Отлич-
но. Все петербуржцы возьмут и купят 
проездные, а приезжие... возьмут и 
поедут на такси, туристическом ав-
тобусе или на каршеринговом авто. 
И где прибыль?

Люди, которые вынуждены пользо-
ваться общественным транспортом за 
неимением другого способа добраться 
в нужное место, ропщут. Обойтись ве-
лосипедом, как в Стокгольме или Бер-
лине, не получится — нет велодоро-
жек, а по проезжей части ездить опас-
но. Самокатом добираться — тапки со-
трешь, отталкиваясь от выбоин в брус-
чатке, асфальте и отмахиваясь от злых 
прохожих, которым самокатчики ме-
шают на тротуаре. Пешком ходить — 
но если ты живешь в Сосновой Поля-
не, а работать приходится на Граждан-
ке? Личная пролетка с парой гнедых и 
извозчиком есть не у каждого.

При этом стоит заметить: подавля-
ющее большинство пассажиров на-
земного общественного транспор-
та — это льготники различного кали-
бра (школьники, студенты, пенсионе-
ры, ветераны, инвалиды). Люди без 
льгот ездят на маршрутках, но ведь 
и их собираются искоренить! То есть 
маршруток не будет, все поедут на го-
родских автобусах, которых не хвата-
ет и маршруты которых далеко не всех 
устраивают, но стоимость проезда в 
них возрастет.

Это какие-то вилы — без возмож-
ности выбирать. Говорят умные люди: 
семь раз отмерь — один раз отрежь. Но 
есть подозрение, что многие годы (а то 
и столетия) управление крупными рос-
сийскими городами ведется по прин-
ципу от противного. Сначала нарежут 
как попало, а потом сидят и думают: 
а надо ли было? Но фарш невозможно 
провернуть назад, если что.

А КАК У НИХ?
В Таллине проезд на обществен-

ном транспорте стоит 1 евро. Бесплат-
но едут: дети дошкольного возраста, 
взрослые, сопровождающие ребенка 
младше трех лет, а также зарегистри-
рованные жители Таллина (использую-
щие персональную карточку Smartcard 
и имеющие при себе ID-карту).

В Берлине также малыши едут бес-
платно, а взрослые могут 2 часа ехать 
в пределах тарифной зоны, даже с пе-
ресадками и сменой вида транспорта, 
самая большая зона охватывает весь го-
род и билет там стоит 3,30 евро.

Татьяна ХМЕЛЬНИК

В Петербурге обещают повышение тарифов на капремонт  и удорожание проезда 
в общественном транспорте в 2020 году
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В Петербурге с начала 2020 года 
вырастут в два раза тарифы на 
капитальный ремонт. Так, если раньше 
взносы составляли 4-5 рублей за 
квадратный метр, то теперь, согласно 
нововведению, их размер увеличится 
до 8-9 рублей. Соответствующий 
документ опубликован на официальном 
сайте Смольного. 

Н
овые тарифы будут зависеть от типа построй-
ки. Так, жители исторических дореволюцион-
ных домов с января будут платить по 8,5  рубля 

за «квадрат», а если в их жилом здании есть лифт, 
то плату приравняют к 9 рублям. В такие же цифры 
обойдется взнос тем, кто живет в зданиях, построен-
ных после 1980 года и имеющих многослойные и 
 оштукатуренные ограждающие конструкции.

Немного станут отличаться между собой тарифы 
на квадратный метр в кирпичных постройках  70-80-х 
годов и сталинках. В первом случае цена вопроса со-
ставит 8-8,5 рубля, во втором — от 8,34 до 8,84 рубля. 

В панельных домах обслуживание капремон-
та подорожает до 8,2-8,7 рубля, а в хрущевках — до 
8,8 рубля. 

На первый взгляд эти цифры кажутся несуществен-
ными. К тому же информацию об этом в проправи-
тельственных изданиях людям подают под соусом «не-
значительной». Однако путем простых арифметиче-
ских расчетов можно прийти к выводу, что новый та-
риф и впрямь сможет серьезно ударить по кошельку 
налогоплательщика. Так, согласно данным портала не-
движимости domofond.ru, средняя площадь одноком-
натной квартиры в панельном доме в Северной сто-
лице составляет 38,5 кв. метра. Таким образом, если 
сейчас капремонт обходится в 155,2 рубля, то с ново-
го года эта цифра поднимется до 315,7-334,95 рубля. 
В случае с двушками в 50 квадратов цена вопроса со-
ставит порядка 410-435 рублей. 

У всех, кто успел ознакомиться с подобной рефор-
мой, это вызвало бурю негодования. депутат Законо-
дательного собрания Петербурга Алексей Ковалев уве-
рен, что такая реакция населения оправданна. 

«Повышая этот тариф, никто не добьется пополне-
ния госбюджета. Я считаю, что нужно просто перерас-
пределить немного бюджет и выделить на эту состав-
ляющую средства. Ведь казна города складывается из 
налогов, которые взымаются с трудоспособного насе-
ления, а платить по тарифам хотят обязать всех», — 
отметил он в беседе с корреспондентом «ПК». 

Парламентарий выразил надежду, что губернатор 
примет разумное решение и повышения тарифов не 
произойдет. 

«Потому что их повышение может  говорить толь-
ко об одном: о том, что в жилищном комитете кому-то 
охота ничего не делать и получать за это деньги», — 
добавил Алексей Анатольевич.

Курировать этот вопрос будет вице-губернатор Ни-
колай Бондаренко. К слову, этот же чиновник в послед-
ние четыре года отвечал за уборку снега. Проводить 
параллели, возможно, пока что рано, но одно очевид-
но: историю прошлой зимы жители Северной столи-
цы будут помнить еще долго.

КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫ 
В ПЕТЕРБУРГЕ 
2013 год: метро — 28 рублей, назем-
ный транспорт — 25 рублей.
2015 год: метро — 31 рубль, назем-
ный транспорт — 28 рублей.
2016 год: метро — 35 рублей, назем-
ный транспорт — 30 рублей.
2017 год: метро — 45 рублей, назем-
ный транспорт — 40 рублей.
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КРЕМЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИДЕИ ПУСКАТЬ В ИНТЕРНЕТ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ

ПРОКУРАТУРА ЗАВЕЛА УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ КИНОКОМПАНИЙ  
Шесть уголовных дел было возбужде-
но за уклонение кинокомпаний от воз-
врата субсидий, выделенных Фондом 
кино. Помимо этого, прокурорами 
проводится еще тринадцать проверок 
по фактам аналогичных нарушений.

Об этом сообщил официальный пред-
ставитель Генпрокуратуры России 
Александр Куренной. Он рассказал, 
что дела были возбуждены после 
проверок, проведенных по поручению 
надзорного ведомства. В ходе этих 

проверок было установлено, что не-
которые кинокомпании, получавшие 
финансирование от Минкультуры, не 
вернули средства.
Кроме того, прокуроры выяснили, 
что в Москве и Подмосковье не 

исполняются решения о взыскании 
приставами с кинокомпаний долгов в 
пользу Фонда кино. Более того, было 
обнаружено, что несколько таких 
исполнительных производств было 
утеряно. 
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Убийство аспирантки Насти Ещенко, в котором уличен 
и признался выдающийся историк-бонапартист, доцент 
СПбГУ Олег Соколов, потрясло научное сообщество 
не только в России, но и за рубежом. 

С
околов арестован. Останки 
Анастасии выловлены из рек 
в центре Петербурга, голова 

оставалась в квартире доцента на 
набережной реки Мойки, 82. Убий-
ство произошло в четверг, 7 ноября, 
тело два дня пролежало в кварти-
ре, пока доцент принимал гостей. 

Кавалера французского ордена 
Почетного легиона поймали утром 
9 ноября при попытке спустить в 
Мойку пакет с отпиленными ки-
стями рук. При расчленении те-
ла он подкреплял свой дух спирт-
ным, при очередной ходке к реке 
не удержался на ногах, свалился в 
воду вместе со своей ношей и вы-
дал себя. В тот же день, в субботу, 
в Мойке были выловлены другие 
фрагменты тела. Туловище водола-
зы нашли в реке Екатерингофке в 
понедельник, 11 ноября.

63-летний Олег Соколов — один из 
основоположников движения военно-
исторической реконструкции в Рос-
сии, участвовал в костюмированном 
воссоздании событий на местах сраже-
ний Отечественной войны 1812 года 
в Бородино и Малоярославце, а также 
ряда зарубежных сражений, где изо-
бражал императора Бонапарта. 

На суде в понедельник Соколов 
заявил, что четыре пули, выпущен-
ные в возлюбленную из обреза вин-
товки ТОЗ-17, были самообороной 
от ножа в руках Насти. Она яко-
бы проявила агрессию, когда раз-
говор зашел о его дочерях от пер-
вого брака. 

Малошумный мелкокалиберный 

карабин ТОЗ-17 не имеет автомати-
ческой перезарядки. Чтобы выса-
дить весь или почти весь магазин 
по живой мишени, нужно на каж-
дый выстрел передернуть затвор. 

СКР проверяет информацию 
о том, что Соколов уже проявлял 
склонность к насилию, вплоть до 
связывания и избиения в 2008 го-
ду некой девушки, с угрозой пыт-
ки утюгом и убийства. 

Университет в понедельник, 
11 ноября, сообщил, что уволил уче-
ного. Меж тем в Сети организована 
петиция за привлечение к ответ-
ственности руководства вуза и от-
дела полиции, оставивших ранее 
без внимания тревожные сигналы 
о поступках доцента.

Полководец потешных сражений 
«Сир» Олег Соколов входил в науч-
ный совет Российского военно-исто-
рического общества, возглавляемо-
го министром культуры Владими-
ром Мединским. Когда разразился 
скандал, РВИО пыталось открестить-
ся и удалило с сайта данные о член-
стве Соколова. 

Знавшие «Сира» коллеги по нау-
ке и военной реконструкции отме-
чают его высокомерие и сказанные 
нешуточным тоном фразы, что он 
считает себя реинкарнацией Напо-
леона. Есть причины сомневаться, 
что его аспирантка стала единствен-
ной жертвой императорских стра-
стей. При поиске в реке был обна-
ружен еще один скелет. 

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Распиленная любовь 
Наполеона Соколова Жители дома 6 на Полозовой улице 

в Петроградском районе Петербурга 
решат в ходе голосования, нужен ли им 
легендарный дворик Нельсона. 

Н
а голосовании будут присутствовать жители до-
ма, а его итоги подведут 10 декабря. Нужно про-
голосовать за то, оставить ли на фасаде дома граф-

фити, которые нарисовал поэт и музыкант Нельсон Ис-
кандарян, а также нужно ли сохранить творческое про-
странство, созданное им с помощью ярких красок, плю-
шевых игрушек, старых «жигулей» и фантазии.

Напомним, 9 октября один из местных жителей оста-
вил на портале «Наш Петербург» заявку на «очистку» дво-
ра от граффити и арт-объектов. В Жилкомсервисе № 1 
отреагировали на жалобу, заявив, что судьбу граффити 
решат жители дома. Если же две трети собственников 
выскажутся против, граффити закрасят.

Когда-то двор по адресу: Полозова улица, дом 6, был 
в настолько ужасающем состоянии, что родители запре-
щали детям в нем играть. Старые обшарпанные стены 
и серый асфальт. Но и на эту улицу пришел праздник, а 
если быть точнее, в подвале дома поселился бард Нель-
сон, который добавил в серые будни цвета, очень мно-
го цветов. 

Все началось несколько лет назад с розовой краски, 
которую по счастливой случайности кто-то принес Нель-
сону. Творческая натура музыканта требовала непрерыв-
ного вдохновения, поэтому «новоявленный подвальный 
жилец» воспользовался подарком — начал активно раз-
рисовывать стены типичного двора-колодца. Краски му-
зыкант совсем не жалел. Просто розовых стен оказалось 
недостаточно, Нельсон Николаевич так увлекся, что пре-
вратил свое место обитания в настоящий центр позити-
ва на Петроградской стороне. Здесь поселились огром-
ный плюшевый медведь, другие мягкие игрушки, раз-
рисованные велосипеды и самокаты, а композицион-
ным центром двора стали расписанные розовым и би-
рюзовым брошенные «жигули».

Музыкант за годы жизни на Петроградке написал и 
даже записал более ста песен — так вдохновляет его не-
обычный рукотворный двор. Жители дома тоже доволь-
ны, ведь теперь, выходя из дома по утрам, они видят яр-
кую картину, а не серый туманный Петербург. Дети те-
перь с радостью проводят время во дворе. 

 На странице Нельсона в соцсети подписчики оставля-
ют благодарности и добрые пожелания: «Большое спаси-
бо за прекрасное настроение после прогулки по ваше-
му двору». А бард публикует «ВКонтакте» стихи и пес-
ни, которые он создает едва ли не ежедневно. 

Свои песни он исполняет под гитару для гостей — а 
поток посетителей не иссякает: в комнату в подвальном 
помещении, где Нельсон живет с 2011 года, к нему поч-
ти постоянно приходят, чтобы поговорить и послушать 
рассказы о жизни и Вселенной.

Ольга БАРАНОВА

Дворик Нельсона 
хотят уничтожить 

С
О

К
О

Л
О

В
 О

Л
ЕГ

 /
 R

VI
O

.H
IS

TR
F.

R
U



4 13 ноября 2019  |  № 39 (1019)  |  courier-media.com

СПОРТ

ДВИЖЕНИЕ НА КРЕСТОВСКОМ ОГРАНИЧАТ ИЗ-ЗА МАТЧА РОССИЯ — БЕЛЬГИЯ

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РОНАЛДУ НЕ ПОЖАЛ РУКУ ТРЕНЕРУ 
«Сложная игра, важная победа», — 
 написал Криштиану Роналду на своей 
страничке в соцсети после минималь-
ной победы его «Ювентуса» над «Ми-
ланом» в матче 12-го тура чемпиона-
та Италии. Счет 1:0, в начале второго 

 тайма  Роналду был заменен.
И сделал событие из своей замены. 
Журналисты заметили, что он не пожал 
руку тренеру Маурицио Сарри и напра-
вился прямиком в раздевалку не дожи-
даясь окончания матча.

Отметим, что это вторая замена трене-
ром легендарного игрока. Поклонни-
ки футболиста заговорили о конфликте 
между Роналду и тренером. Но Сарри 
отрицает проблемы между ними. И мо-
тивирует свои решения о заменах же-

ланием сохранить здоровье Криштиа-
ну. У того якобы проблемы с коленом и 
связками.
«С Криштиану мы часто общаемся. Да-
же ему иногда нужен отдых», — объяс-
нил свое видение Сарри. 
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Хорошая норковая шуба
прослужит много лет,  
не теряя в качестве.

В последние годы при покупке изделий 
из натурального меха для жителей России 
возросла роль ценового фактора. По дан-
ным РБК, в 2018-2019 годах это потреби-
тельский тренд номер один. Как не оши-
биться с выбором в поиске лучшей цены на 
норку? В этой статье мы подробно расска-
жем, от чего зависит цена норковой шубы и 
почему норку нужно покупать сейчас.

Мех становится дороже год от года. 
Например, цена на длинную шубу из ов-
чины выросла с 2009 года по настоящий 
момент в два раза. Классическая нор-
ковая шуба в 2008 году стоила 70 тысяч 
рублей. Подорожание сырья в 2009 году, 
скачок цен на мех в 2010-м  и чипирова-
ние в 2016-м привели к тому, что рыноч-
ная цена такой шубы составляет уже не 
менее 125 тысяч рублей. 

От чего зависит цена на шубу?

1   Качество меха 
 2/3 стоимости готового изде- 

лия – это сырье. Поэтому качество 
меха влияет на цену в первую оче-

редь. Густота, упругость, шелкови-
стость и ровность (уравненность) 
волоса, его блеск – важнейшие 
признаки качества шкуры, имен-
но от них зависит внешний вид, 

носкость и теплозащитные свой-
ства вашей шубы. 

2  Цвет
 Определяющим ценность шубы 

является ее цвет: чем он более 
редкий, тем выше цена. Чистые 
природные цвета подчеркивают 

великолепие натурального меха. Такие 
шубы всегда стоят дорого. 

3 Качество выделки
 Носкость шубы зависит от качества 

выделки шкур.  В процессе выделки уси-
ливаются природные красота и блеск 
меха. Он становится более мягким, пла-
стичным. Лишний жир уходит из шкурки, 
шуба становится легкой. Поэтому необхо-
димо строго соблюдать технологию обра-
ботки меха, которая составляет 21 день, и 
важно не экономить на этом этапе произ-
водства.

4  Расход меха и технология
 При ценообразовании важно  

количество шкур в изделии. На пошив од-
ной шубы в зависимости от фасона и раз-
мера может уходить от 14 до 60 норковых 
шкур и более двух недель кропотливой 
работы. За это время проходит около  
150 операций по работе с мехом. В про-
изводстве изделий из меха норки при-
меняют разные технологии пошива: из 
цельных шкур (пластинами), горизон-
тальное расположение шкур (попереч-
ка), роспуск. Сложность дизайна изделия 
также определяет его цену. 

Покупка натуральной шубы – это вло-
жение денег, долгосрочная инвестиция. 
Ведь хорошая натуральная шуба прослу-
жит много лет, не теряя в качестве. 

Сборная России по футболу в субботу, 16 ноября, сыграет 
с бельгийцами в матче отборочного турнира чемпионата Европы 
2020 года. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и определит 
победителя отборочной группы I. 

В
сего в групповом этапе принимают 
участие 55 команд. По итогам восьми 
встреч в активе россиян 21 очко, лиди-

руют по числу набранных баллов сборные 
Бельгии и Италии (по 24 очка). 

Команда Станислава Черчесова, как и по-
допечные Роберто Мартинеса, уже обеспечи-
ла себе выход в финал ЧЕ-2020. 

Защищать честь национальной сборной 
будут шестеро зенитовцев. В состав коман-
ды вошли защитник Вячеслав Караваев, по-
лузащитники Юрий Жирков, Далер Кузяев, 
Магомед Оздоев, Александр Ерохин и напа-
дающий Артем Дзюба. 

Изначально на матч был заявлен хавбек 
испанской «Валенсии» Денис Черышев. Но 
позже стало известно, что из-за травмы он не 
будет готов выйти на поле в этот день. Поэто-
му вместо него в Петербурге сыграет Ерохин. 

А 19 ноября россиян в рамках турни-
ра ждет гостевая встреча со сборной Сан-
Марино. Команда Франко Варреллы по-
сле восьми матчей не набрала еще ни од-
ного очка. 

На подготовительные сборы сборная 
России отправилась в Сочи 10 ноября по-
сле матчей 16-го тура Премьер-лиги, на 
котором «Зенит» с 33 очками вышел на 
почетное первое место. По итогам про-
веденных встреч форвард сине-бело-голу-
бых Артем Дзюба с его 9 голами вошел 
в число лучших бомбардиров. По этому 
показателю его опережают игроки «Ро-
стова» Элдор Шомуродов и «Крыльев Со-
ветов» Александр Соболев, на счету ко-
торых по 10 забитых мячей. 

Наставник национальной команды 
Станислав Черчесов уверен, что сочин-

ский климат как нельзя лучше подой-
дет для подготовки к ответственным мат-
чам. Кроме того, перед приездом сборни-
ков в южном городе откроют после ре-

монта обновленный стадион им. Метре-
вели, где футболисты будут проводить 
тренировки. 

Дарья ДМИТРИЕВА 

Зенитовцы в сборной 
готовятся к игре с Бельгией
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«Комнатные лошадки» осваивают городские квартиры 
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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

Заводчиков, предпочитающих иметь дома необычных и даже экзотических питомцев, 
немало. Несколько лет назад соцсети стали покорять фотографии мини-пигов. 
Эти очаровательные свинки размером с небольшого кота стали настоящим трендом. 
Сегодня конкуренцию хрюшкам вполне могут составить карликовые лошадки. 

Э
то не пони, про которых каждый думает, услышав 
словосочетание «маленькая лошадь», а декоратив-
ный, специально созданный вид. В холке их рост до-

стигает 86 сантиметров. По своим параметрам такой зверь 
не превосходит даже собаку мелкой породы. 

«КАРЛИКИ» С ИНТЕЛЛЕКТОМ
От крупных коней карликовые лошади отличаются не толь-

ко размером, но и тем, что требуют особого ухода от хозяев. 
В отличие от пони эти малыши добродушны и спокойны. Кро-
ме того, у «карликов» неплохой интеллект. Популярность у за-
водчиков такие коняшки приобрели уже сравнительно дав-
но. В Европе их держат на частных фермах и в подворьях. А с 
2004 года мини-коней ввели в Российский реестр коневодства.

Маленькие лошади отличаются разнообразием внешнего 
вида. Среди них есть более рослые и совсем крошечные, ари-
стократически элегантные или похожие на Конька-Горбунка. 
В соответствии с теми или иными признаками этих малышей 
разделяют на породы. 

ФАЛАБЕЛЛА — ЛОШАДКА-ДЮЙМОВОЧКА 
Одна из пород мини-коней называется фалабелла. Такие 

коняшки достигают в росте в среднем 75 сантиметров и ве-
сят около 60 килограммов. Эта порода лошадок была выве-
дена в одном из штатов Аргентины, на частном ранчо се-
мьи Фалабелла. Ее часто так и называют — аргентинская 
фалабелла. Эта лошадка считается самой маленькой в ми-
ре. У фалабеллы тонкие стройные ноги, маленькие копы-
та, короткая, изящная шейка. По окрасу такие лошадки бы-
вают разные: от однотонных до пятнистых. 

По характеру мини-конь такой породы похож на игривого 
добродушного щенка, он понятлив, поддается дрессировке. 
Как ни странно, несмотря на своей небольшой размер, фала-
беллы очень сильные, их можно даже запрягать в упряжку. 
А двое таких коней могут перевезти взрослого коренастого 
человека. Интересно, что в городе Траут-Лейк (штат Вашинг-
тон), вблизи Колумбийского водопада, ежегодно организуют-
ся прогулки в легких экипажах, запряженных лошадками фа-
лабелла. Протяженность трассы составляет 4 мили.

Самое забавное, что такую малышку можно смело заво-
дить даже в квартире. Лошадке не принципиальны ежеднев-
ные прогулки. А в зимнее время выводить ее на мороз и во-
все не стоит, чтобы животное не простудилось. 

МИНИ-АППАЛУЗА — ПЯТНИСТАЯ ИЗЯЩНОСТЬ 
Следующая порода лошадок-крошек — мини-аппалу-

за. Она была выведена при помощи селекции. Ее родо-
начальники — лошади, служившие одному из индей-
ских племен (Северная Америка) и отличающиеся чуба-
рой (пятнистой) мастью. В холке такая красавица вырас-
тает до 95 сантиметров. Как и фалабелла, мини-аппалуза 
имеет сильное туловище, у этих лошадей мускулистое те-
ло, хорошо развитые конечности и крепкие копыта. Не-
смотря на это, их редко запрягают в упряжку. Кроме того, 
играть с таким конем небезопасно. Причина этому — до-
вольно строптивый характер. 

МИНИАТЮРНАЯ АМЕРИКАНКА 
Еще одна порода мини-коней — американская миниа-

тюрная лошадь — была получена при скрещивании шет-
лендских пони с аргентинскими фалабеллами. Американ-
ка крупнее своего прародителя. Ее рост в среднем около 
85 сантиметров. 

По своим характеристикам американка больше других 
представителей вида похожа на обычного коня. Вырази-
тельные глаза, роскошная грива, плотное туловище, силь-
ные ноги и мощные копыта. Одним словом, эту породу 
выдает только маленький рост. Такая лошадка пользуется 
наибольшей популярностью у любителей карликовых по-
род, по этому ее чаще можно встретить на небольшой фер-
ме. К тому же американские миниатюрные лошади неред-
ко становятся героями цирковых представлений и конных 
выставок. А еще такие звери неплохо ориентируются в про-
странстве и могут без труда найти дорогу домой. 

ЛОШАДЬ ШЕТЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ
Четвертый распространенный вид карликовых лоша-

док — маленькие шетлендские пони. Они тоже относят-
ся к декоративным породам. Чтобы вывести такого мини-
скакуна, специалистам-зоологам потребовался не один год. 
И результат их труда себя оправдал: сильные, пышногри-
вые, коренастые красавцы сегодня стали объектом любви 
у заводчиков. Отличить такого скакуна внешне можно по 
пушистой лохматой челке. Глядя на свою лошадку, хозяин 
каждый раз испытывает умиление. 

 Маленькие шетлендские пони отличаются необыкно-
венной выносливостью и крепким здоровьем. Именно та-
кими их и хотели сделать селекционеры. Средняя продол-
жительность жизни этих лошадок 35-40 лет, такой домаш-
ний питомец уж точно переживет кота или собаку. К то-
му же играть с карликовым конем не менее весело. Пред-
ставители шетлендской породы отличаются добродушием 
и резвостью. Скучно с таким животным не будет точно.

Уход за карликовыми породами мало отличается от ухо-
да за большими лошадьми, за исключением учета их га-
баритов и физиологических особенностей. В список про-
цедур, обязательных для каждого миниатюрного коня, 
входят — ежедневная чистка после прогулок и регуляр-
ные банные процедуры, а также очищение копыт от при-
стающих к ним мусора и грязи. Этим лошадкам требуют-
ся плановые посещения ветеринара и отслеживание всех 
необходимых вакцинаций. Имейте в виду, что все лекар-
ства прописываются таким породам в уменьшенных до-
зировках, потому при лечении или профилактике следу-
ет учитывать точный вес животного. Рацион карликовых 
пород состоит из 5 кг сена в день. Морковь и яблоки да-
ются только в качестве поощрения и не входят в рацион 
на постоянной основе.

Александра ЯСНАЯ

Карликовый конь 
размером с собаку
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Устрой себе яркие выходные
ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ОБЕЩАЮТ БЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ КУЛЬТУРНЫМИ. СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ — И ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ! 
ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ

АФИША

«СЕМЕЙКА АДДАМС» ВНОВЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ РОССИЙСКОГО ПРОКАТА

Александра САБЫНИНА

ЛОПЫРЕВА И МАЛАХОВ ПРОДОЛЖАЮТ КОНФЛИКТОВАТЬ 
Несколько месяцев беременная Вик-
тория Лопырева скрывала личность 
отца своего будущего малыша, но за-
тем в соцсетях появилось совместное 
фото Виктории с бывшим зятем пре-
зидента ГК «Ташир» Игоря Булатова. 
Примечательно, что модель раньше 

дружила с женой бизнесмена Татой 
Карапетян и была вхожа в ее семью. 
Тогда Малахов заявил в соцсетях, что 
потрясен открытием, и отписался от 
Лопыревой. Как выяснилось, с тех 
пор его позиция не изменилась.
Свое мнение о Виктории Андрей 

высказал в интервью для проекта 
«Осторожно, Собчак!». Малахов по-
прежнему считает, что Лопырева яко-
бы увела спутника жизни у своей луч-
шей подруги, а та тоже в тот момент 
была беременна.
На что  модель заявила, что Мала-

хова профессия заставляет рыться 
в  чужом белье. 
Своего первенца Лопырева произ-
вела на свет в 35 лет. Мальчик полу-
чил редкое имя Лионель. В настоя-
щее время Виктория и ее избранник 
Игорь не скрывают своих отношений.

В реконструированном здании дачи архитектора Бенуа 
пройдет выставка современного искусства Winter garden. 
На экспозиции представят работы выпускников Академии 
имени А. Л. Штиглица и Академического института имени 
И. Е. Репина. Молодые дарования Северной столицы сде-
лают первый шаг на пути к тому, чтобы «прорасти» в ху-
дожественной почве города на Неве. Также на даче Бенуа 
откроется арт-проект «Детский сад. Горшковая группа» — 
плод совместных усилий двух креативных команд из Benua 
Art Garden и «Fablab Политех». В экспозиции также рабо-
ты «взрослых» художников, таких как Антонина Фатхули-
на, Сергей Карев, Константин Новиков, группа «Эс-Ка-Эм», 
Анастасия Колесник, Матвей Корочкин. 

13 ноября — 13 марта. 

Дача Бенуа. Тихорецкий пр., 17.

Зимний сад
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О театре

В Музее политической истории пройдет выставка «По-
литический театр времен СССР». Петербуржцам расскажут 
о двойной роли советского театра: как актеры середины 
XX века одновременно занимались пропагандой и расска-
зывали людям запрещенную правду. Уникальные афиши, 
программы спектаклей, фрагменты рецензий, а также ар-
хивные фотографии напомнят о том, что с начала 1960-х и 
до конца 1980-х театр вел живой диалог с обществом. Осо-
бое внимание организаторы уделят самым ярким драматур-
гам и режиссерам поколения шестидесятников: Александру 
Гельману, Михаилу Шатрову, Олегу Ефремову, Юрию Лю-
бимову, Зиновию Корогодскому и Георгию Товстоногову.

6-21 ноября.

Музей политической истории России. Ул. Куйбышева, 2-4.

В городе проходит VI Фестиваль швейцарского кино. Пе-
тербуржцы смогут увидеть знаменитую драму о беженцах 
«Лодка полна», оценить картину о 500-летии Реформации 
в Швейцарии, представленную исполнителем главной ро-
ли, послушать лекции о классиках немецкоязычной лите-
ратуры этой страны, а также посмотреть фильм об Ислам-
ской революции в Иране. 16 ноября, например, покажут 
фильм Франца Шнидера 1954 года «Ули-батрак», а 17 ноя-
бря – работу Кена Эннакина «Швейцарская семья Робин-
зонов» 1960 года.

До 24 ноября.

Кинотеатр «Великан Парк». Александровский парк, 4/3.

Швейцарское Швейцарское 
кинокино

«Эрмитаж в Галерее»«Эрмитаж в Галерее»

В ТРЦ «Галерея» пройдет выставка «Эрмитаж в Галерее. 
Истории о князе Потемкине». Посетители торгового цен-
тра познакомятся с важными эпизодами биографии князя 
и экспонатами из собрания Эрмитажа. Инсталляция посвя-
щена открытию выставки «Это сам Потемкин!», которая бу-
дет доступна с 8 декабря в Николаевском зале главного му-
зея Северной столицы.

1-24 ноября, 10.00-22.00.

ТРЦ «Галерея». Лиговский пр., 30а.

ЛолитаЛолита

Крупнейшая звезда нашей эстрады Лолита по традиции 
даст концерт в день рождения! Певица представит новую 
программу, составленную из лучших песен, как уже извест-
ных, ставших хитами, так и совершенно новых, одна из ко-
торых — «Раневская» — произвела фурор при первом же ис-
полнении! Каждая песня Лолиты — исповедь. Каждая пес-
ня — история, прожитая артисткой и каждым из нас. Каж-
дая песня — стопроцентный хит. Каждая песня — надежда, 
без которой невозможно жить! Лолита — эксцентричная, 
взрывная и непредсказуемая женщина без комплексов. 
А еще невероятно жизнерадостная, абсолютно искренняя 
и по-детски непосредственная. Нет на нашей эстраде ни 
одной певицы, которой было бы по-настоящему наплевать 
на возраст в паспорте, на лишние килограммы и бесконеч-
ные колкости желтой прессы в свой адрес. Она выходит и 
поет, смеется и шутит, вселяя в своих далеко не избалован-
ных жизнью слушателей бодрость и оптимизм. Лолита сво-
им творчеством делает мир ярче. Пусть на час, пусть на два. 
Но это короткое время, проведенное с настоящей звездой, 
наполненное невероятными эмоциями, наверняка многим 
запомнится на всю жизнь!

14 ноября, 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Реклама

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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КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  СОЗДАЛ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ ПОИСКА ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ
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Горожан научат здоровому 
образу жизни
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401-66-90
РЕКЛАМЫПО ВОПРОСАМ

ОБРАЩАЙТЕСЬ
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В Петербурге на Моховой улице, 17, появился Музей здоровья — 
просветительский проект Российского кардиологического 
общества. Церемония открытия прошла на прошлой неделе. 
Проект удалось реализовать за счет спонсорской поддержки. 
Летом музей работал в тестовом режиме, за три месяца его 
посетило порядка 250 школьников. 

Э
кспозиция рассказывает о здоровом 
образе жизни. Особенно здесь ждут 
школьников, для них специалисты 

Центра Алмазова подготовили четыре 
интерактивные программы: «Как работа-
ет сердце», «Вредно или полезно», «Этот 
странный алкоголь», «Из чего состоит си-
гаретный дым». Во время занятий ребята 
могут примерить на себя «костюм лиш-
него веса» или «пьяные очки», укрепить 
свои знания в области анатомии и просто 
весело и с пользой провести время. Основ-
ная идея руководства была в том, чтобы 
сделать музей интерактивным, обучение 
в игровом режиме помогает детям лучше 
усваивать важную информацию. 

Создатели культурного пространства 

отмечают, в планах музея — создание 
программ не только для детей и подрост-
ков, но и для взрослых. Сейчас все желаю-
щие могут бесплатно пройти здесь скри-
нинговое обследование и узнать о прави-
лах первой помощи.

Кроме того, здесь хотят запустить 
проект по повышению квалификации 
врачей.

«Пропаганда здорового образа жизни 
становится для медицинского сообщества 
очень важной общей задачей. Мы стреми-
лись создать современный музей, кото-
рый будет давать не только знания, но и 
навыки и при этом станет для детей дру-
желюбным, комфортным пространством. 
Надеемся, что музей, сотрудничая со шко-

лами, будет поднимать и обсуждать важ-
ные для детей и подростков вопросы, а 
также постепенно начнет работать и со 
взрослыми», — считает президент Рос-
сийского кардиологического общества, 
генеральный директор Центра Алмазова 
Евгений Шляхто.

В гости сотрудники музея ждут и ро-
дителей с маленькими детишками. Во 
время игровой программы юным по-
сетителям расскажут о полезных при-
вычках, проведут с ними познаватель-
ные занятия.  

Дарья ДМИТРИЕВА

В Петербурге открылся Музей здоровья 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — РИСУЙ, ПОЙ И ТАНЦУЙ
Эксперты ВОЗ перечислили виды ис-
кусства с наиболее благоприятным 
воздействием на организм человека. 
С их помощью можно предотвращать 
и даже лечить болезни. 
Исследования касались психическо-
го и физического здоровья, включая 

профилактику и лечение опухолей 
и диабета, а также неврологических 
расстройств вроде церебрального па-
ралича и инсульта. Виды искусств раз-
делили на 5 категорий: исполнитель-
ские виды, изобразительные, литера-
тура, культура и онлайн-искусство.

Автор исследования Дейзи Фанкур 
из Университетского колледжа Лон-
дона отметила, что «искусство может 
влиять на социальные детерминанты 
здоровья, улучшая социальную спло-
ченность и уменьшая социальное не-
равенство в обществе».

Например, пение, подразумевающее 
использование дыхательных техник, 
играет важную роль в лечении респира-
торных заболеваний, говорится в отче-
те. Этот вид искусства может улучшить 
работоспособность у людей с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких.
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Ч
то нас больше всего пуга-
ет при слове «ремонт»? 
Достаточно просто уста-

новить вагонку или поклеить 
обои, но ведь перед этим стены 
нужно  выровнять — и вот тут 
начинается самое трудное. Уда-
лить старые обои, шпатлевать, 
шкурить, грунтовать. Неделя-
ми стоит пыль, и, самое главное, 
эти работы стоят очень дорого. 
Также очень важно задуматься  
о звуко изоляции и теплоизоля-
ции в процессе ремонта, а не после того, как 
шумные соседи дадут о себе знать. Выход есть! 

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

Декоративная финская отделка ISOTEX — 
это облицованные обоями теплозвукоизоля-
ционные панели для стен и потолка. Стено-
вые панели размером 2700 (2550 х 580 х 12) 
имеют боковое соединение шип-паз, у пото-
лочных панелей 1800 х 280 х 12 оно выпол-
нено с четырех сторон, что позволяет стыко-
вать их между собой так же, как ламинат. На 
сегодня это самая «натуральная» звукоизоля-
ция. Основа, единственная в своем роде пли-
та, изготовлена из перемолотой хвойной дре-
весины без добавления клея или какого -либо 
химического связующего, панели экологич-
ны, как елка в лесу. Их как будто специально 
финны создали для использования в загород-
ном доме, комнате с домашним кинотеатром, 
детской комнате или спальне. Стены всегда 
будут теплыми, детский шум будет гаситься, 
а звуки из гостиной не помешают спать в со-
седней комнате. За день можно самостоятель-
но выполнить внутреннюю отделку помеще-
ния, а при усадке дома на стенах и потолке не 
возникнут трещины. К деревянной поверхно-
сти панели можно прикреплять степлером, 
а к бетонной, газобетонной или старым обо-
ям — при помощи монтажного клея (при 
этом стены можно не выравнивать). Пане-

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

Монтаж декоративных панелей ISOTEX степлером или на клей

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68. 
«Петрович» — продажа ISOPLAAT.
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ли ISOTEX легкие, режутся строительным но-
жом. Если сравнить отделку с использовани-
ем панелей ISOTEX и процесс установки гип-
сокартона или шпатлевки стен, а потом еще 
и оклейки обоями, то расходы на материалы 
сопоставимы, а стоимость работ окажется на-
много ниже, к тому же все можно сделать сво-
ими руками. 

Хвойная подложка под ламинат ISOPLAAT 
толщиной от 4 до 7 мм может избавить от 
укладки фанеры на бетонную стяжку и дол-
гие годы будет служить как теплозвукоизоля-
ция ламинатного или паркетного пола и за-
глушать отраженный стук каблуков. По упру-
гости, экологичности как пробка, но в 2-3 раза 
толще и дешевле, как следствие, эффектив-
нее по тепло- и звукоизоляции и выравнива-
нию мелких дефектов. Для тепло и звукоизо-
ляции как подложку можно положить и пли-
ту 12 мм. А если вы хотите использовать свои 
обои и нужна теплозвукоизоляция на стенах, 
воспользуйтесь плитами ISOPLAAT толщиной 
25 мм. Они являются свое образной альтер-
нативой или звукопоглощающей развязкой 
гипсокартону 
и существен-
н о  до б а в я т 
стенам звуко-
изоляции. Их 
легко крепить 
на стены без 
каркаса с по-
мощью мон-
та ж н о й  п е -
ны, а потом 
шпаклевать. 
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Реклама

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 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, 
Спаса на Крови. Экскурсия проводится 16, 17, 23, 24, 30 ноября.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга 
с посещением Петропавловской крепости посвящена истории города 
и подробному знакомству с его основными достопримечательностя-
ми. Экскурсия проводится 16, 17, 23, 24, 30 ноября. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты 
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится  18 ноября.  
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 6 часов.

Министерство по делам древностей Египта сообщило об обнаружении мумии необычайно 
крупного животного в городе Саккара, к югу от Каира. По мнению археологов, речь идет 
о львах, пишет AP.

Археологи нашли в Египте 
мумии львов

Н
а данный момент никаких деталей открытия 
пока не приводится. Ожидается, что более 
подробная информация появится после ана-

лиза останков животных. Ранее, в 2004 году, во вре-
мя раскопок археологи уже находили скелет льва. 
Фактически благодаря ему ученые и пришли к вы-
воду, что для древних египтян это животное было 
священным.

Новое открытие было сделано вскоре после то-
го, как археологическая экспедиция обнаружи-
ла катакомбы, предположительно датируемые I и 
II веками нашей эры, в районе к северо-востоку 
от Саккары.

На месте захоронения находились пять терракото-
вых статуй Изиды-Афродиты, а также другие глиня-
ные предметы, расположенные прямо рядом со вхо-
дом. Там же были найдены и две статуи львов высо-
той около 55 сантиметров, сделанные из известняка.
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 «Серебряный витязь» 
поддержит одаренных

Ф
естиваль-конкурс молодых талантов стартует в 
Петербурге 15 ноября. Инициативу комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с обще-

ственными организациями Санкт-Петербурга поддержал 
федеральный Форум славянской культуры «Золотой  ви-
тязь» под руководством президента, народного артиста 
России Николая Бурляева. 

Петербургский «Серебряный витязь» — реалистичный 
и некоммерческий ответ телевизионным шоу талантов: 
в ходе конкурса организаторы планируют не только най-
ти десятки одаренных ребят, но и поддержать их в даль-
нейшей творческой деятельности.

Концерты и выставки участников фестиваля пройдут 
с 15 ноября на различных площадках Северной столицы: 
в кинотеатре «Восход», в Культурном центре Елены Об-
разцовой, в концертных залах вузов города.

Анна ПАВЛОВА


