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«Плюшевые», «Плюшевые», 
на выход! на выход! 

Прощай, 
товарищ Саахов

«ПК» вспомнил 
Владимира Этуша 
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Горожане
 объявили войну 

приставучим 
«куклам-

попрошайкам»
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Мишин и Москвина — полвека на льду
Прославленные тренеры отметили юбилей творческой деятельности
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ДОРОЖНЫЕ ЯМЫ В ПЕТЕРБУРГЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 755 МЛН РУБЛЕЙ

тема номера

ИТМО ДАЛИ ПОЛГОДА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУХНУВШЕГО ЗДАНИЯ 
Комитет по государственному конт ро-
лю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры подал иск 
к ИТМО с требованием восстано-
вить обрушившийся корпус на ули-
це Ломоносова, сообщает объединен-

ная пресс-служба судов Петербурга. 
В течение полугода университет дол-
жен провести комплекс противоава-
рийных работ, чтобы защитить объект 
культурного наследия регионального 
значения, а до 11 октября 2021 года — 

отреставрировать здание коммерче-
ского училища.
За каждый случай неисполнения ре-
шения суда ИТМО будут штрафовать на 
200 тыс. рублей, в случае дальнейшего 
неисполнения — на 300 тыс. рублей в 

месяц по каждому требованию.
Напомним, здание университета 
обрушилось в середине февраля. 
Спасатели эвакуировали из здания 
86 человек. Ущерб составил около 
70 млн рублей.
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Петербуржцы против 
«мультяшек»
Победят ли горожане плюшевых «бандитов-попрошаек»?

Беглов «ВКонтакте»
с горожанами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов за-
регистрировался в «ВКонтакте». В первом посте чи-
новник признался, что социальными сетями никог-

да не пользовался, но признает их не просто развлече-
нием или досугом, а важной площадкой для конструк-
тивного общения с горожанами. 

«Открытость власти — это очень важно. А значит, иг-
норировать «ВКонтакте», исконно петербургский про-
ект, который является частью имиджа нашего города, не 
имею права. Я считаю, что, когда руководство самого про-
двинутого в сфере интернет-технологий города страны 
еще ждет бумажных писем, чтобы начать помогать лю-
дям, — это отставание недопустимо», — заявил Беглов.

Чиновник пообещал, что поступившие сообщения 
будут передаваться для обработки ответственным заме-
стителям, председателям комитетов и главам районов. 

Горожане сразу засыпали его вопросами про уборку 
снега, парковки, незаконную торговлю. Но личных от-
ветов от него пока в соцсети замечено не было. 

Напомним, Александр Беглов 22 февраля приезжал 
в штаб-квартиру «ВКонтакте», располагающуюся в До-
ме Зингера на Невском проспекте, чтобы поддержать 
олимпиаду, проводимую Университетом ИТМО и соцсе-
тью для талантливых школьников. 

Тогда он назвал «ВКонтакте» одним из брендов Пе-
тербурга и пообещал завести личную страничку в этой 
сети. Что ж, свое обещание врио губернатора сдержал. 

новости

Жители Северной столицы вышли на тропу войны. 
Народ с юмором окрестил ее «войной с чебурашками». 
Речь идет о попрошайках в костюмах забавных зверушек, 
пристающих на улицах к прохожим.

«Сфотографируйте ребенка с 
мишкой» — часто можно 
услышать на Невском про-

спекте. Аниматоры, переодетые в ми-
шек, котов, лошадок, слоников и дру-
гих героев любимых мультфильмов, 
подстерегают гуляющие семьи толпой. 
Чаду сложно отказать, когда его глаза 
загорелись. Родители щелкают каме-
рами телефонов, и — вуаля! А дальше 
начинается самое интересное. За эти 
снимки «мультяшки» начинают про-
сить деньги. Скорее даже требовать. 
А не заплатишь — проявляют агрессию 
непечатными выражениями.

Такая «разводка» известна с пере-
строечных времен. Голодающие сту-
денты и актеры наряжались в костю-
мы Петра Первого и императрицы Ека-
терины, и за возможность увековечить 

себя на фоне царственных особ тури-
сты платили. Но фокус в том, что это 
были заезжие иностранцы и плати-
ли они мятыми долларами. Соотече-
ственники в те времена были небога-
ты, с них особенно было не разжиться.

Еще нюанс: «Петры» и «Екатери-
ны» промышляли не сами по себе, а с 
ведома, к примеру, городских чинов-
ников или директоров архитектур-
ных ансамблей. Они и сейчас есть — 
в Екатерининском сквере, у Петро-
павловки, в Петергофе… С ними за-
ключены официальные договоры, и 
у артистов прописаны часы работы. 
Совсем иное дело — многочисленные 
ряженые аниматоры, напоминающие 
бандитов с большой дороги.

С русских гуляющих они вымога-
ют от 200 до 500 рублей, а с иностран-

цев — по тысяче, а то и по три. Кто-то 
соглашается, не желая портить празд-
ник ребенку, но чаще люди старают-
ся проскочить мимо. Не тут-то было! 
Веселые зверушки навязчиво пред-
лагают свои услуги — хватают за ру-
ки, перегораживают дорогу. Бывает, 
просто не пройти по центру города, 
не нарвавшись на таких «бандитов» 
несколько раз.

Петербуржцы взбунтовались про-
тив засилия «мультяшек» и отпра-
вили петицию в Смольный. Под ней 
подписались более двух тысяч чело-
век. Открытое письмо, висящее на 
портале Change.org, имеет несколь-
ко адресатов: врио губернатора Пе-
тербурга Александр Беглов, предсе-
датель городского комитета по разви-
тию туризма, прокурор Центрального 
района, городское управление След-
ственного комитета и ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленобласти. Люди требу-
ют убрать с улиц попрошаек, которые 
«лезут в кадр к туристам, просто фо-
тографирующим виды города». Гнев 
горожан понятен: такие аниматоры 
портят имидж культурной столицы 
и мешают гостям насладиться исто-
рическими красотами.

Есть у проблемы и правовой ас-
пект. Все эти котики, слонята, зай-
чики и прочие «игрушки» в челове-
ческий рост разрешения на свой биз-
нес ни у кого не спрашивали. Они 
просто выходят на улицу, не сооб-
щив властям о своей предпринима-
тельской деятельности. Более того — 
у каждого персонажа существует за-
конный автор, отчислений которому 
тоже никто не платит. А заработок у 
«мультяшек» неплохой — до десяти 
тысяч в день.

По словам одного из «черных» ани-
маторов, костюмы они берут в арен-
ду у «белых» аниматоров — тех, кто 
шил их для разрешенных промоак-
ций и городских праздников.  День-
ги с лихвой отбиваются, а полиция 
не всегда успевает схватить «мультя-
шек». Спрятавшись в укромном зако-
улке, те пережидают облаву и вскоре 
возвращаются на свои рабочие места.

 Правда, ГУ МВД России на днях 
официально сообщило, что полиция 
реагирует на все сигналы подобно-
го рода. С начала года стражами по-
рядка Центрального района к адми-
нистративной ответственности при-
влечены 34 аниматора.  Но админи-
стративное правонарушение карает-
ся лишь штрафом, заплатив который 
плюшевые «бандиты» выходят на 
улицу снова. Некоторые отцы раз-
бираются с приставучими зверуш-
ками по-своему. Но это уже другая 
статья — «хулиганка».

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
Реклама

«С НАЧАЛА ГОДА К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНО 34 АНИМАТОРА, 
ПЕРЕОДЕТЫХ В КОНЯ, ЗЕБРУ 
И МЕДВЕДЯ»

«С НАЧАЛА ГОДА 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
34 АНИМАТОРА, ПЕРЕОДЕТЫХ 
В КОНЯ, ЗЕБРУ И МЕДВЕДЯ». 
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Рыбалка отменяется

С 7 марта до 15 апреля официально запрещен выход 
на лед. Соответствующее постановление подписал 
врио губернатора Александр Беглов. Нахождение 

на льду в указанный период связано со смертельным ри-
ском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшие-
ся на льду без присмотра взрослых.

То, что эта мера необходима, показали уже прошед-
шие выходные, когда со льда Финского залива спасате-
лям пришлось эвакуировать почти сотню любителей под-
ледного лова. Сотрудники экстренных служб выезжали 
за горе-рыбаками в течение дня 8 раз.  

Нарушение запрета влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1000 до 5000 рублей. Выезд на лед на транспорт-
ных средствах в запрещенный период может быть нака-
зан штрафом в размере от 1500 до 5000 рублей. Если же 
на льду в период запрета организуют культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, на юридических лиц будет 
наложен штраф от 10 000 до 20 000 рублей.

В ГУ МЧС еще в начале февраля ценителей зимней ры-
балки просили не увлекаться любимым хобби и не под-
вергать свою жизнь смертельной опасности.

«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
настоятельно рекомендует петербуржцам и гостям города 
не выходить на лед, это крайне опасно для жизни!»  —  
говорилось в сообщении управления.
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СТРАНА

СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА ВЫЗВАЛИ В ПОЛИЦИЮ ПОСЛЕ ПИКЕТА У КРЕМЛЯ

У СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
Президент России Владимир Путин 
внес на рассмотрение Государствен-
ной думы законопроект о полномочи-
ях Следственного комитета. Речь идет 
об организации и проведении судеб-
ных экспертиз.

Согласно документу СК относится к 
гос органам, в которых могут «созда-
ваться государственные судебно-экс-
пертные учреждения и экспертные 
под разделения». На ведомство возла-
гаются полномочия по организации и 

производству судебных экспертиз, на-
значенных в соответствии с россий-
ским уголовно-процессуальным зако-
нодательством, а также по обеспече-
нию законности при их проведении.
В тексте законопроекта уточняется, что 

речь идет о такого рода экспертизах, 
как финансово-аналитическая, моле-
кулярно-генетическая, лингвистиче-
ская, медико-криминалистическая, 
физико-химическая, видеотехниче-
ская и другие.
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ВВ четырех крупных городах России 10 марта прошли 
акции за свободный интернет. Первая акция состоялась 
в Хабаровске, а самая крупная — в Москве. 
Митингующие и пикетчики также вышли на улицы 
в Воронеже и Петербурге. 

Особенно хлестко демонстранты 
клеймили сенатора, внесшего 
в парламент скандальные за-

конопроекты о «суверенном интерне-
те» и «неуважении к власти». 

В Москве митинг против цензу-
ры и «суверенного рунета» начался 
в 14 часов и собрал до 15 тысяч чело-
век. Столичное ГУ МВД назвало циф-
ру в 6 с лишним тысяч, но фотогра-
фии и видеозаписи говорят, что дан-
ные «Белого счетчика» в 15 тысяч бли-
же к истине. В отличие от недавних 
митингов и шествий в память об уби-
том политике Борисе Немцове на пло-
щадь вы шло молодое поколение — в 
большинстве своем граждане млад-
ше 30 лет, очень много 18-20-летних. 
Как сообщил корреспондент «Курьер-
Медиа» с места событий, полицей-
ские старались ограничить поток и не 
пропускали часть людей к месту сбо-

ра. На проспекте Сахарова были рас-
ставлены заграждения. Людской по-
ток захлебывался на рамке у входа на 
площадь, здесь застряли в ожидании 
не менее 2 тысяч человек.

Митинг на проспекте Сахарова 
закончился в 16 часов. Его участни-
ки приняли резолюцию с требова-
нием отменить «законы Клишаса», 
282-ю «антиэкстремистскую» статью 
УК и так называемый пакет законов 
Яровой.

В Петербурге Смольный отказался 
согласовать митинг, и акция в цен-
тре города прошла в форме театрали-
зованного действа и пикетов. По дан-
ным петербургских СМИ, на Дворцо-
вую площадь вышли около сотни че-
ловек, они пели песни Виктора Цоя, 
а потом надули и хлопнули полиэти-
леновые пакеты, символизирующие 
«пакет Яровой».

Активисты Либертарианской пар-
тии России и движения «Агит Россия» 
символически «заблокировали» офис 
петербургского отделения Роскомнад-
зора на Большой Морской улице. Се-
рия одиночных пикетов против «за-
крепощения россиян в «Чебурнете» 
была организована на Невском про-
спекте, на отрезке между реками Мой-
кой и Фонтанкой. В них стояли пред-
ставители Либертарианской партии 
России, а также граждане, не состоя-
щие в политических партиях.

Параллельно с выступлениями про-
тив суверенного российского интер-
нета две акции провели представите-
ли провластного Национально-осво-
бодительного движения. Они соби-
рали подписи за отмену статей 15.4 и 
13.2 Конституции — о запрете на го-
сударственную идеологию и о подчи-
нении российской правовой системы 
принципам международного права.

После того как в пикетах за сво-
бодный интернет в Петербурге отсто-
яли представители Либертарианской 
партии, на улицы вышли активисты 
движений «Бессрочный протест» и 
«Солидарность».

Гоша ЛЕЙКИН, Иван ПЕТРОВ

«Спасай интернет. Спасай Россию»
Молодые россияне выступали против изоляции страны в «цифровой тюрьме»
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«Золотая маска» без сюрпризов?
Главной театральной премии России «Золотой 
маске» в этом году исполняется 25 лет. Задача 
премии поистине очень благородная — найти 
и отметить лучшие спектакли, режиссеров, 
художников и артистов со всей России. Экспертам, 
отсматривающим спектакли, приходится несладко. 
Это не только утомительные поездки, но и составление 
квалифицированных отзывов об увиденном, 
на которые потом сможет опереться жюри.

Сколько театров в России се-
годня, никто не знает. Та-
кой статистики нет даже по 

Москве. В разных источниках опу-
бликованы цифры от 200 и выше. 
На портале afisha.ru зарегистриро-
вано 1020 театров столицы. Но эта 
цифра включает  многочисленные 
театральные компании и продю-
серские центры, театральные сту-
дии и организаторов праздников. 
На портале «Справочник культур-
ных объектов Москвы» — 422 те-
атра, в этом списке к театрам 
причис ляются еще и открытые 
эстрады в парках. Что уж говорить 
о России, сколько театров работает 
на ее бескрайних просторах, и по 
сей день неясно. «Золотая маска» 
делает почти невозможное — «до-
стает» из глубинки и представляет 
широкой публике настоящие теа-
тральные шедевры. За 25 лет суще-
ствования премии ее получили те-
атры боле 30 городов страны.

Петербург в этом конкурсе, как 
и Москва, стабилен. В Северную 
столицу всегда уезжает несколько 
престижных наград. Как же пред-
ставлен наш город в этом году?

Исходя из списка номинантов, 
театральный Петербург в 2019 го-
ду так стабилен, что просто ску-
чен. Качество выдвинутых на 
премию спектаклей не подвер-
гается сомнению. Просто, как го-
ворится, на арене все те же — ти-
таны отечественного театрально-
го искусства.

Итак, Театр  им. Ленсовета со 
спектаклем режиссера Юрия Бу-
тусова «Гамлет» номинирован в 
шести категориях. На столько же 
масок претендует Александринка 
со спектаклем «Оптимистическая 
трагедия. Прощальный бал» ре-
жиссера Виктора Рыжакова. 

Третий петербургский театраль-
ный титан, конечно же, БДТ.  Здесь 
тоже шесть номинаций. Спектакль 
«Три толстяка. 1. Восстание/Эпизод 
2. Железное сердце»  режиссера Ан-
дрея Могучего. 

Пожалуй, главной интригой  
юбилейной «Золотой маски» стали 
номинации в музыкальном театре, 
а точнее, их отсутствие. 

Из года в год стабильно лидер-
ство сохраняла  Мариинка, но в 
нынешнем сезоне лучший опер-

ный театр страны не выдвинут ни 
на одну номинацию. 

Оперу Петербурга в конкур-
се представляет «Снегурочка» — 
это независимый проект Елены 
Павловой. Балет Северной столи-
цы борется за маску в лице Театра 
им. Л. Якобсона. На премию пре-
тендует спектакль «До-Кихот», ба-
летмейстер — Йохан Кобборг. 

В семи номинациях (и это ре-
корд нынешнего года для петер-
бургских театров)  заявлен Театр 
музыкальной комедии с мюзи-
клом «Граф Монте-Кристо». 

Куклы Петербурга, как всегда, 
на высоте. За премию вступили 

в борьбу спектакли «Деревня ка-
натоходцев» (театральная компа-
ния «Открытое пространство»), 
«Комната Герды» (театр «Особ-
няк» и Театральная лаборатория 
Яны Туминой), «Птифуры» (театр 
«Кукольный формат».

Неплохо представлен наш го-
род и в самой новаторской номи-
нации «Эксперимент» — это спек-
такли POE. TRI «Театр. На Вынос», 
«Последний ветер Дикого Запада» 
и «Фразы простых людей» (Театр 
ТРУ), «Разговоры» (Социокультур-
ное пространство «Квартира»).

В целом есть что посмотреть, 
о чем поговорить и дать свою 

оценку. Сами же театры  с вол-
нением ждут церемонии награ-
ждения, которая в этом году со-
стоится 16 апреля. Кстати, как ут-
верждают организаторы «Золотой 
маски», никаких денежных пре-
мий лауреаты не получают, толь-
ко саму маску. Ее дизайн приду-
ман знаменитым сценографом, 
соавтором лучших работ Марка 
Захарова Олегом Шейнцисом. 
Стоимость изготовления «Золо-
той маски» хранится в тайне, хо-
тя уже не раз намекалось, что она 
нешуточная.

Ольга ЖУРАВЛЕВА 

КАЛЕЙДОСКОП

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ ТИХОН НАПИСАЛ ПЬЕСУ О КРЫМЕ

ЧЕТВЕРО ИГРОКОВ «ЗЕНИТА» ВОШЛИ В СОСТАВ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ 
Главный тренер российской сбор-
ной по футболу Станислав Черче-
сов объявил состав на первые мат-
чи отборочного турнира Евро-2020. 
Подготовку к играм национальная 
команда начнет 17 марта в Ново-

горске. В российскую команду при-
глашены четверо игроков «Зени-
та» — Андрей Лунев, Артем Дзюба, 
Далер Кузяев, Магомед Оздоев.
Сборная России сыграет против 
бельгийцев в Брюсселе 21 мар-

та, против команды Казахста-
на — в Астане 24 марта. В РФС от-
мечают, что в составе возможны 
изменения. 
Всего на данный момент в списке 
Станислава Черчесова значатся 26 

футболистов. Напомним, что сопер-
никами российской команды 
по отборочной группе кроме бель-
гийцев и казахстанцев являются 
сборные Шотландии, Кипра 
и Сан-Марино.
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50-летний юбилей творческой деятельности. 
На двоих они воспитали десять олимпийских чемпионов. 
Заслуженных мэтров фигурного катания пришли 
поздравить их ученики. Врио губернатора 
Александр Беглов наградил выдающихся тренеров 
знаками отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

В далеком 1967 году на откры-
тии Дворца спорта «Юбилей-
ный» Тамаре Москвиной и 

Алексею Мишину вручили сим-
волические ключи от арены. А че-
рез два года на этой арене они вы-
играли золото чемпионата СССР. 

«Тогда мы соревновались с дву-
мя парами гениев: Белоусовой — 
Протопоповым и Родниной — Ула-
новым. Все вместе мы составля-
ли элиту отечественного фигур-
ного катания. Но я  не жалею, что 
мы ушли в новую интересную де-

ятельность», — признается Алек-
сей Мишин.

С той поры они каждый день 
приходят на каток и тренируют. И 
даже во время юбилейного концер-
та они вышли на лед на коньках, 
держась за руки, как будто и не бы-
ло этих 50 лет.

Тамара Николаевна, вспоминая 
их совместную спортивную карьеру, 
назвала Мишина надежным партне-
ром, на плечо которого всегда мож-
но было опереться. Алексей Нико-
лаевич отметил организованность 
и креативность своей партнерши. 

«Я всегда бережно относился к 
ней и могу сказать, что за всю на-
шу спортивную карьеру у нее ни 

разу не то что сотрясения мозга, се-
рьезного сотрясения тела никогда 
не было. Потому что я крепко дер-
жал Тамару в своих надежных ру-
ках во время поддержек», — при-
знается профессор. 

Мишин своих учеников назы-
вает бриллиантами. По его словам, 
невозможно определить, кто луч-
ше — Чехов или Достоевский, по-
тому что оба писателя гениальны. 
Так и среди своих звездочек он не 
может назвать лучшую. 

« Я могу сказать только одно: за-
втра я снова приду на каток и про-
должу шлифовать свои бриллиан-
ты», — заключил Мишин.

Валентина КАРЕЛОВА 

Мишин и Москвина — полвека на льду
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Прощай, товарищ Саахов

Ушел из жизни Владимир 
Этуш. Его жизнь была большой 
во всех смыслах — сын 
репрессированного, фронтовик 
и герой войны, популярный 
актер и удивительный педагог. 
Преподавать в знаменитом 
Щукинском училище Этуш 
начал с 1945 года. Среди его 
выпускников Александр Збруев, 
Людмила Максакова, Иван 
Бортник, Вениамин Смехов, 
Александр Калягин.

Несмотря на то что кино принесло 
Этушу любовь миллионов, с роля-
ми на киноэкране актеру не очень 

повезло. Среди почти четырех десятков ра-
бот не найти ни одной серьезной крупной 
роли. А вот в своем родном Театре им. Вах-
тангова Владимир Абрамович сыграл, по-
жалуй, все, о чем только может мечтать 
любой актер. На сце-
не Этуш прослужил 
больше 70 лет и иг-
рал почти до послед-
него дня. 

Самая известная 
роль Этуша — това-
рищ Саахов в «Кавказ-
ской пленнице». Однако от этой роли ак-
тер долго отказывался. 

«До этого я уже сыграл Сеида-Али в 
исторической картине «Адмирал Ушаков», 

итальянца Мартини в «Оводе», Калоева в 
«Председателе» и других героев южных 
кровей, — рассказывал Владимир Абрамо-
вич. — Поэтому не желал таким образом за-
штамповаться. Я ведь 
характерный артист 
и хотел просто хоро-
ших ролей, посколь-
ку не был ими изба-
лован. Не Гамлета, не 
Хлестакова — просто 
хороших. Поэтому, 
когда Гайдай предложил мне сыграть Са-
ахова, я спросил его: «Неужели у вас нет 
для столь омерзительной роли какой-ни-
будь другой кандидатуры?»

Впрочем, о том, что тогда принял пред-
ложение и сыграл Саахова, Этуш впоследст-
вии ни разу не пожалел. Помимо всенарод-
ной любви работа в «Кавказской пленнице» 
принесла ему дружбу с Юрием Никулиным.

О своих ролях Владимир Абрамович рас-
суждал так: «Каждая роль — это часть ме-
ня. Но это не значит, что люблю все. Это 
как женщины: их может быть много, но 
не все они любимые. Были удачные и не 
очень. Например, роль Карабаса-Бараба-

са в «Приключени-
ях Буратино» мне не 
очень нравилась. От 
сопливой детворы 
проходу на улице не 
было, мамаши мной 
вместо Бабы-яги ху-
лиганов пугали — 

ну что тут хорошего? Да и роль инженера 
Брунса в «12 стульях» настоящей работой я 
не считаю. А вот стоматолог Шпак из «Ива-
на Васильевича» — это да!»

Этуша часто спрашивали о войне. На 
фронт он пошел добровольцем, несмотря 
на то что как студент имел бронь. Когда-то 
по настоянию мамы Владимир старательно 
изучал немецкий язык. Его и направили 
на четырехмесячные курсы военных пере-
водчиков, где готовили к разведке. Но вой-
на внесла свои коррективы, и Этуш попал в 
стрелковый полк. Самые страшные дни, по 
воспоминаниям артиста, пришлись на бои 
за Ростов, Азов, Ставрополь, Грозный. «Ни-
какой спектакль не способен передать весь 
ужас войны, — вспоминал Владимир Абра-
мович. — Мы голодали, тащили на себе ра-
неных, ночами без сна выслеживали вра-
га. Сколько раз я должен был на фронте по-
гибнуть — не поддается исчислению. Осо-
бо запомнились два случая. Однажды мы 
шли цепью в атаку, и вдруг рядом старший 
сержант захрипел — осколком пробило лег-
кое. Воздух в легком не держался, пенилась 
кровь, и нужно было заткнуть дырку, чтоб 
он мог дышать. Я это сделал. Он сразу зады-
шал, глубоко, жадно, я подтянул его к себе, 

приподнял повыше… 
и в этот момент он 
вдруг дернулся и об-
мяк. Все происходи-
ло под шквальным 
огнем, и пуля, кото-
рая предназначалась 
мне, попала ему в го-

лову. Он, выходит, меня собой заслонил…»
А по поводу несыгранных ролей Этуш 

рассуждал философски: «Голод» по ролям я 
испытывал всю жизнь. Правда, в большей 
степени это касается кино, несмотря на по-
пулярность моих персонажей. Всему виной 
моя внешность: героем с ней не побудешь, 
героем-любовником — тем более. Только в 
сказках и комедиях оставалась отдушина».

До своего 97-летия Этуш не дожил всего 
два месяца. Многие удивлялись, как актер 
сохраняет бодрость духа, поддерживает фи-
зическую форму и на радость зрителям вы-
ходит на сцену. Владимир Абрамович отве-
чал просто: «Просто живу себе, работаю — 
и все! Видимо, я так устроен. Гимнастика-
ми или пробежками не занимался, всегда 
ленился. Правда, от курения пришлось от-
казаться, хотя я курил с детства. И потом, 
артист должен работать. Когда он не рабо-
тает, он чувствует себя «без штанов». Для 
меня самое лучшее лекарство — это под-
держка и любовь зрителей».

Этим «лекарством» Этуш «лечился» всю 
свою жизнь. Зрители искренне дарили 
большому артисту большую любовь. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

ТАЛИСМАН UEFA-2020 ПЕТЕРБУРЖЦАМ ПОКАЖУТ 26 МАРТА

РОССИЯНЕ ПРОТИВ СЪЕМОК ФИЛЬМА «БРАТ-3»
На онлайн-платформе Change.org 
опубликовано несколько петиций с 
требованием запретить российскому 
шоумену Стасу Барецкому снимать 
фильм «Брат-3». Поклонники творче-
ства режиссера Алексея Балабано-

ва и Сергея Бодрова-младшего, кото-
рый исполнил главную роль в культо-
вых фильмах «Брат» и «Брат-2», вы-
ступают против того, чтобы в новой 
картине были задействованы «лица 
с уголовным прошлым и актеры, не 

имеющие отношения» к двум преды-
дущим фильмам.
В феврале Барецкий заявил о наме-
рении выпустить третью часть карти-
ны «Брат». По его словам, главные 
роли исполнят недавно вышедший 

из тюрьмы российский боец 
Вячеслав Дацик, актер Никита 
Джигурда, Анастасия Волочкова 
и Ольга Бузова.
Ранее против съемок фильма также 
выступил Сергей Бодров-старший.

КУЛЬТУРА

«КАЖДАЯ РОЛЬ — ЭТО ЧАСТЬ 
МЕНЯ. НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО 
ЛЮБЛЮ ВСЕ. ЭТО КАК ЖЕНЩИНЫ: 
ИХ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО, 
НО НЕ ВСЕ ОНИ ЛЮБИМЫЕ».

 «КОГДА ГАЙДАЙ ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ 
СЫГРАТЬ СААХОВА, Я СПРОСИЛ ЕГО: 
«НЕУЖЕЛИ У ВАС НЕТ ДЛЯ СТОЛЬ 
ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ РОЛИ КАКОЙ-
НИБУДЬ ДРУГОЙ КАНДИДАТУРЫ?»
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Роковая 
«Касатка»

В Молодежном театре на Фонтанке 
отметили необычный юбилей. 
Ровно двадцать лет исполнилось 

спектаклю «Касатка». Постановки ред-
ко живут так долго, а еще реже — игра-
ются тем же составом. Зал, как и мно-
го лет назад, был полон, а  зрители 
засыпали любимых актеров цветами.

«Касатка», поставленная Семеном 
Спиваком по раннему произведе-
нию Алексея Толстого, — гимн люб-
ви. Сам режиссер говорит о нем так: 
«Это спектакль о том, насколько важ-
но слышать себя и друг друга. В жиз-
ни мы часто теряем свой внутрен-
ний голос. «Касатка» очень красноре-
чиво говорит о том, что правильное 
решение можно принять только тог-
да, когда слышишь себя. Первый акт 
проходит в угарном, холодном, поте-
рянном Петербурге, где люди, прене-
брегая своим «я», вступают на путь 
деградации. И когда они уже «у руч-
ки», подворачивается поездка в дерев-
ню. На природе эти люди постепенно 
оживают, меняют сердечные ориенти-
ры и начинают владеть обстоятельст-
вами своей жизни. Иначе говоря, при-
ходят к внутренней гармонии».

Спектакль стал визитной карточ-
кой театра, в нем нет проходных пер-
сонажей. Он получил много престиж-
ных наград в России и за рубежом, на 
него не достать билетов. Удивитель-
но, что при такой долгой жизни «Ка-
сатка» не «развалилась», как проис-
ходит  со многими постановками да-
же именитых мастеров. Наверное, се-
крет в том, что репетиции проходят 
с не меньшим накалом, что и перед 
премьерой. А еще — простая исто-
рия человеческих отношений понят-
на каждому. 

Роковая красавица Касатка, высту-
павшая когда-то на сцене и менявшая 
мужчин как перчатки, впервые влюб-
ляется. А параллельно разворачиваются 
романтические истории других персо-
нажей, которые при иных обстоятель-
ствах жизни вряд ли бы встретились. 
Подкупает еще и то, что в эпоху то-
тальных сценических экспериментов, 
когда «любовь» часто равняется пор-
нографии с обнаженными актерами, а 
эротические сцены сменяют друг дру-
га, спектакль классически чист. Герои 
разве что держатся за руки и целуются.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Èç îöèíêîâàííîé òðóáû îò 11050 ð., èç ïðîôèëÿ îò 10000 ð.

spb.teplizy.ru

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ 401-66-90
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 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

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

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

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

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций
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Устрой себе яркие выходные

АФИША

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ ТЕСТИРОВАТЬ РОССИЯН НА ВИЧ ПРЯМО НА РАБОТЕ

НАША АФИША НА ЭТОТ РАЗ ПОЛУЧИЛАСЬ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ И НЕОРДИНАРНОЙ. ИЗЮМИНКОЙ БЛИЖАЙШЕГО УИК-ЭНДА СТАНЕТ, 
КОНЕЧНО, ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА, КОТОРЫЙ ВНЕСЕТ ВЕСЕЛЬЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. ПОДРОБНОСТИ, КАК ВСЕГДА, 
В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ!

ИСААКИЙ И СПАС НА КРОВИ БУДУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Во время школьных каникул, ко-
торые начнутся 23 марта и про-
длятся до 31-го числа, Исаакиев-
ский собор и храм Спас на Кро-
ви будут работать без выходных. 
Об этом сообщили в пресс-служ-

бе музейных комплексов. «В свя-
зи с большим количеством заявок 
на экскурсионное обслуживание 
в дни весенних школьных кани-
кул и в целях более полного удов-
летворения культурных запросов 

жителей и гостей Санкт-Петер-
бурга 27 марта (в среду) в му-
зеях-памятниках «Исаакиев-
ский собор» и «Спас на Крови» 
объявлен рабочий день», — со-
общили в учреждении.

В рамках киноклуба им. Стива Зиссу пройдет просмотр 
меланхолической комедии Леонарда Абрахамсона «Фрэнк» 
и обсуждение фильма с организатором киноклуба Наталь-
ей Карповой. Для того чтобы попасть на просмотр филь-
ма, необходимо пройти регистрацию. Премьера кинолен-
ты состоялась в 2014 году, главные роли исполняют Донал 
Глисон и Майкл Фассбендер. Джон — молодой парень, 
живущий в английской глубинке, который жаждет стать 
известным и даже пытается писать свою музыку. Одна-
ко его жизнь меняется, когда в его городе останавливает-
ся группа гастролирующих рокеров, во главе которых — 
Фрэнк — эксцентричный музыкант, никогда не снимаю-
щий маску-голову из папье-маше. По счастливой случай-
ности Джону удается занять место клавишника в группе, 
и вместе с новыми знакомыми он отправляется в Ирлан-
дию, чтобы записать альбом психоделической музыки. По-
путно он тайно снимает группу и постит видео в блог. Как 
известно, у любых действий, даже самых безобидных, мо-
гут быть последствия.

 16 марта, 16.00.

Творческая площадка «Открытые мастерские». 
Лиговский пр., 99.

«Фрэнк»
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Просто космос!

На этих выходных в Центральной библиотеке им. Лермон-
това пройдет астрономический фестиваль, куда приглашают-
ся все желающие. Главными событиями дня станут лекции, 
которые проведут члены астроклуба СПАГО, любители астро-
номии с многолетним опытом. «Саундтрек Вселенной», «По-
иск внеземных цивилизаций», «Где зарыты небесные сокро-
вища?» — вот лишь некоторые из тем лекций. День обеща-
ет быть по-настоящему интересным. А еще в программе фе-
стиваля выставка фотографий, астрономическая викторина 
с призами, стихотворения о космосе и возможность посмо-
треть в настоящий телескоп.

 16 марта, 12.00.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 
Литейный пр., 19.
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Петербургский художник Дмитрий Кустанович представля-
ет горожанам атмосферную выставку «Пробуждение». Все кар-
тины выполнены в уникальном авторском стиле. Кустанович 
обращается к пространственному реализму, чтобы вырваться 
за пределы ограниченной плоскости холста и передать всю 
красоту окружающего мира. Бескрайние морские просторы 
и дождливый Петербург, купола храмов и нежные цветы — 
при этом внимание уделено как форме, так и содержанию.

До 31 мая, ежедневно, 12.00-20.00.

Галерея Кустановича. Б. Конюшенная ул., 11 
(второй двор Капеллы).

Картины Кустановича

16
марта

«Ночь ошибок», «Двенадцатая ночь, или Что угодно», 
«Касатка», «Дни Турбиных», «Жаворонок», «Три сестры» — 
это лишь некоторые спектакли с участием Сергея Барков-
ского. В Театральной библиотеке подробно расскажут о 
творчестве этого блистательного актера. Сам Сергей гово-
рит, что ему нравится «чувствовать особую сценическую 
реальность и каждым нервом ощущать правду».

14 марта — 22 апреля. Пн. — пт., 11.00-19.00; 
сб., 11.00-18.00.

Санкт-Петербургская театральная библиотека. 
Ул. Зодчего Росси, 2.

О Барковском
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В Петербурге пройдет крупный фестиваль настольных 
игр и отдыха GaGaFest 2019. Мероприятие соберет петер-
буржцев в 8-й раз в новом месте — в культурном простран-
стве «Севкабель Порт». Ранее GaGaFest уже принимали у се-
бя Главный штаб Эрмитажа, Новая Голландия, ЦПКиО и му-
зей «Эрарта». В течение двух дней и одной ночи все жела-
ющие смогут поиграть в любимые настольные игры, осво-
ить правила даже самых сложных игр, принять участие в 
призовых турнирах и розыгрышах подарков. Также орга-
низаторы обещают разнообразные активности — зона игр 
на английском, специальная школьная зона и, например, 
серия игр от Мозгобойни.

16-17 марта, 12.00.

 Креативное пространство «Севкабель Порт». 
Кожевенная линия, 40. 

GaGaFest 2019
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В этом году день святого Патрика выпадает на воскресе-
нье, это значит, что у горожан есть возможность весело и 
шумно провести уик-энд. Этот удивительный праздник — 
одно из немногих религиозных торжеств, которое отмечает-
ся неформальными парадами и плясками. Ежегодно 17 мар-
та люди облачаются в зеленую одежду, радуются и обнима-
ются друг с другом. В этом году главный кельтский фолк-
фестиваль в Петербурге отметит свой юбилей и пройдет 
в 20-й раз, накануне праздника.

 16 марта. 

На двух сценах в концертном зале «Аврора». 
Пироговская наб., 5/2.

 День 
святого Патрика

16
марта

Александра САБЫНИНА
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На пенсию досрочно

С 1 января 2019 предусмотрена возможность досрочного 
выхода на пенсию для граждан, имеющих большой трудовой 
стаж. На два года раньше общеустановленного пенсионного 
возраста смогут выйти на заслуженный отдых женщины 
со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 
42 лет, но в любом случае не ранее достижения возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

Отметим, что в страховой стаж у та-
ких лиц включаются периоды рабо-
ты, которые выполнялись на терри-

тории Российской Федерации и за которые 
уплачивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд, а также периоды получения 
пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудо-

способности. Иные периоды (служба в ар-
мии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в 
требуемый страховой стаж не включаются.

Кроме того, сохранятся досрочные 
пенсии в полном объеме для педагоги-
ческих, медицинских и творческих ра-
ботников.  Ужесточения требований по 
специальному стажу не предусмотрено. 

Требуемый стаж сохраняется, но, исходя 
из общего увеличения трудоспособного 
возраста, для данных граждан право вы-
хода на досрочную пенсию повышается 
на 5 лет, с учетом переходного периода.

Дата выхода на пенсию будет исчис-
ляться исходя из даты выработки специ-
ального стажа и приобретения права на 
досрочную пенсию. Сейчас данным ка-
тегориям работников необходимо выра-
ботать специальный стаж длительностью 
от 15 до 30 лет в зависимости от конкрет-
ной категории льготника.

Таким образом, возраст, в котором эти 
работники вырабатывают специальный 
стаж и приобретают право на досрочную 
пенсию, фиксируется, а реализовать это 
право (назначить «досрочную» пенсию) 
можно будет в период с 2019 по 2028 год 
и далее с учетом увеличения пенсионно-
го возраста и переходных положений. То 
есть требования к специальному стажу  
не меняются, но сам возраст выхода на 
пенсию будет сдвигаться.

Сохранено право досрочного выхода 
на пенсию в возрасте 50 лет женщинам, 
воспитавшим пять и более детей. Также 
многодетным мамам предоставлены но-
вые основания для досрочного выхода на 
заслуженный отдых в зависимости от ко-
личества детей. Женщины с тремя детьми 
имеют право выйти на пенсию на три го-
да раньше нового пенсионного возраста, 
то есть в возрасте 57 лет, с четырьмя — на 
четыре года раньше нового пенсионного 
возраста, в возрасте 56 лет. Для досрочно-
го выхода на пенсию многодетным мамам 
необходимо выработать в общей сложно-
сти 15 лет страхового стажа и необходи-
мую величину индивидуального пенси-
онного коэффициента.

Пчеловодство на Литейном, 46Пчеловодство на Литейном, 46

Тел.: 273-72-62, 273-06-21, 
+7 (906) 241-32-72

www.pchelovodstvo-spb.ru, 
mail: pchelovodstvo@bk.ru,

vk.com/club36833518

Приглашаем за вкусным и полезным мёдомПриглашаем за вкусным и полезным мёдом  
и другими продуктами пчеловодства!и другими продуктами пчеловодства!
Большой выбор на любой кошелёк!Большой выбор на любой кошелёк!
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•• Инвентарь  Инвентарь 
и оборудование для пчеловодови оборудование для пчеловодов

• • Мёд — от 200 руб./кгМёд — от 200 руб./кг

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

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

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

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

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

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

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

Cтроим экологичный финский дом 
с использованием скандинавских плит 
ISOPLAAT и панелей ISOTEX
СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА 
ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) — ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕ-
ГО СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕ-
НИЯ СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, 
А ТАКЖЕ ПОЛА И КРОВЛИ.
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госуслуги

В школу через интернет
За первый месяц приема заявлений основного этапа 
зачисления в первые классы школ на 2019/20 учебный год 
петербуржцами подано более 35 тысяч заявлений. 
18 031 заявление поступило в МФЦ Санкт-Петербурга. 

Показательно, что более 17 тысяч 
заявлений оформлено в элек-
тронном виде через портал госу-

слуг Санкт-Петербурга. Всего несколь-
ко лет назад такие цифры 
могли показаться фанта-
стикой, ведь оформление 
госуслуг чаще всего тре-
бовало личного присут-
ствия заявителя. Кроме 
того, раньше именно оч-
ная форма подачи заявле-
ний в органы власти бы-
ла наиболее привычной 
для граждан.

На примере записи в 
первые классы школ мож-
но уверенно утверждать, что число пе-
тербуржцев, отдающих предпочтение 
электронной форме оформления госу-
слуг, растет с каждым годом. Ведь это 
удобно. Не требуется приходить в ор-
ганы власти и МФЦ — все операции 

можно провести из дома или с работы, 
с любого устройства, имеющего доступ 
к интернету. 

Уже сегодня на порталах gosuslugi.
ru и gu.spb.ru можно офор-
мить десятки услуг. Запи-
саться в садик и школу, 
оформить детские посо-
бия, подать документы на 
замену паспорта и води-
тельского удостоверения. 
Через личный кабинет 
удобно отслеживать ход 
рассмотрения обращения.

Чтобы оформлять услу-
ги в электронном виде, не 
требуется быть програм-

мистом. Для полноценной работы на 
порталах понадобится лишь ключ про-
стой электронной подписи. Оформляют 
его в любом МФЦ буквально за 10-15 ми-
нут при наличии паспорта и СНИЛСа. 

Анна ГУБАНОВА

Подняли 
на тысячу
В последнее время в СМИ 
активно распространялась 
 информация  «Петростата» 
об увеличении среднего 
размера пенсии на 700 рублей. 

Средства массовой информации опе-
рируют следующими сведениями: 
размер пенсии у петербуржцев в 

январе 2019 года составляет 15 615,15 руб-
ля, что больше размера пенсии в 2018 го-
ду на 672,40 рубля, а жителей Ленинград-
ской области — 14 468,10 рубля, размер 
увеличения —  674,90 рубля. 

Отделение Пенсионного фонда об-
ращает ваше внимание, что в данных 
«Петростата» приводится так называе-
мый средний размер назначенной ме-
сячной пенсии. То есть данная статисти-
ка приведена исходя из данных как по 
работающим, так и по неработающим 
пенсионерам. Однако начиная с 2016 
года согласно Федеральному закону от 
29.12.2015 № 385-ФЗ выплата страховой 
пенсии с учетом плановых индексаций 
осуществляется только неработающим 
пенсионерам. 

С 1 января 2019 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров проин-
дексированы на 7,05 %, и средний раз-
мер пенсии вышеуказанного пенсионе-
ра составляет в Петербурге — 16 309,22 
рубля, увеличение по сравнению с 2018 
годом на 1015,11 рубля, в Ленинградской 
области — 15 017,00 рубля, размер увели-
чения — 1040,14 рубля. 

Иван ВАСИЛЬЧИК
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия 8-800-5555-170 

(звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru

575-57-97 —  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 —  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 —  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 —  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 —  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 —  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны 
при вирусном гепатите, жировом перерождении 
печени, гемангиомах. Последние исследования 
показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоот-
деление, регулирует метаболические процессы. 
Хорошо справляется он и с простудными забо-
леваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния — например, боль) при хроническом гастри-
те, язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке — великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах сосу-
дов, эпилепсии, ангине и функциональных нару-
шениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно — в 
составе самодельных мазей и настоек — при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов — 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

Меха от производителя

Шубы Шубы 
Меховые жиМеховые жилетлетыы
Шапки  Пуховики Шапки  Пуховики   
  Куртки  Куртки (с использованием (с использованием 

нанотехнологий)нанотехнологий)

 (левое крыло магазина «Перекресток»)

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

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

АКЦИЯ ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ
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-20%

-30% -50%


