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9 АПРЕЛЯ БИРЖЕВОЙ МОСТ В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛ 125-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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НА ФОРУМЕ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» РАССКАЖУТ О СОЦИАЛЬНЫХ УЧАСТКОВЫХ
С 10 по 13 апреля на территории 
«Л енэкспо» в Петербурге состоится 
XIV Международный форум «Старшее 
поколение». Ключевые моменты про-
граммы — международный конгресс 
«Социальная адаптация, поддержка и 

здоровье пожилых людей в современ-
ном обществе», а также специализи-
рованная выставка социальной, меди-
цинской, благотворительной помощи, 
товаров и услуг для пожилых людей 
«Забота, помощь, милосердие».

На стенде правительства города состо-
ится презентация системы социальных 
участковых в рамках вновь создавае-
мого Санкт-Петербургского государст-
венного учреждения «Центр организа-
ции социального обслуживания», от-

крытие которого планируется 
в июле 2019 года. Форум «Старшее 
поколение» проводится c 2006 года. 
Одна из его главных задач — продви-
жение отечественных производителей 
товаров и услуг для пожилых людей. 
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Гуманисты озверели?
Защитники животных переходят в нападение 

доброе дело

Кино будет!

Без лишних проблем перейти на цифровое ТВ 
пожилым и одиноким петербуржцам помогут 
волонтеры. 

Уже с воскресенья, 7 апреля, началось обучение ак-
тивной молодежи города, студентов высших и сред-
них специальных учебных заведений, а также всех 
граждан, желающих стать частью важного события 
страны. Обучение проводят специалисты по пере-
ходу на цифровое телерадиовещание. После учебы, 
получив именной бейдж и отличительную экипи-
ровку, волонтеры могут приступать к выполнению 
обязанностей.

На базе Центра городских волонтеров Санкт-Петер-
бурга находится горячая линия для обращения граждан 
пожилого возраста по переходу на цифровое эфирное 
вещание. Номер горячей линии 245-32-20. Звонки при-
нимаются с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.00.

Напомним, отключение аналогового вещания обще-
российских  общедоступных эфирных телеканалов прой-
дет в Петербурге 3 июня 2019 года. 

С коляской по мосту

Петербургский «Мостотрест» продолжает рабо-
ту по разумному приспособлению искусствен-
ных дорожных сооружений для маломобиль-

ных групп населения. На минувшей неделе специа-
листы произвели установку швеллеров на лестнич-
ных спусках Кантемировского моста. 

Теперь сооружение стало доступным для людей с 
детскими колясками, которых также относят к мало-
мобильным группам. Помимо этого, установленные 
конструкции облегчат спуск и подъем по лестницам 
горожанам с тележками и велосипедистам.

метро

Ремонт на «Нарвской»
В связи с капитальным ремонтом и модернизацией 

эскалаторов изменяется режим работы наземного ве-
стибюля станции метро «Нарвская».

С 16 апреля по 25 июня 2019 года с 8.20 до 8.50 
вход на станцию закрыт, с 16.45 до 19.00 вход на стан-
цию ограничен.

В период закрытия станции метро усиливается дви-
жение трамваев по маршруту № 16 «Площадь Ста-
чек — Карбюраторный завод». 

Мясо не ешь. Мех не носи. В цирк не ходи. 
Общественные организации в мире и в России требуют 
запретить эксплуатацию животных. 

Извести под корень производст-
во пушнины, запретить дрес-
сировку, закрыть зоопарки и 

так далее до полной победы добра. 
И действительно происходят переме-
ны: ужесточаются ветеринарные нор-
мы, закрывается пушное производ-
ство. Есть ли предел расширения гу-
манизма и стоит ли ожидать запрета 
цирков и даже птицефабрик, изучал 
корреспондент «ПК».

ДОЛОЙ КЛЕТКИ И ХЛЫСТЫ!
Накануне в Германии закрылась по-

следняя норковая звероферма. Немец-
кое бюро по защите животных в марте 
провело съемку с беспилотника и за-
явило о недопустимых условиях раз-
ведения зверьков. Владелец Никита 
Бош свернул меховое производство и 
продал оставшихся норок на фермы в 
Финляндии. Он считает обвинения в 
жестокости надуманными, но отказал-
ся от бизнеса, потому что разведение 
пушных зверей стало нерентабельным 
после ужесточения правил содержа-
ния животных в Германии.

Напомним, в России в декабре 
2018 года парламент тоже ввел новые 
правила. Закон «Об ответственном 
обращении с животными» запреща-
ет звериные бои, домашние зоопар-
ки, упорядочивает работу приютов 
для животных.

Депутаты Ленинградской обла-
сти Андрей Шаронов и Алексей Иго-
нин совместно с общественными 
активистами пошли дальше и гото-
вят законодательную инициативу 
по запрету зоопарков и цирковой 
дрессировки. Представитель орга-
низации «Голоса за животных» Ок-
сана Данилова рассказывает об из-
нанке цирковой индустрии, где жи-
вотных принуждают к трюкам ди-

кой болью и держат для усмирения 
в тесных клетках. 

«Лично я не являюсь защитником 
животных — я защищаю людей! — 
комментирует депутат Андрей Ша-
ронов. — Наши цирки застряли в 
середине прошлого века, им пора 
меняться». 

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЯЙЦА
Критики этого подхода возражают, 

что в прошлом веке был дрессиров-
щик Владимир Дуров, гордость рос-
сийской культуры. «Давайте теперь 
перепишем учебники и предадим 
всю артистическую династию анафе-
ме? — пишет один из читателей «Ку-
рьера». — И все из-за горстки зооза-
щитников, дорвавшихся до власти?»

Депутат Шаронов приводит в при-
мер канадский цирк «Дю Солей», ко-
торый вместо дрессировки делает 
ставку на чудеса человеческой ловко-
сти: номера эквилибристов, клоунов, 
иллюзионистов. И, кстати, обгоняет 
в популярности российские цирки. 

Звучат и другие веские доводы: 
представления с забитыми животны-
ми внушают юным зрителям культ 
силы и жестокости, и к тому же то 
и дело звери нападают на сотрудни-
ков цирка и на посетителей. В октя-
бре на Кубани львица прорвалась че-
рез о граждение и набросилась на ре-
бенка в первом ряду. 

Зоозащитники в случае успеха 
не намерены останавливаться на 
достигнутом и готовы добиваться 
новых запретов эксплуатации жи-
вотных вплоть до всеобщего отка-
за от мяса, рыбы, яиц и молочных 
продуктов.

ИЗНАНКА БОРЬБЫ
С точки зрения психологов, акти-

висты крайнего толка так реализу-
ют свою страсть к борьбе, а их при-
верженцы следуют моде и стадному 
чувству. При этом политикам может 
быть выгодно привлекать активи-
стов на свою сторону, подпитывать 
и направлять. 

Смысл таких движений — в биз-
несе, в деньгах, которые можно до-
бывать давлением на предпринима-
телей, — убежден основатель Рос-
сийского карантинного центра ре-
абилитации диких животных «Ве-
лес» Александр Федоров. — Около 
80 % активистов составляют шанта-
жисты и мошенники. Что же касает-
ся депутатов, то они прислушивают-
ся к людям, которые громче всех со-
здают шум в интернете». При этом 
Александр Федоров не видит у зоо-
защитников какого-либо реального 
влияния. Зверофермы закрываются 
не из-за нападок крайних гумани-
стов, а из-за появления новых мате-
риалов для одежды, более удобных 
и теплых, чем меха. 

К ДОБРУ — ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ
Руководитель центра помощи жи-

вотным «Потеряшка» Марина Пу-
шенко считает, что запрет цирко-
вой дрессировки должен коснуться 
только диких зверей. «В том, чтобы 
с собачками выступать, нет ничего 
плохого», — говорит она. 

При этом Пушенко поясняет, что 
зверохозяйства и скотопромышлен-
ность существуют до тех пор, пока их 
нечем заменить. Мир действительно 
отказывается от натурального меха в 
пользу новых материалов, как когда-
то предки отказались от охоты и пере-
шли к звероводству. Но человечество 
не научилось производить мясо искус-
ственным путем. «Хорошей заменой 
могли бы быть морепродукты, но кли-
мат не позволит обеспечить все насе-
ление гребешками и мидиями, — го-
ворит Марина Пушенко. — Все дикту-
ется целесообразностью, и движение 
человечества в сторону гуманизма бу-
дет идти естественным путем». 

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

Выдающимся ненавистником цирковой дрессировки был писа-
тель Джек Лондон. В предисловии к повести «Майкл, брат Джер-
ри» он утверждал, что много раз видел примеры чудовищной же-
стокости человека к человеку, но нигде не был так потрясен, как 
в цирке — при аплодисментах толпы в честь трюков с измученны-
ми и трясущимися от страха зверями. Джек Лондон подробно опи-
сал бесчеловечные нравы циркового закулисья и призвал публи-
ку бойкотировать выступления с дрессированными животными.



310 апреля 2019  |  № 13 (993)  |  courier-media.com

Неясная доля жены 
Павла Грудинина

актуально

Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого 
имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом 
Грудининым, в очередной раз перенесено — суд не может установить полный 
список активов «клубничного короля», говорят адвокаты.

Бывшая жена добивается 
справедливости в Никулин-
ском суде Москвы. Но Груди-

нин явно делиться не хочет и вся-
чески затягивает процесс, о чем 
суд уже выносил юристам олигар-
ха предупреждение. Экс-супруга 
экс-кандидата имеет право на по-
ловину всего нажитого. Выходила 
она замуж за студента, мыкалась 
с ним по съемным квартирам, де-
лила последнюю краюху хлеба в 
голодные годы да еще детей надо 
было ставить на ноги. Создавала 
мужу тыл, чтобы тот мог сосредо-
точиться на бизнесе. Поэтому се-
годня Ирина Грудинина рассчи-
тывает получить 22 % ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина» — ровно по-
ловину из 44 %, принадлежащих 
директору совхоза Павлу Грудини-
ну напрямую. Пытается взыскать 
еще 10 % акций совхоза, которые 
находились в собственности у не-

коего ООО «Универсальная Фи-
нансовая Компания». В свою оче-
редь, эта структура контролирова-
лась белизским офшором BONTRO 
LTD, бенефициаром которого яв-
лялся Павел Грудинин. Ирина про-
сила арестовать эти акции — как 
чувствовала, что бывший муж вы-
ведет актив на подставных лиц.

НЕЧЕСТНЫЙ ИГРОК
О том, что кандидату в прези-

денты принадлежит загранич-
ный офшор, сообщали СМИ в свя-
зи со скандалом во время прези-
дентских выборов. Тогда выяви-
лось, что выдвиженец от КПРФ  
не просто директор старейшего 
подмосковного хозяйства «Сов-
хоз имени Ленина», а давно 
превратил совхоз фактически в 
единоличную собственность. На 
протяжении многих лет он сда-
вал в аренду или продавал доро-

гие земельные участки в районе 
МКАД, а полученную прибыль 
выводил в том числе на загра-
ничные счета.

Тогда Грудинин называл обна-
родованную информацию бредом, 
но сразу после президентской 
кампании, ставшей одной из са-
мых провальных для КПРФ, сведе-
ния начали подтверждаться. При-
чем в судах, которые инициирова-
ли рядовые пайщики ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», чьими земельны-
ми участками Грудинин, по их сло-
вам, завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаеви-
чу при выдвижении на прези-
дентские выборы никто не под-
сказал, что рассматривать кан-
дидата будут в том числе сквозь 
призму его поступков и отноше-
ний с близкими. И эту проверку 
он явно не прошел. Всю предвы-
борную кампанию он говорил од-
но, а делал ровно противополож-
ное. Рассуждал о том, что олигар-
хи «вместо того чтобы вклады-
ваться в развитие собственной 
экономики, много лет безудерж-
но тащили неправедные дохо-
ды в офшоры», а сам был, по су-
ти, таким же олигархом и имел 
офшоры. Утверждал — «ника-
ких заграничных счетов у меня 
нет», а счета были — в европей-
ских банках UBS Switzerland AG и 
Liechtensteinische Landesbank AG. 
А когда Ирина Грудинина расска-
зала об этом и о разводе с полити-
ком в программе Андрея Малахо-
ва «Прямой эфир», Грудинин по-
пытался обвинить свою жену во 
лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд 
подтвердил, что прозвучавшая в 
СМИ информация о ценных бу-

магах в иностранных банках на 
сумму 7,4 млрд рублей — правда.

Сегодня Грудинин снова судит-
ся с прессой — журналистом Оле-
гом Лурье и телеканалом НТВ — 
в надежде защитить свою репу-
тацию. Предыдущий суд он уже 
проиграл. Многие эксперты уве-
рены — Павел Грудинин изначаль-
но намеренно скрывал правду от 
избирателей.

«Это была нечестная игра с об-
ществом, потому что под видом 
кандидата-коммуниста на выбо-
ры шел обычный олигарх. Но на-
ши люди не дураки и быстро рас-
кусили этот подлог. Игра в поли-
тику для Грудинина проиграна. 
Россияне в нем разочаровались, он 
перестал быть интересен власти, а 
впереди его может ждать самый 
сильный удар — олигарх риску-
ет лишиться внушительной части 
своего капитала», — говорит по-
литолог, профессор Высшей шко-
лы экономики Николай Петров.

ВЫБЛЫЙ АКТИВ
То, что Грудинину принадлежит 

офшор с Белиза и, соответственно, 
еще 20 %, помимо официальных 
44 %, акций совхоза имени Лени-
на, было доказано в ходе бракораз-
водного процесса и судебных раз-
бирательств с обманутыми пайщи-
ками. Это те факты, которые на го-
лубом глазу отрицали и экс-канди-
дат, и руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 
20 % — большой вопрос. Как по-

сетовала адвокат Елена Бойцова, 
представляющая интересы Ири-
ны Грудининой в суде, сейчас «к 
сожалению, совершаются дейст-
вия по уводу активов, принадле-
жащих семье Грудининых». Ока-
залось, что, как только начался 
развод, сразу была инициирована 
ликвидация фирмы, владеющей 
офшором. Информация о том, что 
экс-кандидат в президенты попы-
тался спрятать актив, по явилась 
в СМИ. Было опубликовано ви-
део, на котором сам Грудинин и 
его друг Сергей Выблый обсужда-
ют «долю ее акций». «Сделка про-
ведена, а что еще надо?» — слова 
директора совхоза можно переве-
сти как «ничего ей не достанется». 
Был опубликован и документ, со-
гласно которому Грудинин дове-
рил Выблому управление офшо-
ром, а значит, и проведение лю-
бых сделок.

Попутно у бывшего претен-
дента на главный государствен-
ный пост в стране еще обнаружи-
лась иностранная недвижимость. 
По словам адвокатов его бывшей 
супруги, «у Павла Николаевича 
имеется дом за границей». СМИ 
писали и о других офшорах экс-
кандидата. Будет ли найдено все 
это имущество, «нажитое непо-
сильным трудом»? Похоже, не зря 
волнуется Ирина Грудинина, ведь 
благодаря расторопности своего 
экс-супруга ей по итогам всех су-
дов может достаться лишь дырка 
от бублика.

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы

КСТАТИ

Мелкая месть
«Его доходы намного боль-

ше, чем суммы, которые 
он декларирует. Я даже 

знаю источники этих доходов»,  —  
рассказывала Ирина Грудинина в 
телепрограмме Малахова «Прямой 
эфир». Похоже было, что женщина 
от отчаяния решилась на всю стра-
ну рассказать о сокровенном. Еще 
в начале прошлого года она пре-
тендовала на статус первой леди, 
а буквально через несколько ме-
сяцев ее назвали брошенной же-
ной. Правда, роль эту Ирина Иго-
ревна примерила не впервые  —  
по ее словам, политик ей постоян-
но изменял.

Не меньшим унижением для 
бедной женщины стало то, что 
олигарх во время выборов представлялся добропорядочным семья-
нином и фактически использовал для этого свою супругу, хотя уже 
давно жил на две семьи, а проиграв, обвинил жену в том, что не 
давала развод целых 9 лет, что, по ее словам, просто ложь. А потом 
вообще довел ситуацию с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, — возмущается актри-
са и телеведущая Эвелина Блёданс.  —  Настоящий мужик должен 
уходить, взяв только ружье и носки, да еще и содержать прежнюю 
семью. Хотя бы в знак уважения и благодарности к женщине, кото-
рая прошла с ним все лишения, родила ему и вырастила двоих сы-
новей и с которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности экс-кандидат опустился до «мелких па-
костей». В расположенном на территории совхоза имени Ленина са-
лоне красоты, которым владеет Ирина Игоревна, начались отклю-
чения света и воды. В совхозе говорят, что по прямому приказу ди-
ректора Грудинина. Расчет прост — надавить на бывшую супругу, 
чтобы та отказалась от тяжбы по разделу имущества.
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Сегодня мы пригласили 
в нашу редакцию руково-
дителя курсов по естест-
венному восстановлению 
зрения и оздоровлению 
организма, практическо-
го психолога, кандидата 
философских наук, авто-
ра ряда книг, в том числе 
книг «Улучшаем зрение 
сами», «Избавиться от оч-
ков-убийц навсегда», «Пра-
ктический курс коррекции 
зрения для взрослых и 
детей», «Восстанови здо-
ровье глаз без операций и 
лекарств», Светлану Ива-
новну Троицкую.

– Светлана, расскажите, 
насколько реально улуч-
шение зрения без опера-
ций, очков и лекарств? 
Кому ваши курсы могут 
подойти?

– Вот уже около 30 лет 
я стабильно веду занятия 
по восстановлению зрения 
без операций и лекарств 
в Петербурге и других го-
родах России, ближнего 
и  д а л ь н е го  з а ру б е ж ь я . 
И мой немалый практиче-
ский опыт постоянно под-
тверждает, что в процессе 
семинара практически все 
его участники получают 
положительные результа-
ты при самых различных 
зрительных патологиях. 
Более того, результаты эти, 
как правило, превосходят 
первоначальные ожидания 
наших слушателей, так как 
комплексный подход к ре-
шению проблем с глазами 
позволяет попутно избав-
ляться также от множества 
заболеваний организма и 
целого ряда психологиче-
ских проблем. В итоге все, 

кто проходит наши курсы, 
становятся и более зрячими, 
и более здоровыми, более 
жизнерадостными и уверен-
ными в себе людьми. 

– А что включают в себя 
ваши занятия?

– Занятия включают в 
себя не только обширный 
информационный материал, 
но и постоянную, ежеднев-
ную отработку практических 
навыков. Мы до автоматизма 
осваиваем упражнения по 
укреплению и расслаб-ле-
нию глазных мышц, по-дроб-
ный самомассаж лица, шеи, 
головы, позволяющий не 
только улучшить зрение, но 
и активизировать все вну-
тренние органы и системы 
организма. Первостепенное 
значение придаем мы, ко-
нечно же, приемам снятия 
психического и физического 
напряжения по методу аме-
риканского офтальмолога и 
ученого Бейтса, разнообраз-
ным формам аутотренинга, 
дыхательным упражнениям 
и закаливающим практи-
кам. В программу семинара 

включены танцевальная 
разминка для мышц всего 
тела и позвоночника и даже 
специальная «Гимнастика 
мозга».

– А с какими проблема-
ми зрения можно к вам 
обращаться?

– Практически с любыми: 
если вы не можете читать и 
писать без очков, если плохо 
видите вдаль, если мешает 
видеть ясно помутнение 
хрусталика, повышенное 
внутриглазное давление, 
плавающие частички, мушки, 
песок или боль в глазах. По-
могаем мы и при различных 
воспалениях, слезоточиво-
сти, повышенной утомля-
емости глаз. Успехи у всех, 
конечно, разные, но нет ни 
одного человека, кто не из-
влек бы для себя пользу из 
этих занятий и пожалел бы, 
что посетил их. 

– Сколько дней длятся 
занятия и как много вре-
мени придется уделять 
человеку после курсов для 
поддержания хорошего 
зрения?

– Сами курсы длятся 6-7 
дней, в течение которых мы 
занимаемся по три часа, как 
правило, в вечернее время. 
После курсов нашим слу-
шателям придется уделять 
уходу за глазами в среднем по 
20-30 минут в день, причем не 
специально, а между делом. 

Программа поддержания 
зрения и здоровья состав-
лена таким образом, что она 
прекрасно вписывается в 
жизненный ритм даже само-
го занятого человека, не от-
нимая у него много времени 
и сил, а, напротив, прибавляя 
энергии и оптимизма. 

– Что говорят люди о 
ваших курсах?

«Я пришел на курсы, что-
бы просто узнать о том, как 
сохранить остатки своего 
зрения. Об улучшении со-
стояния своих глаз я и думать 
не мог. И признаться, не ве-
рил, что психолог, богослов, 
кандидат философских наук 

может помочь мне. В свои 
возможности я тоже не ве-
рил, поэтому занимался на 
курсах добросовестно, но не 
очень усердно.

Тем не менее на шестой 
день занятий случилось 
следующее: исчезла серая 
пелена из глаз, лица людей, 
идущих навстречу, стал ви-
деть значительно лучше. 
В метро прочел довольно 
мелкий текст на реклам-
ном листке. На автобусной 
остановке смог определить 
время прибытия транспорта 
(мелкий шрифт). На входной 
двери дома впервые про-
чел без очков информацию 
жилкомсервиса. Стал лучше 
видеть изображение на экра-
не телевизора.

Все это буквально потря-
сло меня. Тем более что это 
случилось со мной, когда мне 
исполнился 81 год»,  – рас-
сказал А. Трегубов, Санкт-
Петербург.

Улучшаем ЗРЕНИЕ сами

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Презентация курсов по естественному восстановле-
нию зрения и здоровья состоится 22 апреля в 18.00 в 
Орловском зале гостиницы «Октябрьская» (Лиговский 
пр., 10, ст. м. «Площадь Восстания»). 

Справки по телефонам: 580-07-75 и 956-86-01,  
blogprozrenie.info. Входная плата 100 рублей.

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

spb.teplizy.ru
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Многие сегодня приходят в аптеки, чтобы купить 
биодобавку «Омега-3». Что это, дань моде или 
насущная необходимость? Давайте разберемся.

Жиры — не только носитель 
энергии для нас, но еще и 
источник нужных веществ 

для построения клеток. Нам очень 
требуются полиненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3, но они 
в организме не вырабатываются и 
должны поступать с пищей. 

Необходимые нам жиры входят 
в состав клеточных мембран и ор-
ганелл, образуя защитные оболоч-
ки вокруг жизненно важных орга-
нов. Жиры предохраняют кожу от 
высыхания, а организм —  от пере-
грева или переохлаждения, усили-
вают ощущение сытости, способст-
вуют усвоению кальция и магния.

При недостатке Омега-3  оболоч-
ки клеток становятся проницаемы-
ми для опасных веществ и непро-
ницаемыми для отвода продуктов 
жизнедеятельности. Продукты рас-
пада остаются внутри, что приво-
дит к быстрому старению и отми-
ранию клетки. А еще снижается ак-
тивность ферментов — биологиче-

ских ускорителей всех процессов, 
происходящих в нашем организме.

Полиненасыщенные жирные ки-
слоты поистине являются контроле-
ром жизнедеятельности организма. 
Они ускоряют обмен холестерина 
и выведение его из организма. Как 
известно, холестерин бывает «хоро-
ший» и «плохой».  Омега-3 способ-
ствуют образованию «хорошего» хо-
лестерина, который позволяет рабо-
тать нашему организму с полной от-
дачей. А значит, становится профи-
лактикой атеросклероза. 

Еще Омега-3 участвуют в син-
тезе жиров и жироподобных ве-
ществ, без которых не могут фор-
мироваться и функционировать 
любые животные клетки и тка-
ни, принимают участие в образо-
вании простогландинов, которые 
оказывают гормоноподобное дей-
ствие. А гормоны — это биологи-
ческие регуляторы для нормаль-
ной работы всего нашего организ-
ма. Простогландины оказывают 

противовоспалительное, проти-
воаллергическое и противорако-
вое действие.

Как же насытить организм жир-
ными кислотами Омега-3? Конеч-
но, включая в пищу  жирную ры-
бу (скумбрия, ставрида, лосось, фо-
рель), икру, печень рыбы, расти-
тельное масло, за исключением 
кокосового и пальмового, сливоч-
ное масло, орехи. В сутки человеку 
требуется около 85 г жиров, и луч-
ше получать эти жиры из натураль-
ных пищевых продуктов. В 100 г за-
печенной  форели содержится 8,5 г 

полезных жиров. Соответственно, 
чтобы получить дневную норму 
Омега-3, нужно съесть кило грамм 
рыбы.  Согласитесь, это сложное 
задание. Да и стоимость рыбы се-
годня серьезно бьет по семейно-
му бюджету.

Поэтому капсулы Омега-3 — на-
стоящая выручалка. Их регуляр-
ный прием значительно улучшит 
работу мозга, сердечно-сосудистой 
системы и ЖКТ. Нормализует эмо-
циональное и психологическое со-
стояние, уберет хроническую уста-
лость и вступит в борьбу с депрес-

сией. Плюс — укрепит иммунную 
систему.

Так что обратите внимание на 
«рыбку в капсулах». Но, конечно, 
с осторожностью. У Омега-3 есть 
свои противопоказания — это ал-
лергия на морепродукты. Не стоит 
принимать капсулы детям до 7 лет, 
а также людям с тяжелыми травма-
ми и существенной кровопотерей, 
страдающим геморроем, болезня-
ми желчевыводящих путей, почек 
и печени.

Ольга ИВАНОВА

Рыбка в капсулахРыбка в капсулах
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полезная книжка петербуржца

Калининский район
Социально-досуговое отделение КЦСОН 
района приглашает на следующие занятия: 

• курс консультаций по начальной 
компьютерной грамотности;
• смартфон с  нуля;
• азбука интернета;
• танцы-терапия;
• рукоделие;
• туризм выходного дня;
• дыхательная гимнастика;
• кружок «Сад-огород»;
• клуб «Литературная гостиная»;
• иностранный язык;
• скандинавская ходьба;
• фотокружок.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Комиссара 
Смирнова, 5/7. Тел. 542-05-79.

Московский район
Социально-досуговое отделение КЦСОН рай-
она проводит занятия по направлениям:

• компьютерный кружок;
• мастер-классы по работе 
на смартфоне и планшете;
• музыкальный кружок;
• танцевальный кружок;
• хоровое пение;
• дизайн-студия;
• этнографический клуб;
• рукоделие;
• туристический кружок;
• кружок изучения английского 
языка.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 4, 
каб. 105. Тел. 368-28-57.

Петроградский район
Социально-досуговое отделение КЦСОН 
района приглашает на курсы и занятия:

• курсы компьютерной грамотности;
• студия бальных танцев;
• хореографическая студия;
• студия кройки и шитья;
• студия росписи по дереву;
• студия хорового пения;
• студия живописи;
• клуб путешественников;
• клуб любителей театра.

Адрес: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 
30. Тел. 234-96-00.

Приморский район
Социально-досуговые отделения КЦСОН 
района проводят занятия:

• курсы компьютерной грамотности;
• танцевальные школы;
• группы здоровья;
• творческие студии;
• школы рисования;
• хоровые коллективы;
• школы игры на гитаре;
• шахматный клуб;
• спортивные секции.

Адреса: Санкт-Петербург, ул. Шаврова, 4; 
Приморский пр., 37; Серебристый бульв., 13. 
Тел.: 409-76-09, 409-76-04, 409-74-99.

Скучать не время!

�

�

Заниматься творчеством или просто любимым делом, а также изучать иностранные 
языки, учиться работе на компьютере и пользованию современными гаджетами 
можно в любом возрасте. Сейчас в Петербурге организована система досуга для по-

жилых людей, предоставляющая возможность бесплатно заниматься в творческих круж-
ках, посещать образовательные программы и психологические тренинги.

госуслуги

Льготы «рассекретят»
В Государственную думу внесен проект поправок 
к закону «О государственной социальной помощи», сообщает 
courier-media.com со ссылкой на пресс-службу ГД РФ.

Согласно документу каждый чело-
век может выбрать и указать путь 
оповещения о положенных льго-

тах, который ему больше подойдет: он мо-
жет узнавать через портал госуслуг, еди-
ный колл-центр или при посещениях ор-
гана власти.

Сегодня в России реализуется свыше 
3 тысяч мер социальной поддержки, ис-
пользуется 12 форм налоговых льгот. «Пол-
ное доведение информации и помощь в 
востребованности мер социальной под-
держки гражданами станет новым качест-
вом государственной социальной полити-
ки и обеспечит эффективность адресных 
мер, — говорится в комментарии к законо-
проекту. — Государство, взяв на себя соци-
альные обязательства, гарантирует их ис-
полнение и проявляет заинтересованность 
в том, чтобы гражданину было известно, 
на какие меры социальной поддержки он 
может претендовать, с тем, чтобы опера-
тивно воспользоваться своими правами».

Информация будет предоставляться 
незамедлительно, в момент обращения.

Сейчас льготное обеспечение, нало-
говые скидки и вычеты, иные виды го-
спомощи имеют заявительный харак-
тер: чтобы ими воспользоваться, нужно 
их запросить. Многие люди не осведом-
лены о том, на что они имеют право, и 
из-за этого не получают причитающие-
ся соцвыплаты, пенсионеры несут пол-
ное бремя расходов на ЖКХ и не полу-
чают социального обслуживания, инва-
лиды и тяжелобольные пациенты по-
купают за свой счет лекарства и др. Ве-
домства не стремятся свое временно и 
полностью информировать граждан 
льготной категории. 

Данные есть в интернете, только по-
жилые люди не очень широко им поль-
зуются. Да и молодые и многодетные се-
мьи не всегда догадываются запросить в 
поисковике статьи законов о получении 
пособий и налоговых вычетах на ребен-
ка, скидке на квартплату, освобождении 
от транспортного налога, образователь-
ных субсидиях, льготных путевках и др. 
и в результате не получают эту помощь.

соцзащита

Кому положен знак 
блокадника

Представители общественных организаций блокадни-
ков, регионального отделения Пенсионного фонда 
РФ, депутаты Госдумы и городского Законодательно-

го собрания, эксперты в области медицины и просто нерав-
нодушные петербуржцы встретились 2 апреля за круглым 
столом, чтобы обсудить вопрос установления статуса «Жи-
тель блокадного Ленинграда». 

Встречу организовал комитет по социальной политике 
Смольного в связи с многочисленными обращениями гра-
ждан, предлагающих отменить норму о проживании не ме-
нее четырех месяцев в блокадном Ленинграде.

Сейчас вручение знака «Жителю блокадного Ленинграда» 
производится на основании решения исполкома Ленинград-
ского городского Совета народных депутатов от 23.01.1989 
№ 5. Гражданину необходимо документально подтвердить 
проживание не менее четырех месяцев в Ленинграде в пе-
риод блокады с 08.09.1941 по 27.01.1944. 

Когда принималось это решение, речь шла о вручении знака, который не преду-
сматривал за собой дополнительных льгот для их владельцев. Но ситуация со време-
нем изменилась. Сегодня в городе на Неве насчитывается 81 категория граждан, ко-
торые получают разные меры государственной поддержки. Значительная часть льгот-
ных категорий — люди пожилого возраста.

По итогам обсуждения за круглым столом большинство представителей общест-
венных организаций высказалось за отмену нормы о проживании не менее четырех 
месяцев в блокадном Ленинграде. Официальные обращения от имени организаций 
в ближайшее время должны поступить в комитет по социальной политике. Чиновни-
ки обещают учесть это мнение при разработке законодательных инициатив на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Игорь ИВАНОВ
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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

Ре
кл

ам
а

Устрой себе яркие выходные

АФИША

10 АПРЕЛЯ —  ВЫСТАВКА «СОБИБОР: ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОДВИГА АЛЕКСАНДРА ПЕЧЕРСКОГО»

АПРЕЛЬ — САМЫЙ РАЗГАР ВЕСНЫ, ТЕМ БОЛЕЕ ПЕТЕРБУРГ УЖЕ ПОБАЛОВАЛ ГОРОЖАН ХОРОШЕЙ ПОГОДОЙ. А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО СИДЕТЬ 
ДОМА НА ВЫХОДНЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ. КАК ПРОВЕСТИ УИКЕНД ИНТЕРЕСНО И НАСЫЩЕННО? ОТВЕТ В НАШЕЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

НАСКОЛЬКО МЫ ГРАМОТНЫ
Раз в год у россиян есть 
возможность проверить себя 
на грамотность, приняв участие 
в общенациональной акции 
«Тотальный диктант». Это не 
столько тестирование, сколько 

интеллектуальная азартная 
игра и вызов. Акция начнется 
13 апреля в 14.00. В прошлом 
году Петербург стал вторым по 
числу участников. Самое время 
вывести наш город на первое 

место! Участие в диктанте 
бесплатное, добровольное 
и при желании анонимное. 
Информацию о местах 
написания диктанта можно 
найти на официальном сайте.

Галерея Марины Гисич представляет персональную выстав-
ку Андрея Рудьева, в работах которого соединяются советская 
иконография, западный фетишизм, метафизика, конструк-
тивистский дизайн и техно. Экспозиция делится на две ча-
сти — цветную и черно-белую, отсюда и название выставки 
«Моно/хром». В творчестве художника сакральное перепле-
тается с банальным, а прошлое — с настоящим.

25 мая. Пн. — пт., 11.00-19.00; суббота, 12.00-18.00.

Галерея Марины Гисич. Наб. реки Фонтанки, 121.

«Моно/хром»

Любимая миллионами певица Жасмин представит новую 
концертную программу «Жасмин. Весна». На один вечер сце-
на преобразится в фэшн-картинку, целый спектакль в цве-
тах, сотканный из многогранных женских образов, которые 
представит своему зрителю Жасмин. Любая женщина похо-
жа на цветок, и в разные периоды ее жизни это — разный 
цветок. Героиня предстанет на сцене яркой и многогранной, 
она то сломленная любовной драмой роза, то свободолюби-
вая орхидея, то экзотический цветок южных стран, пред-
назначение которого, как и предназначение женщины,  — 
дарить окружающим тепло и счастье. Концерт Жасмин  —  
это гимн Женщине в разных ипостасях: юной влюбленной 
и уже познавшей горечь любовных неудач, нежной матери 
и смелой, независимой леди, любимой, любящей, пережив-
шей надлом, но снова ставшей счастливой. 

В это сложно поверить, но в 2019 году Жасмин отметит 
20-летие своей творческой деятельности. Однако концерт 
«Жасмин. Весна» — это не подведение итогов. «Это будет но-
вая Жасмин, новый звук и новые песни», — говорит о сво-
ем концерте сама артистка. Масштабные декорации, впечат-
ляющая хореография, неожиданные сюрпризы, дуэт с семи-
летней дочкой, новые песни и проверенные временем хиты 
Жасмин в новом звучании — все это ждет вас на шоу «Жас-
мин. Весна»! 6+

20 апреля, 19.00. 

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

«Жасмин. Весна»

В четвертый раз в комплексе «Долгоозерный» соберут-
ся любители сыра: там пройдет «Сырный Weekend». Это не 
просто тематический маркет, это настоящий сырный фести-
валь, где можно не только приобрести сыр, но и продегусти-
ровать его по полной программе. Также можно прослушать 
лекцию о сыре, поучаствовать в мастер-классе по приготов-
лению моцареллы и розыгрышах призов.

  13-14 апреля, 11.00-20.00.

Гастрономический рынок «Долгоозерный». Ул. Илюшина, 14.

 «Сырный Weekend»
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Александра САБЫНИНА

Для блокадного Ленинграда трамвай — символ веры в по-
беду и надежды на жизнь. 15 апреля 1942 года в осажденном 
городе на линию вышли трамваи пяти маршрутов. В годов-
щину события можно будет посетить знаменитую Блокад-
ную подстанцию и прокатиться на ретротрамвае. Транспорт 
проследует по блокадным маршрутам: № 9 — в сторону Фин-
ляндского вокзала и № 3 — с Петроградской стороны на Са-
довую улицу. А попасть в Блокадную подстанцию, благода-
ря которой в городе вновь пошли трамваи, можно по пред-
варительной регистрации через Музей циркового искусства 
или с помощью проекта «Открытый город». Запись откры-
вается 10-11 апреля.

14 апреля.

Наб. реки Фонтанки, 3А.

Блокадный трамвай
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»На этих выходных у горожан есть возможность узнать Пе-

тербург немного ближе, посетив фотовыставку «Петербург — 
открытый город». На выставке представлены работы извест-
ных фотографов, таких как Андрей Михайлов, Александр Ато-
ян и Иван Смелов. Само мероприятие организовано совмест-
но с проектом «Открытый город». Выставка будет проходить 
в доме И. Сухозанета, более известном как Дом журналиста, 
который, к слову, недавно был отреставрирован.

 До 30 апреля.

Дом И. Сухозанета (Дом журналиста). Невский пр., 70.

«Петербург — 
открытый город» �

Ответы на сканворд из № 12 
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ISOPLAАT — это самый про-
стой, экономный и натураль-
ный материал наружного и 
внутреннего утепления кар-
касных, деревянных и газо-
бетонных домов. Скандинав-
ская теплозвукоизоляцион-
ная плита ISOPLAAT — эко-
логически чистый натураль-
ный природный материал. 
Изготавливается из волокон 
хвойной древесины без до-
бавления клея и других хи-
мических связующих. Пли-
та ISOPLAAT производится в 
виде листов формата 2700 х 
1200 мм, толщиной 10, 12 и 
25 мм. Есть листы и с соеди-
нением шип-паз толщиной 
25 мм. Эффективная, не про-
седающая теплоизоляция. 
12 мм ISOPLAAT = 44 мм де-
рева. Но самое главное — 
надежность и долговечность. 
В Финляндии плиты стоят на 
стенах и кровле уже 70 лет.

Скандинавская ветроза-
щитная плита надежно за-
крывает снаружи все зазоры 
и трещины в стенах, разры-
вая мостики холода. Только 
дорогие мембраны могут со-
перничать по продолжитель-
ности срока службы, а деше-
вые пленки очень быстро те-
ряют свои паропроницаемые 
ветрозащитные свойства. Но 

Как превратить дачу 
в финский коттедж

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА. 
ВМЕСТО ПЛЕНОК 
И ВАТЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
СКАНДИНАВСКИЕ 
ПЛИТЫ ISOPLAAT. 
70-ЛЕТНИЙ ОПЫТ. 
НАДЕЖНО, ПРОСТО 
И НЕДОРОГО.

ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
www.ekoplat.ru,  «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68  

П  А  Н  Е  Л  И

ISOPLAAT

даже у дорогих мембран ржа-
веют скрепки в местах креп-
ления и под воздействием 
динамических нагрузок сты-
ки не обеспечивают защи-
ту от продувания, что приво-
дит к местной потере тепло-
изоляции стены на всю тол-
щину. Это будет уже не дом, 
а палатка. Механизм этого 
процесса легко понять, если 
вспомнить о старых деревян-
ных двойных рамах — ког-
да снаружи нет герметично-
го прилегания, то зимой на 
внутреннем стекле образу-
ется иней. ISOPLAAT на весь 
срок службы исключает эту 
катастрофу! Философия фин-
ского загородного дома: ми-
нимизация эксплуатацион-
ных расходов плюс исполь-

зование экологичных нату-
ральных материалов.

Дом, построенный с исполь-
зованием ISOPLAAT, по свое-
му микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохладу, 
зимой — тепло, влажность стен 
и воздуха в доме близка к оп-
тимальной, они не трескаются 
при усадке, а под обоями не вы-
растает плесень. Это делает пли-
ты ISOPLAAT идеальными для 
наружной обшивки каркасных 
домов, стропильных систем 
под вентилируемым фасадом 
или основой для штукатурки. 
Внутри — для выравнивания 
стен, перекрытий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа для 
обоев в домах постоянного и 
сезонного проживания.

Позаботьтесь о своих окнах!
  Вот и наступила весна. Пора подумать, в ка-

ком состоянии находятся ваши окна.
  Когда речь заходит о замене окна, часто стал-

киваешься с мнением, что стеклопакет — ре-
шение всех проблем. C точки зрения эстетики 
спору нет. Но так ли он хорош в условиях наше-
го северного города?  Давайте разберемся. Если 
вы когда- нибудь выезжали в Швецию, Финлян-
дию или Норвегию, то, может быть, обращали 
внимание на практически абсолютное отсутст-
вие пластиковых окон. Единственное место, где 
их можно увидеть, — склады и заводы.

  В этих странах пластик рассматривается как 
дешевый материал для производственных по-
мещений. И, естественно, никому не придет в 
голову устанавливать его в доме. На это много 
причин: например, влажность наших мест де-
лает такую квартиру практически невыноси-
мой для жизни. Да и представьте себе ситуа-

цию, когда вы решили поменять мебель из де-
рева на пластик, — абсурд! Так что же все-таки 
делать, спросите вы, если из окна дует, в ком-
нате шумно, да и пыль сквозь окна?

  Выход есть. В той же Швеции 20 лет назад 
разработали технологию модернизации дере-
вянных окон GT-Listen. Она в буквальном смы-
сле подарит вашим окнам вторую жизнь и сде-
лает их функционально не хуже стеклопакетов. 
Не будет сквозняков, снизится уровень шума, 
сырости, и дешевле в несколько раз, чем уста-
новка стеклопакета. Но и это не все. Наша ком-
пания «ДиоРама» разработала специальные 
технологии, которые и внешне приведут ва-
ши окна в соответствие с европейскими стан-
дартами. Круглый год мы занимаемся утепле-
нием окон в квартирах, коттеджах, офисах.

Информация предоставлена 
сотрудниками фирмы ООО «ДиоРама»
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Ушел из жизни большой режиссер Георгий Данелия. 
Он любил повторять: «Все мои фильмы — сказки». 

Можно согласиться с этим 
утверждением или поспо-
рить. Но то, что практиче-

ски каждый его фильм стал хитом, а 
впоследствии перешел в ранг клас-
сики отечественного кинематогра-
фа, совершенно бесспорно. Судите 
сами — «Я шагаю по Москве», «Ми-
мино», «Осенний марафон», «Кин-
дза-дза», «Тридцать три», «Не го-
рюй!», «Афоня»…

Георгий Николаевич Данелия 
снимал кино неповторимое, не бо-
ясь менять стилистику и с каждой 
работой меняться самому. Его лен-
ты шестидесятых — образец совет-
ской «новой волны кинематографа», 

в семидесятые он уже виртуозный 
мастер народной комедии, в вось-
мидесятые его фильмы становят-
ся почти постмодернистскими. На-
верное, именно тончайшее чувство 
времени делало работы Данелии не 
только современными, но и понят-
ными огромному количеству людей. 

Так сложилось, что Данелию ча-
сто называли мастером комедии. 
Сам же говорил: «Я никогда не сни-
мал комедии. На моих фильмах на-
писано «комедия», потому что под 
комедию давали больше пленки». 
И правда, кто сможет сложную исто-
рию Бузыкина в «Осеннем марафо-
не» назвать веселой и комедийной?

«Осенний марафон» стал насто-
ящим подарком Олегу Басилашви-
ли. Роль раскрыла актера с необыч-
ной стороны, а досталась ему совер-
шенно случайно.

Сценарий Володин написал для 
одного очень знаменитого актера 
и принес свою работу Данелии. Но 
тот решил отдать сценарий молодо-
му режиссеру для его дебюта в ки-
но. Однако знаменитый актер от-
казался работать с дебютантом. Тог-
да сценарий передали Павлу Арсе-
нову — режиссеру сериала «Гостья 
из будущего». Но и тут известный 
актер забраковал режиссера. Тогда 
Володин предложил Данелии сни-
мать самому. «Мы с Володиным по-
работали еще немножко над сцена-
рием, поменяли слегка интонации 
и начали снимать, — вспоминал Да-
нелия. — И тут, к своему ужасу, я 
понял, что тот актер, на которого 
этот сценарий был написан, на эту 
роль совершенно не подходит! Что 
делать? Оказалось, что все актеры 
уже подобраны, а Бузыкина нет».

Снова начались пробы, которые 
не прошли Куравлев, Губенко, Куз-
нецов. «Единственным артистом, 
которого я не хотел пробовать, был 
Басилашвили, — рассказывал Дане-
лия. — На пробе он мне не понра-
вился еще больше: самоуверенный, 
с таким хорошо поставленным голо-
сом. Делать нечего — попробовали 
и повезли его на машине домой. Ба-

силашвили вышел из машины, и я 
стал за ним наблюдать в зеркальце 
заднего обзора. И вдруг я вижу: по 
улице пошел совершенно другой че-
ловек — и ноги как-то не так ставит, 
и улицу перейти никак не может — 
абсолютный Бузыкин. Как только он 
перестал хорохориться передо мной, 
сразу же превратился в Бузыкина. 
Сейчас не могу себе представить в 
этой роли кого-то другого».

Режиссерским дебютом Георгия 
Данелии в полнометражном кино 
стал фильм «Сережа». На междуна-
родном кинофестивале в Карловых 
Варах эта картина получила первый 
приз. Советская пресса тут же начала 
писать дифирамбы молодому режис-
серу. Начитавшись отзывов, Дане-
лия вдруг понял, что боится дальше 
снимать кино. Пугало, что его объ-
явили настолько талантливым и он 
теперь обязан снять шедевр.

«Мне потребовалось некоторое 
время, чтобы понять, что единст-
венный критерий успеха — это я 
сам, — вспоминал режиссер. — Нуж-
но снимать картину, за которую са-
мому не было бы стыдно. А уж полу-
чит фильм призы или не получит, 
будут ли меня ругать критики или 
нет, это уже неважно».

Данелия много лет мечтал снять 
анимацию. В свое время он окон-
чил Архитектурный институт, всю 
жизнь рисовал. «В художественном 
кинематографе я своих вершин дав-

но достиг, — размышлял мастер, — 
мне никогда не повторить филь-
мы класса «Я шагаю по Москве» 
или «Осенний марафон». Мне уже 
не очень интересно рассказывать 
о каких-то человеческих недостат-
ках, как в «Афоне», вообще расска-
зывать человеческие истории — я 
уже очень много всего рассказал. 
А вот если я займусь анимацией, 
то сравнивать мне будет не с чем, 
я же никогда раньше в этом жанре 
не снимал!»

Анимационный фильм «Кин-дза-
дза» Данелия снял в 2013 году. Он 
стал его последней работой. 

С 2015 года Георгий Николаевич 
сильно болел и не выходил из до-
ма, но трудиться он не переставал, 
работал над новой книгой. «В ней я 
объединяю вместе несколько моих 
предыдущих автобиографических 
книг», — объяснял режиссер.

Когда Георгия Николаевича спра-
шивали, почему старое советское ки-
но продолжают смотреть, он нашел 
точный ответ: «Может быть, дело в 
том, что в них заложена энергети-
ка добра?» 

Он и сам подарил нам много 
добра. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

кумиры

«Нужно снимать кино, 
за которое самому не стыдно»
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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.

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 (Музея камня), Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 13, 14, 20, 21 апреля. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государственной Ратной палаты
и Екатерининского дворца. Экскурсия проводится 15 апреля. 
Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.  Продолжительность – 6 часов.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда, Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили...», расположенной в подвале 
Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 27 апреля. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ И СВЯТЫНИ ПЕТЕРБУРГА»
с посещением часовни Ксении Блаженной, Иоанновского женского монастыря 
и Казанского собора. Экскурсия проводится 13 апреля. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

Выбираем прочную теплицу. 
Советы эксперта

Этой зимой вес 1 куб. метра снега в Лен-
области достигал 900 кг, многие теплицы 
не выдержали такой нагрузки и разруши-
лись. Что определяет прочность теплицы?

Прочность каркаса теплицы зависит 
от формы, профиля, шага между дугами, 
усилителей. 

Форма. Сегодня самые популярные фор-
мы — арочные с цельными дугами. При срав-
нении с ними, например, «домик» и «стрел-
ка» проигрывают — на «домик» уходит много 
материала, «стрелка» менее устойчива.

Профиль — квадратная металлическая 
труба 20 х 20 мм, 25 х 25 мм, 30 х 30 мм. 
Теплицу шириной 2 м можно строить из 
профиля 20 х 20 мм, для 3 м лучше выбрать 
30 х 30 мм. Труба оцинковка внутри и сна-
ружи — лучший выбор, такие каркасы зна-

чительно лучше защищены и дольше со-
хранят внешний вид.

Шаг между дугами — если рассчиты-
вать на полную снеговую норму по нашему 
региону, рекомендуется расстояние 0,5 м. 

Стяжки (усилители) — количество за-
висит от формы каркаса, следует учиты-
вать, что нагрузка через поликарбонат пе-
редается на дуги, сверление лишних отвер-
стий для дополнительных стяжек не дела-
ет каркас прочнее.

Покрытие теплицы — что же лучше: 
поликарбонат 4 или 6 мм? Большинство 
садоводов выбирает 4 мм. Толщина по-
крытия не делает теплицу прочнее, основ-
ную нагрузку держит каркас, а разница по 
цене между 4 и 6 мм может быть очень 
существенная!

Реклама


