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Как будем 
праздновать 

День города – 
день основания 

Санкт-Петербурга  
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Сколько стоит здоровье
Почему россияне стали чаще платить за медицинскую помощь?
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Каких Каких 
питомцев питомцев 

выбирают звезды   выбирают звезды   

Виват Виват 
Петра творенье!Петра творенье!
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ГОРОД

В ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СУДНА «ПИОНЕР-М»

ОПЯТЬ БУДЕМ ДРУЖИТЬ С ВЬЕТНАМОМ
Вчера в Петербург прибыла делега-
ция Социалистической Республики 
Вьетнам для участия в открытии пе-
рекрестного года России и Вьетнама. 
Возглавляющий ее премьер-министр 
правительства СРВ Нгуен Суан Фук 

встретился с Александром Бегловым. 
Врио губернатора Северной столицы 
пригласил вьетнамскую сторону при-
нять участие в разработке проекта 
центра восточных единоборств, кото-
рый будет включать спортивные ком-

плексы, реабилитационные центры 
восточной медицины, объекты обра-
зования. Также, по его словам, прора-
батывается вопрос об открытии пря-
мого регулярного авиасообщения 
между Петербургом и Хошимином. 

С 24 по 26 мая пройдут Дни горо-
да Хошимина, в рамках которых будет 
 подписано соглашение между Санкт-Пе-
тербургским клиническим научно-пра-
ктическим онкологическим центром и 
Онкологическим центром Хошимина.
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тема номерахорошая новость

Рубль вылечитРубль вылечит
Мы стали вдвое чаще 
пользоваться платными 
медицинскими услугами. 
Это следует из опроса 
ВЦИОМа, который показал: 
за 10 с небольшим лет 
количество россиян, 
посещающих частные 
поликлиники и больницы, 
выросло с 6 % в 2006 
году до 15 % в  2019-м. 
Соответственно, 
количество посещающих 
государственные 
медучреждения снизилось 
с 52 до 46 %.

Популярность платных услуг 
растет, потому что пациенты 
ищут более персонализирован-

ный подход, полагает маммолог ФГАУ 
«Национальный медицинский иссле-
довательский центр здоровья детей» 
Минздрава России Марина Травина.

«Им хочется получить развернутый 
ответ, а система работы ОМС, когда на 
пациента выделяется 8-10 минут, не 
позволяет нормально обсудить мно-
гие вопросы, которые интересуют па-
циента, выслушать его жалобы. Также 
некоторые идут в платный медцентр 
по рекомендации или за помощью уз-
кого специалиста, которого нет в рай-
онной поликлинике», — так проком-
ментировала эксперт итоги опроса 
журналисту «Известий».

Игорь Спирин, врач-терапевт, заме-
ститель главного врача частной много-
профильной клиники, отмечает, что, 
хотя количество платных услуг растет 
и в государственных клиниках, при 
необходимости платить пациенты 
чаще выбирают частные. «В платных 
клиниках значительно шире пере-
чень оказываемых услуг — некоторые 
из них невозможно получить в госу-
дарственной поликлинике, поскольку 
там нет соответствующего оборудова-
ния. Кроме того, здесь персональный 
подход к каждому пациенту и отсутст-
вие очередей, в том числе к узкопро-
фильным специалистам, врачам ред-
ких медицинских специальностей, а 
также на высоковостребованные диа-
гностические процедуры (МРТ, КТ, 
функциональную диагностику)», — 
отмечает эксперт.

Наталья Никифорова, психолог и 
предприниматель, считает, что росси-
яне стали чаще обращаться к врачам 
за деньги, потому что поликлиники 
не обеспечивают помощь вовремя и 
в нужном объеме. 

«Сдать анализы? Запишись в оче-
редь на три дня вперед. Попасть к 
врачу? Лови талон, жди в коридоре. 
Поэтому, когда есть возможность за-

платить за быстроту и качество лече-
ния, я и мои близкие предпочитаем 
платить. Вот пример: есть две стома-
тологические поликлиники, общая 
и платная. В государственной, чтобы 
вылечить зуб, к стоматологу нужно 
записаться несколько раз, т. к. вре-
мя приема — 20 минут. Пульпит тре-
бует вдвое, а то и втрое больше вре-
мени. Три записи подряд не делают, 
приходится гулять с расковыренным 
зубом до следующего раза. Дочка с 
зятем приноровились записываться 
сразу вдвоем подряд и уступать друг 
другу это время. Теперь, когда с день-
гами легче, ходят в платную стома-
тологию. А моему мужу, чтобы по-
пасть к эндокринологу, нужно было 
сначала попасть к терапевту — трид-
цать минут в очереди (несмотря на 
наличие талона), двадцать — у вра-
ча. И только потом записаться к эн-
докринологу, у которого не извест-
но, когда будет время. Поэтому он 
предпочел заплатить за консульта-
цию», — рассказывает Наталья.

Да, россияне, в том числе петер-
буржцы, стали чаще обращаться за 

платными медицинскими услугами 
не потому, что стали богаче. Снижа-
ется качество медицинских услуг, 
предоставляемых в рамках ОМС, 
считает депутат ЗакСа Санкт-Петер-
бурга Борис Вишневский. 

«К некоторым услугам доступ чрез-
вычайно затруднен. Приходится дли-
тельное время ждать, чтобы провести 
серьезное исследование, госпитали-
зацию или операцию. Складывается 
ощущение, что система построена та-
ким образом, чтобы вытолкнуть па-
циентов в сектор платных услуг, ко-
торые нередко оказываются в том 
же самом учреждении. Здравоохра-
нение — это сфера, где крайне важ-
но, чтобы услуги выполнялись как 
можно качественнее и, главное, во-
время. Поэтому при наличии такой 
возможности человек предпочитает 
обратиться за платными медицин-
скими услугами и сделать все необхо-
димые процедуры в срок, чем ждать 
бесплатных и в результате упустить 
драгоценное время», — заключает 
Борис Вишневский.

Ксения ПОТАПОВА
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ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ ПЕРЕСТАЛИ СТЕСНЯТЬСЯ ХОДИТЬ К ВРАЧАМ ЗА ДЕНЬГИ?

Реклама

Сезон фонтанов 
открыт

В Государственном музее-заповеднике 
«Петергоф» на Большом каскаде 18 мая 
состоялась красочная церемония 
открытия сезона фонтанов.

Приехавший на церемонию временно исполняю-
щий обязанности губернатора Северной столи-
цы Александр Беглов напомнил собравшимся, 

что фонтаны — украшение не только Петергофа, но и 
Петербурга. На сегодняшний день в Северной столице 
насчитывается свыше ста фонтанов, из которых работа-
ет только половина. Смольный провел опрос петербур-
жцев о приоритетности ремонта городских фонтанов. 
Три из них, получивших больше всего голосов, будут от-
ремонтированы уже в этом году. По крайней мере, та-
кие планы озвучены.

Церемония открытия сезона-2019 была посвящена 
220-летию Александра Пушкина. Она завершилась по 
традиции пуском фонтанов Большого каскада и шикар-
ным фейерверком.

Игорь ИВАНОВ
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СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА В ЮЖНО-ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ

БИЛЕТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В ПОЕЗДА ПРОДАЮТ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Покупать билет на поезд дальнего сле-
дования для детей в возрасте до одно-
го месяца россиянам разрешили без 
свидетельства о рождении. Такая нор-
ма введена постановлением Прави-
тельства РФ № 545.

Теперь достаточно будет предъявить ме-
дицинское свидетельство о рождении, 
его выдают не загсы, а родильные до-
ма. В билете на поезд, оформленном 
по такой справке, должны быть указаны 
фамилия ребенка или одного из роди-

телей, серия и номер документа. Это же 
медицинское свидетельство о рожде-
нии теперь можно показывать и при по-
садке в поезд. Почему понадобились 
такие перемены? По информации на 
официальном сайте российского пра-

вительства, в последнее время участи-
лись случаи, когда родителям отказы-
вали «в оформлении проездного биле-
та на поезд дальнего следования детям 
в возрасте до одного месяца до получе-
ния на них свидетельства о рождении».

культура транспорт

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

spb.teplizy.ru

64-й конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве не принес сюрпризов. Сергей 
Лазарев не смог повторить «подвига» Билана, который со второй 
попытки взял главный приз. Лазарев, как и в 2016-м, стал третьим.

Честно признаюсь, финал «Евровиде-
ние-2019» все время вгонял в сон. На 
экране мелькали артисты, их номера 

изобиловали спецэффектами, костюмы по-
рой резали глаз, а то, что все они исполня-
ли, складывалось в одну песню на какой-то 
усредненно-европейский мотив длинною в 
два с половиной часа.

«Евровидение-2019» сохранило привер-
женность своим традициям последних лет. 
Перед нами был сборный концерт фриков, от-
крытых геев, транссексуалов, эпатажных да-
мочек разных возрастов в не менее эпатаж-
ных костюмах. Благодарная публика соответ-
ствовала своим кумирам: тоже много фри-
ков, демонстративно целующиеся мужчины 
под прицелом телекамер, да и ведущий, не-
сколько раз повторивший, что конкурс смо-
трит его муж.

В общем, ничего нового — сплошная то-
лерантность, европейские ценности и друж-
ба народов.

Но на эту самую дружбу наций, как оказа-
лось, есть и своя разнарядка так называемого 
европейского парткома. Голосовало професси-
ональное жюри, как всегда, за страны, а не за 
исполнителей, согласно политическому рас-
кладу. Но в нынешнем году жюри еще очень 
активно поддерживало «новую Европу». 

В частности, почти все высшие баллы были 
отданы чернокожему шведу и его подпевке — 
темнокожим толстушкам. Таким образом, до 
зрительского голосования швед занимал пер-
вые строчки таблицы, а после подсчета голо-
сов зрителей резко опустился на шестую по-
зицию. Кстати, номер шведов СМИ букваль-
но навязывали еще до начала конкурса. Но Ев-
ропа высказалась против. Музыка и исполне-
ние горячих шведов не зажгли аудиторию.

Чем запомнится «Евровидение-2019»? 
Постановка номера Лазарева уступила са-

мому же Лазареву 2016 года. Хотя пел Сергей 
и в этот раз безупречно.

Исландия атаковала публику хард-номе-
ром, в центре  которого был танцовщик, оде-
тый в БДСМ-атрибутику. Справедливости ра-
ди скажем, что это Исландии не помогло. Она 
на 10-м месте. Летающие исполнительницы 
из Австралии — то ли ведьмы на метлах, то ли 
феи, парящие над землей. Эффектно, красиво, 
но всего 9-е место.

Внешне запомнилась затянутая в черный 
латекс блондинка с Кипра. Свободной от ла-
текса у красавицы была только зона трусов, 
вместо которых на причинном месте пикант-
но болтались прозрачные висюльки, подоб-
ные тем, что привычнее видеть на хрусталь-
ных люстрах. 15-е место.

Болтая ножками на высоте более двух ме-
тров, очень мило промяукала свою песню  
бывшая фигуристка из Дании. Легко запоми-
нающейся мелодии хотелось подпевать, что и 
делали зрители. Итог — 12-е место.

Событием «Евровидения» стало выступле-
ние Мадонны. Как приглашенный гость певи-
ца представила свою новую песню, написан-
ную совместно с рэпером Quavo. В СМИ пи-
шут, что за две песни и 10 минут на сцене Ма-
донне заплатили 1 миллион долларов. Но это 
деньги не «Евровидения». Приезд Мадонны 
оплатил  израильский миллиардер Сильван 
Адамс. 60-летняя певица продемонстрирова-
ла отличную форму, правда, пела не очень. 
 Вокал никогда не был главной фишкой зве-
зды. Ставку она много лет делает исключи-
тельно на шоу. И кусочек своего нового шоу 
Мадонна продемонстрировала в Израиле.

Победитель Дункан Лоуренс из Нидерлан-
дов изначально был фаворитом у букмеке-
ров. Если бы не назойливое упоминание его 
в СМИ до начала конкурса, многие  не дога-
дались бы обратить на него внимание. Инте-
ресно, что до «Евровидения» Лоуренс успел 
угодить в скандал. Было найдено видео, на ко-
тором он исполнял свою песню Arcade еще в 
2017 году. А это противоречит правилам кон-
курса. Но поскольку у ролика было всего 500 
просмотров, певца слегка пожурили и допу-
стили к участию. Ведь у правил всегда есть 
исключения. По крайней мере, на «Еврови-
дении». Теперь мы это знаем точно.

Дункан Лоуренс окончил Рок-академию в 
Тилберге, в 2014 году дошел до полуфинала 
в шоу «Голос. Нидерланды», а на «Евровиде-
нии-2019» представил лирическую балладу о 
любви и разбитом сердце Arcane. Интересно, 
что номер победителя был предельно прост — 
Лоуренс пел и аккомпанировал себе на циф-
ровом рояле, сцена была во мраке, ее лишь 
подсвечивали отблески синего света. Это го-
ворит о том, что зрители теперь больше реа-
гируют на запоминающуюся мелодию и ис-
полнение, а не на спецэффекты и эпатаж. 

В этом году на конкурсе выступали  арти-
сты, которые в разные годы уже были участ-
никами «Евровидения». Причем некоторые 
из них испытывали удачу уже в четвертый и 
пятый раз. Так что на европейском песенном 
конкурсе формируется новая тенденция — в 
бой идут одни старики. А это говорит о том, 
что у Сергея Лазарева все еще впереди. За 
главный приз «Евровидения» он может про-
должать бороться и дальше. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА

Такое вот евро видениеТакое вот евро видение Старым 
трамваям 
смена

Петербургский «Горэлектро-
транс» заключил договор на 
поставку 21 трехсекционного 

вагона. Новая техника будет обслу-
живать пассажиров на юго-западе 
города. Все вагоны поставщик дол-
жен передать в «Горэлектротранс» с 
июля по сентябрь. 

Трамваи повышенной вместимо-
сти позволят качественно улучшить 
транспортное обслуживание Киров-
ского и Красносельского районов Пе-
тербурга, на маршрутах которых ра-
ботает больше всего вагонов старо-
го образца.

Нынешняя закупка трамваев — 
крупнейшая в новейшей трамвай-
ной истории Петербурга. Более-ме-
нее соразмерное приобретение (14 
новых односекционных вагонов) по-
следний раз проводилось в 2015 го-
ду перед масштабной реконструк-
цией Тучкова моста, когда трам-
вайная сеть Васильевского остро-
ва готовилась к работе в автоном-
ном режиме.

Как сообщили в пресс-службе 
ГУП «Горэлектротранс», трехсек-
ционные вагоны поставки 2019 го-
да будут полностью низкопольны-
ми, что позволит ускорить посад-
ку и высадку на остановках и сде-
лает поездку комфортной. Они бу-
дут оснащены медиакомплексами, 
выдвижными аппарелями для по-
садки пассажиров с ограниченны-
ми возможностями. Владельцы мо-
бильных устройств смогут подклю-
чаться к бортовой сети Wi-Fi, а так-
же заряжать смартфон или планшет 
с помощью встроенных usb-зарядок.

Соберут новые вагоны в Петер-
бурге на Невском заводе электри-
ческого транспорта.

Игорь ИВАНОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ СОКРАТЯТ ДЕВЯТЬ КОММЕРЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

«ЗЕНИТ» ДАРИТ ДЕТЯМ БИЛЕТЫ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ СЕЗОНА
Футбольный клуб «Зенит» объявил 
об акции для своих самых юных 
болельщиков — они могут посетить 
игру с красноярским «Енисеем» 
в воскресенье, 26 мая, бесплатно. 
Встреча начнется в 14.00.

За два часа до стартового свистка 
на «Газпром Арене» откроется 
чемпионский «Фан-Променад». 
Сине-бело-голубые благодарят 
болельщиков за великолепную 
поддержку на протяжении всего 

сезона и приглашают на семейный 
праздник, посвященный победе в 
российской премьер-лиге, а также 
дням рождения клуба и города Санкт-
Петербурга.
Юные поклонники «Зенита» 

в возрасте до 14 лет могут получить 
бесплатные пригласительные на 
tickets.fc-zenit.ru, в клиентском офисе 
на пр. Добролюбова, 16А, и в кассах 
«Газпром Арены» в день матча, 
предъявив свидетельство о рождении.

спорт
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Как это работает?
У нашего организма есть 

ресурсы, которые позволяют 
ему самовосстанавливаться. 
Но не всегда эти ресурсы 
задействуются. Плазма со-
держит факторы роста – 
биологически активные 
вещества, которые стимули-
руют процессы восстановле-
ния тканей, причем делают 
это местно, только там, где 
нужно.

Примерно то же самое 
происходит, если мы по-
режемся. Начнется кро-
вотечение, и в течение 
нескольких минут после 
повреждения тромбоци-
ты, находящиеся в крови, 
начинают активизировать 
факторы роста, заставляя 
ткани заживать и восстанав-
ливаться. 

При введении плазмы 
крови в сустав точно так же 
пробуждаются клетки хря-
щевой ткани. Микротрав-
мы заживают, поверхность 

Отделаться малой кровью
Как плазмотерапия помогает в лечении суставов 
Плазмолифтинг (или аутоплазмотерапия) считается одним из самых безопасных 

и эффективных методов  лечения суставов и позвоночника. Это метод регенерации 
тканей, который стимулирует обновление клеток, снимает боль, восстанавливает и 
улучшает подвижность сустава, запускает процесс восстановления хрящевой ткани.

сустава или позвоночника 
становится здоровой.

Как проходит процесс?

У вас из вены возьмут  от 
10 до 50 мл крови – очень не-
большое количество. Далее в 
центрифуге от крови отделя-
ют плазму и насыщают ее 
тромбоцитами. С помощью 
обычной иглы плазму вво-
дят в намеченные зоны. По 
желанию можно воспользо-
ваться местной анестезией, 
хотя большинство пациен-
тов уверяют, что процесс 
безболезненный.

Улучшение наступает 
после первой же процеду-
ры, однако плазмотерапию 
рекомендуют проходить 
курсом. В зависимости от се-
рьезности проблемы требу-
ется 5-7 инъекций. В течение 
получаса после введения 
плазмы стихает боль. Через 
некоторое время пациент 
замечает, что сустав стал го-
раздо подвижнее. Но наибо-

лее яркие изменения прояв-
ляются после 3-5 процедур, 
примерно через 2-3 меся-
ца – сустав восстанавливает-
ся, боль отступает, воспале-
ние проходит.

Что лечат 
плазмотерапией?

– Травмы суставов, ча-
стичный разрыв связок ко-
ленного, голеностопного 
или плечевого сустава;

– компрессионный пере-
лом позвоночника;

– частичный разрыв 
мышц, мениска, частич-
ное повреждение хрящевой 
ткани;

– артрит и артроз;
– межпозвонковые гры-

жи;
– бурсит;
– миофасциальный син-

дром;
– коксартроз;
– тендинит;
– остеохондроз;
– пяточную шпору.

Реклама

Наши «художницы» 
показали класс

В Баку (Азербайджан) завершились чемпионат 
и первенство Европы по художественной гимнастике. 
Представительницы более 30 стран разыграли восемь 
комплектов наград.

Петербурженка Арина Авери-
на завоевала золотые медали в 
упражнениях с мячом и булава-

ми. Дина Аверина победила в упражне-
ниях с обручем и лентой, а также стала 
обладательницей серебряной награды 
в упражнениях с булавами.

Спортсменки являются воспитанни-
цами Спортивной школы олимпийско-

го резерва «Центр художественной гим-
настики «Жемчужина» городского коми-
тета по физической культуре и спорту.

Сборная России по художественной 
гимнастике выиграла соревнования в 
командном турнире, завоевав пять зо-
лотых и три серебряные награды чем-
пионата Европы, а также три золотые 
медали континентального первенства.

Жители Кронштадта 
пожаловались 
на Минобороны
18 мая Кронштадт отметил День города. Балтийскому форпосту 
на острове Котлин исполнилось 315 лет. 

В череде праздничных мероприятий это-
го дня чуть ли не главным стала встре-
ча Александра Беглова с общественно-

стью Кронштадта. Врио губернатора ответил 
на вопросы жителей, обозначил направления 
его развития.

По его словам, в первоочередные планы вхо-
дит развитие транспортной инфраструктуры: 
«Нужно, чтобы кронштадтцы могли быстро и 
комфортно добираться до других районов Пе-
тербурга». Он также напомнил, что город взял 
курс на интенсивное развитие социальной ин-
фраструктуры — строительство и выкуп у за-
стройщиков школ, детских садов, поликлиник.
На встрече жители Кронштадта высказали оза-
боченность судьбой многочисленных объектов 
Министерства обороны, многие из которых не 
используются и находятся в плачевном состоя-
нии. Работа по приему этих объектов в город-
скую собственность ведется, но на их рекон-
струкцию требуются значительные средства.

«Будем договариваться с Минобороны о ре-
монте объектов, которые покупает город, при-

влекать средства федерального бюджета для раз-
вития городской среды Кронштадта и создания 
на острове туристического кластера, связанно-
го с историей России и Военно-морского фло-
та», — сказал глава города. Он напомнил, что 
уже подписано соответствующее соглашение с 
Министерством обороны. Принято решение о 
включении трех фортов — Кроншлот, Петр Пер-
вый и Александр Первый — в проект федераль-
ной целевой программы «Развитие внутренне-
го туризма в РФ».

Участники встречи обратились к Алексан-
дру Беглову с просьбой установить дополни-
тельные пешеходные светофоры. Врио губер-
натора дал поручение составить комплексный 
план установки умных светофоров и дорожных 
знаков, а там, где необходимо, решить вопрос 
оперативно.

Также было сказано, что до конца года жи-
телям представят проект реконструкции Дома 
культуры, который является объектом культур-
ного наследия, но многие годы не используется.

Анна ПАВЛОВА

диалог с властью



522 мая 2019  |  № 18 (998)  |  courier-media.com

Звездные питомцыЗвездные питомцы

Леонардо Ди Каприо 
ежедневно выгулива-
ет на поводке свою 

любимицу — гигантскую 
африканскую черепаху по 
имени Сульката. Актер при-
обрел ее за 400 долларов на 
конференции любителей 
рептилий и теперь души 
не чает в своей молчаливой 
красавице.

А вот Риз Уизерспун пред-
почитает более шумных пи-
томцев. Во дворе ее дома па-
сутся два ослика по имени 
Хонки и Тонки, свиньи, ко-
зы, пони, двадцать куриц 
и еще три собаки. Причем 
живет актриса не в дерев-
не, а в тихом, респектабель-
ном районе на Голливудских 
холмах. Не удивительно, что 
жители окрестных вилл со-

вершенно не в восторге от 
подобного соседства и пери-
одически пишут жалобы на 
излишне шумный зверинец 
актрисы. 

Не менее знаменитая 
блондинка Пэрис Хилтон 
долгие годы держала в сво-
ем доме очаровательного и 
весьма редкого зверька — 
кинкажу. Их дружба продол-
жалась до тех пор, пока ма-
ленький хищник не цапнул 
красотку за палец. Светская 
львица тут же распрощалась 
со строптивым питомцем и 
теперь водит дружбу исклю-
чительно с безобидными со-
бачками чихуа-хуа. 

Николас Кейдж обожает 
свою королевскую кобру Ше-
бу. «Кажется, она меня нена-
видит, — жалуется актер. — 

Как только я к ней подхожу, 
чтобы покормить, она рас-
крывает свой капюшон и 
начинает раскачиваться из 
стороны в сторону, словно я 

ее жертва, а не хозяин». Го-
ворят, что знаменитый ак-
тер использовал наблюде-
ния за змеей во время съе-
мок в фильме «Призрачный 
гонщик». 

Удивила светскую тусов-
ку Тори Спеллинг: на все 
мероприятия актриса берет 
свою любимицу — очарова-
тельную курочку Коко. «Они 
обе блондинки и так орга-
нично дополняют друг дру-
га, во всяком случае, приче-
ски у них похожи», хихика-
ют журналисты. Частенько 
Коко усаживается хозяйке на 
голову, чтобы, соорудив в во-
лосах гнездо, поспать часок-
другой, но Тори с невозму-
тимым видом продолжает 
светскую беседу… Николь 
Кидман обожает своих аль-
пак, которых она содержит 
на семейной ферме в Нэш-
вилле. Руперт Гринт, актер 
фильмов о Гарри Поттере, 
содержит дома миниатюр-
ного поросенка. Мини-пиги 
также проживают в домах у 
Меган Фокс, Майли Сайрус и 
у знаменитой четы Дэвида и 
Виктории Бекхэм. 

Кристен Стюарт — звез-
да саги «Сумерки», кажет-
ся, определилась со своими 
предпочтениями — волки 
ей все же ближе, чем вампи-
ры. Не так давно она завела 
дома несколько волкособов: 
метисов волка и собаки.  

Майк Тайсон, который 
много лет назад держал до-
ма несколько бенгальских 
тигров, теперь увлекся го-
лубями. На то, как некогда 
кровожадный и беспощад-
ный боксер нежно воркует с 
пернатыми, а их у него око-
ло тысячи, теперь любуются 
миллионы телезрителей — 
Майк ведет собственное ре-
алити-шоу на ТВ о своих пи-
томцах. По словам Тайсона, 
голуби помогли ему «остать-
ся человеком».

Российские звезды не 
столь падки на экзотику, как 
их коллеги из Голливуда, их 
выбор более традиционен. 
Сергей Шнуров души не ча-
ет в своей любимой абиссин-
ской кошке по кличке Васи-
лиса. Виктория Боня тоже 
«кошатница» — у нее жи-
вет кот Султан редкой поро-

ды саванна, покупка которо-
го обошлась звезде в 10 000 
евро. У Филиппа Киркорова 
раньше жил пекинес Бахус, 
но, по словам певца, они «не 
сошлись характерами». Те-
перь у звезды новый пито-
мец — белоснежный шпиц 
Харри, которого ему подари-
ли фанаты. Позже Филипп 
обзавелся еще и терьером 
по кличке Покемон. 

Певец Алексей Воробьев 
назвал своего пса породы 
вельш-корги Элвис Мэлвис 
в честь своего кумира Эл-
виса Пресли. А Иван Охло-
быстин завел дружбу с оча-
ровательной «актрисой» из 
сериала «Интерны» — де-
коративной белой крысой. 
После съемок актер взял ее 
к себе домой. Спортивный 
комментатор Василий Уткин 
всегда мечтал завести носу-
ху, но, изучив непростые ус-
ловия ее содержания, решил 
приобрести животное «по-
проще» — енота. У Екатери-
ны Климовой дома поселил-
ся карликовый лори, которо-
го актриса назвала Майдан. 

Татьяна ХАРЛАМОВА
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Люди творческие, а уж тем более знаменитости, — большие 
оригиналы. Даже домашних питомцев они выбирают весьма 
необычных.

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.

Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Тимуровская ул., 26 (ст. м. «Гражданский пр.»), т. 980-25-62.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 352-82-22.

Акции в магазинах. СКИДКИ! Тел.: 008, 009.
Интернет-магазин: www.fl ugershop.ru,

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХКОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ

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

Реклама
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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
27 МАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 316 ЛЕТ! А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫХОДНЫЕ БУДУТ ОДНИМ БОЛЬШИМ ПРАЗДНИКОМ. 
ПОДРОБНОСТИ — В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

АФИША

НА «ГОЗНАКЕ» ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА К 250-ЛЕТИЮ РОССИЙСКИХ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ

В рамках международного фестиваля SPbTransportFest 
пройдет ретропарад, который завершится открытой вы-
ставкой на Инженерной улице. Тем, кто неравнодушен к 
автомобилям, мы точно не советуем пропускать это собы-
тие. Выставка ретротранспорта будет сопровождаться кон-
цертом, хедлайнеры — ВИА «Белорусские песняры». А в 
первый день большого праздника состоится конкурс про-
фессионального мастерства водителей автобусов.

Маршрут парада: ул. Нахимова — Наличная ул. — Боль-
шой пр. В. О. — Средний пр. — Большой пр. В. О. — 1-я 
линия В. О. — Университетская наб. — Дворцовый мост — 
Невский пр. — Суворовский пр. — пл. Пролетарской Дикта-
туры — Суворовский пр. — Невский пр. — Инженерная ул.

 23-25 мая, парад — 25 мая, 12.00-20.00.

 Морская наб. — Инженерная ул.

SPbTransportFest
AnyshipsFest

Транспортную тематику в честь главного городского 
праздника продолжит большой велопарад, который запла-
нирован на 26 мая. Организаторы хотят показать с помо-
щью велопробега — двухколесный транспорт экологич-
ный и удобный. И самое главное — для него есть место в 
Санкт-Петербурге.

 26 мая, с 11.00.

Старт от БКЗ «Октябрьский» — Невский проспект — мимо 
Петропавловской крепости и крейсера «Аврора» — финиш 

в парке 300-летия.

Все – на велосипед!В Петербурге — 
читать

Мы ждали этого всю долгую зиму! И время пришло! 
18 мая на Малой Конюшенной открылись «Книжные ал-
леи». В литературном парке под открытым небом предло-
жат около 50 тысяч книг. Здесь представлены издания, ко-
торые стоят дешевле, чем в магазинах. На «Аллеях» тра-
диционно проходят творческие встречи с писателями, от-
крытый микрофон. А еще для горожан развернулась би-
блиотека на свежем воздухе. На этот раз «Книжные аллеи» 
оформлены в театральном стиле — это посвящение Году 
театра, объявленному в стране. Разумеется, на сцене по 
такому случаю можно будет увидеть постановки петер-
бургских театров.

 18 мая – 21 сентября, 10.00-22.00.

 Малая Конюшенная ул.

Александра САБЫНИНА

Реклама

AnyshipsFest — торжество водных видов транспорта. 
Наш город буквально стоит на воде, и этим преимущест-
вом нужно пользоваться! В программе праздника — па-
рад кораблей и гонки на катерах, трюки на гидроциклах, 
лекции, игры в футбол и лазертаг, квесты, показательные 
выступления на вейкбордах, каяках и САП-досках. Взрос-
лых и детей научат вязать морские узлы, делать юркие 
кораблики и даже мастерить весла. Перед собравшимися 
будут выступать жонглеры, канатоходцы и шуты в костю-
мах петровских времен. Для ярких снимков на память бу-
дет работать специальная фотозона. Завершится праздник 
концертом, его хедлайнеры — группа Burito и Антоха MC.

 26 мая, 12.00-22.00.

 Петропавловская крепость, 3.

«РАДУГА» ПРЕДСТАВИТ 14 ГРОМКИХ ПРЕМЬЕР
С 23 по 29 мая в ТЮЗе имени 
А. А. Брянцева пройдет юбилейный, 
XX Международный театральный фе-
стиваль «Радуга». Зрителям покажут 14 
громких премьер текущего и прошед-
ших театральных сезонов из Франции, 

Великобритании, Швейцарии, Китая, 
Эстонии и России. Ожидаются  творче-
ские встречи с режиссером Камой Гин-
касом и писателем Евгением Водолаз-
киным, конференция, посвященная 
вопросам театральной педагогики.

Откроется фестиваль 23 мая в 19.00 
спектаклем главного легендарного те-
атра Шаушпильхауса (Цюрих) «Нора, 
или Кукольный дом» по Г. Ибсену. Спек-
такль поставил многократный номи-
нант и лауреат премии «Золотая маска» 

Тимофей Кулябин.  29 мая, в вечер тор-
жественного закрытия фестиваля, бу-
дет показан спектакль «Мой друг Гам-
лет» Саха театра имени П. А. Ойунского, 
ставший номинантом премии «Золотая 
маска» в 4 категориях. 
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В День города по Невскому проспекту пройдет цирко-
вой парад. Грациозные лошади, клоуны, мимы, жонглеры 
и акробаты. На улицу выйдут около двухсот юных воспи-
танников городских цирковых училищ. Парад стартует в 
12.00 — участники начнут движение от Караванной ули-
цы в сторону Биржевой площади. Колонна дойдет до Ми-
хайловской улицы, на какое-то время остановится, чтобы 
пропустить другое шествие, и по тому же маршруту вер-
нется на территорию Большого Санкт-Петербургского цир-
ка. Там в 14.00 пройдет представление «ЭпиЦЕНТР мира». 
В шествии примут участие братья Запашные!

 26 мая, 12.00.

 От Караванной до Михайловской улицы.

Цирковой парад

На выходных пройдет традиционный «Фестиваль моро-
женого» — предвестник настоящего жаркого лета. Десят-
ки сортов разных форм и размеров и в неограниченном 
количестве! Главное, не переборщить с холодным лаком-
ством и не заболеть. В программе — спортивные сорев-
нования и концерт, на котором выступят музыкальные и 
танцевальные коллективы со всего города. Для малышей 
откроют специальные игровые зоны.

 24-26 мая, 11.00-21.00.

 Площадь Островского.

Море мороженого
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ФИНАНСЫ И 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ЗАНЯЛИ У БАНКОВ 44 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИПОТЕКУ

ГОРОЖАНЕ ЖДАЛИ НОВЫХ КВАРТИР 18 ЛЕТ
Городская служба Госстройнадзо-
ра города выдала разрешение на 
ввод в эксплуатацию двух проблем-
ных жилых домов на Будапешт-
ской улице во Фрунзенском районе 
Петербурга.

Общая площадь 247 квартир, ко-
торых ждут их хозяева, составляет 
около 12 тысяч квадратных метров. 
Строительство жилого комплекса на-
чалось еще в 2001 году, но из-за от-
сутствия финансирования работы 

на объекте до 2015 года фактиче-
ски не велись. Городские власти на-
шли нового застройщика – Glorax 
Development, который при содейст-
вии комитета по строительству раз-
работал новую проектную документа-

цию, перезаключил необходимые до-
говоры (в том числе с дольщиками) и 
оперативно достроил объект. В бли-
жайшее время участникам долевого 
строительства обещают выдать клю-
чи от долгожданных квартир. 

О налоговом вычете, ЖСК и неоплаченных 
квитанциях

На вопросы читателей «Петровского курьера» 
отвечает юрист комиссии по недвижимости 
Общества потребителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области Анна Горбенко.

— В 2001 году я покупала 
квартиру за 120 тыс. рублей, 
получала налоговый вычет. 
В 2018 году купила еще раз 
квартиру. Могу ли я вновь пре-
тендовать на получение нало-
гового вычета? 

Ольга
— В связи с тем что вы вос-

пользовались возможностью по-
лучения имущественного нало-
гового вычета до 1 января 2014 
года, то не сможете получить его 
еще раз. Если жилье было при-
обретено до 1 января 2014 года, 
то считается, что вы воспользо-
вались имущественным выче-
том по «старым правилам»: вы-
чет предоставляется только один 
раз в жизни по одному объекту 
жилья (ст. 220 Налогового кодек-
са РФ, действовавшая до 1 янва-
ря 2014 года). При этом повтор-
ное получение вычета (даже по 
жилью, купленному после 1 ян-
варя 2014 года) не допускается. 

— Нашим домом управля-
ет ЖСК, аффилированная с за-
стройщиком. Как избавиться от 

ЖСК в пользу УК или ТСЖ? Ка-
ков порядок действий нас как 
собственников?

Виктор
— В данном случае собствен-

никам дома необходимо собрать 
общее собрание и принять на 
нем решение о смене способа 
управления домом. Однако сто-
ит помнить, что инициаторы та-
кого собрания должны предло-
жить альтернативный вариант 
управления и довести всю необ-
ходимую информацию до собст-
венников дома до даты проведе-
ния общего собрания.

 — Какой порядок взыска-
ния денег ЖСК по неоплачен-
ным квитанциям? Какой арсе-
нал мер воздействия на собст-
венника существует по закону? 

Владимир
Меры борьбы с неплательщи-

ками в соответствии с действую-
щим законодательством: 

1. Предупреждение.
2. Начисление пени.
В ноябре 2015 года был принят 

Федеральный закон № 307-ФЗ, ко-

торый внес поправки в расчет пе-
ни за просрочку оплаты комму-
нальных платежей. Изменения 
вступили в силу 1 января 2016 года. 
Пени начисляются только в случае 
просрочки оплаты более чем на 
месяц. То есть у потребителя есть 
30 дней, чтобы оплатить счет, вы-
ставленный в квитанции. 

Сроки начисления и разме-
ры пени зависят от того, сколько 
именно дней не производилась 
оплата. Действует следующая схе-
ма: с 31-го по 90-й день платежа 
размер пени будет 1/300 от ставки 
рефинансирования Центробанка 
за каждый день просрочки; с  91-го 
дня пени вырастут до 1/130 от став-
ки рефинансирования.

3. Кроме пени потребите-
лю вправе ограничить или во-
все прекратить подачу электро-
энергии, тепла, воды и газа. Ко-
нечно, перед тем как отрезать 
потребителя от энергоресур-
са, ему необходимо направить 
предупреждения.

4 .  В з ы с к а н и е  д е н еж н ы х 
средств в судебном порядке.

жилье в вопросах и ответах
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«ЭКОПЛАТ»: 
Санкт-Петербург, 

ул. Севастьянова, 3, оф. 109, 
тел. (812) 449-25-68

www.ekoplat.ru РЕКЛАМА

Ветрозащитная пли-
та ISOPLAAT толщи-
ной 12 мм соответ-
ствует 44 мм дерева. 
Крепится непосредст-
венно к поверхности 
наружных стен дере-
вянного или каркас-
ного дома. 

Поверх плиты ISO-
PLAAT ставим вер-
тикальные рейки, 
тем самым достигая 
полной герметично-
сти здания. Штука-
турим или прибива-
ем вагонку. 

Для цоколя появи-
лись плиты с камен-
ной и мраморной 
крошкой, дешевле, 
чем пластиковые. Это 
панели КОМАКPLAT. 
За день украсить цо-
коль. Солидно и на-
дежно по цене пла-
стика.

Утепляем пол плитой 
12 мм или хвойной 
подложкой ISOPLAAT 
толщиной от 4 до 
7 мм. Будет служить 
как тепло- и звукоизо-
ляция ламината или 
линолеума и вырав-
нивание бетонной 
стяжки. 

Декоративные стено-
вые панели ISOTEX, 
облицованные обоя-
ми, крепятся степле-
ром к деревянным 
поверхностям или на 
клей к бетону. 

,
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Паровоз ждет 
сигнала
Завершается подготовка к открытию нового сезона на Малой 
Октябрьской детской железной дороге. В этом году практическое 
обучение азам железнодорожных профессий пройдут 
1300 школьников Петербурга и Ленинградской области.

Сейчас на Северной и Южной трас-
сах детской магистрали идет благо-
устройство территории, проводятся 

работы по подготовке путевого хозяйства, 
подвижного состава, платформ и станций 
к летним пассажирским перевозкам. Об 
этом нам сообщили в пресс-службе ОЖД.

А еще в этом году на детской железной 
дороге произведен ремонт двух теплово-
зов ТУ-10 и паровоза КП4-447. На станции 
Царскосельская силами совета юных же-
лезнодорожников создан стационарный 

ретропоезд, в состав которого вошли два 
вагона-музея, вагон-кинотеатр и вагон-
кафе. Сейчас ребята продолжают вести 
работу по оформлению ретропоезда, а 
также участвуют в реставрации полно-
размерного макета первого поезда в Рос-
сии с паровозом «Проворный».

Торжественное открытие сезона на 
Малой Октябрьской детской железной 
дороге на Южной и Северной трассах 
состоится 1 и 2 июня соответственно.

Илья СТРОГОВ
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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.

скандал перемены

Накрученный «Голос»
Шестой сезон 
проекта «Голос. 
Дети» закончился 
грандиозным 
скандалом. В победу 
дочери певицы Алсу, 
11-летней Микеллы 
Абрамовой, зрители не 
поверили. 

В СМИ и соцсетях началась 
такая шумиха, что игно-
рировать ее было просто 

невозможно. 
«Внучка миллиардера Сафина 

получила от Первого канала мил-
лион рублей на развитие своего 
таланта», — язвительно шути-
ли зрители. И все бы, наверное, 
прошло, как всегда, тихо, если бы 
не удивительно сильный состав финали-
стов шестого сезона. Среди девяти ярчай-
ших исполнителей милое чистенькое ис-
полнение Микеллы было явно слабым. 

Изначально Светлана Лобода не пропу-
стила Микеллу в финал, но Первым кана-
лом был устроен утешительный тур, в ко-
тором Микелла все-таки стала финалист-
кой. О нечестном финале конкурса заго-
ворили не только простые зрители, но и 
известные актеры, телеведущие и музы-
канты. Алла Пугачева даже демонстратив-
но встретилась с проигравшими финали-
стами и вручила детям подарки. 

А явный претендент на победу проек-
та «Голос. Дети» Максим Ержан вместе с 
мамой снялся в рекламном ролике для ка-
захстанской девелоперской компании. По 
сюжету ролика Максим и его мама рассма-

тривают покупку квартиры в новом жи-
лом комплексе, после чего Ержан спра-
шивает у риэлтора: «А можно ли купить 
квартиру на первом?» На что получает от-
вет: «На первом уже все продано». Мак-
сим вздыхает: «Эх, опять». 

Что же говорят цифры?  Микелла Аб-
рамова  одержала победу с 56,5 % зритель-
ских голосов. Кибераналитики, которые 
анализировали итоги голосования по за-
казу телеканала, отловили более 8 тысяч 
СМС и 30 тысяч звонков в пользу Микел-
лы, сделанных вовсе не зрителями, а ро-
ботами, компьютерной программой. 

Этой информацией поделился со СМИ 
представитель компании Group-IB, кото-
рая занималась проверкой итогов конкур-
са. Специалист отметил, что один накру-
ченный голос стоит от 60 до 80 рублей. 

Всего за Микеллу Абрамову проголосова-
ли 38 тысяч ботов — это значит, что на 
достижение лжепобеды потрачено от 2,3 
до 3,04 миллиона рублей. Эксперт отме-
тил, что обычно голоса накручивают при 
помощи сим-карт физических лиц. При 
этом он не знает, кто стал инициатором 
использования нечестного способа.

Для Первого канала итоги шестого «Го-
лоса. Дети» стал серьезнейшим репута-
ционным ударом. Поэтому было реше-
но 24 мая провести утешительный спец-
выпуск. Приглашены все девять фина-
листов — Нино Чеснер, Роберт Багратян, 
Максим Ержан, Михаил Григорян, Анас-
тасия Сисаури, Мариам Абделькадер, Ва-
лерий Кузаков, Рената Таирова и Микел-
ла Абрамова.

Но это не будет новый финал и новое 
голосование. Просто канал решил под-
сластить пилюлю и организовать празд-
ник для детей. Кто из участников примет 
приглашение, мы узнаем непосредствен-
но в день эфира. Скорее всего, большин-
ство, ведь у Первого канала есть прекрас-
ный рычаг давления — деньги и поощ-
рительные призы, а также возможность 
для тщеславных родителей еще раз засве-
тить свое талантливое дитятко на много-
миллионной аудитории.

Кстати, об аудитории.  Немного стати-
стики. В 2014 году «Голос. Дети» смотре-
ло 6 млн зрителей. В 2016-м — 5,3 млн, в 
 2018-м — 3,8 млн, а финал 2019-го посмо-
трело 3,2 млн человек. Явная потеря зри-
тельского интереса к проекту. Дополни-
тельным финалом 24 мая телеканал яв-
но будет рвать рейтинги. И это ли не та-
лантливый маркетинговый ход? Так что 
Эрнст, как всегда, на коне и в шоколаде. 
А дети? Пусть растут, поют и надеются на 
честность взрослых.

Ольга ЖУРАВЛЕВА

На должность художественного 
руководителя назначена 
известная актриса Лариса 
Луппиан. 

Ларису Реги-
н а л ьдо в н у 
журналисты 

в своих статьях ча-
сто называют «же-
ной мушкетера» 
Михаила Боярско-
го. Но это очень 
несправедливо. 
 Луппиан — одна 
из любимых уче-
ниц Игоря Петро-
вича Владимиро-
ва, который сразу 
же после выпуска 
актрисы из театрального института взял ее в 
труппу. В Театре имени Ленсовета Луппиан слу-
жит  уже 45 лет. В ее актерском послужном спи-
ске немало ярких ролей.

Сейчас Лариса Луппиан будет выступать на-
стоящим кризисным менеджером. В марте 2018 
года из-за конфликта с руководством городско-
го комитета по культуре покинул театр режиссер 
Юрий Бутусов. Его уход сопровождался сканда-
лом, который долго муссировали СМИ. На заме-
ну лидеру артисты театра предложили  четырех 
режиссеров, с которыми хотели бы поработать: 
Андрей Прикотенко, Александр Молочников, 
Дмитрий Крымов, Константин Богомолов. Од-
нако в качестве художественного руководите-
ля высшее начальство увидело Ларису Луппиан.

Театр имени 
Ленсовета 
обрел хозяйку
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