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ГОРОД

АВТОМОБИЛИСТОВ ПРОВЕРЯТ НА НАРКОТИКИ
При получении и продлении прав
водителей будут проверять на наркотики. Об этом сообщает прессслужба ГИБДД.
Для введения новых правил прохождения медкомиссии Министерст-

во здравоохранения РФ подготовило по поручению президента Владимира Путина поправки к приказу № 344.
Сейчас данную процедуру проходят
только те, у кого врач выявил сим-

птомы заболеваний или состояний,
не позволяющих управлять транспортным средством.
В настоящий момент медкомиссия
предполагает осмотр терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога;

а также лора, невролога и процедуру ЭКГ (для тех, кто планирует управлять грузовым автомобилем).
Целью нововведения заявлено
улучшение ситуации с дорожной
безопасностью в стране.

ГОСДУМА УПРОСТИЛА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМИ

музей

тема номера
ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

ФАРФОРОВЫЙ ПОДАРОК
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За кого петербуржцы будут голосовать в сентябре
Собрание фарфора музея «Царское Село»
пополнила чайная пара середины XIX века,
выполненная в стиле второго рококо. Это
дар из частной коллекции петербурженки
Эсфири Алянской.

Ч

Собственник помещения
информирует население об
устройстве отдельных входов со
стороны лицевого и дворового
фасадов по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
Пионерская ул., д. 5, лит. А,
кв. 3, 7, 8, с последующим объединением и переводом квартир
в нежилой фонд.
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ашка с блюдцем декорированы изображением цветов и птиц с золоченым растительным орнаментом.
На тыльной стороне предметов имеется марка: «Н I».
Это клеймо означает, что произведения были выполнены
на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в период правления императора Николая I (1825-1855).
— Произведения Императорского фарфорового завода — достойное украшение любой музейной коллекции.
Первая порцелиновая мануфактура работала по желанию
венценосных заказчиков. Они и определяли пути ее развития. Ведущий российский фарфоровый завод обеспечивал парадной и повседневной посудой, поставлял вазы и
другие декоративные предметы для украшения интерьеров. Изготавливал дары, скреплявшие династические союзы и дипломатические акты. Создавал личные подарки,
выражавшие чувства и симпатии, — говорит хранитель
фонда «Фарфор» ГМЗ «Царское Село» Елена Еремеева.
В музейной коллекции императорского фарфора около 2,5 тысячи предметов. Среди них — произведения,
исторически связанные с царскосельской летней резиденцией, а также те, которые музей приобретает на собственные средства или получает в дар.

В Петербурге 8 сентября 2019 года пройдут выборы
губернатора. Компанию временно исполняющему
обязанности главы города Александру Беглову составят
три кандидата.

О

дин из них знаменит на всю
страну, другой известен либеральной части Северной столицы, а третья — просто симпатичная
женщина, мать двоих детей и родственница известного политика Сергея
Миронова.
«ПК» решил разобраться, кто все
эти люди и есть ли у них хотя бы минимальные шансы пусть не на победу, а хотя бы на выход во второй тур.
Итак, один из претендентов на кресло в Смольном — 72-летний депутат Госдумы, кинорежиссер-сталинист
Владимир Бортко. Он настроен на победу решительно. Однако не смог к
9 мая получить у Смольного разрешения разместить баннеры с поздравлениями петербуржцев. Уважаемому
автору фильмов «Собачье сердце» и
«Блондинка за углом», а также сериалов «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита» отказали в этом.
Тем не менее собрать подписи муниципальных депутатов для участия в
выборах ему удалось.
Сквозь муниципальный фильтр
просочился и экс-«яблочник» Михаил Амосов. На выборы он пойдет от
«Гражданской платформы». И замыкает четверку кандидатов «справедливоросс» Надежда Тихонова, депутат
городского парламента.
В этом списке могли оказаться еще
два кандидата — «яблочник» Борис
Вишневский, известный в городе бо-
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рец за исторические здания и парки,
и 40-летний элдэпээровец Олег Капитанов. Последний сошел с дистанции, приняв предложение Александра Беглова возглавить в Смольном комитет, занимающийся мигрантами.
А Борис Вишневский не смог собрать
155 подписей муниципальных депутатов — именно столько требовалось
ему для выдвижения кандидатом на
пост губернатора Петербурга.
По словам Вишневского, он объехал
84 муниципалитета из 111, но почти
всюду ему отвечали, что уже отдали
голоса за других кандидатов. Депутат
убежден, что те, кто прошел муниципальный фильтр, сделали это, войдя в
прямой сговор со Смольным и получив
эти подписи «с руки» у чиновников.
Борис Лазаревич считает, что его решили не допускать до избирательной
кампании как единственного опасного соперника для Александра Беглова.
Оппозиция Петербурга призывает
на сентябрьских выборах голосовать
за второй тур. А именно: отдать голос за любого кандидата, кроме Александра Беглова. Однако, по мнению
политолога Александра Конфисахора, эта схема в городе на Неве может
провалиться.
«Не думаю, что второй тур возможен. Потому что сделано все, чтобы
выборы прошли быстро. Это мы видим и по тому, как идет предвыборная кампания Александра Беглова,
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и по подбору кандидатов, которые
должны составить конкуренцию. Среди них нет ни одного яркого, харизматичного политика, за которого люди могли бы массово отдать свои голоса», — отмечает Конфисахор.
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений
Ройзман считает, что петербуржцы
не должны поддерживать Александра
Беглова. Потому что он за время своей
работы в качестве руководителя города не показал себя с лучшей стороны.
«Я вижу только один выход. Как в
айкидо: использовать энергию противника. Задача, собственно, одна —
разрушить монополию «Единой России». Петербуржцам предлагают выбрать между плохим и очень плохим.
И ты будешь голосовать за плохого,
чтобы не было очень плохого. К выборам эта ситуация не имеет никакого отношения. Но попробовать хотя
бы не голосовать за явно неподходящего — можно», — отметил Ройзман.
Примерно по такой схеме в этом году прошли выборы в некоторых российских регионах. Впрочем, наш город не такой, как другие.
«Петербург не является достаточно протестным. Наш город отличается от Хакасии и Приморья, у нас нет
острых проблем, которые бы затрагивали большинство горожан. У нас более-менее есть работа, дома массово
не рушатся, канализация не так часто
прорывается. Поэтому явного массового протестного настроения среди горожан не чувствуется. И я думаю, что лозунг «За любого, кроме Беглова» не будет близок большинству», — резюмировал Александр Конфисахор.
Валентина КАРЕЛОВА
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ОБЩЕСТВО

РОССИЯНЕ МОГУТ БЕЗ ВИЗ ПОСЕЩАТЬ 116 СТРАН МИРА
Аналитики консалтинговой компании Henley&Partners составили
рейтинг стран, гражданам которых
открыт беспрепятственный въезд в
любые уголки мира.
В третьем квартале 2019 года Рос-

сия занимала в этом списке 51-ю
строчку, гражданам нашей страны можно без виз посещать 116 государств планеты. В 2009-м таких
стран было 60.
На верхних строчках рейтинга ока-

зались Япония и Сингапур, граждане этих стран без виз могут посетить 189 стран, Южная Корея,
Германия и Финляндия — с безвизовым выездом в 187 стран.
А также Дания, Италия и Люксем-

бург (186 стран). Об этом со ссылкой на аналитиков сообщил РБК.
109-ю строчку рейтинга занимает Афганистан. Безвизовый доступ
жителям этой страны открыт лишь
в 25 государствах.

КУРС ДОЛЛАРА СНИЗИЛСЯ ДО 63 РУБЛЕЙ 53 КОПЕЕК

Минсельхоз заинтересовался
«тихой охотой»
PXHERE.COM

Чиновники увидели в сборе ягод и грибов «большой экономический потенциал»

Новый законопроект о «грибах и ягодах» вызвал волну обсуждения
среди любителей «тихой охоты». Одни считают, что скоро у них не
будет возможности побродить с ведерком между деревьев. Другие —
что это очередная говорильня и чиновники скоро успокоятся.

С

ведения от Министерства сельского
хозяйства противоречивы. С одной
стороны, ведомство двумя руками за
предполагаемое новшество, с другой — клянется, что ограничивать население ни в чем
не собирается.
ГРИБЫ ДОРОЖЕ НЕФТИ!
Во времена Петра Первого был налог на
бороды. А еще — на гербовую бумагу, например. России требовались деньги, чтобы
прорубить окно в Европу. Современные отечественные чиновники решили пойти по
той же схеме. На днях Минсельхоз объявил,
что сбор ягод и грибов — целая отрасль, экономически важная. И вполне вероятно, что
вскоре на этот предмет ведут нечто вроде ли-

цензирования. Правда, каким образом будет
проводиться учет «подножного корма», никто сказать не может.
Эпопея началась еще в прошлом году.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова придумала, что грибников нужно ставить на строгий учет. А то расхищают государственные ресурсы, которые «дороже нефти». Тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев инициативу поддержал. Никто не подумал о том,
что у жителей сельской местности, кроме
огорода, грибов да ягод, очень мало способов прокормить себя. Зарплаты там копеечные, да и работы кот наплакал. Но потом министра и губернатора сняли, законопроект притормозили, и все вроде бы

успокоились. Однако вопрос «о грибах»
чиновники подняли снова.
БАБУШЕК НА КОНТРОЛЬ?
Минсельхоз на официальном портале
опубликовал проект постановления правительства РФ о том, что это ведомство будет
регулировать вопросы обращения с «дикорастущими пищевыми ресурсами», к коим
относятся ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок. Контролировать будут даже траву — то есть «переработку и оборот лекарственных растений». Обоснование этой инициативы гениальное: «Наша страна обладает значительными запасами дикорастущего сырья, на уровне порядка 8,5 млн тонн
в год. При этом на настоящий момент они
используются всего на 6 %».
«Используются» — в смысле продаются
внутри страны и на экспорт. То есть вместо
бабушек и дедушек, тихо-мирно торгующих грибами и ягодами у метро, вскоре появятся артели и пункты переработки, через
которые и пойдет вся «дикорастущая продукция». Что делать при этом грибникам,
отправляющимся в леса для собственного
удовольствия, непонятно. Сколько корзин
и ведер можно будет собирать им? Кто это
будет контролировать? Вопрос пока остается открытым.
Вернее, глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уже сообщил,
что на это не предусмотрено тратить дополнительные бюджетные средства. А еще
через день заверил: «Не планируется введения каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами».
Но тогда зачем вводить лицензии и как
внедрить инициативу без дополнительных
трат? Инспекторы будут бродить по лесам
или добровольные народные дружины —
никто не знает. Для чиновников путь туманный. Предложить предложили, а вот что
делать дальше — вопрос. При этом в Налоговом кодексе РФ сбор ягод и грибов до сих
пор считается необлагаемой налогами деятельностью. И это не случайно, так было в

России всегда, на протяжении тысячелетий.
Даже во времена крепостного права ни один
помещик не претендовал на такую возможность. И очень часто именно ягоды и грибы
спасали население от голода.
Татьяна Дзыбал, грибник с 30-летним стажем, искренне не понимает, кому данная
идея принесет выгоду.
«По-моему, какая-то ерунда. Мы ездим
по грибы почти каждые выходные, компанией собираемся. Потом жарим, солим, сушим, всю зиму едим. А подруга варенье варит именно из лесных ягод, они гораздо ароматнее. Теперь что, шлагбаум в лесу поставят? А главное — зачем? Понятно же, что,
если грибников отвадить, все эти «дикорастущие пищевые ресурсы» просто сгниют.
Сбором грибов и ягод в «промышленных
масштабах» в стране никто заниматься не
будет. Для этого нужна целая система, которая во времена СССР, кстати, работала. И заготовщикам в сезон неплохие деньги платили. Но сейчас это утопия. А разрешение изза ведерка грибов никто получать не пойдет», — говорит Дзыбал.
А КАК У НИХ?
В соседней и дружественной Финляндии
никакого контроля за сбором грибов и ягод
населением не существует. По закону любой гражданин (и даже турист) имеет право поехать в лес — набить корзинки и ведра
под завязку. Для этого не нужны лицензии
и разрешение владельцев земли. Исключение составляют лишь заповедники. Целыми семьями финны отправляются по грибы, а многие покупают их в палатках и магазинах. Правда, это недешево, зато совершенно экологически безопасно.
На вывоз грибов и ягод из Суоми тоже
нет ограничений. Единственный нюанс: туристам их можно транспортировать через
границу лишь сушеными, консервированными, вареными, солеными — то есть прошедшими термическую обработку. Это не
из экономических соображений, просто по
санитарно-эпидемиологическим нормам.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Предпринимателям блокируют банковские счета

С такой проблемой в России сталкивается каждый пятый бизнесмен
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются
предприниматели, особенно на стадии развития
бизнеса, — это блокировка банковских счетов.
Эта тема активно обсуждалась на форуме малого
и среднего предпринимательства.

П

о словам президента Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александра
Калинина, каждый пятый предприниматель в России столкнулся с блокировкой своих расчетных счетов. При этом половина
этих блокировок произошла по
инициативе Федеральной налоговой службы, еще 50 % блокировок
связано с Федеральным законом

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
Предприниматели, особенно те,
кто делает первые шаги в бизнесе, не знают, что делать и куда бежать, когда сталкиваются с блокировкой. Руководитель службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг, член совета директоров Центрального банка РФ (Банк России)

Михаил Мамута рассказал о работе механизма системы реабилитации для тех, кто оказался в подобной ситуации.
«Тема блокировок, или в более
широком смысле тема противодействия незаконным операциям, связанным с отмыванием денежных
средств, безусловно, очень важная. Однако есть и другая сторона
медали — это когда данные ограничительные меры были применены необоснованно. Мы понимаем,
что такие ситуации могут происходить, и поэтому мы должны защитить добросовестного предпринимателя, дать ему возможность
выйти из тупика», — говорит Михаил Мамута.
По его словам, именно для этого был реализован специальный

механизм реабилитации клиентов, которые попали под ограничение операций по счету. Он работает с 2018 года, и первые положительные решения в пользу предпринимателей были приняты еще
в мае прошлого года.
Михаил Мамута подчеркнул,
что механизмом реабилитации может воспользоваться любой предприниматель, который, с его точки
зрения, необоснованно подвергся
ограничениям по счету. Для этого
ему сначала нужно обратиться в
банк, который ограничил ему денежные операции.
«Банк должен повторно пересмотреть свое решение и в итоге либо отменить его, либо объяснить предпринимателю причины, по которым он отказыва-

ет в совершении этой операции.
Очень важно, чтобы эти причины
были доведены до предпринимателя в объеме того, чтобы он мог
воспользоваться механизмом реабилитации. А второе важное условие — само попадание в так называемый черный список не может
быть причиной для последующих
отказов других банков в сотрудничестве с этим предпринимателем.
Каждый банк должен проводить
свой анализ», — подчеркнул Михаил Мамута.
Если же общение с банком не
привело к удовлетворительному
результату, то тогда предприниматель вправе обратиться в специально созданную Межведомственную
комиссию.
Валентина КАРЕЛОВА
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В ПЕТЕРБУРГ ПРИДУТ «ДИКИЕ НОЧИ»
В Петербурге пройдет первый
фестиваль авторских хорроров
«Дикие ночи». Фильмы зрители
смогут посмотреть с 14 по 29 июля
в Кино&Театре «Англетер».
Организаторы фестиваля

анонсируют: «В программе —
премьеры самых важных и ярких
образцов самого провокационного
и смелого жанра. Эти фильмы,
снятые в самых разных странах, не
соблюдают табу, они раскованны

эстетически и тематически,
пропустить их — значит обделить
себя ярким и необычным
искусством».
Фестиваль откроется бразильским
сатирическим хоррором «Клуб

каннибалов». В программе также
сюрреалистический аргентинский
детектив «Умри, чудовище, умри»,
фильмы «Дашра» (Тунис), «Домашний
режим» (Чехия), «Голоса с того света»
(Бразилия) и «Семена» (США).

ВЫШЕЛ ТРЕЙЛЕР ПРОДОЛЖЕНИЯ «МАЛЕФИСЕНТЫ» С АНДЖЕЛИНОЙ ДЖОЛИ

Р

ежиссер и идеолог российской государственности Никита Михалков избавлен от антикоррупционной прозрачности. После скандала с
доходами Михалкова на полмиллиарда
рублей в год московская мэрия перестала публиковать информацию, сколько
зарабатывает режиссер при бюджетной поддержке. Департамент культуры Москвы скрыл его декларацию, ее
нет среди сведений о доходах руководителей московских театров, — сообщает Русская служба Би-би-си.
Михалков возглавляет компанию
«ТриТэ» и с 2017 года является художественным руководителем Государственного театра киноактера. Данные о
его доходах и имуществе отсутствуют в
отчетном списке Департамента культуры Москвы за 2018 год, хотя при этом
ведомство приводит сведения о заработках директора этого театра Степана Шаумяна и его супруги.
Заместитель главы российского филиала антикоррупционной организации Transparency International Илья
Шуманов сказал изданию, что отказ
департамента от обнародования доходов Михалкова не нарушает закон,

PXHERE.COM

После шумихи 2018 года чиновники не публикуют
антикоррупционную декларацию режиссера.
«однако это противоречит общественному интересу». По его мнению, изъятием информации из публичного доступа столичные власти решили избежать нового скандала.
Декларация, опубликованная год
назад, вызвала резонанс из-за размера суммы в 529 миллионов рублей.
Арифметический подсчет говорит, что
Михалков в 2017 году зарабатывал по
1,5 млн рублей в день. Также в декларации 2018 года было указано, что Михалков владеет 86 земельными участками, 6 жилыми домами, 6 апартаментами, 5 машино-местами, 11 нежилыми домами и дачей. В собственности у
режиссера были легковой автомобиль
Lada, вертолет и трактор.
Даже самые богатые из иных руководителей московских учреждений
культуры не имеют доходов, сравнимых с доходом Михалкова. Художественный руководитель Московского
театра эстрады Геннадий Хазанов заработал в 2018 году 78,2 млн рублей.
На втором месте президент Московского международного дома музыки
Владимир Спиваков — около 73,4 млн
рублей.

Оскар Кучера
в пятый раз
стал отцом

В Нидерландах решается вопрос о том, где
в следующем году пройдет музыкальный
конкурс «Евровидение». Вслед за Гаагой
и Бредой принять мероприятие отказался
Амстердам.

П

о словам мэра города Фемке Халсемы, в городе отсутствует свободная площадка, способная принять
конкурс. Три концертных зала оказались недоступны в нужные даты, а другие площадки либо слишком малы, либо не подходят по техническим характеристикам.
Сейчас в качестве возможных мест проведения «Евровидения-2020» называют пять городов — Утрехт, Роттердам, Хертогенбос, Маастрихт и Арнем. Окончательное решение будет принято в августе.
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И

звестные петербургские актеры, перебравшиеся в Москву,
Анна Банщикова и Константин
Хабенский отказались от летнего отдыха ради новых проектов.
В конце июня кинокомпания Star
Media запустила съемки сразу двух
сезонов популярного сериала «Ищейка» для Первого канала. Этот сериал
не только завоевал высокие рейтинги, стал любимым зрителями, но и
получил высокие профессиональные
оценки. История о подполковнике
полиции Александре Ивановне Кушнир в исполнении Анны Банщиковой
развивалась все три сезона очень динамично. В четвертом и пятом сезонах его создатели обещают не менее
яркие сюжетные линии и неожиданные повороты в личной жизни героини, ведь Александре Кушнир придется быть не только преуспевающим
следователем, но и матерью.
Предыдущие сезоны снимал режиссер Дмитрий Брусникин, скоропостижно скончавшийся в прошлом
году. Постановщиком новых сезонов
стал Андрей Головков.
Продюсер «Ищейки» Дарья Лаврова прокомментировала это назначение: «Андрей Головков сумел очень
тактично, с огромным уважением и
пиететом к Дмитрию Брусникину, который был душой и сердцем сериала,
подхватить знамя нашего проекта.
Режиссер понимает, что нужно обязательно сохранить юмор, легкость,
солнечность и уникальный стиль
«Ищейки».
Еще один бывший питерец —
Константин Хабенский — всецело поглощен подготовительным периодом
перед съемками в фильме Анны Меликян «Трое». Жанр будущей картины режиссер характеризует как трагикомедию, схожую по интонации с
культовым фильмом Георгия Данелии «Осенний марафон».
Партнершей Хабенского будет
Виктория Исакова. По сюжету семейную жизнь супружеской пары
может нарушить появление новой
женщины. Меликян говорит, что хочет своим фильмом ответить на вопрос: «Что должен делать человек в
этой ситуации — глушить чувство и
сохранять семью или предпочесть новую любовь».
Действие фильма будет развиваться в Москве и Санкт-Петербурге.

Супруга артиста подарила
ему сына. Этой радостной
новостью он поделился
со своими подписчиками
в Instagram.

Н

О

том, что малыш вот-вот появится на свет, артист сообщал еще
утром 9 июля. Тогда он опубликовал фото своей супруги, добавив шутливую подпись: «Загрузка завершена, с
Богом!» А спустя несколько часов — новая публикация.
«Мальчик!» — лаконично подписал
артист снимок, на котором видно браслет из роддома.
Многие россиские звезды уже по-

Реклама

Тарантино думает
о завершении карьеры
Квентин Тарантино настаивает, что его
карьера кинорежиссера приближается
к своему логическому завершению.

здравили счастливого отца с прибавлением в семействе. Комментариями к
посту отметились певицы Валерия и Саша Савельева, шоумен Гарик Харламов,
а также телеведущая Лера Кудрявцева
и другие знаменитости. Присоединились к поздравлениям и поклонники.

Реклама

ГОТОВЯТ ПРЕМЬЕРЫ

Амстердам отказался
от «Евровидения»

Никита Михалков больше
не отчитывается о доходах

Реклама

ХАБЕНСКИЙ И БАНЩИКОВА

овый фильм, премьера которого назначена на август, может стать для него последним. О своем
намерении завязать с кино Тарантино заговорил
примерно тогда же, когда и расстался со статусом закоренелого холостяка, женившись на давней подруге Даниэле
Пик. Если раньше режиссер заверял всех, что между семейной жизнью и кинематографом сделал выбор в пользу последнего, то, сыграв свадьбу, заговорил совсем по-другому.
Теперь Тарантино заявляет, что как режиссер полностью себя изжил. В недавнем интервью GQ он сказал, что
«отдал кино все, что у него было» и теперь намерен заняться другими вещами. Это не означает, что он решил окончательно завязать с творчеством, — он видит себя в качестве писателя или театрального сценариста. Что же касается фильмов, то «Однажды в Голливуде», его девятая по
счету картина, может стать последней.

СПОРТ

ТУКТАМЫШЕВА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СТРИПТИЗА
В новом сезоне поклонники фигуристки
Елизаветы Туктамышевой не увидят ее
эпатажного танца с раздеванием на льду.
Ученица Алексея Мишина решила отказаться от стриптиза и официально объявила о том, какой будет ее показатель-

ная программа. «Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать
с себя костюм в новом показательном
танце. Номер под трек Shallow», — раскрыла тайну предстоящего сезона фигуристка. И выразила особую благодар-

ность постановщику номера Илье Авербуху. Напомним, Елизавета — чемпионка мира и Европы 2015 года. В прошлом
сезоне была третьей в финале Гран-при
и бронзовым призером командного
чемпионата мира.

INSTAGRAM.COM/LIZA_TUKTIK
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«ЗЕНИТ» ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С ПОЛУЗАЩИТНИКОМ АЛЕКСЕЕМ СУТОРМИНЫМ

Неудачный поход
за шестым «Суперкубком»
Д

убля Сердара Азмуна оказалось недостаточно для победы. Петербуржцы довольно долго вели в счете, однако ход
игры переломили два точных удара Алексея
Мирончука, еще один год в составе железнодорожников забил Федор Смолов. Таким
образом, москвичи стали трехкратными обладателями престижного трофея.
Впрочем, впадать в уныние и ругать
кома нду Семака пока преждевременно.
Тем более что опыт предыдущих Суперкубков не раз показывал, что их обладатель нередко проваливал сезон. Что, в общем, не удивительно, потому что, если
команда к августу набрала хорошую форму, ее очень сложно удержать на протяжении длинного сезона.
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович
также считает, что трагедию из данного поражения делать не стоит.
«Думаю, что ничего страшного не про-

изошло, нам нужно дальше готовиться к сезону, который будет очень долгим и трудным», — отметил капитан петербургской
команды.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 14 июля на стадионе «Газпром Арена».
В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги команда Сергея Семака встретится с «Тамбовом».
Возможно, в этом матче болельщики увидят на поле новичка команды 25-летнего бразильца Дугласа Сантоса, которого клуб купил
у немецкого «Гамбурга».
По словам Дугласа, прежде чем принять
предложение от «Зенита», он посоветовался
со своим другом Халком, который несколько сезонов блистал в стане сине-бело-голубых. Именно он убедил молодого футболиста принять предложение клуба и переехать
в Петербург.
«Когда «Зенит» вел со мной переговоры,

FC-ZENIT.RU

Зенитовцы в ранге действующих чемпионов России не
смогли пополнить коллекцию своих наград шестым по счету
Суперкубком России. В первом матче стартующего сезона команда
Сергея Семака уступила московскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

я понимал, что клуб будет выступать в Лиге чемпионов, и осознавал, что это уникальный шанс для меня стать частью этого события», — заявил в своем первом интервью
пресс-службе «Зенита» Сантос.

Он отметил, что хочет как можно быстрее
приступить к тренировкам в общей группе,
чтобы поскорее влиться в команду и стать частью чемпионского коллектива.
Валентина КАРЕЛОВА

Кержаков отправился
на рыбалку
Экс-форвард петербургского «Зенита», а ныне тренер юношеской
сборной России Александр Кержаков с 11 удочками отправился на
рыбалку. Зачем ему столько снастей, футболист не признался. Но
зато выложил в соцсетях свое фото, где он сидит посредине озера,
окруженный рыболовным инвентарем.

Реклама

янном. Чтобы загладить свою вину, футболист выпустил в Онежское озеро около 4 тысяч мальков лосося, принес публичные извинения и заплатил штраф. Отметим, что
уловы этой рыбы резко сократились в середине прошлого века из-за того, что ее часто ловили во время нереста. Озерный лосось занесен в Красную книгу, и его ловля
запрещена.
«Главное рыбу не выкладывай, береги нервы», — написал один из подписчиков футболиста. Поклонники звезды отечественного футбола предположили, что сейчас Александр отправился ловить рыбу либо на Ладогу, либо куда-то в Финляндию.

Реклама
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INSTAGRAM.COM

«Н

а страже дикого лосося», — подписал футболист свой пост в
Instagram.
В том, что именно эту редкую рыбу Александр ловить не будет, сомнений нет. Ведь
именно из-за нее он два года назад оказался
в центре неприятного скандала, в результате
которого было возбуждено дело об административной ответственности. Тогда Кержакова обвинили в браконьерстве. Поводом для
возбуждения дела стали фотографии из соцсетей, на которых Александр был запечатлен с четырьмя краснокнижными лососями.
К чести игрока «Зенита», он не стал
оправдываться и честно признался в соде-
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АФИША

ПРИНЦ ГАРРИ КРЕСТИЛ СВОЕГО СЫНА АРЧИ
В частной часовне Виндзорского замка состоялась церемония таинства крещения первенца принца
Гарри и Меган Маркл — Арчи. Церемония была настолько приватной, что прессу не пригласили даже

на традиционный проход высоких
особ на торжество.
Кроме родителей на крестинах Арчи присутствовали принц Уильям
с супругой Кейт Миддлтон, принц
Чарльз с Камиллой Паркер-Бо-

улз, мама Меган — Дориа Рэгланд.
А также няня принцев, с которой те
до сих пор поддерживают дружеские отношения.
Королева Великобритании Елизавета II на крестинах не присутство-

вала. Кто стал крестными малыша,
пока остается тайной. Знаменитая
теннисистка Серена Уильямс, которую прочили в крестные малышу, в
день христианского таинства была
на соревнованиях в Уимблдоне.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ СТАНЕТ ВЕДУЩИМ ТЕЛЕИГРЫ «ФОРТ БОЯРД»

Устрой себе яркие выходные
ЛЕТО В САМОМ РАЗГАРЕ, И ЭТИМ ФАКТОМ НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ! В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ СОБРАНЫ
САМЫЕ ГОРЯЧИЕ СОБЫТИЯ УИК-ЭНДА, ДА ЕЩЕ И БЕСПЛАТНЫЕ!

Экскурсии
по Петербургу

Ярмарке быть!
FIESTA.CITY

Петроджаз
13 и 14 июля в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Петроджаз». Гостей ждет восьмичасовая музыкальная программа, танцевальные мастер-классы, выставка полотен и интерактивные развлечения. В Петербург съедутся звезды джаза
со всего мира. Среди них — джазовый певец Куинн Дево
из США, Якоб Андерсков из Дании, Шез Раджа из Великобритании, Реми Коллин из Франции.
13-14 июля, 14.00-22.00.
Пл. Островского.
PETROJAZZ.RU

13-14 июля.

VK.COM/FESTASH_SPB

Инженерная ул., 13.

Краеведы, экскурсоводы и независимые исследователи
объединились, чтобы подарить Петербургу фестиваль экскурсий «Имя в городе». На город можно будет посмотреть
глазами выдающихся деятелей культуры и искусства XIXXX веков. Всего подготовлено более 14 уникальных маршрутов в десяти районах города: лекция-экскурсия по доходному дому купцов Колобовых на Петроградской стороне,
пешеходная экскурсия по Петергофу, автобусная экскурсия
по местам жизни и творчества Салтыкова-Щедрина и многие другие. Выбрать удобный маршрут и экскурсию можно в официальной группе «ВКонтакте».

Фестиваль нескучных вещей возвращается в самый разгар
лета, 13 и 14 июля, тот самый «Маркет у моря». На этот раз
будут представлены уникальные дизайнеры не только из столиц, но и из Екатеринбурга, Пскова, Казани и Прибалтики —
Таллина и Риги. Например, из столицы Татарстана прямо на
маркет доставят домашние чеддер и качотту с томатами, бри и
камамбер. На маркете также будет стильная керамика и предметы для дома, парфюм и минеральная косметика, одежда и
украшения от лучших локальных дизайнеров.

13-14 июля.

Музыка
в Летнем саду
RUSMUSEUM.RU

Маркет у моря

Мастера из Петербурга, Пскова, Череповца, Москвы, Екатеринбурга и других городов России представят свои оригинальные работы на ярмарке «Авторские штучки». Магниты, шкатулки и доски из дерева, резные свечи, цветочные композиции, мыло и скрабы ручной работы, кошельки, ремни, сумочки, летние платья, длиннющие шарфы,
шали и палантины, украшения и дизайнерская бижутерия, светильники из дерева и многое другое. Кроме того,
гостей ждут бесплатные розыгрыши изделий каждые два
часа и мастер-классы.

13-14 июля, 12.00-22.00.

Битва
в Петропавловке
Петропавловская крепость вновь приглашает всех любителей Средневековья на фестиваль средневекового рыцарства «Битва на Неве». Это не просто исторический фестиваль, это настоящий рыцарский турнир, куда съезжаются
участники из разных стран. Сценарий составлен на основе
сохранившейся информации о турнирах XV века. На ристалище рыцари покажут свои умения в конных упражнениях и групповых пеших боях. Ярким завершением турнира станет сражение до последнего переломленного копья.
13-14 июля, 12.00-22.00.
Петропавловская крепость.

Общественное пространство «Севкабель Порт».

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

В воскресенье пройдет марафон классической музыки
«Классика в Летнем саду». В течение семи часов музыканты будут исполнять произведения любимых петербуржцами композиторов, ученики балетных классов подготовят
классические танцевальные номера, а актеры представят
несколько постановок по мотивам произведений Пушкина. Также в рамках концерта перед гостями выступит оркестр Военной академии связи.
14 июля, 12.00-19:00.
Летний сад.

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.
Пенсионерам

Реклама

Реклама

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

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный

7

10 июля 2019 | № 23 (1003) | courier-media.com

НЕДВИЖИМОСТЬ СМОЛЬНЫЙ ВЕРНУЛ ПЕТЕРБУРЖЦАМ 675 ЧЕРДАКОВ И ПОДВАЛОВ
В общедомовую собственность вернули 69 тысяч квадратных метров
нежилых площадей — это подвалы,
чердаки, колясочные и дворницкие. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета имущест-

венных отношений (КИО).
В ведомстве отмечают, что до конца
текущего года КИО планирует рассмотреть материалы по полутора
тысячам объектов.
Таким образом, в собственность пе-

тербургских жильцов вернули пока
меньше половины объектов.
Чиновники отметили, что процедура
перевода нежилых помещений в общедомовую собственность сложная.
При этом отдать гражданам абсо-

лютно все подвалы в городе не получится. Дело в том, что многие
объекты были проданы в 90-е годы
и являются частной собственностью
коммерческих структур, и вернуть
их обратно на баланс нельзя.

«МЕТРОСТРОЙ» БУДЕТ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО НА ФРУНЗЕНСКОМ РАДИУСЕ

новостройки

Что выбрать: большую квартиру в пригороде или тесную однушку,
но в центре Петербурга? Решение, как нам кажется, очевидно.
дом, то плохо развита дорожная сеть, и в часы «пик» люди каждый день теряют время
в пробках. Однако и здесь не все так плохо.
В Петербурге существует несколько пригородных направлений, откуда добраться до
центра города можно быстрее, чем из некоторых городских районов. И пожалуй, лучший из таких пригородов — расположенный прямо на берегу Невы поселок имени
Свердлова. Он расположен менее чем в десяти километрах от Петербурга и вплотную
граничит с живописным Невским лесопарком. По шоссе, идущему вдоль Невы, до поселка от кольцевой автодороги можно доехать за восемь минут, двигаясь при этом со
скоростью около 60 км/ч. А на общественном
транспорте, например на маршрутке, дорога от поселка им. Свердлова до ближайшей
станции метро «Ломоносовская» займет не

наты в петербургской коммуналке. Так вот,
в поселке им. Свердлова подобные квартиры-студии стоят чуть ли не на треть дешевле, чем среднестатистическая комната
в Петербурге.
Но ведь квартира-студия — это жилье для
одного человека, а на что может рассчитывать семья со скромным доходом, позволяющим накопить или взять ипотеку на сумму
три с половиной миллиона рублей, например? В городе на Неве за эти деньги можно
приобрести в лучшем случае малогабаритную однокомнатную квартиру, а выбор вариантов окажется крайне невелик. В поселке им. Свердлова за три с половиной миллиона рублей совершенно реально выбрать
компактную трехкомнатную квартиру около семидесяти квадратных метров и больше! И все это не где-то далеко, а действительно рядом, практически вплотную к городу.
Если кому-то показалось, что все это звучит слишком сказочно, то совет один —
съездите в поселок им. Свердлова и убедитесь сами. Ну а там и до решения квартирного вопроса пара шагов.

Cтроим экологичный финский дом
с использованием скандинавских плит
ISOPLAAT и панелей ISOTEX

Э

Реклама

Е

сть несколько устоявшихся стереотипов,
которые мешают людям рассматривать
варианты приобретения жилья не в городской черте. Какая угодно, пусть совсем
крохотная комнатенка — но в городе. Часто
люди думают, что в пригородах ниже уровень жизни и вообще «не та» инфраструктура. Возможно, когда-то так и было, но сейчас
любой пригородный район в плане наличия
всевозможных магазинов и торговых центров ничем не хуже города. Сфера услуг развита на таком же уровне. А ситуация с детскими садами, школами и парковками, как
правило, даже лучше по сравнению со многими городскими кварталами.
Еще одним аргументом против пригородов можно считать плохую транспортную
доступность. Либо оттуда приходится долго добираться до города, либо если город ря-

более 20 минут. На этом направлении никогда не бывает пробок, поскольку данное
пригородное шоссе всегда имело второстепенное значение, на нем расположено не
так много населенных пунктов и само оно
достаточно короткое. Автомобилисты оценят полное отсутствие пробок даже в часы
пик — а это уже огромный плюс!
В поселке им. Свердлова есть все: несколько сетевых супермаркетов, школа, детский сад, поликлиника, а главное — очень
недорогая и доступная недвижимость. Низкая цена — именно тот фактор, с помощью
которого пригород всегда мог хоть как-то
конкурировать с городом за покупателя.
Правда, при этом считалось, что низкая
цена — это своего рода плата за отсутствие
целого ряда благ, которых пригород лишен
по определению. Однако в случае с поселком им. Свердлова и с благами все в порядке, и цена более чем доступна.
Помните рекламный слоган «квартира
по цене комнаты»? Имеется в виду квартира-студия, которую на этапе строительства можно было приобрести за цену ком-

то как теплые «валенки» для дома. Финны
выбирают ISOPLAAT, так
как в отличие от плен ки
гарантирована защита от
продувания на весь срок.
А немцам нравится, что
сохраняется прохлада летом.
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой
материал 2700 x 1200, толщиной 12 или 25 мм. Являются
натуральным, природным,
дышащим материалом из
древесных волокон без клея
и не вызывают аллергии.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по
микроклимату не уступает
деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу, зимой тепло, влажность
стен и воздуха в доме близка к оптимальной, они не
трескаются при усадке, а под
обоями не вырастет плесень.
Изготавливаются из хвойной
древесины без добавления
клея и других химических
связующих толь ко за счет
прессования и температуры.
Благодаря пористой структуре ISOPLAAT — это эффективный теплозвукоизоляционный материал. 12 мм плиты
по теплоизоля ции равны
44 мм дерева или 210 мм
красного кирпича. Плита

СКАНДИНАВСКАЯ ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛИТА ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ) –
ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ НАШЕГО
СЕВЕРНОГО ВЛАЖНОГО
КЛИМАТА ДЫШАЩАЯ
ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОГО
ОГРАЖДЕНИЯ И УТЕПЛЕНИЯ
СТЕН КАРКАСНОГО ИЛИ
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, А ТАКЖЕ
ПОЛА И КРОВЛИ.

25 мм — это 26 дБ звукоизоляции. Это делает ИЗОПЛАТ
идеальным для наружной
обшивки каркасных домов,
стропильных систем под
вентилируемым фасадом
или основу для штукатурки.
Внутри — для выравнивания
стен, перекрытий, тепло- и
звукоизоляции, как основа
для обоев в домах постоянного и сезонного проживания.
ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

— это высококачественные, изготовленные
из природного материала
и безопасные для здоровья
декоративные панели для
внутрен ней отделки плюс
тепло- и звукоизоляция. Натуральная основа — древесные волок на без примеси
клея или химии. Стеновые
панели облицованы обоями
различных цветов и текстур
или льняным текстилем, а
потолочные — фольгированной бумагой. Особенно
полезны для загородных
домов, так как при усадке не
дают трещин и сглаживают
дефекты потолка и стен. Стеновые панели ISOTEX размером 2700 или 2550 х 580 х 12
и потолочные 1800 х 280 х 12
ИЗОТЕКС

имеют боковое соединение
шип-паз, что делает монтаж
легким, а сте ны идеально
ровными. Финны как будто
специально создали их для
использования в комнате с
домашним кинотеатром, где
важна правильная акустика,
в детской или спальне стены
всегда теплые, детский шум
гасится, а звуки из гостиной
не помешают спать в соседней комнате. Ремонт стен и
потолка можно выполнить
за 2 дня своими руками и не
нужно выравнивать стены,
шпатлевать и оклеивать обоями. Понадобится лишь монтажный клей или строительный степлер. Экономичный
и простой способ быстро сделать ремонт в скандинавском
стиле своими руками.
РЕКЛАМА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «СТ»

Трешка в пригороде или однушка
в Петербурге?
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Домашних животных
посчитают

Количество кошек и собак в квартире хотят ограничить законодательно

лучил реальный срок», — рассказывает Валерия Петелина.
С ЗАБОТОЙ О ЖИВОТНЫХ…
Эксперты отмечают, что, возможно, ограничение количества животных направлено на обеспечение им более комфортных
условий жизни. При этом они
утверждают, что меры нужны
иные.. «Например, целесообразно
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пересмотреть тот же Закон об ответственном обращении с животными. Поскольку нередки ситуации, когда у одного хозяина всего одна собака, но в «плачевном»
состоянии, а другой обеспечивает
всем своим многочисленным питомцам бережный уход. Поэтому
важно не ограничивать количество животных, а повышать грамотность хозяев, чтобы люди не заво-

дили питомца, не зная о том, как
за ним надо ухаживать», — считает представитель питомника собак
породы хаски.
«Да и куда деть «лишних» животных при практическом отсутствии муниципальных приютов неограниченного приема. При этом
нельзя забывать и о людях, испытывающих к своим питомцам
сильную эмоциональную привязанность. Для многих владельцев
расставание с собакой будет тяжелым ударом. Поэтому на данный
момент разумность принятия такого закона вызывает сомнения.
Более эффективно было бы конкретизировать санитарные нормы по
запаху и шуму, которые должен соблюдать владелец животного или
животных», — добавляет Анна Разинова, юрист по вопросам обращения с домашними животными
Фонда «Правовая зоозащита».
К тому же, добавляют эксперты, не совсем понятно, как планируется рассчитывать «норму»
по метражу, потому что кто-то может держать дома четырех крупных сенбернаров, а кто-то четырех йоркширских терьеров, умещающихся на лежанке в один квадратный метр.
Ксения ПОТАПОВА

Где отдохнуть дешево
и не рассердиться
Специалисты туриндустрии подсказали самые недорогие курорты
на последний месяц лета.

В

Крыму, Сочи и Анапе отдых в начале
августа подешевеет по сравнению с
июлем. Такой вывод сделали эксперты, проведя анализ минимальных цен на
пакетные туры на двоих продолжительностью десять ночей.
В среднем по цене 32 тысячи рублей на
двоих можно отправиться в Крым. И это в
последних числах июля — начале августа будет на пять тысяч дешевле, чем сейчас. Во
втором месяце лета средняя цена составляет 37,8 тысячи. В Сочи пакетный пляжный

тур экономкласса с перелетом и на 10 ночей
обойдется в 35,5 тысячи. На три тысячи дешевле, чем в июле. Понежиться под августовским солнцем Анапы обойдется в 4 тысячи на двоих за сутки. Об этом со ссылкой
на АТОР сообщило РИА «Новости».
Для тех, кто предпочитает заграничные
курорты, специалисты также назвали экономичные направления. Это Болгария, Греция и Турция. Минимальная стоимость туров туда колеблется в пределах от 40 до 50
тысяч рублей за десять ночей.

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 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 июля.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавловской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными
достопримечательностями. Экскурсия проводится 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 июля.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 13, 20, 27 июля.
Начало в 14.30 от Исаакиевсого собора. Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского.
Экскурсия проводится 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 июля.
Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится
15, 22, 29 июля. Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

Реклама

ВОПРОС НАЗРЕЛ
Почему Совет Федерации занялся данным вопросом? «Конечно, законодательная база в сфере защи-

ты домашних животных у нас в
стране еще слишком слаба, — отмечает Валерия Петелина, ведущий юрист ООО «Крылов и партнеры». Законодательные акты, регулирующие взаимоотношения человека и животного, сегодня можно пересчитать по пальцам.
«Во-первых, это — вступивший
в силу в декабре 2018 года Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».
При этом из-за своей декларативности закон вызывает двоякое впечатление. Также мы имеем действующую статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», согласно которой максимальное наказание — до пяти лет лишения
свободы или штрафные санкции
300 тыс. руб., но которая по факту
не применяется. Так, с начала 2019
года всего к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными было привлечено 82 человека, из которых только один по-
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В

подготовленном ведомством
документе говорится о необходимости «установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения
многоквартирных и частных жилых домов».
Также в Совфеде посчитали необходимым ввести административное наказание за нарушение Закона об ответственном обращении с
животными, в частности — за жестокое обращение с ними. Сейчас закон предусматривает только уголовную ответственность и
только за противоправные действия, повлекшие гибель или увечье животного. За менее тяжкие
правонарушения наказание не
предусмотрено.
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Комитет по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации совместно
с экспертами в области защиты животных разработал
предложения, касающиеся максимального
количества домашних питомцев.

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.

