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ГОРОД ПОМОЖЕТ БРОШЕННЫМ ЖИВОТНЫМ С ПРИЮТАМИ

ГОРОД

Правительство города выделило 2 миллиона 600 тысяч рублей на содержание приютов для безнадзорных домашних животных. Эти деньги в форме субсидии пойдут на погашение части затрат
на коммунальные услуги. На рабочем

совещании в Смольном Александр Беглов подчеркнул, что город может увеличить эту сумму, поскольку она покрывает лишь часть реальных затрат. В настоящее время в городе работают 9 частных приютов. Все они содержатся обще-

ственными организациями в основном
за счет благотворительных взносов частных и юридических лиц. В них в настоящее время находятся около 1300 собак
и 1000 кошек. Александр Беглов поручил провести инвентаризацию приютов.

«Им нужно помочь, чтобы они имели
паспортизацию и могли получать субсидирование», — подчеркнул губернатор.
Средства на конкурсной основе будут
выделяться тем приютам, которые соответствуют установленным требованиям.

РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ПОЛИГОНА «КРАСНЫЙ БОР» МОГУТ НАЧАТЬ В 2022 ГОДУ

тема номера

АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ,
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ.

Р

екомендуются как при полной потере зубов, являясь
полными съемными зубными протезами, так и при частичной. Частичные съемные протезы используются при утрате одного, нескольких зубов в ряду или основных жевательных зубов.
ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ:
прочность и долговечность; отсутствие аллергических реакций при
протезировании зубов; для протезирования не требуется обточка
зубов для установки протезов; для
протезирования зубов не требуется предварительное лечение десен
перед установкой зубного протеза; протезы эластичные и гибкие,

а отсутствие металлических крючков делает процесс привыкания к
ним максимально комфортным;
надежная фиксация: крепятся либо
при помощи специальных кламмеров, которые обхватывают опорные живые зубы у основания, либо за счет эффекта присасывания,
плотно прилегая к деснам.
При ситуации, когда невозможна фиксация съемного протеза из-за большой потери костной ткани, возможна постановка
имплантов, на которые ваш протез будет защелкиваться и надежно фиксироваться.
Стоматологический центр
«СТОМГАРАНТ»

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки пенсионерам

19000 р.

Съемный протез
от 8900 р.
Наб. канала Грибоедова, д. 14.
Без выходных с 10.00 до 21.00.

Тел.: 903-19-88, 671-02-33.
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http://www.stomgarant.ru
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Почти 7 тысяч заявок
зарегистрировано на сайте
проекта «Твой бюджет». На
реализацию идей горожан,
выделено 90 млн рублей (по
15 млн на район), еще 30 млн
получат инициативы, которые
победят в общегородском
голосовании. Об этом
рассказал глава комитета
финансов Санкт-Петербурга
Алексей Корабельников.

Г

(операция + имплант)
(с фиксацией)

Сказочные феи, попугаи и клуб моржей — петербуржцы соревнуются
в креативности

олосование завершилось 15 февраля. В этом году средства между собой поделят Кировский,
Красносельский, Пушкинский, Калининский, Приморский и Выборгский
районы. Жители именно этих районов оказались наиболее активными.
По словам Корабельникова, за четыре года существования проекта
характер инициатив существенно
изменился.
«Если в 2016 году идеи были направлены в основном на сохранение исторического облика Петербурга и благоустройство города, то через год мы получили много предложений по созданию спортивных площадок для занятий экстремальными
видами спорта. В прошлом году большинство предложений касалось социальной сферы», — говорит Алексей
Корабельников.
В этом году выросло количество
экологических инициатив: горожане предлагают организовать не только раздельный сбор мусора, но и, например, переработку и дальнейшее
использование органических отходов. Жители пригородных и спальных районов с выходом к воде хотят
создать или обустроить пляжи, открыть центр пляжных видов спорта.

Проф. чистка зубов
1500 р.
Лечение кариеса
от 1500 р.
Имплантация
15000 р.
Брекет-система

На воплощение
идей — 90 млн руб.
ФОТО: ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

Гибкие зубные протезы —
сплошные плюсы

Среди инициатив есть создание центра борьбы для детей с ожирением,
клуба поддержки женщин, находящихся в декретном отпуске, запуск
дронов со специальным оборудованием для оказания первой медицинской помощи,
Встречаются среди заявок и весьма
креативные инициативы. Например,
создание парка фей, строительство музыкальной арки, установка памятной
беседки Виктору Цою. А жители Красносельского района для своих парков
предлагают закупить 100 попугаев
и организовать «морж-клуб». В Центральном районе хотят организовать
плавучие холодные бани на Неве. Соскучившиеся по снегу жители Пушкинского района предложили создать
лыжную трассу с искусственным снегом, в других районах предлагают ледяные горки. А один из авторов предложил ликвидировать велодорожку на
Фонтанке, назвав ее идиотской.
«Проекты бюджетного инициатирования — это не только про посадить дерево или организовать детскую площадку во дворе, это инструменты коммуникаций и социализации», — заключил Корабельников.
Отметим, что в этот раз в проекте
не участвуют районы, ставшие побе-

дителями в прошлом году, — Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Невский и Красногвардейский. По словам Алексея
Корабельникова, они сконцентрируются на реализации инициатив прошлого года.
Напомним, что на этапе сбора
заявок петербуржцы могут предлагать любые инициативы — пока это только идеи. Для того чтобы
они превратились в проекты, которые можно реализовать, их авторы
должны попасть в бюджетную комиссию района, проработать свою
инициативу, применив знания, полученные на лекциях и встречах с
экспертами, и пройти экспертизу (проверку на законность реализации и возможность реализации
в рамках городских полномочий).
Проекты-победители выберут сами
жители — участники проекта — на
голосовании, которое пройдет в июне 2020 года.
За четыре года существования проекта победителями стали 64 инициативы, предложенные горожанами.
Из них 17 стали победителями прошлого года. Их реализация началась
в этом году.
Анна ВЕТРОВА

Не время гулять по паркам

П

етербургские парки, сады и скверы закрыли для
посещения горожан. Как сообщили в комитете
по благоустройству, это мера связана в с непогодой. В ведомстве объяснили, что такие меры связаны с необходимостью обезопасить петербуржцев и гостей города от падения деревьев.
Дорожные службы комитета по благоустройству тоже
приведены в состояние повышенной готовности на случай падения на проезжую часть деревьев или каких-либо конструкций, а также проводят мониторинг городских
улиц на случай подтопления.
В начале недели ураганом было повалено около 30 де-
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ревьев в разных районах Петербурга. Поэтому сейчас садово-парковые предприятия ведут распил, выкорчевку
и вывоз упавших деревьев. В первую очередь убираются стволы и ветки на пешеходных зонах и проезжих частях для обеспечения безопасности граждан и беспрепятственного передвижения людей и автомобилей по
улицам города.
Комитет рекомендует жителям и гостям города быть
предельно осторожными, не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями, воздержаться от
посещения территорий парков, садов и скверов и быть
внимательными на улице.
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Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии.
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы.
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают
перепечатку, использование материалов частично или полностью.

19 февраля 2020 | № 7 (1032) | courier-media.com

ОБЩЕСТВО

3

ЦБ ПРЕДЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УТЕЧКУ ДАННЫХ
Банк России обратил внимание на
проблему утечки персональных данных
и уже готовит свои предложения.
Регулятор считает необходимым упростить взаимодействие с надзорными
ведомствами по этому вопросу, а также

ужесточить ответственность. По словам
зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, в
последнее время нередко возникают
ситуации, когда салоны связи и другие
организации требуют паспорт и снимают
с него копии, причём не всегда даже

предупреждают об этом. «Что с этими
данными потом происходит, куда они девались — никому не понятно», — сказал
он. Кроме того, необходимо упорядочить
взаимодействие с правоохранительными
органами для противодействия неза-

конному получению и использованию
персональных данных. Соответствующие
законодательные инициативы сейчас готовятся. В ближайшее время, по словам
зампреда ЦБ, их планируется направить
в Минкомсвязи и Роскомнадзор.

МУЗЕЙ БЛОКАДЫ ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В СОЛЯНОМ ПЕРЕУЛКЕ

Педагогический
триатлон

Ввосьмером
на «Тучков буян»

В

На площадке
Академической
гимназии № 56 прошел
первый полуфинал
профессионального
конкурса «Учитель
будущего», одного
из проектов
президентской
платформы «Россия —
страна возможностей».

логии», — поделилась Мария Орлова.
К сожалению, мужчины в численном соотношении явно уступали пальму первенства коллегам слабого пола.
В полуфинале, прошедшем в Петербурге, участвовали всего 16 мужчинпедагогов против 134 женщин. Но зато их всех отличали яркость и харизма.
«Наша цель — сформировать талантливое сообщество педагогов, которые умеют работать в команде. Победители получат возможность участия
в образовательных событиях на базе
Мастерской управления «Сенеж», смогут пройти интересные стажировки, в
том числе и зарубежные», — говорит
руководитель конкурса «Учитель будущего» Андрей Богданцев.
По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления
«Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих
образовательных учреждений России.
Анна ВЕТРОВА

Реклама

Петербурга и 1 команда из Гатчины
Ленинградской области.
По словам заместителя генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Владислава Даванкова, конкурс охватил всю страну. В нем
принимали участие команды учителей
школ, лицеев, гимназий без ограничений по возрасту и стажу.
«На участие в проекте было подано
более 39 тыс. заявок. Санкт-Петербург
оказался лидером по количеству регистраций, из Северной столицы их поступило 3115», — рассказал Владислав
Даванков.
Самой молодой участницей конкурса стала преподаватель гимназии № 528 Невского района СанктПетербурга Мария Орлова, ей всего
19 лет. Она из семьи педагогов и решение стать учителем приняла легко, буквально шагнув впервые в школу. С сентября 2019 года работает учителем начального коррекционного класса.
«Для каждого ребенка необходим
индивидуальный подход. По всем возникающим вопросам всегда помогают наставники и администрация школы. Не менее важную роль в процессе
обучения играют современные техно-

Реклама

П

редседатель комитета по образованию Северной столицы Жанна Воробьева обратила внимание на его актуальность и
своевременность. По ее мнению, учитель будущего на самом деле — это
учитель настоящего, который двигается в ногу со временем и никогда
не останавливается в своем профессиональном и личностном развитии,
имеет авторитет у детей и взрослых.
«Сегодня очень важно уметь работать в команде, особенно учителям.
Настоящим профессионалом в педагогической практике может быть как
сторонник передовых инновационных методик, так и ценитель традиционных подходов. Какой бы путь учитель ни избрал, с педагогом-профессионалом ребенок получает хорошее
образование и бесценный жизненный
опыт», — заключила Жанна Воробьева
В полуфинал, который прошел на
берегах Невы, попали команды из семи регионов Северо-Запада. Всего их
оказалось 50, из них 43 представляли Петербург. Конкурсные испытания проходили в течение трех дней
в формате «педагогического триатлона». В итоге были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса. Ими стали 11 команд из Санкт-

GOV.SPB.RU

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

В Петербурге выбрали учителей будущего

Петербург прибыли восемь архитектурных
команд, которые отобрали для разработки
концепций парка «Тучков буян». Финалисты,
претендующие на благоустройство парка «Тучков
буян», оценили масштаб работ. Окончательно подрядчика объявят 29 мая. Победитель получит дополнительные 50 тыс. долларов, компания, занявшая второе место, — 30 тыс. долларов, третье —
20 тыс. долларов.
В ближайшие три месяца каждому из прошедших
отбор архитектурных бюро нужно будет разработать
многофакторные модели, соединяющие в себе особенности ландшафта, инженерных коммуникаций,
инфраструктуры. При этом концепция парка должна
вписываться в общий контекст культурной столицы.
«Важно, чтобы архитекторы сегодня прониклись
духом исторического центра Санкт-Петербурга.
Мне кажется, сейчас есть все возможности для того, чтобы это важное для всех петербуржцев место
стало знаковым событием для всего архитектурного мира», — отмечает вице-губернатор Николай
Линченко.
Напомним, в апреле прошлого года Александр
Беглов предложил превратить площадь парка, составляющую шесть гектаров, в арт-пространство с
театральной и выставочной зонами. По задумке,
это место должно претендовать на конкуренцию
с московским «Зарядьем». Ранее здесь планировалось разместить судебный квартал, но позднее городские власти решили перенести его на Смольную набережную.
Накануне каждое из попавших в финал конкурса
архитектурных бюро также презентовало деятельность компании. По условиям мероприятия, участники не должны были разглашать свои идеи по благоустройству парка. Поэтому они рассказали о своем опыте работы по другим проектам. Журналистам
и гостям запретили задавать вопросы, касающиеся
будущего облика «Тучкова буяна».
Летом на сайте правительства города было запущено онлайн-голосование, в котором жители Петербурга могли оставить свои пожелания по оформлению будущего зеленого арт-объекта. Тогда горожане утверждали: самое главное, чтобы парк не стали загромождать многочисленными постройками.
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ЮРИЙ ДУДЬ РАССКАЗАЛ ОБ ЭПИДЕМИИ, ПРО КОТОРУЮ НЕ ГОВОРЯТ
Документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» за несколько дней посмотрели почти 13 млн. После премьеры люди массово стали скупать экспресс-

тесты на ВИЧ. В фильме журналист
пытается ответить на вопросы, связанные с вирусом: как можно заразиться ВИЧ; можно ли иметь ВИЧ и жить
полноценной жизнью до самой старости? Также в киноленте приводится

статистика, по данным которой в России сейчас живет более 1 млн ВИЧинфицированных и более сотни людей умирают ежедневно от СПИДа.
После выхода фильма депутаты Государственной думы решили организо-

вать круглый стол, главной темой которого станут вопросы законодательного
обеспечения профилактики и лечения
ВИЧ. На него пригласили экспертов и
активистов, среди приглашенных значится и Юрий Дудь.

МИЛОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЕПИТЬ В КОНСТИТУЦИИ ЗАПРЕТ НА АБОРТЫ

Сбежавшую из Боткинской
больницы пациентку вернут обратно.
Петроградский районный суд по
иску Роспотребнадзора постановил
принудительно поместить в Боткинскую
инфекционную больницу петербурженку
Аллу Ильину, которая сбежала из этого
заведения неделей ранее.

SCHRIEVER.AF.MIL

Маски-шоу: бизнес
на страхе и невежестве

Принудительный
карантин
для беглянки

Депутаты Госдумы РФ
рассмотрят законопроект,
который запретит аптечным
сетям повышать цены
на противовирусные
препараты и медицинские
маски на волне ажиотажа.
Президенту Владимиру
Путину пришлось вмешаться
в ситуацию с ростом цен на
средства индивидуальной
защиты и противовирусные
препараты на волне борьбы
с коронавирусом. Он призвал
принять меры против
завышающих цены аптек.

К

ак уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов.
Боткинская больница выступала заинтересованным
лицом в данном деле. Как заявила Алла Ильина, ее
без оснований держали в карантине при отрицательных результатах проверки на коронавирус COVID-19,
не давая возможности написать отказ от госпитализации. Женщина недавно вернулась из Китая и жаловалась на боли в горле и высокую температуру. Ее поместили на 14-дневный карантин. Спустя неделю стало известно, что коронавируса у Ильиной нет, однако
врачи решили перестраховаться.
Сидеть две недели под замком в больничной палате она не сочла нужным, поэтому нашла способ справиться с электрическим запирающим устройством и
тайно покинула клинику на Пискаревском, 49. Она
считает поведение врачей противоправным. Держать
человека в больнице можно только с его согласия или
по решению суда.
Примеру Ильиной последовали еще три пациентки. Двух уговорили вернуться в больницу, третью Роспотребнадзор требует госпитализировать
принудительно.

Э

тот вопрос обсуждался на совещании правительства с главой
государства. На нем говорилось
о том, что некоторые аптеки наживаются на ситуации, взвинчивая цены.
Так, по словам вице-премьера Татьяны
Голиковой, если до Нового года маски
продавались за 1,5 рубля, то теперь известны случаи, когда их продают уже
за 70-100 рублей.

EUGENE M_COMMONS/WIKIMEDIA/ORG

ГЮЛЬЧАТАЙ, ЗАКРОЙ ЛИЧИКО!

Решением АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 13.11.2018 по делу № А56-114039/2017 ООО «НОРМА» (ОГРН
1147847546846, ИНН 7802131561; 194100, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., д. 74, лит. А, пом. 4Н) признано
несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного
производства. Конкурсным управляющим утвержден Коликов
Владимир Вадимович (ИНН 366604968507, СНИЛС 072-401377-27, адрес для корресп.: 396334, Воронежская обл., Новоусманский р-н, пос. свх. Воронежский, Воронежская ул., д. 13А),
член НП «ЦФОП АПК»: 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка,
д. 32, стр. 1, ОГРН 1107799002057, ИНН 7707030411. Организатор торгов ООО «ТОТАЛ» (396334, Воронежская обл., Новоусманский р-н, пос. свх. Воронежский, Воронежская ул., д. 13А,
оф. 13, urist@komponent.pro, 8-951-563-83-45) сообщает:
ПОВТОРНЫЕ торги по продаже имущества ООО «НОРМА»
(ОГРН 1147847546846, ИНН 7802131561; 194100, СанктПетербург, Большой Сампсониевский пр., д. 74, лит. А, пом. 4Н),
проводимые на ЭТП СЭЛТИМ по адресу: https://seltim.ru/index.
html в форме публичного предложения, ПО ЛОТУ № 2 завершены
23.01.2020 (№ торгов: 2058-ОТПП). Победителем признана ИП
Смирнова Оксана Вячеславовна (ИНН 366312268280; ОГРНИП
312366828200083) с ценой предложения 400 179,00 руб., действующая в интересах Тарарыкина Никиты Владимировича (г. Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, д. 7, кв. 29) по агентскому договору. Торги,
проводимые в форме открытого аукциона № 2134-ОАОФ/2 на
ЭТП СЭЛТИМ, завершены 12.02.2020. Победителем признан
Яблонский Дмитрий Сергеевич (Санкт-Петербург, Колпино, Заводской пр., д. 22, кв. 98; ИНН 781716532880). Заинтересованность
победителей по отношению к должнику, кредиторам, управляющему отсутствует; управляющий, СРО АУ, членом которой является
управляющий, в капитале победителей торгов не участвуют.

На днях Санкт-Петербургское
Управление федеральной антимонопольной службы России возбудило дело против нескольких оптовых поставщиков медицинских масок, которые
одновременно подняли цены на эти
изделия. Коммерсанты решили, что
раз маски пользуются бешеной популярностью, то просто грех не нажиться на этом. С ними разберутся правоохранители, но куда важнее разобраться с товаром.
Нужны ли вообще эти злосчастные
маски? На этот счет существует несколько мнений. Одни утверждают,
что размеры вируса настолько малы,
что он все равно пролезет через марлевую маску. Более того, вирус может
попасть в организм и через глаза, такие случаи известны. Другие утверждают, что вирус путешествует на ма-

крочастицах, вылетающих от кашля
или чихания. Маска защищает именно от таких крупных носителей, на которых как «пассажиры» и сидят эти вирусы в огромном количестве. Поэтому
главная цель масок — защитить от вирусов в огромном количестве, поскольку с мелким количеством уже будет
успешно бороться наш иммунитет.
Как обычно, истина где-то посередине. По мнению врачей, маски нужно использовать правильно и периодически менять, чтобы они работали
должным образом. Большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее эффективной техникой, позволяющей избежать заражения микроорганизмами, является применение
надлежащих мер гигиены. Они советуют закрывать рот во время чихания
и чаще мыть руки. Это поможет снизить риск возникновения респираторного вирусного заболевания.

ЗАКРЫЛА? ТЕПЕРЬ ОТКРЫВАЙ!
Те маски, которые защищают понастоящему, выглядят пугающе, как
из фильма-катастрофы, именно ими
пользуется медицинский персонал в
зоне распространения серьезной заразы, это маска на все лицо, закрывающая и глаза тоже. Посмотрите сюжеты из Китая — там врачи ходят имен-

но в таком снаряжении. Но его в аптеке не купишь.
И не только медицинские маски
скупает народ. Слухи, которые подцепить легче, чем вирус, нагнетаются через СМИ и интернет. Как только ктонибудь напишет о том, что с вирусом
успешно борется такое-то лекарство,
испуганные граждане бегут его покупать, не очень разбираясь в его реальных свойствах. А бессовестные продавцы рассказывают о его чудодейственных свойствах себе не в убыток. Достаточно вспомнить, как при выбросе на
ЛАЭС несколько лет назад публика понеслась скупать йод. Разумеется, этот
препарат сразу пропал из аптек, зато
появились спекулянты, которые втридорога продавали его обывателям.
Поэтому дешевле во всех отношениях послушать старые добрые советы от Всемирной организации здравоохранения, которая на каждый сезонный чих публикует рекомендации, но
все они примерно одинаковы. И главная из них — соблюдайте правила гигиены. Немытые руки гораздо опаснее
отсутствия марлевой маски. Марлевые
маски — одноразовые, их не стирают,
как у нас многие делают, а выбрасывают в медицинские отходы. Главное,
чтобы под эту лавочку у нас не подорожали мыло и вода...
Татьяна ХМЕЛЬНИК

Закрытая и щадящая
Хирурги городской больницы № 40 в Сестрорецке
провели 500-ю операцию на сердце через мини-доступ.
Это собственная разработка, щадящая технология. При
использовании этого метода пациенты проще переносят
вмешательство и быстрее идут на поправку. После
мини-инвазивной операции рубец намного меньше и
практически не виден, так как спрятан под грудью.

Д

аже коронарное шунтирование здесь, как говорят врачи, малоинвазивное — щадящее. Вместо традиционного срединного разреза грудины на длину
20-30 сантиметров хирурги делают
операции через небольшие разрезы — по 10 см.
«Юбилейной» пациенткой кардиохирургов стала 69-летняя мест-

ная жительница с ишемической
болезнью сердца. Ей выполнили аортокоронарное шунтирование, не прибегая к искусственному кровообращению. Большинство
подобных операций в российской
медицине делаются на остановленном сердце.
Доступ к сердцу хирурги получили через восьмисантиметровый

разрез в левом межреберном промежутке. Для операции вену брали с ноги почти без разрезов —
подкожным эндоскопическим
способом.
Уже на пятые сутки после операции пациентку перевели в отделение реабилитации. Сейчас она
проходит курс восстановительного лечения.
Кардиохирурги сестрорецкой
больницы выполняют операции
таким методом не только при
ишемической болезни сердца,
но и при различных пороках митрального и аортального клапанов. А шунтирование нескольких
коронарных артерий через минидоступ выполняется только в Городской больнице № 40.

5

19 февраля 2020 | № 7 (1032) | courier-media.com

КУЛЬТУРА

ДОЧЬ ГЛЮК’ОZЫ ВЗБУНТОВАЛАСЬ И ОСТАЛАСЬ ПОЧТИ БЕЗ ВОЛОС
Соцсети несколько дней обсуждают
необычный внешний вид двенадцатилетней дочери певицы Натальи
Ионовой (Глюк’оZы). Лидия устроила
широкий резонанс, показав свои
фото в необычном имидже. Школьница подстриглась «под ежика» и

покрасила волосы в фиолетовый
цвет.
Мама такое решение Лиды одобрила — в комментариях к одной из
публикаций дочери певица назвала
ее «лапочкой». А вот поклонники
певицы забили тревогу и посовето-

вали знаменитой маме задумываться о будущем девочки. Кто-то даже
предположил, что бунтарский дух
проявился у девушки после кризиса
в семье, когда, по сообщениям СМИ,
родители были на грани развода.
Впрочем, имидж самой артистки

также регулярно критикуется. Следует отметить, что образ, выбранный
ее ребенком-подростком, сильно
отличается от стиля матери. Наталья
предпочитает гламурный изыск, а ее
дочь — молодежный экстравагантный вид.

УРГАНТ СРАВНИЛ ПРИХОД СОБЧАК НА ПЕРВЫЙ КАНАЛ С КОРОНАВИРУСОМ

Цветы и платформа
«Самым модным трендом грядущего лета станет удобная одежда. Тона лучше подбирать постельные, они придают образу нежность и романтичность. Также
никуда не денутся ботанические
принты и украшения в виде цветов. А вместо туфель на каблуках
лучше прикупить босоножки на
платформе, они снова заполнят
подиумы этим летом», — поделился Валентин Юдашкин.
В Петербурге знаменитый дизайнер вместе с художественным
руководителем театра «СанктъПетербургъ Опера» Юрием Александровым представили шоу под
названием «Еще раз о любви», которое показали на сцене Александринского театра.
Во всяком случае, зрителю увиденное скорее напоминает спектакль. В контекст переплетенных
между собой любовных историй
вклинились платья из коллекций
Haute Couture известного кутюрье
«Сады Парижа», «Русский театр»,
«Бал цветов, «Золото скифов», «Вива Испания». В основе сюжета —
одна из самых романтичных пьес
всех времен — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Исполнять
главные роли доверили студентам
второго курса.
«У нас студенты играют три
сцены: встреча на маскараде, это
сцена любви и трагическая сцена, — поясняет режиссер Юрий
Александров. — Действо дополняют маскарадное, белое и черное
дефиле. А чтобы поднять историю
на шекспировский уровень, я решил положить ее на музыку Рихарда Вагнера».

МОДНЫЙ ДЕСАНТ
За последний месяц в Петербурге прошли уже два модно-театраль-

ных шоу, первое привозил в город
на Неве французский модельер
Жан-Поль Готье. Возможно, в реалиях современности сочетание двух
искусств — подиума и театра — уже
становится новой тенденцией? Но
сам Юдашкин, например, с этим утверждением не согласен.
«У нас получились абсолютно
разные программы. «Фрик-шоу»
Готье — это история про некое несогласие, про протест. Такое действо подходит больше для клубной площадки. У нас же все совсем
по-другому, более нежно и романтично. Поэтому мы и выходим на
сцену театра», — говорит он.
На подготовку шоу ушло порядка полугода. Пойти на эту авантюру как для Юдашкина, так и для
Александрова оказалось непро-

«МОДЕЛЬ — ЭТО
ОТРЕШЕННАЯ СУЩНОСТЬ,
ЭТО ВЕШАЛКА
С ДЛИННЫМИ НОГАМИ».
Юрий Александров
стой задачей. Правда, режиссер
утверждает, что сразу согласился
на участие в проекте.
«Для меня это была любовь
с первого взгляда, — отмечает
он. — Если это твое, то ты сразу это чувствуешь. Первое, что
мне сказал Валентин Абрамович,
мол, у меня ничего не получится!
И объяснял он это тем, что его костюмы не должны стоять на сцене с чем-то еще. Я по своей психике обезьяна, мне любопытно все,
особенно когда есть возможность
приобщиться к великой сцене. Поработать с Валентином мне было
интересно. Все наше шоу подчинено его моделям и его костюмам,
его моделям и его идеям».

INSTAGRAM.COM/P/B8JGVCGICAI

Шпильки отменяются, модным трендом этого года
становится удобная одежда. Корреспондент «ПК»
выяснил у известного кутюрье, каким должен быть
гардероб у современных модниц.

ФОТО: ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

Валентин Юдашкин сделал модный прогноз на лето

Да и подготовка сценических костюмов заняла немало
времени.
«Я начинал свой творческий
путь с работы в Театре имени
Станиславского и НемировичаДанченко в Москве, потом продолжил в мастерских Большого театра, поэтому мне известно, что такое сценический костюм. Вообще к театру я отношусь очень трепетно, думаю, что
здесь всегда лучше недоделать,
чем переделать», — признается дизайнер.

ОЖИВШИЕ МОДЕЛИ
Еще сложнее пришлось моделям. «Модель — это отрешенная
сущность, это вешалка с длинными ногами, — говорит Александров. — Поскольку мы в это вдохнули немного театра, моделям
сложно в плане жестов, ракурсов,
фиксации, то есть соучастия с музыкой, для них это запретная те-

ма. Поэтому у кого-то получается, у кого-то — меньше. Мы создали дополнительную возможность зрителю, чтобы он посмотрел на них подольше».

ПО СТОПАМ ПАПЫ
Дочка кутюрье Галина пошла по стопам папы и помогает воплощать его дизайнерские задумки. Валентин Юдашкин старается ей не мешать, считая, что у каждого должен быть
свой путь.
«Галина хороший искусствовед, она все детство провела в
«тряпочках» и швейных цехах.
Но сначала не хотела идти в эту
профессию, все получилось само
собой. Сейчас она мой помощник и критик. Помогает мне работать над детской коллекцией,
скоро мы полетим в Париж на показ», — говорит модельер.
Юдашкин признается, что
не собирается вечно занимать-

ся модой. Например, сейчас он
с головой ушел в преподавание
и с удовольствием общается со
студентами-второкурсниками.
«Мне интересно, как они мыслят. Смотрю на них и вспоминаю
себя, я ведь в их возрасте попал
на практику к Вячеславу Зайцеву. Помню, смотрел на него и думал: какой же ты старый. Наверное, молодежь смотрит на меня
уважительно и думает, что можно мир перевернуть, и я с ними
согласен. Только с таким характером можно добиться успеха в
любой области — музыке, искусстве, журналистике. Я, кстати,
помню каждого своего первого
журналиста, потому что нас искали по подвалам. Мы же были
андерграундом, на тот момент
никем, но интереса к себе вызывали много. И сейчас молодежь
переживает то же самое», — ностальгически заметил Валентин
Юдашкин.
Дарья ДМИТРИЕВА

Почти как у Золушки
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ — ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского
дворца. Экскурсия проводится 2 марта. Начало в 12.00 от Исаакиевского собора.
Продолжительность — 6 часов.
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 22, 23, 24, 29 февраля и 1, 7, 8, 9 марта.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 3,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови, Спаса на Крови.
Экскурсия проводится 22, 23, 24, 29 февраля и 1, 7, 8, 9 марта.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 4,5 часа.
МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда; Московского парка
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…». Экскурсия проводится
22 февраля. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность — 3,5 часа.

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

Реклама

М

узей-заповедник «Царское Село»
приобрел на торгах парижского
аукционного дома Eric Caudron
три предмета, связанные с семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны. Музейную коллекцию пополнили
туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка.
«Подлинные вещи семьи последнего рос-

сийского императора для нас поистине бесценны. Их приобретение для музея — один
из главных приоритетов собирательской деятельности. И совершенно особое значение
это имеет в год открытия после реставрации
первых интерьеров Александровского дворца: мемориальные вещи воссоздают дух, атмосферу ушедшей эпохи и всегда привлекают внимание посетителей, — говорит заместитель директора по научной работе ГМЗ
«Царское Село» Ираида Ботт.
На фотографии, которую музей сейчас
купил на парижском аукционе, — великие
княжны Татьяна и Мария. Мария Николаевна одета в детское кружевное платье и туфельки, аналогичные приобретенным. Фотография выполнена в петергофском фотоателье Вольфа Ясвоина в 1901 году.
Туфли, фотография и визитная карточка будут представлены в экспозиции Александровского дворца после завершения его
реставрации.
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МИНУВШИЙ ВЕК ВО ВСЕЙ ЕГО КРАСЕ
Выставка в Союзе художников продолжает серию выставок в рамках живописного проекта «Средневековье. Современная трактовка», впервые показанного в 2017 году.
Тему выставки работ двух подруг и вы-

пускниц Академии художеств Веры Левиной и Марии Любимовой определили
сами молодые художницы. Увлечение
европейской средневековой культурой,
знакомой широкой публике более всего
по рыцарским романам (а в наши дни —

по их многочисленным экранизациям),
напрямую связанным с традицией волшебно-героической сказки, народным
эпосом и легендами о благородных рыцарях, прослеживается на протяжении
многих столетий — и неудивительно, что

находит свое отражение в творчестве
современных живописцев.
11-23 февраля,
выставочный Центр СанктПетербургского Союза художников.
Большая Морская улица, 38.

В КРОНШТАДТЕ БЕКМАМБЕТОВ СНИМАЕТ ФИЛЬМ О СОВЕТСКОМ ЛЕТЧИКЕ

Устрой себе яркие выходные
У ВАС ОСВОБОДИЛСЯ ВЕЧЕР, А ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ЕГО ПРОВЕСТИ? НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С СЕМЬЕЙ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ
В ТЕАТР ИЛИ НА КОНЦЕРТ. ЧИТАЙТЕ НАШУ АФИШУ И ВЫБИРАЙТЕ В НЕЙ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.

Ирина Аллегрова

Граффити
и стрит-арт

Григорий Чернецов
Его голос слышали миллионы, ему рукоплескали Вена,
Монте-Карло, Берлин и Лондон! Солист Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Григорий Чернецов покоряет сердца своих
слушателей с первых же нот. Успешный артист на оперной
сцене, он пробует себя на эстраде и становится востребованным исполнителем! В Петербурге Григорий исполнит любимую классику советской и зарубежной эстрады, прозвучат оперные арии в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» (дирижер Михаил Голиков). 6+
8 марта, 19.00.

CHERNETSOVMUSIC.COM

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Концерт легендарной исполнительницы, народной артистки РФ Ирины Аллегровой будет посвящен весенним
праздникам: 23 февраля и 8 Марта. Пройдя огромный путь
в музыке, став обладательницей всех возможных регалий,
осуществив «перезагрузку» и пережив монохромный период
одиночества, Ирина Аллегрова в конечном итоге пришла к
осознанию своих главных ценностей. «Есть моя семья — все
остальное пыль», — поет Ирина Аллегрова. И эту мудрость,
эту гармонию усмиренных страстей певица бережно несет
своим поклонникам. 12+

29 февраля, 17.00-19.00.
Коворкинг «Ясная Поляна». Ул. Льва Толстого, 1-3. Вход
свободный, но необходима регистрация на официальном
сайте мероприятия.

24 февраля, 19.00.
Ледовый дворец. Пр. Пятилеток, 1.

Николай Носков

О стрит-арте в Петербурге расскажет один из самых ярких представителей уличного искусства художник Стас Багс.
Он пришел к современному искусству через граффити, и
сейчас его работы можно увидеть на выставках в Германии, Испании, Финляндии и Южной Корее. На своей лекции он расскажет об уличном искусстве и тех, кто его создает, какие тенденции и тренды обсуждаются и как художники удивляют сегодня. 6+

Время пить чай

Многонациональная
Россия

«Музей В. В. Набокова» СПбГУ приглашает на выставку
«Время пить чай!», посвященную книгам Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Основной мотив, объединяющий выставку, — сцена безумного чаепития. Каждый из более 80 авторов из 19
стран по-своему интерпретирует и раскрывает зрителю эту
сцену. Все работы создавались художниками специально для
выставки. В экспозиции представлены иллюстрации к книге, а также авторские куклы, созданные крупнейшими художниками этого направления. 12+
12 февраля — 13 марта, вт.-сб.: 11.00-17.45.
Большая Морская, 47. Вход свободный.

Заслуженный артист России возвращается на сцену с программой «Живой». На концерте будут исполнены всеми любимые хиты из репертуара артиста и произведения из его
нового одноименного альбома. К работе над пластинкой
«Живой» Николай Носков приступил год назад при поддержке своего друга и известного российского продюсера
Виктора Дробыша. 12+
15 марта, 19.00.
БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

На выставке «Многонациональная Россия» посетителей
ждет интересное путешествие по родной стране. Они смогут
перемещаться с высоты птичьего полета — в водные глубины, с высоких гор — под палящее степное солнце, от опасной близости хищников — в атмосферу праздника и полной
безмятежности, где человек — часть огромного мироздания, а не центр машины прогресса. Все 160 произведений
уникальны не только как свидетельства, но и как художественные произведения. Эти кадры вновь и вновь убеждают, что и в XXI столетии фотографии способны удивлять. 6+
15 февраля — 15 марта.
Исторический парк «Россия — моя история». Бассейная ул., 32,
стр. 1. Вход свободный.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СПОРТКОМИТЕТ ВОЗГЛАВИЛ БЫВШИЙ ВЕЛОГОНЩИК
Новым председателем комитета по
физической культуре и спорту Петербурга назначен бывший велогонщик, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года Антон Шантырь.
Об этом стало известно в понедель-

ник, 17 февраля, во время рабочего
совещания в Смольном.
Нового главу представил губернатор
Александр Беглов. Он поручил новоиспеченному руководителю уделять
особое внимание развитию массово-

го спорта в городе.
Отметим, что Антон Шантырь является генеральным директором спорткомплекса «Юбилейный».
Прежде должность председателя комитета по физической культуре и

спорту занимала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. Ее освободили от занимаемой должности 29 января. Временно возглавила комитет Наталия
Сафонова.

ЖЕНА СЕМАКА ПОСТРОИТ ФУТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ В АФРИКЕ

Впервые у руля
КХЛ встал хоккеист
В Континентальной
хоккейной лиге произошла
смена руководства. Новым
президентом назначен бывший
хоккеист Алексей Морозов.
Он стал первым на этом посту
человеком с хоккейным
прошлым.

С

вой путь в большой хоккей Алексей
начинал в «Крыльях Советов», затем
перешел в казанский «Ак Барс», где
в связке с Зиновьевым и Зариповым показывал высококлассную игру, тренер Владимир Крикунов даже говорил, что эти ребята «были посланы друг другу богом». А затем были московский ЦСКА и заокеанский
клуб «Питтсбург Пингвинз». В отличие от
своих предшественников, которые никогда
не держали в руках клюшку, Морозов зарекомендовал себя, прежде всего, как опытный игрок. Он может похвастаться и своими
регалиями: серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Нагано, двукратный
чемпион мира, бронзовый призер чемпионата мира, обладатель Кубка европейских
чемпионов, обладатель Континентального
кубка, двукратный обладатель Кубка Гагарина, трехкратный чемпион России.
С 2015 года он занимает пост управляющего директора МХЛ, работу на котором
сможет совмещать с управлением главной
лигой.
Известный хоккейный комментатор Андрей Шестаков отмечает, что его порадовала
новость о назначении Морозова. «Он не запятнал свою репутацию никакими скандалами, сразу видно, что Алексей человек порядочный, готовый заниматься делом», —
сказал Андрей Архипович.
Еще один важный момент — сохранение потолка зарплат, который был введен
при Чернышенко. После того как он перешел на должность в правительство России,

этот вопрос остался открытым. Но Морозов в
одном из первых интервью сказал: «Мы будем стоять на том, что потолок составит 900
миллионов рублей. Это правильно, это уравняет шансы команд, обострит борьбу, привлечет еще больше болельщиков на трибуны. Все команды должны находиться в равных условиях, никаких поблажек не должно
быть». Он также не отрицает возможность
расширения лиги включением в нее клубов
«европейского и азиатского направлений».

Некоторые эксперты выдвигают мнение, что, поскольку Морозов является членом совета директоров «Авангарда», омский
клуб с его приходом станет жить лучше. Андрей Шестаков считает, что в скором времени новый президент КХЛ оставит пост
в «Авангарде».
А еще Морозов — киноактер, он снимался в фильме «Брат-2» и сериале «Молодежка», где играл самого себя.
Дарья ДМИТРИЕВА

Дубль Александра Кокорина
принес «Сочи» волевую
победу над «Динамо»
в товарищеском матче.
Таким образом, трансферная
эпопея обернулась триумфом
для футболиста.

Т

оварищеский матч проходил на сборах в Турции. Встреча завершилась
со счетом 3:1. Москвичи первыми
забили гол в ворота южан, это произошло
на пятой минуте матча. Александр Кокорин появился на поле после перерыва,
заменив Дмитрия Полоза. Форвард отличился спустя 6 минут после дебюта, сравняв счет после передачи Никиты Бурмистрова. Позже рикошет от Кристиана Нобоа вывел сочинцев вперед, а в концовке
встречи Кокорин оформил дубль.
За переходом Александра Кокорина из
петербургского «Зенита» в черноморский
«Сочи» болельщики следили затаив дыхание. Главная трансферная сделка межсезонья превратилась в мыльную оперу, герои
которой ежедневно щекотали нервы любителям футбола.
Напомним, что скандал с переходом Кокорина в черноморский клуб разразился
21 января. Южане заявляли о сделке как о
свершившемся факте, а в Петербурге эту
информацию не подтверждали. Да и футболист не спешил паковать чемоданы, так
как, по его словам, узнал о соглашении
между клубами через СМИ. А пока боссы договаривались, Александр успел побывать на сборах и с основной командой
сине-бело-голубых, и с ее дублем.
В итоге к 17 февраля клубы достигли
трансферного соглашения. На официальном сайте петербургской команды буквально в день игры «Сочи» с «Динамо»
появилось объявление, что «Зенит» и черноморский клуб достигли трансферного
соглашения о переходе нападающего на
правах аренды до конца сезона.
Отметим, что первую официальную
игру в РПЛ «Сочи» проведет 1 марта у себя
дома против тульского «Арсенала». А с «Зенитом» южане встретятся только 26 апреля.
Анна ВЕТРОВА

Туктамышева зажгла на рояле

Победа для сына

Традиционный теннисный
турнир St. Petersburg Ladies
Trophy подарил петербургским
болельщикам массу
впечатлений. Специальным
гостем финального дня
соревнований стала фигуристка
Елизавета Туктамышева.

О

Н

а публику ее выступление произвело фурор, девушка (как всегда,
в довольно откровенном наряде)
каталась на коньках на залитом льдом
рояле под песню Бритни Спирс Toxic.
Главный трофей соревнований завоевала
восьмая ракетка мира Кики Бертенс. В финале она обошла спортсменку Елену Рыбакину (6:1; 6:3), представляющую Казахстан. Решающая дуэль продлилась 1 час
и 13 минут. Нынешний трофей стал десятым для Бертенс в одиночном разряде
в ее карьере. Кроме того, она стала пер-

вой теннисисткой, которой удалось защитить титул на St. Petersburg Ladies Trophy.
«Я даже не понимаю, как мне удалось
победить после такой трудной недели.
Главный секрет — продолжать бороться.
И спасибо зрителям за поддержку, эту
победу я посвящаю своим болельщикам.
Обещаю вернуться в Петербург в следующем году», — поделилась Бертенс.
Мотивация к победе оказалась весьма
внушительной — призовой фонд турнира
в этом году составил $ 750 тыс. Словом, без
вознаграждения не остались и те, кто не прошел первый раунд (они получили $ 7,2 тыс.),
тем, кто продвинулся дальше, досталось по
$ 12 тыс., вышедшим в четвертьфинал — по
$ 22,4 тыс., финалистам — $ 78,2 тыс.
Успехи россиянок, к сожалению, оставили желать лучшего. Виталия Дьяченко
и Людмила Самсонова вылетели в первом
круге, Светлана Кузнецова и Вероника
Кудерметова — во втором. А в четвертьфинале Кики Бертенс оказалась сильнее российской теннисистки Анастасии
Потаповой.

лимпийская чемпионка Наталья
Воробьева выиграла чемпионат
Европы по женской борьбе в весовой категории до 72 кг. В финале она
одолела немку Марию Сельмаер. Бронзовые медали завоевали украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.
После победы россиянка призналась, что для нее важно было привезти домой золотую медаль для своего
маленького сына — Тимура. По ее словам, он с удовольствием смотрит соревнования по борьбе и понимает, что
по телевизору показывают его маму.
Наталье Воробьевой 28 лет, она является олимпийской чемпионкой 2012 года
и серебряным призером Игр (2016). Россиянка в четвертый раз выиграла золотую медаль чемпионата Европы, в ее активе также две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда мировых
первенств.
Всего сборная России на римском турнире завоевала девять медалей (четы-

ре золотые, одну серебряную и четыре
бронзовые награды) и выиграла медальный зачет чемпионата Европы в женской борьбе.
WRESTRUS.RU

INSTAGRAM.COM/ALEXEYMOROZOVOFFICIAL/

Трансфер
межсезонья:
из «Зенита»
в «Сочи»
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Как просто добавить ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ,
когда делаешь ремонт?

Корюшка попалась в сети
капитализма
VADIM POLISHCHUK / ФОТОБАНК ЛОРИ

Традиционный петербургский фестиваль главного символа
Петербурга — корюшки рискует остаться без посетителей. Виной
тому слишком высокие цены на деликатес. В сезон они могут
достигать 800 рублей.

О

тсутствие сильных шумов и раздражающих звуков является важным условием хорошего
самочувствия и добрых взаимоотношений в семье. Улучшить звукоизоляцию лучше сразу в
процессе ремонта, так как есть простые и незатратные решения без необходимости устанавливать каркас и пылящую минеральную вату, которые, в свою очередь, значительно уменьшают жилое
пространство. При сопоставимом результате бескаркасные решения сохраняют больше свободного
пространства в помещении. Металлический каркас сам является мостиком передачи звука, соответственно, без него звукоизоляция улучшается, а использование звукопоглощающего материала
большей плотности приводит к возможности снижения толщины конструкции. Главным элементом
бескаркасных конструкций являются натуральные древесно-волокнистые звукопоглощающие плиты
ИЗОПЛАТ, которые имеют толщину всего 12 или 25 мм, формат 2700 х 1200 мм. Есть плиты и для
пола, как подложка, толщиной 3-7 мм. Они производятся из размолотой древесины хвойных пород
без добавления клея. В составе таких плит на 100 % натуральная древесина и ни грамма клеевых
смол или связующих. Такой лист весит всего 8 кг. Кроме эффективной звукоизоляции, ИЗОПЛАТ
является теплоизоляцией, а еще регулирует микроклимат в помещении, создает «эффект деревянного
дома». За счет высокой энергоемкости долго удерживает в себе тепло. Вариантов использования плит
ИЗОПЛАТ при ремонте и отделке может быть несколько.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ПОТОЛКА И ПОЛА

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН
1

Ч

тобы как-то повлиять на ситуацию,
профсоюз работников рыбного хозяйства Петербурга и Ленинградской области обратился к депутатам Законодательного собрания с просьбой снова вернуть на улицы торговлю рыбой. Их
обращение было рассмотрено на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. В частности, рыбаки пожаловались, что сейчас
им приходится сдавать свой улов по низким ценам оптовикам, а они, в свою очередь, поднимают цену в три раза во время
продажи. Происходит это потому, что несколько лет назад закон усложнил добытчикам доступ на розничный рынок, и теперь они вынуждены сбрасывать продукцию оптовикам-спекулянтам. К тому же
корюшка — сезонный товар. И всякий турист, побывавший в Петербурге в сезон
лова этой маленькой рыбки, пахнущей

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способностью 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 аутоиммунных заболеваниях.
Шиитаке — великолепный иммуномодулятор и может быть использован как профилактическое средство для предотвращения вирусных
и простудных заболеваний. Понижает сахар в
крови при любой форме диабета.
Шиитаке имеет очень широкий спектр целебного действия, поэтому взаимодействует
сразу с различными системами организма. Сочетается с любыми лекарствами.
Целебные свойства шиитаке уникальны.
Это подтверждено двухтысячелетней историей
японской фунготерапии и множеством клинических исследований в Европе, США, России.

огурцом и весной, считает неприличным
не попробовать ее. Вот спекулянты-перекупщики и торгуют ею по 500-600 рублей
за кило, при том что берут у рыбаков по
50-60 рублей.
Парламентарии взяли данный вопрос
на контроль и приняли решение создать
рабочую группу. Обсуждаются разные варианты решения проблемы. В частности,
Оксана Дмитриева предложила создать
стационарную сеть рыбного потребительского кооператива.
По официальным данным, в Петербурге и области за год вылавливают примерно 26,5 тысячи тонн рыбы. На корюшку
приходится 1400 тонн, что составляет порядка 5 % улова. Однако это не мешает
спекулянтам взвинчивать цены на деликатес. Депутаты планируют удержать стоимость продукта в размере 100 рублей за
один килограмм.

Горячая линия 8-800-5555-170
(звонок по России бесплатный),

(812) 703-06-44 и 003 www.fungospb.ru
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тяжелый лист, например лист
ГКЛ, который будет работать
в качестве отражателя остаточной энергии. Такое решение
дает максимальный эффект за
счет сочетания разных сред, в
которых звуковая волна, отражаясь, заворачивается обратно
в звукопоглощающий элемент.
Еще лучше вместо обоев сделать
отделку декоративными панелями ИЗОТЕКС, которые сделаны на основе ИЗОПЛАТА
и сразу оклеены обоями. Дополнительный звукоизолирующий эффект получим и за
счет улучшения акустики (нет
эффекта эха).

На потолке, как правило, без
металлокаркаса не обойтись.
Ведь еще нужно проложить
электрические кабели и установить врезные светильники.
И в такой конструкции лист
ИЗОПЛАТА за листом ГКЛ будет
не только гасить воздушный
шум, но и эффективно демпфировать вибрации и снижать ударный шум. Поможет ИЗОПЛАТ и
под натяжным потолком.
Для звукоизоляции пола
положите ИЗОПЛАТ толщиной
до 12 мм как подложку под
ламинат.

www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109, тел. (812) 449-25-68.
«Петрович», «Материк» — продажа ISOPLAAT.

МУХОМОР

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) — гриб,
который знают все: уж очень трудно спутать
его с другими. Для здоровья они представляют особую ценность благодаря содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе), эргостеролу и траметонолиновой
кислоте.
Хиноманноза является естественным антигельминтиком, 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, микроэлементы медь и цинк. Считается, что употребление
этого гриба способствует улучшению зрения,
предотвращает воспаление глаз, уменьшает
сухость слизистых оболочек и кожи, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Консультация врача-фунготерапевта — БЕСПЛАТНО!

Самое простое решение для
ремонта стены со звукоизоляцией — это просто прикрепить
к стене на клей звукоизоляционную плиту ИЗОПЛАТ 2700 х
1200 х 12, а еще лучше 25 мм
толщиной, прошпаклевать
и оклеить обоями. К стене
плиты легко приклеиваются
на пену-клей или клей для
гипрока. Если ваши соседи
слушают громкую музыку или
родители смотрят телевизор на
максимальной громкости, тогда
придется делать многослойную
бескаркасную конструкцию.
На приклеенный к стене лист
ИЗОПЛАТ добавляется более
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Этот гриб знает каждый. И каждый знает,
что кроме ядовитости он еще известен и своими удивительными целебными свойствами.
Издавна в народной медицине мухомор
используют при суставных заболеваниях,
варикозной болезни, для заживления ран
любой этиологии.
Из красных мухоморов научились изготавливать гомеопатический препарат «агарикус
мускариус», применяющийся при спазмах сосудов, эпилепсии, ангине и функциональных нарушениях деятельности спинного мозга. Широко
известно применение мухомора наружно — в
составе самодельных мазей и настоек — при дерматозах, варикозном расширении вен, псориазе
и экземах и особенно заболеваниях суставов —
артритах и подагре.
Исследования ученых подтвердили целебные свойства мухомора.
Однако самостоятельно готовить препараты из мухомора крайне не рекомендуется.
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь
обращаться.

575-57-97 —
273-20-43 —
368-98-04 —
717-17-11 —
715-47-26 —

РЕКЛАМА

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 общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным,
общетонизирующим, слабительным действием.
Этот березовый гриб нормализует деятельность
желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы. Хорошо справляется он и с простудными
заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления — например, боль) при хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
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»

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

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
Вся продукция сертифицирована.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

