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СКОНЧАЛСЯ ДМИТРИЙ ЯЗОВ — ПОСЛЕДНИЙ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В Москве на 96-м году жизни скончался Маршал Советского Союза
Дмитрий Язов. Он был последним
из советских военачальников, получивших это звание. Об этом сообщило Министерство обороны Рос-

сии. В пресс-релизе отмечается, что
кончине Дмитрия Язова предшествовала продолжительная тяжелая
болезнь.
Дмитрий Язов был также последним
министром обороны СССР. Он зани-

мал этот пост с мая 1987 по август
1991 года. Под его руководством была проведена большая работа по
повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории

Афганистана. После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.
Звание маршала ему было присвоено президентом СССР Михаилом
Горбачевым в 1990 году.

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ О ПРИНЦИПАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КОНСТИТУЦИИ

актуально

тема номера

Петербург
больше не
криминальный

Партия Роста
«заШнурилась»

Число хищений личного транспорта снизилась на 17 %, при
этом их раскрываемость достигла 7,9 %. Отмечу, что 7%-ный
барьер раскрываемости краж
транспорта за последние пять
лет произошел впервые»
Роман Плугин

А вот число преступлений, совершаемых в
сфере информационных технологий, постоянно растет, а раскрываемость составляет не
более 28 %. В связи с этим в ближайшее время в Петербурге планируют создать специальные полицейские подразделения по борьбе с
правонарушениями в IT-сфере.
Положительная динамика наблюдается и
в снижении уровня террористической угрозы. Ее удалось добиться благодаря грамотной
работе по пресечению незаконного оборота
оружия и боеприпасов.
«В истекшем году у граждан изъято почти 6 тысяч боеприпасов различного калибра
и 70 единиц огнестрельного оружия. Принимаемые меры позволили добиться стабильности положения, сократив количество преступлений, совершенных при помощи оружия, на
3 %», — заявил Роман Плугин.
А вот лжеминеров правоохранительные
органы пока победить не могут. Мошенники постоянно придумывают разные способы,
как сообщить об очередном «минировании»,
а отследить их не всегда удается.
Большинство звонков поступает из-за границы, в частности с ресурсов, находящихся
в Нидерландах. Злоумышленники постоянно
придумывают различные способы по созданию десятков адресов, которые невозможно
отследить», — констатировал Плугин.
Тем не менее в прошлом году удалось привлечь к ответственности 160 человек за звонки о лжеминировании. Речь идет о россиянах, которых удалось вычислить.
Анна ВЕТРОВА
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Легендарный шоумен Сергей Шнуров пошел в политику
ФОТО: ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

Н

ачальник ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области
Роман Плугин отчитался перед депутатами городского парламента о работе своего ведомства за прошлый год. В своей речи
он отметил снижение криминогенной ситуации в Петербурге, подчеркнув, что городские
показатели существенно ниже среднероссийских. В частности, преступления с участием
подростков сократились на 19,5 %.
«Общее количество зарегистрированных
преступлений снизилось на 5,5 %, а тяжких
и особо тяжких — на 13 %. За год в Петербурге раскрыли 32 216 преступлений, пресечена деятельность 415 лидеров преступных сообществ», — привел цифры руководитель главка.
По его словам, за прошлый год в Петербурге сократилось количество угонов автомобилей, раскрываемость таких преступлений возросла.

Партия Роста молода как
по организации, так и по
составу. Разве что Оксана
Дмитриева уже была в
Госдуме, а сейчас активно
работает в ЗакСе Петербурга.
Основатель партии Борис
Титов — успешный бизнесмен
и Уполномоченный по правам
предпринимателей РФ.
Ну как в таком коллективе
без творца? И тут, как
нельзя кстати, на авансцену
вышел основатель группы
«Ленинград» Сергей (Шнур)
Шнуров — «матерщинник и
крамольник».

З

а всю свою музыкальную карьеру он
спел столько неуважительного про
власть — о чиновниках и депутатах,
что не сосчитать. В том числе и про Владимира Путина. Но это на пути в политику кумира миллионов как-то не смутило. Еще недавно отказывающийся даже
думать о политике, музыкант оказался в
ее пучине. Ради этого на базе петербургского отделения Партии Роста была собрана конференция всех отделений партии.
Закончилась она выдачей из рук Титова
партийного удостоверения хулигану российской сцены.
«Жизнь моя завернулась таким странным поворотом, помаячила мне в виде
Партии Роста. И мне кажется, что я вам
пригожусь. Совершенно точно, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей»,— сказал господин Шнуров в ответной речи.
В своих откровениях он признался, что
это тот случай, когда политика сама пришла и постучала в двери.
«Ввиду того что я вел Instagram, довольно острополитический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии. И в один момент мне
показалось, может быть самонадеянно,
что я могу этим людям объяснить, в том
числе и вообще людям, что нашу страну
можно сделать лучше», — говорит Сергей Шнуров.
Если черпать информацию о том, как
музыкант попытается «сделать лучше»,
из его творчества, то можно быть уверенным, что будет по крайней мере точно
нескучно!
В журналистской среде, правда, продолжает муссироваться слух, что Шнуро-
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ва «попросили» принять в партию по
прямому указанию администрации президента. Более того, музыкант возглавит
список Партии Роста на выборах в Госдуму, однако, по словам представителей партии, вопрос о первом месте в списке пока
не обсуждался, и господин Титов не объявлял об этом.
Сам музыкант заявил, что не консультировался с администрацией президента
перед тем, как вступить в партию. «Роль
администрации президента сильно преувеличена, как мне кажется. Иногда чтото происходит и без их воли. Чтобы вступить в Партию Роста, мне кажется, ни у кого разрешения спрашивать не нужно»,—
сказал он журналистам.
А действительно, при чем здесь администрация? Может, Борис Титов, глядя на
работу Шнура в Общественном совете при
Комитете Госдумы по культуре, куда недавно попал лидер
группы «Ленинград», вдохновился успехами и решил, что
«именно такой человек нам
нужен». Ну а Шнур, в свою
очередь, ответил взаимностью. Памятуя, что еще в январе музыкант уже не был
столь категоричен, как раньше, и сказал, что пойдет в политику, «если у народа будет
запрос на это». Если предположить, что
Титов и есть тот самый «народ», то, видимо, этот момент настал.
Хочется отметить, что ранее, также
«без разрешения», пошла кандидатом в
президенты Ксения Собчак. Еще ранее
Иван Охлобыстин пытался взойти на политический олимп. Свою партию собралась создавать и Валерия, организовав
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женскую политическую силу под названием «Сильные женщины». Ну а в тандеме со Шнуром это будет иметь своего рода
яркий гендерный подтекст, ну прямо как
в календаре 23 февраля и 8 Марта.
Если немного серьезно, то бюджетники вряд ли поддержат пыл Сергея Шнурова, памятуя о его недавнем творческом пути. Администрации президента,
в свою очередь, удобно будет раздербанивать протестные голоса по разным корзинам, что повысит проценты партии власти, а сами новоявленные политические
силы так и не получат желанную трибуну. Ну а это значит, что Шнуру придется
снова вернуться на сцену. Получится, как
по Высоцкому, «матерщинник и крамольник» и сам, похоже, допускает эту возможность. Как он на днях сообщил, текст песни про выборы менять не будет: «С какой
Пнул тему, видимо, больную,
Я рад, что всем небезразличен.
Умы нешуточно волную
Партийным жестом, воплем, кличем.
Дорожкой, скажем так, кривой
Иду, шаги повсюду гулки.
Членом быть мне не впервой,
И напрягать чужие булки…»
Сергей Шнуров
стати? Это уже народная поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это
поменять? Я еще не кандидат, я вступил
в Партию Роста, но не кандидат пока никуда и нигде», — сказал Сергей Шнуров.
Отметим, что выборы в нижнюю палату российского парламента, если ничего
не случится, пройдут в сентябре 2021 года.
Андрей РЫСЕВ
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ЖЕНИТЬСЯ — ТАК ТОЛЬКО В ПЕТЕРБУРГЕ!
Свадебный туризм привлек в город на
Неве граждан 84 стран дальнего зарубежья. В 2019 году зарегистрировали
брак в Петербурге 925 иностранцев.
По данным комитета по делам записи
актов гражданского состояния, в про-

шлом году 29,5 % всех браков были
заключены гражданами, не зарегистрированными в Петербурге.
Отмечается, что эта цифра растет на
протяжении последних лет начиная с
2012 года, что свидетельствует о при-

влекательности дворцов и городских
отделов ЗАГС. Всего в прошлом году
было зарегистрировано 49 381 бракосочетание.
Эти данные привел в своем выступлении и. о. председателя комитета

по делам записи актов гражданского
состояния Александр Забайкин на
совещании по итогам работы комитета
по делам записи актов гражданского
состояния за 2019 год и задачах на
2020 год.

ЦБ ОТМЕНИЛ КОМИССИЮ ДЛЯ БАНКОВ ЗА ПЕРЕВОДЫ В СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Выпил таблетку —
лишился прав!

Дом Зингера
стал тесен

В

О психотропных веществах будет предупреждать знак запрета движения

П

оправки подготовили депутаты Игорь Лебедев, Олег Нилов, Борис Пайкин, Алексей
Диденко, Андрей Свинцов, Дмитрий Свищёв, а также сенатор Сергей Леонов.
Авторы инициативы предложили
изображать на инструкциях к лекарствам, в составе которых есть наркотические или психотропные вещества, дорожный знак «Движение запрещено». В инструкции должны
быть соответствующие подробности о содержании лекарства, и срок,
в течение которого нельзя садиться за руль.
«Отражение в инструкции к лекарственному препарату запрещающего дорожного знака в виде крас-

PXHERE.COM

Законодатели обяжут
фармацевтов наглядно
и четко предупреждать
водителей о составе
лекарства, не подходящем
для управления
машиной. В Госдуму
внесен законопроект
об обязательной
предупреждающей
маркировке для
медицинских препаратов
с психотропными
веществами, которые нельзя
употреблять перед поездкой.
ного круга, который известен каждому водителю, привлечет дополнительное внимание, так как это может
обернуться суровым наказанием за
нарушение Правил дорожного движения», говорится в пояснительной записке к документу.
Разработать закон депутаты решили из-за неприемлемой ситуации, когда законопослушные граждане могут быть оштрафованы на
тридцать тысяч рублей и лишены водительских прав лишь из-за плохого
самочувствия и принятой по неведению аптечной пилюли с неподходящим для вождения составом.
Речь идет о широко применяемых лекарствах. «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосер-

дин», «Валоферин» содержат в своем
составе фенобарбитал, а в препаратах
«Солпадеин», «Нурофен Плюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» есть кодеин. Когда медицинское
освидетельствование выявляет у автовладельцев следы таких веществ,
их привлекают к административной
ответственности. При этом инструкции к лекарствам не предостерегают
водителя о запрете вести машину после их приема.
Напоминаем, что сейчас законопослушные граждане могут лишиться прав за то, что по незнанию приняли лекарства, в составе которых
были запрещенные для водителей
вещества.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

городе на Неве открылся второй по счету штаб популярной социальной сети «ВКонтакте». Новый
офис заработал в здании многофункционального комплекса «У Красного моста» на набережной реки
Мойки, работать в нем будут сотрудники продуктовой
и технической команд. Всего для сотрудников предусмотрено 120 рабочих мест.
Сейчас компания «ВКонтакте» занимает пятый
этаж бизнес-центра, где расположены семь переговорных комнат: ЦУП, Ностромо, Вояджер, Энтерпрайз,
Андромеда, Навуходоносор и Серенити — названия
для них выбрали сами сотрудники.
В будущем представительство планирует захватить и седьмой этаж, а также террасу и купол. В большом атриуме со стеклянной крышей, как пояснили
в организации, появится площадка для внутренних
мероприятий.
«Для одного из крупнейших проектов Рунета у
нас довольно небольшая команда. Однако мы активно растем — и в «Доме Зингера», символическом месте для нас и Петербурга, комфортно разместиться уже
не выходит. Нам важно было найти для второго петербургского штаба не менее уникальное здание. Таким стал комплекс «У Красного моста», который продолжает архитектурные традиции «Дома Зингера», —
считает CEO «ВКонтакте» Андрей Рогозов.
Новый офис располагается в 10 минутах ходьбы от
штаб-квартиры «ВКонтакте» в «Доме Зингера», который сотрудники между собой называют «Зи». Вскоре
для участников большой семьи «ВКонтакте» закупят
электросамокаты, чтобы те смогли быстро и с ветерком перемещаться из одной штаб-квартиры в другую.
Напомним, что в январе этого года у «ВКонтакте»
появилось представительство в Казахстане, в 2019-м —
в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. Также
у компании есть штаб в Москве и выездной офис в Сочи. В штате у компании трудятся более 800 человек.

Богатейшие толстосумы мира обеднели за день на 140 млрд долларов

GERD ALTMANN С САЙТА PIXABAY

Общее состояние богатейших людей мира
всего за один день сократилось на 140
миллиардов долларов. Причиной тому
стало снижение индексов на фондовых
торгах, запоздало отреагировавших на
ситуацию с коронавирусом.

П

о данным Bloomberg, сильнее всего это затронуло богатейшего человека планеты, основателя Amazon Джеффа Безоса и гендиректора группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бер-

нара Арно. За день оба они потеряли более 4,8 миллиарда долларов.
Около четырех миллиардов долларов потерял основатель сети Zara Амансио Ортега (шестое место в списке
самых богатых людей), а состояние основателя Facebook
Марка Цукерберга (пятое место) сократилось на 3,4 миллиарда долларов. Пятерку замкнул один из основателей
Google Ларри Пейдж — он потерял 2,7 миллиарда. Из
российских капиталистов наибольшие потери понес глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — его состояние сократилось на 1,2 миллиарда долларов.
Фондовые рынки отреагировали на ситуацию с коронавирусом. Фондовый индекс S&P 500, включающий
500 крупных компаний рынка США, 24 февраля упал
на 3,35 %, а американский промышленный индекс Dow
Jones — на 3,56 %. Индекс электронной биржи Nasdaq
сократился на 3,71 %. Аналогично отреагировали индексы на европейских биржах. Это произошло после того,
как стало известно, что в Италии коронавирусом заразилось более 200 человек.
Нынешнее падение совокупного состояния 500 самых
состоятельных людей планеты стало рекордом в истории
наблюдений. Bloomberg отслеживает показатель с октября 2016 года. Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены и в других странах, в том
числе в России.

Реклама

Коронавирус ударил по кошельку

4
СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ
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КАК «СМЕШАРИКИ» КУПИЛИ «ФИКСИКОВ»
За сколько производитель «Смешариков» купил производителя «Фиксиков»,
неизвестно. Это одни из самых популярных анимационных сериалов для детей,
и не только в России.
Компания «Рики» (это «Смешарики»)

уже владела пакетом в компании «Аэроплан» (это «Фиксики») и теперь довела долю до 100 %. Об этом сообщают
«Ведомости».
Глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский сообщил, что все

необходимые документы о поглощении уже подписаны. В планах «Рики»
активно развивать бренд «Фиксики»
и другой контент студии «Аэроплан».
Ранее группа «Рики» выкупила
у ВГТРК права на производство мульт-

фильма «Тим и Том». Также была приобретена доля в «Фонде Девелопмента Рики» у Межгосударственной
Корпорации Развития, которая создала более десяти пилотных серий
мультсериалов.

ЧИСЛО ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА ПРЕВЫСИЛО 500 ТЫСЯЧ

А

мериканского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. После того как присяжные суда в Нью-Йорке вынесли ему вердикт,
он почувствовал себя плохо и был госпитализирован из зала суда. Вскоре его планируют перевести
в тюремный медицинский блок. Окончательный
приговор ему объявят 11 марта.
В домогательствах и насилии Вайнштейна обвинили в общей сложности 20 женщин, в числе
которых известные актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл, Сальма Хайек.
Теледивы утверждали, что продюсер предлагал им
«продвижение по карьерной лестнице» в обмен на
оказание интимных услуг.
В одночасье Вайнштейн лишился карьеры —
основанная им компания объявила о банкротстве. А супруга продюсера, услышав новость, подала на развод.
От комментариев по случаю обвинения не воздержался президент США Дональд Трамп. «Я никогда не был фанатом Харви Вайнштейна. Он говорил
о том, что будет стараться, чтобы одержать надо
мной победу на выборах... Он мне не нравился. Я
не знаю много о его деле, потому что я нахожусь
здесь, постоянно на встречах, у меня не было возможности следить за этим. Но я не любил его», —
сказал он журналистам и добавил, что Вайнштейн
вызывал симпатию у демократов.
Обвиняемому грозит от 5 до 25 лет тюрьмы.

Ксения Вербицкая:
«Няня — это спасение для
активных мам»
ВК КСЕНИИ ВЕРБИЦКОЙ

Новые
злоключения
голливудского
продюсера

Сын Порошенко
спелся с Фейсом

— Я остаюсь участницей федерации
«Миссис Санкт-Петербург», работаю в
благотворительных и социальных проектах. Известность, которую принес
мне конкурс, помогает мне общаться
с людьми, доносить до них важную информацию. Например, я стараюсь привлечь как можно больше людей к сдаче
донорской крови. Я и раньше говорила
о том, как это важно, но теперь ко мне
больше прислушиваются.
Еще мы с коллегами беседуем о
проекте в рамках донорства костного мозга. Многие люди не знают об
этой процедуре ничего, а одно ее название вызывает страх. У нас в стране очень мало доноров костного мозга, отчасти поэтому столь остро стоит
проблема детской онкологии. А ведь,
чтобы помочь больным детям, которые не виноваты в своем диагнозе,
не нужно прилагать особых усилий.
Нужно только желание.
Также мне недавно поступило предложение участвовать в модном показе на Fashion Week, который в апреле
проведет в Петербурге один модный
дизайнер, кто именно, не скажу — это
пока секрет!

О КРАСОТЕ И ПЛАСТИКЕ

Р

оссийский рэпер Face накануне дал концерт
в Великобритании. Запомнилось сие мероприятие перформансом, который устроил
один из зрителей. Молодой человек поднялся на
сцену прямо посреди выступления исполнителя
под крики «русские в Лондоне». После этого всем
стало ясно, что перед ними будет выступать сын
экс-президента Украины Петра Порошенко и студент лондонского «Конкорд Колледжа» Михаил.
Но самое интересное началось потом. Face сам
пригласил юношу на сцену и даже любезно помог ему подняться, а затем вовсе передал микрофон своему гостю. С этого момента зал подпевал
уже двоим исполнителям и двигался вместе с ними в такт музыке.
Видео с концерта выложил в Facebook депутат
Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский.
«Предлагаю отправить на Евровидение Мишу Порошенко. От России», — подписал он свой пост.
Видео, на котором Порошенко-младший танцует и подпевает рэперу, вызвало бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях на Украине в том числе и потому, что Порошенко-младший проявил антипатриотичность, когда веселился в шестую годовщину трагических событий на Майдане.
«Сын Порошенко развлекался на российской
вечеринке не просто на какой-то День Нептуна,
а прямо на шестую годовщину массовых убийств
на Майдане, когда его циничный папа с пафосом
и трагическим видом выдавливал на месте преступления слезы из своей воровской головы», —
написал в понедельник в своем Telegram-канале
украинский юрист Андрей Портнов.
Известно, что это не первый скандальный случай, в котором «засветился» юноша. Ранее в СМИ
появлялась информация о том, что Михаил фотографировался в реглане с надписью Russia, также
он не раз признавался, что в повседневной жизни общается на русском языке.

ТИТУЛ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Победительницей конкурса красоты «Миссиc Вселенная —
2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения
Вербицкая. В свои 43 года она с легкостью дает фору
20-летним гламурным девчонкам. На работе она акушергинеколог, дома — любящая жена и мама четверых детей.
Самая красивая женщина мира раскрыла «ПК» секреты
своего успеха.
О КОНКУРСЕ НЕ МЕЧТАЛА
— Как-то моя пациентка предложила мне поучаствовать в одном из
таких конкурсов — «Миссис СанктПетербург — 2019». Для меня это было неожиданно, но я согласилась…
и победила! А после этого началось:
танцевальные репетиции по два раза
в неделю, промежуточные конкурсы,
испытания… Одним словом, скучать
конкурсанткам было некогда. Стандартов красоты никто не устанавливал, на внешние критерии обращают
внимание на конкурсах «Мисс», когда речь идет о юных незамужних девочках. А для «Миссис» главное условие — чтобы участницы были мамами, ведь мать — это женщина, которая способна отдавать свою душу тем,
кого она любит, — детям. Более того,

в рамках конкурса мы посещали детские дома, общались с ветеранами,
участвовали в благотворительных и
социальных акциях. То есть этот конкурс ориентирован в первую очередь
на красоту внутреннюю, а уже потом — на внешнюю.
Муж, когда закончился конкурс
«Миссис Санкт-Петербург», вздохнул
с облегчением. Он радовался, ведь я
стала чаще проводить время с семьей.
Весь сентябрь и октябрь мои родные
практически меня не видели: работа,
тренировки. Домой я возвращалась
уже за полночь, а с утра — опять на
работу. Когда я сказала супругу, что
еду в Софию на еще один конкурс, он
был несколько обескуражен, но более
ответственно отнесся к моему решению и понял, насколько это все серьезно, и поддерживал меня.

— Пластическая хирургия существует, ее никто не отменял. Я к ней отношусь положительно. На мой взгляд,
если у женщины есть какие-то выраженные недостатки, которые мешают
ей чувствовать себя уверенной и привлекательной, то почему бы их не исправить. Как врач еще могу добавить,
что чрезмерно увлекаться пластикой
не стоит, нужно прислушиваться к индивидуальным советам медиков. Главное, чтобы человек ощущал себя гармонично, был чистым и опрятным, чувствовал себя хорошо.

СЧАСТЬЕ В СЕМЬЕ
— Женщина всегда счастлива,
когда удовлетворена своей жизнью.
И должна быть внутренняя гармония.
Для меня счастье — это внутренняя
гармония в сочетании семьи и моей
профессиональной деятельности. Я не
представляю другого. У меня четверо детей: сын Кирилл — 16 лет, дочерям Маргарите и Вике — 12 и 8 лет, а
самой младшей доченьке Валерии —
3 годика. Не буду скрывать, услугами
няни я пользуюсь. Помощница в современном мире — это не роскошь,
это зачастую необходимость для активных и работающих женщин. Я стараюсь придерживаться четкого расписания и планирования моего дня.
Встаю я рано. Обязательно посещаю
спортзал, правильно питаюсь и, конечно же, ухаживаю за своей внешностью. Что касается духовной, главное для меня — вера и любовь к себе,
открытое отношение к окружающей
действительности, считаю, что мир
вокруг нас — это зеркало нашей души.
Мария ДЕМИНА

26 февраля 2020 | № 8 (1033) | courier-media.com

5

«Царевна-лягушка»
может оказаться принцем
PXHERE.COM

Целовать амфибий можно, а вот брать в руки надо с осторожностью

Экзотические животные
в домашних условиях
стали трендом. Кошки
и собаки — уже
были; мини-пигов
и карликовых лошадей
не поселишь в квартире,
а крокодил занимает
всю ванну. Что ж, почему
бы тогда не прикупить
в зоомагазине…
лягушку?!

ЛОВИМ МУХ ДЛЯ ЛЯГУХ

ВНЕШНОСТЬ ОБМАНЧИВА
это нужно или в полиэтиленовых
перчатках, или мокрыми руками,
тогда риск повреждения кожного
покрова земноводного можно свести к минимуму.

ОБУСТРАИВАЕМ ДОМИК
Как и другие земноводные, лягушки обитают и на суше, и в воде, поэтому хозяевам нужно предварительно прикупить аквариум.
Но для начала определитесь, какой
вид зеленых красавиц вам по вкусу, ведь некоторые квакши вырастают очень крупными, и в маленьком пространстве они точно не будут чувствовать себя комфортно.
Для сухопутных прекрасно подойдет террариум. На дно домика
нужно насыпать толстый слой сухого субстрата и поставить небольшую емкость с водой. Важно, чтобы вода была дехлорированная и
чистая. Несмотря на наличие бактерицидной слизи, которой покрыта кожа амфибий, риск получить отравление или заражение
извне у них все же есть.
Рекомендуется покупать аквариумы с довольно мощной системой фильтрации: пучеглазые зе-

Кошка «спасла»
от нападения змеи

В

центре Петербурга недавно произошел случай,
который привлек внимание не только жителей,
но и ветеринаров. Прохожие заметили на дороге змею, которая преспокойно ползла по асфальту.
Очевидцы засняли пресмыкающееся на камеру мобильного телефона и выложили в Сеть. Тут же в комментариях к посту начали появляться доводы подписчиков: одни предполагали, что появление диких змей
в городе — причина погодных аномалий. Однако вскоре в обсуждение вмешались герпетологи, которые успокоили горожан: мол, зверь это домашний, неядовитый.
Скорее всего, змейку потеряли хозяева, в любом случае
она не представляет опасности для окружающих.
Добровольцы поначалу даже собрались вызвать спасателей, чтобы вернуть питомца его владельцам. Но не
успели. Поставить точку в истории решила серая кошка, которая, завидев легкую добычу, тут же разделалась
с ней. Так за один день сразу два представителя животного мира стали героями публикаций в соцсетях.

леные животные очень быстро
загрязняют воду, ведь в ней они
питаются, а затем в нее же выделяют все свои отходы, вот такие
они грязнули. Чистить им террариумы нужно не реже чем каждые два дня.

В ЗООМАГАЗИНАХ СЕЙЧАС
ПРОДАЮТСЯ КОРМОВЫЕ
СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ
ЗЕМНОВОДНЫМ ВИТАМИНЫ
И МИНЕРАЛЫ, СТОЯТ ОНИ
ОТ 50 РУБЛЕЙ ЗА 10 ГРАММ.
НО ПОМНИТЕ, ЧТО
ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ АМФИБИЙ
НЕЛЬЗЯ — ОЖИРЕНИЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СМЕРТЕЛЬНОМУ
ИСХОДУ.
Также для земноводного питомца можно обустроить в аквариуме
с водой небольшой оазис суши, например камушек с порослью мха.
Вообще интерьер жилища лягушки может быть любым. Веточки,
мох, трава, камушки, грунт, шиш-

Прежде чем поселить у себя дома любого из представителей богатой фауны, нужно подготовиться
к этому психологически. Не удивляйтесь, но за лягушками, как за
маленькими детьми, нужно постоянно присматривать. Если к температурным режимам и смене окружающей обстановки они адаптируются легко, то вот с кормлением возникают сложности. Рацион
питания зеленых красавиц должен быть разнообразным. Особое
внимание надо уделять головастикам: будущим лягушатам для здорового роста и развития нужно
обеспечить правильное питание.
Самостоятельно есть они начинают только на шестые сутки после
вылупления. С этого момента им
можно давать детскую смесь или
сухое молоко, а через пару недель в
рацион питания желательно включить хорошо пропаренные траву
и насекомых. Летом будьте готовы
взять в руки сачок и отправиться
на охоту за комарами и мухами —
чего только не сделаешь для любимого животного.
Расстроены? Ладно, это была
шутка! В зоомагазинах сейчас продаются кормовые смеси, содержащие все необходимые земноводным витамины и минералы, сто-

ят они от 50 рублей за 10 грамм.
Также лягушкам можно давать креветки, мясо, мотыля, а также сверчков, червячков и мелких рыбок. Но
помните, что перекармливать их
нельзя — ожирение может привести к смертельному исходу.

ЖЕНИХА ХОТЕЛИ?
Различить пол можно только у
взрослых амфибий в период размножения по ряду признаков.
У самцов многих видов, например,
есть горловой мешок на шее. А еще
мужские особи коварные — они отличаются от самок более стройной
фигурой: чтобы вынашивать икру,
нужен больший объем туловища.
Поэтому если вы хотите приобрести пару разнополых лягушат,
чтобы в дальнейшем разводить
потомство, то вряд ли получится.
Что же делать? Покупайте сразу десяток! Тогда вероятность, что среди
них окажутся и девочки, и мальчики будет равна 100 %. Вообще самки у лягушек встречаются значительно реже. У некоторых видов
на сотню самцов приходится всего одна самка.
Еще один факт о лягушках никак не вяжется с нормами приличия: чтобы размножение в домашних условиях удалось, на одну самку нужно выделить двух-трех самцов. Зачастую бывает так, что один
из мужчин начинает действовать,
только завидев на горизонте «конкурента», таким образом они стимулируют друг друга.
Одним словом, содержать дома
амфибий — занятие непростое, но
очень увлекательное. Поэтому не
спешите покупать лягушку, если
не уверены, что сможете стать для
нее хорошим хозяином. Но если
вы чувствуете, что это судьба, смело бегите в зоомагазин, авось когда-нибудь зеленый жаб превратится в прекрасного принца!
Дарья ДМИТРИЕВА

В. О., 9-я линия, 76
(ст. м. «Василеостровская»), т. 328-32-62.
Торжковская ул., 2
(ст. м. «Черная речка»), т. 492-98-85.
Сиреневый б-р, 18, т. 715-19-04.
Большой пр. В. О., 64, т. 321-60-88.
Чкаловский пр., 52, т. 234-91-06.
Долгоозерная ул., 14 (ст. м. «Комендантский пр.»), т. 306-28-16.
Ул. Карпинского, 20 (ст. м. «Академическая»), т. 299-07-53.
Пр. Культуры, 25/4 (магазин «Пятерочка»), т. 988-35-20.
Ул. Одоевского, 29 (ст. м. «Приморская»), т. 352-82-22.
Акции в магазинах. СКИДКИ! Тел. 988-79-12.

Интернет-магазин: www.ﬂugershop.ru,
ﬂugershop@mail.ru, т. 716-08-13 (доставка на дом)

ЛЕЧЕБНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
КОРМА И ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ
КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
C 10.00 до 21.00, без обеда и выходных,
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Реклама

Не верьте своим глазам: существуют породы лягушек, которые
в молодом возрасте выглядят совсем крохами, а с годами достигают небывалых размеров. Обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным зоологом, иначе
последствия могут быть непредсказуемыми. Помните истории о
лжекарликовых свинках, которые
в итоге вырастали в добротного порося? На зоорынках сегодня можно
встретить амфибий всех мастей —
от милых зелененьких квакш до
бородавчатых жаб с коричневатым окрасом. Всего же количество
видов лягушек стремится к сотне.
Если вы решили завести лягушку, знайте, что этот питомец поселится у вас надолго, при хорошем
уходе они могут прожить до 15 лет.
Но обращаться с питомцем нужно бережно. Лягушки — холоднокровные животные. Температура
их тела равна температуре окружающей среды, их влажная кожа
очень тонкая и нежная, поэтому
брать их сухими горячими руками ни в коем случае не надо. Если
вы хотите, например, пересадить
квакшу из одного террариума в
другой на время чистки, то делать

ки, еловая кора — все это украсит
лягушачий домик. Главное — не
класть в аквариум острых предметов, чтобы питомец не поранился.
И не забудем про источник света. В отличие от других животных
амфибии могут получать необходимую дозу витамина Д из пищи. Но поддержка освещения все
же им не повредит. Лучше всего
обеспечить им «световой день» в
12 часов, сделать это можно при
помощи долговечных люминесцентных ламп, которые к тому же
не нагреваются.

Реклама
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АФИША

КТО ЗАМЕНИТ ДМИТРИЯ ШЕПЕЛЕВА НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало прекращение сотрудничества Первого канала с Дмитрием
Шепелевым. Причины этого официально
не объявлены, так что многих заинтересовало, почему же популярный телеве-

дущий уходит с первой кнопки. Не меньшее любопытство вызывает вопрос — куда. Уже начали появляться сообщения,
что Шепелев может перейти на другой
канал. Есть вероятность, что шоумена в
ближайшем будущем зрители увидят на

телеканале «Пятница!». А в шоу «На самом деле» на Первом канале его якобы может заменить Тимур Еремеев. Дмитрий пока игнорирует эти слухи, но на
один из интересующих поклонников вопросов он все же ответил — рассказал,

чем займется в дальнейшем. Правда, ответ тоже получился весьма расплывчатым. Он привел известную фразу о том,
что «главное — найти своих и успокоиться». По его словам, именно этим он и собирается заняться.

СБОРЫ ФИЛЬМА ЖОРЫ КРЫЖОВНИКОВА «ЛЕД-2» ПРЕВЫСИЛИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ

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.

Дмитрию Маликову —
50!

«Високосный кот»

«Люди и стены»
BOREY.RU/GALLERY/OKSANA-MIGUR-LYUDI-I-STENY-ZHIVOPIS

По приметам, вискосный год бывает тяжелым, и «лишний» день зимы никого не радует. Но в кошачьем приюте нашли, как использовать этот день с пользой: доказать,
что «лишних» котов не бывает и найти каждому мурчащему новый дом. На выставке-пристройстве «Високосный
кот» гостей будет ждать много интересного: благотворительный маркет с самыми разными вещицами ручной работы, вкусности и сладости. Все котики приедут с ветеринарными сопроводительными документами. Если вы хотите подарить кому-то из них дом, не забудьте с собой переноску и паспорт. 6+
29 февраля, 15.00-19.00.

АЛЕКСЕЙ БОЯРСКИХ С САЙТА PIXABAY

Пушкинская ул., 9 (в здании Общественного культурного
центра). Вход свободный.

По сложившейся артистической традиции Дмитрий отметит день рождения на сцене со своими многочисленными
поклонниками. Большой сольный концерт по случаю 50-летия состоится 27 февраля в БКЗ «Октябрьский». Собравшимся в этот вечер гостям удастся не только увидеть неповторимый концерт, но и лично поздравить именинника. В концерте прозвучат лучшие песни и инструментальные композиции музыканта. Гостей ожидают приятные сюрпризы
и подарки. Концерт будет интересен всем, вне зависимости
от возраста и музыкальных пристрастий. 6+

Арт-центр «Борей» приглашает на выставку живописи
Оксаны Мигур «Люди и стены». Экспозиция представлена
в Малом зале галереи. Работы Оксаны Мигур — это своеобразная антропология; сообщая довольно много нелицеприятного об изображенных ею людях (те бывают раздражительны и жалки, агрессивны и меланхоличны, деловиты и капризны), художница догадывается о главном: об их
беззащитности. Картины Оксаны — весьма доверительные,
при практическом отсутствии мозгового копания или «дух
захватывающих» нагромождений интриги. 6+

27 февраля, 19.00.

По 7 марта.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Арт-центр «Борей». Литейный пр., 58. Вход свободный.

Масленица
на Петропавловке

Григорий Лепс

Полина Гагарина

В честь Международного женского дня состоится самый
романтичный, яркий и весенний праздник — концерт Григория Лепса. Музыкант со сцены поздравит всех женщин с
8 Марта! В этот раз именитый артист подготовил для своих
поклонников новую концертную программу «Иди и смотри». Когда Григорий Лепс появляется на сцене, весь зал
превращается в единое сплоченное пространство, эмоциями которого искусно управляет этот потрясающий артист.
Конечно же, концерт не обойдется без премьер — Григорий исполнит совсем новые композиции, но обязательно
прозвучат и суперхиты артиста, без которых его просто не
отпустят со сцены! 12+
9 марта, 19.00.
КСК «Тинькофф Арена». Приморский пр., 80.

Главные городские масленичные гулянья традиционно пройдут в самом центре Санкт-Петербурга — в Петропавловской крепости. На площади у Нарышкина бастиона
сразу после церемонии полуденного выстрела развернется
праздничное действо: гостей крепости ждут выступления
музыкальных коллективов, различные конкурсы и народные забавы, увлекательные мастер-классы и вкусные угощения. В праздничном концерте примут участие фолк-шоу
группа «Колесо», детский фольклорный ансамбль «Колесико», фолк-шоу группа «Ярмарка», ансамбль песни и танца
«Хохлома» и другие. 6+
1 марта, 12.00-17.00 .
Петропавловская крепость. Вход свободный.

Эксклюзивный вечер с гала-ужином в честь международного женского праздника 8 Марта пройдет под уникальным куполом одного из самых модных новых концертных залов Северной столицы — в КСК «Тинькофф Арена»!
Уникальность формата проекта обещает впечатлить самую
изысканную публику! Особым украшением вечера станет
выступление звезды современной российской эстрады, лидера всевозможных хит-парадов Полины Гагариной. Певица с мировым именем, обладательница мощного, красивого вокала и удивительной энергетики представит концертную программу с масштабными декорациями, запоминающимися спецэффектами и впечатляющими танцевальными номерами. 6+
8 марта, 19.00.
КСК «Тинькофф Арена». Приморский пр., 80.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ-ПОЖАРНЫХ ЛЕНИНГРАДА
На Зимнем стадионе завершился традиционный XХVI Международный благотворительный турнир по мини-футболу, посвященный памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга.

Пожарно-спасательный гарнизон Северной столицы 29 лет назад потерял сразу девять своих коллег при
тушении пожара в гостинице «Ленинград». Спустя четыре года после
трагедии, чтобы почтить память по-

гибших, был проведен первый турнир, который впоследствии стал доброй традицией.
В нынешнем году в соревнованиях
приняли участие команды Центрального аппарата МЧС России, прави-

тельства Санкт-Петербурга, руководства Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и сборной
Финляндии.
Победу одержали футболисты Центрального аппарата МЧС России.

ЮРИЙ БОРЗАКОВСКИЙ СНЯЛ КАНДИДАТУРУ С ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ВФЛА

Биатлон: обыски
вместо гонок

Д

BIATHLONRUS.COM

Чемпионат мира по биатлону
в итальянской АнтхольцАнтерсельве запомнился
поклонникам этого зимнего
вида спорта не столько
результатами, сколько
неприятностями, с которыми
столкнулись россияне.

Ковальчук
воссоединился
с Овечкиным

Н

акануне эстафеты, в 6 часов утра
22 февраля, итальянская полиция заявилась в гости к Евгению Гараничеву, Александру Логинову, а также тренеру
Александру Касперовичу с ордером на обыск.
Причиной визита правоохранителей стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович воспользовался чужой
аккредитацией. Словом, к такому же действию прибегли и французы, но они отделались штрафом.
«Да, она у меня была во время гонки преследования, она была необходима для того,
чтобы работать со спортсменом, общаться с
ними на дистанции. Тем более я ничего не
сделал, что бы могло помешать спортсменам, никаких зон не пересекал, не заходил
на стрельбище, не мешал тренерам. Я делал
все, чтобы спортсмен показал результат», —
указывал Касперович.
Главный наставник сборной России Анатолий Хованцев объяснил, что квота аккредитационных карт на российских спортсменов, тренеров и персонал составила 20 штук,
и Касперовичу ее не хватило.
Почему же россиянам на международных
соревнованиях выказали особое внимание?
Первым версию высказал президент Союза
биатлонистов России Владимир Драчев. Он
предположил, что полиция ищет в номере
допинг, который якобы привез с собой Касперович. Перед тем как тренера отправили

в отделение полиции, он успел пообщаться
с корреспондентом «Матч ТВ» и рассказал,
что правоохранители разворошили в его
номере пакет с лекарствами для его внука.
Инициатором же полицейского переполоха стала антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек Хаккарайнен. Именно она направила запрос на обыск номеров российских спортсменов и тренера в итальянскую полицию.
Первичные результаты обыска у членов
сборной России по биатлону не подтвердили применение ими запрещенных препаратов. Однако ситуация серьезно ударила по
самооценке российских спортсменов. После обысков биатлонист Александр Логинов снялся с участия в масс-старте на 15 км.
«В отель вместе с полицией приезжал
консул. На часы я не смотрел. Было час
или полвторого ночи. Все было весьма дружелюбно. Но уже после эстафеты я понял,
что с физикой все хорошо, а концентрация

на нуле. Потому и принял решение сняться», — объяснял спортсмен свое решение.
Более того, вскоре Александр заявил, что подумывает завершить спортивную карьеру, и
связано это с тем, что он устал бороться с травлей, связанной с его допинговым прошлым.
Касперович прокомментировал ситуацию так: «Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся,
нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру».
В гонке, с которой снялся Логинов, победу одержал норвежец Йоханнес Бе, второй
результат у француза Кентена Фийона-Майе,
третий — у француза Эмильена Жакелена.
Из российских биатлонистов лучший
результат показал Никита Поршнев, финишировав 26-м (+3:45,1 при четырех промахах). Матвей Елисеев 28-й (+4:18,6 при семи промахах).
Александра ЯСНАЯ

едлайн трансферного окна в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выдался насыщенным. В последний
предусмотренный для переходов день
клубы установили новый рекорд, совершив между собой 32 сделки с участием
55 игроков.
Главной новостью этого дня стал переход российского нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз» в обмен на право выбора в
третьем раунде драфта-2020. А это значит,
что в составе «столичных» теперь будут выступать шестеро воспитанников российского хоккея. Но самая приятная новость —
воссоединение Ильи Ковальчука и Александра Овечкина — двух легендарных игроков, имена которых сегодня знают даже
те, кто никогда не интересовался хоккеем.
Тандем Кови и Ови впервые дал о себе знать 16 лет назад, на чемпионате мира 2004 года нападающие вместе защищали честь России.
Играть новичок «Кэпиталз», скорее всего, будет в третьем звене. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан видит Кови на
правом краю нападения третьей пятерки.
«История с Ковальчуком дает нам возможность выбора. Если нам нужно больше атаковать, мы можем использовать его
в этой ситуации, а если нет, мы можем оставить линию такой, какая она есть», — говорит он.
Что касается Овечкина, то он обрадовался переходу старого друга в свою команду. Теперь два праворуких форварда смогут показать виртуозный российский дуэт
в борьбе за кубок Стэнли. У Александра в
прошлом сезоне сбылась мечта, к которой
он шел несколько лет, теперь на это же надеется и Ковальчук, во всяком случае, при
отсутствии такого желания, нет смысла в
принципе переходить в НХЛ. «Я думаю,
что они заранее обговорили, что хотели бы
играть вместе, но у Ови был правильный
подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы это произошло,
а если не имеет, то это не должно быть».
У него было зрелое отношение к этому», —
подчеркивает Брайан Маклеллан.

ФОТО: ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

В каждом туре свой чемпион
Финал с участием российских
баскетболистов из «ЦОП
Росэнергоатом» и литовской
команды Lteam 3х3 в ТРК «Лето»
получился непредсказуемым.
В упорной борьбе прибалтийские
баскетболисты взяли верх и стали
победителями третьего тура.

Ф

иналисты второго этапа российский
клуб Inanomo и латвийский Riga
Ghetto на этот раз сошлись уже в четвертьфинале. Взять реванш за поражение латвийской команде не удалось. По ходу тура изза травмы рижане потеряли одного игрока, а
втроем выдержать предложенный Inanomo
темп было сложно. Спортсмены из России не
дали соперникам отыграть поражение.
В составе московского клуба выступает воспитанник петербургского баскетбола Владислав Милешкин. Баскетболист трижды становился чемпионом Суперфинала Ассоциации
студенческого баскетбола 3х3. А в прошлом
сезоне, выступая за «Сосновый Бор», выиграл

«Ночную лигу 3х3» в Москве и турнир Ghetto
Basket Quest в Риге, а также занял второе место в первом сезоне Единой Лиги Европы 3х3.
Комментируя успехи спортсмена, руководитель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза национальных и неолимпийских видов спорта России Петр Казанский отметил: «К нему есть огромное доверие
со стороны руководства московской команды,

есть и возможность финансово отблагодарить
игрока за его умения и старание. Приятно видеть его в Петербурге как победителя такого
крупного мероприятия».
Лидер «атомщиков» Дмитрий Крюков признается, что играть в торговых центрах, где
зрители создают великолепную атмосферу, намного приятнее, чем в зале. По словам баскетболиста, его команду скорее можно отнести к
полупрофессиональным клубам. «Мы тренируемся три раза в неделю на нескольких площадках во Фрунзенском районе. Соперничать
с теми же сербами, у которых действительно
профессиональная команда, сложно. Для того чтобы достойно выглядеть на российском
уровне, трех тренировок в неделю хватает», —
говорит Крюков.
Дмитрий пришел в 3х3 из любительских
лиг Петербурга. А свой путь в спорт он начинал в гатчинской баскетбольной школе у тренера Александра Журавлева. Потом была серьезная школа Адмиралтейской СШОР, выступления за молодежные команды «Динамо» (Москва) и УНИКС (Казань), а в Суперлиге
ему посчастливилось защищать цвета клубов
из Ухты и Екатеринбурга.
Единая баскетбольная Лига Европы

3х3 приобретает все больший интерес у
болельщиков.
«Мы находимся в самом начале пути. Задумок много. Это и отборочные турниры, на которых будут разыгрываться путевки в Единую
Лигу Европы 3х3, и региональные соревнования, как минимум три из которых пройдут в
федеральных округах. Попробуем провести
турнир «Белые ночи» в Санкт-Петербурге», —
рассказывает президент Единой Лиги Европы
3х3 Сергей Фомин. По его словам, следующим
важным шагом в развитии вида спорта должно стать открытие направления по баскетболу
3х3 в школах олимпийского резерва.
А между тем к игре в баскетбол уже начинают присоединяться и «диванные эксперты». На прошлой неделе Министерство спорта
утвердило новый вид спорта в России — компьютерный баскетбол. Петр Казанский уверен, в нем у россиян есть все шансы! «Конечно, я против компьютерных игр, но считаю,
что баскетбол на диване будет уместен, — говорит он. — Буду ли сам бороться в нем за звание лучшего? Думаю, что да. С пивными животами, лежа на диване, теперь можно спокойно стать чемпионом мира».
Дарья ДМИТРИЕВА
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К СТРОИТЕЛЬСТВУ ШИРОТНОЙ МАГИСТРАЛИ ПРИСТУПЯТ В ЭТОМ ГОДУ
Строительство Широтной магистрали и
ряда новых объектов транспортного узла начнется в этом году. Об этом заявил
губернатор Александр Беглов на рабочем совещании в Смольном с участием
заместителя председателя Правитель-

ства России Марата Хуснуллина.
Губернатор отметил, что план развития
городского транспортного узла включает 25 крупных мероприятий, главная
цель которых — модернизация дорог
и развитие транспортных коридоров,

увеличение мощности морского порта,
повышение безопасности в местах пересечения городских автомагистралей
и железнодорожных путей. Пять основных проектов частично финансируются из федерального бюджета. По пла-

ну средства в размере 7,1 млрд рублей
будут выделены в 2021-2022 годах. Как
отметил глава города, этого недостаточно, и Петербург планирует подать заявку на дополнительное софинансирование в 2023-2024 годах.

Горючая
«девятка»

Что читала Екатерина II
для души

Д

Музей-заповедник «Царское Село»
выпустил книгу «Комнатная библиотека
Екатерины II: Опыт реконструкции».
Это итог многолетней работы хранителя
музейной коллекции «Редкая книга»
Ирины Зайцевой. За каноническим
образом императрицы читатель
увидит личность — увлеченного
исследователя, тонко чувствующей
женщины, трепетной бабушки,
беззаботной дачницы.

TORANGE.BIZ
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Автобусом в Астрахань
и Самарканд

В

первый день весны из Петербурга начнут ходить автобусы по
двум новым направлениям. Теперь отправиться с городского
автовокзала можно будет в Астрахань и в один из древнейших городов Средней Азии — Самарканд.
Как пояснили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,
протяженность маршрута до Самарканда составит 4400 километров. Первые рейсы запланированы на 1 и 5 марта.
Также с 1 марта можно будет воспользоваться еще одним маршрутом в южном направлении России. Автобусы направятся в жемчужину Нижнего Поволжья — город Астрахань. Отправление планируется осуществлять по понедельникам и пятницам в 22.00, в
среду и воскресенье в 23.00.

На велосипеде
в Колпино

Л

енобласть и Петербург договорились о реконструкции подъезда к Колпино от Московского шоссе. Часть этого участка
дороги отдадут велосипедистам.
Планируется, что скоростная трасса М-10, которая проходит через поселок имени Тельмана до Оборонной улицы, будет расширена с двух до четырех полос. На этом участке трассы установят
освещение, смонтируют разделительное ограждение, обустроят
тротуарами и велодорожками.
Реконструкция дороги «Подъезд к Колпино» позволит разгрузить этот участок от ежедневных пробок. Модернизация перекрестка в районе примыкания дороги к М-10 увеличит пропускную способность. По данным ГКУ «Ленавтодор», за 12 часов здесь
проезжает порядка 20 тыс. автомобилей.

рина Зайцева обнаружила в архивах и впервые опубликовала документы, которые позволили реконструировать Комнатную библиотеку Екатерины. До недавнего времени книговеды называли это собрание мифом, так как не
были известны ни численность, ни состав, ни его
местонахождение. Екатерина не имела своих книжных знаков или особенностей переплета, поэтому
ее книги трудно идентифицировать.
«Личная библиотека Екатерины II представляет
особый интерес. Собранная ею по крупицам, служившая ей рабочим инструментом и отражающая
ее духовный мир, она раскрывает сущность владелицы более правдиво, чем субъективные мемуары.
Публикуемый каталог порой подтверждает, а порой опровергает идентичность реальных и декларируемых императрицей интересов, вкусов и увлечений», — говорит Ирина Зайцева.
Домашняя библиотека императрицы всего насчитывала около 3 тысяч томов, одна тысяча из
них находилась в ее личных апартаментах — в Агатовых комнатах царскосельской резиденции. Примерно треть составляла классика античности. Значительную часть — развлекательное чтение: 20 томов анекдотов, около 40 томов сказок. Были там и
«книги вразнос» (так называли издания, которые
разносили коробейники вместе с товарами ежедневного спроса), а также фривольные романы.
«Специфика этой книжной коллекции объясняется «дачным» статусом летней резиденции. Собрание книг, хранившееся в рабочем кабинете Зимнего дворца, напротив, представляло собой библиотеку, характерную не только для правителя огромной империи, но и для ученого-историка», — объясняет Ирина Зайцева.

Автор представляет Екатерину II не только как
собирателя книг, но и их читателя, поэтому помимо библиографического описания приводит высказывания императрицы о книгах (из своей переписки и других сочинений). Все три раздела — архивные документы, объединенный каталог и суждения
императрицы — связаны между собой перекрестными ссылками. Книга выпущена в издательстве
«Дмитрий Буланин» тиражом 500 экземпляров; в
ней 656 страниц.
После смерти императрицы внук Александр I
подарил ее книжное собрание Царскосельскому
лицею. Вскоре после 1917-го по распоряжению советского правительства лицейскую библиотеку отправили в Екатеринбург, где в 1920-м открыли
университет. В 1960-х часть книг XVIII века вернули в Лицей. 99 томов из библиотеки Екатерины
сегодня находятся в фондах Всероссийского музея
А. С. Пушкина, остальные сохранившиеся книги —
в Екатеринбурге.
ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

оля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском рынке составляет 9 %. Это показали проверки Росстандарта. Надзорный орган проверил качество топлива, которое АЗС предлагают российским автомобилистам. За весь прошлый год, по данным пресс-службы ведомства, было проверено
1087 автозаправок.
По итогам проверок АЗС в 2019 году Росстандарт опубликовал результаты. Список составлен и обнародован в рамках информационного проекта «Топливо без обмана». На сайте госорганизации также доступна карта качества топлива в российских регионах. Исследование проводилось по всей стране, кроме Чукотки и Калмыкии.
Бензин и «дизель», не соответствующие техническому регламенту, найдены на 9 % заправок. Среди основных проблем — превышение массовой доли серы, несоответствие октанового числа,
недостаточно высокая температура вспышки в закрытом тигле.
Самым благополучным по качеству регионом является Москва.
В Северо-Западном федеральном округе выявлены только четыре проблемные заправки, в том числе две в Карелии (Петрозаводск и Куконваара) и две в Петербурге (на Дальневосточном проспекте и проспекте Стачек).
Наиболее же распространены нарушения в Крыму. На полуострове по меньшей мере 174 заправки заливают в бак смесь, портящую двигатель.
Сравнение с данными предыдущих проверок показывает, что
негодный бензин стали продавать вдвое реже. В 2015 году некачественное топливо было найдено почти на 20 % российских АЗС.
Недобросовестных продавцов карают штрафом, а при повторном
нарушении еще и трехмесячным запретом на торговлю.

Мусорят даже роботы
Удивительное — рядом: петербургский художник Вадим Соловьев выложил в
своем профиле в Instagram видеозапись, на которой запечатлено, как летающий
беспилотный аппарат выбрасывает пакет с мусором в урну возле подъезда
одного из жилых домов.

С

амое интересное то, что роботу, чтобы выйти из дома, не пришлось открывать
входные двери: он просто опустил
панельный блок на первом этаже и
вылетел из него на улицу, а затем
отправился обратно в квартиру.
«Правильно говорят: «Домашние роботы похожи на своих хозяев». Как сосед с первого этажа выбрасывал пакеты с мусором в урну
около подъезда, так и его роботуборщик не утруждается долетать
до мусорных контейнеров во дворе. Ну свинство же! Роботизированное», — подытожил Соловьев
в комментарии под своим постом.

ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

РОССИЯНАМ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ЕЗДИТЬ В ИТАЛИЮ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Подписчики оценили посыл,
в котором художник высмеивает
лень современных людей. Мир
полностью подчинился новейшим
технологиям: еду доставляют на
дом, «магазины на диване» становятся все популярнее, следующий
шаг — роботы, которые будут сами убирать мусор за своими хозяевами — вероятно, такую идею закладывал в видеоролик Соловьев.
Стоит отметить, что в Instagram
художника есть и другие публикации, которые вызывают интерес у
пользователей. Например, на его
страничке размещена картинка:
во дворе стоит обычный пятиэтаж-

ный дом, а в небе над ним парят
оазисы земли с деревьями, прикрепленные к крыше проводами.
«Дело в том, что в период застройки новых районов хрущевками далеко не все жители окраин
были согласны покинуть свои деревянные дома. В такой ситуации поступали просто — поднимали гравиполем старый дом и прямо под
ним возводили красавицу-хрущевку. Потом дом деревянный просто
опускали на крышу новому. Так и
получалось, как говорится, — «и
волки сыты, и кобыле легче». Гуманно, что ни говори!» — объяснил Вадим Соловьев свою задумку.

