
18+18+

18 марта 2020
№ 12 (1037) >>  44

Ф
О

ТО
: А

Д
М

И
Н

И
С

ТР
АЦ

И
Я

 К
Р

О
Н

Ш
ТА

Д
С

К
О

ГО
 Р

АЙ
О

Н
А

Выступления 
уличных артистов 

легализуют 
в  культурной 

столице 

> > 77
Спорт отправили на карантин
Евро-2020 переносится на следующий год

Музыка по 
правилам 

Операция 
«Антивирус»
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Как Россия 
обороняется 
от пандемии

В школу можно В школу можно 
не ходитьне ходить

Петербургские 
школы переходят 

на удаленное 
обучение. Пока — 
на добровольной 

основе
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Знакомьтесь: 
Кузькина мать
Мультипликационная 
мама домовенка Кузи 
Аида Зябликова отметила 
80-летний юбилей   
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Г
убернатор Александр Беглов 
подписал постановление о ме-
рах безопасности: и государ-

ственным, и частным школам ре-
комендовано ввести свободное по-
сещение занятий. Предусмотрено, 
что детям при переходе на «удален-
ку» должна быть обеспечена возмож-
ность дистанционного обучения. 

«С понедельника в наших школах 
введен свободный режим, — рассказал 
учитель информатики Дмитрий Рома-
нов. — При нем родители сами выби-
рают, какой тип обучения будет у ре-
бенка, заниматься дистанционно либо 
посещать школу. Пока школы работа-
ют в обычном режиме. В понедельник 
у нас классы были полными, а уже во 
вторник из 620 детей не пришло 130». 

В таких условиях на учителей ло-
жится двойная нагрузка. Днем они 
должны заниматься с учениками в 
классе, а потом разъяснять материал 
ребятам, сидящим дома. К тому же не-
ясно, как в такой ситуации следить, 
чтобы ребенок прилежно усваивал 
программу. Со студентами-заочника-
ми проще: они взрослые люди и гото-
вы самостоятельно грызть гранит нау-
ки. С детьми же нужно общаться «гла-
за в глаза», и если проводить уроки по 
интернет-связи, то для всей группы 
одновременно, а не вразнобой. 

«Очень сложно работать в такой 
ситуации, когда действует режим сво-

бодного посещения, — комментиру-
ет Дмитрий Романов. — У детей те-
ряется мотивация. Понятно, что здо-
ровье и безопасность — приоритет-
ный фактор, но, возможно, нужно бы-
ло принять какую-то единую форму. 
Допустим, всех отправить на дистан-
ционное обучение и вести уроки он-
лайн для всех». 

Сейчас для ребят, чьи семьи вы-
брали удаленную форму, фактически 
каникулы начались на неделю рань-
ше. Сын корреспондента «ПК», треть-
еклассник из 281-го лицея, окончил 
четверть с хорошими оценками 
и может себе позволить отдох-
нуть. Но тем, у кого остают-
ся «хвосты», нежиться нельзя, 
так можно безнадежно отстать. 
При этом не всегда взрослые 
могут проследить за учебой 
ребенка. 

Но главное — как все будет 
работать после каникул. Осо-
бо тревожатся родители, детям 
которых предстоит сдавать все-
российские проверочные рабо-
ты и Единый госэкзамен.

Система удаленной учебы школьни-
ков сейчас в стадии наладки. Есть сай-
ты eSchool, «Учи.ру» и городской пор-
тал дистанционного образования do2.
rcokoit.ru, но еще не создано единого и 
полноценного механизма, где учитель 
мог бы растолковать детям материал 

и сразу проверить, как они его усвои-
ли. Педагоги обещают, что обеспечат 
общение, школьник сможет спросить, 
если непонятно. 

В колледже электроники и приборо-
строения уже сейчас проводятся сме-
шанные уроки. Те, кто сидит дома, 
обязаны с 9 часов утра подключиться 
по скайпу к видеотрансляции и уча-
ствовать в занятиях. Если ученик не 
подключился, будет засчитан прогул. 
Плюс ситуации можно увидеть в том, 
что вынужденная «удаленка» подтолк-
нет к развитию образовательных тех-

нологий. Однако переходный период 
будет стоить учителям авральных тру-
дозатрат, а для ребят с неважной успе-
ваемостью (или в семье, где нет денег 
на хорошую компьютерную техни-
ку) усилит риск провала на экзаменах.

Валентина КАРЕЛОВА, 
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ
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РАКУРС 

РЕГИОНЫ РФ ОБЯЗАЛИ ПРОВЕРЯТЬ НА КОРОНАВИРУС ВСЕХ ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ЕВРОПЫ

АВТОБУСНЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РЕЙСЫ ОТМЕНЯЮТСЯ 
Петербургский автовокзал начал отме-
нять десятки автобусных рейсов, кото-
рые в ближайшее время должны были 
отправиться за рубеж. Помимо этого, ча-
стично не состоятся некоторые заплани-
рованные внутренние перевозки. Авто-

бусы перестали ходить в  Таллин, Ригу и 
Йыхви, финский Вуокатти, грузинский 
Батуми. Отменили также несколько рей-
сов в Тихвин и Великий Новогород. Обо 
всех отмененных автобусных маршрутах 
можно узнать на официальном сайте ав-

товокзала. Как вернуть деньги за билеты, 
предприятие предлагает узнать по номе-
ру 645-14-14. 
Также с 18 марта до 1 мая перевозчик Lux 
Express отменяет все автобусные рейсы 
между Петербургом и Хельсинки. С это-

го же дня прекращают движение меж-
ду Финляндией и городом на Неве и ско-
ростные поезда «Аллегро». Напомним, 
что с 18 марта Россия ограничит  въезд 
иностранцев и лиц без гражданства на 
свою территорию. 
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Заочные уроки

Родители или опекуны могут 
сами решить, может ли ребе-
нок посещать занятия или нет. 
На это время руководители уч-
реждений должны обеспечить 
обучение с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий».

Школа учится учить детей на дому

В парламент 
с градусником

Допуск в Мариинский дворец контролируют не только 
полицейские, но и медики: каждому входящему они 
измеряют температуру бесконтактным способом. От-

менены все экскурсии в здание парламента. На пленарном 
заседании Законодательного собрания перед депутатами вы-
ступит вице-губернатор Олег Эргашев, в  рамках «Часа Пра-
вительства Санкт-Петербурга» он расскажет  о мерах по про-
тиводействию распространению коронавирусной инфекции, 
которые в настоящее время принимаются в городе.

 О решении пригласить его на очередное заседание Зако-
нодательного собрания сообщил спикер Вячеслав Макаров. По 
его словам, сегодня Россия и Санкт-Петербург действительно 
столкнулись с серьезным вызовом. Однако российская меди-
цина уже не раз доказывала свое умение решать самые слож-
ные задачи, а российская власть — способность контролиро-
вать ситуацию даже в условиях жесточайшей турбулентности. 

«Уверен, благодаря совместным усилиям государства и об-
щества, ответственности и солидарности граждан мы сумеем 
и на этот раз достойно пройти все испытания», — сказал Вя-
чеслав Макаров, комментируя решение парламента». В пресс-
службе Законодательного собрания заверили, что в настоящее 
время принимаются дополнительные меры защиты в связи 
с ситуацией с вирусом. Рекомендовано руководствоваться в 
том числе постановлением правительства «О мерах по про-
тиводействию в Санкт-Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)». 

Пенсии будут 
назначаться 
автоматически 

М
инистерство труда и социальной защиты планиру-
ет с 2021 года ввести беззаявительный порядок на-
значения пенсий. Таким порядком смогут восполь-

зоваться люди с ограничениями здоровья. Ведомство пред-
лагает также автоматически рассылать гражданам уведомле-
ния о размере их пенсионных накоплений.

Готовится специальный законопроект на эту тему. И цель 
его, как считают в Минтруде, создание удобных условий ре-
ализации права на пенсионное обеспечение. На данный мо-
мент назначение пенсий происходит по обязательному пись-
менному заявлению гражданина.

В частности, беззаявительный порядок при назначении 
пенсии по инвалидности министерство предлагает преду-
смотреть для людей с ограниченными возможностями. Им 
не нужно обращаться в ПФР лично. Пенсионный орган бу-
дет самостоятельно назначать им пенсионные выплаты на 
основании сведений об инвалидности в Федеральном рее-
стре инвалидов.

Также без участия граждан будет оформляться и доставка 
пенсии людям с ограничениями. Заявление о доставке будет 
принимать медико-социальный орган и передавать его в ПФР.

Минтруд также предлагает рассылать автоматическое уве-
домление о состоянии пенсионных накоплений всем гражда-
нам, достигшим 45-летнего возраста. Планируется, что такие 
уведомления граждане смогут получать через Портал госуслуг.
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Кадровую работу переводят в «цифру»

О
ценивать потребность города в квалифицирован-
ных рабочих кадрах и собирать информацию пла-
нируют в автоматизированном режиме. 

Такое решение приняло «малое правительство» под пред-
седательством губернатора Александра Беглова. По словам 
председателя комитета по труду и занятости населения Дми-
трия Чернейко, до сих пор информацию о кадровых потреб-
ностях собирали вручную, что не позволяло объективно оце-
нить потребности. Более того, сведения передавали всего 
около 500 работодателей. Теперь на портале Службы занято-
сти (www.r21.spb.ru) создана  автоматизированная система, 

где работодатели уже открыли 5 тысяч личных кабинетов. 
Город не может обеспечить предприятия кадрами. Ежегод-
но на рынок труда Северной столицы выходит порядка 60 
тысяч специалистов, в том числе около 30 тысяч со средним 
профессиональным образованием. Между тем две трети го-
родского банка вакансий составляют рабочие специально-
сти. Чиновник рассказал, что подготовку кадров планируют 
наращивать за счет адресных образовательных программ и 
переподготовки. В этом году за государственный счет пере-
подготовят 13-14 тысяч человек. Опыт показывает, что ра-
боту находит примерно 92 % переобученных.

Петербургская администрация 
переводит школьников на 
удаленное обучение. Пока — 
на добровольной основе, по 
выбору. Далее может дойти и до 
пустых классов. Корреспонденты 
«ПК» изучили, как при заочном 
образовании детям не отстать 
в учебе. Педагоги признают, 
что технологии онлайн-уроков 
далеки от совершенства. 
Полноценно заниматься, 
контролировать учеников 
и не сорвать подготовку 
к экзаменам будет сложно. 
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Продуктов хватит на всех 

Г
убернатор Александр Беглов на своей страни-
це в социальной сети «ВКонтакте» призвал горо-
жан сохранять спокойствие и заверил, что Петер-

бург  обеспечен продуктами и средствами индивиду-
альной защиты.

«Город полностью обеспечен всем необходимым. У нас 
достаточные запасы продовольствия и других товаров по-
вседневного спроса. Продолжим закупать медицинские 
маски и другие средства индивидуальной защиты», — 
написал губернатор. 

Глава города напомнил, что коронавирус опасен пре-
жде всего для людей пожилого возраста. 

«Берегите своих близких! Ситуация находится под 
контролем Оперативного штаба Санкт-Петербурга по 
предупреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции. Ежедневно мы будем предостав-

лять информацию через телеграм-канал «Петербург про-
тив коронавируса», — сообщил градоначальник.

После сообщений об угрозе распространения корона-
вируса в Петербурге его жители начали массово скупать 
продукты питания и средства гигиены.  Чаще всего за-
пасаются крупами, макаронами, мясными и рыбными 
консервами  и туалетной бумагой, антисептиками и мы-
лом. Из городских аптек пропали медицинские маски. 

Счет подтвердившихся случаев заболевания в России 
идет на вторую сотню. 17 марта, когда верстался номер, 
инфекция COVID-2019 подтвердилась за сутки еще у 21 
россиянина в пятнадцати регионах от Калининграда 
до Хакасии. В Петербурге, по данным Роспотребнадзора, 
новых больных не было выявлено. 

Р
асследование санитарной служ-
бы установило, что заболевшие 
вернулись в последние две не-

дели из стран, пораженных эпиде-
мией. Их близкие тоже помещены в 
карантин, проводится лабораторное 
обследование.

Выздоровели и покинули боль-
ницу 2 гражданина Китая, 2 россия-
нина, 1 итальянец. Также выписаны 
граждане России, эвакуированные из 
Японии, с лайнера Diamond Princess.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Главный санитарный врач России 

Анна Попова ввела дополнительные 
меры по профилактике коронавиру-
са. Главы регионов обязаны обеспе-
чить обследование всех граждан, вер-
нувшихся из неблагополучных по ин-
фекции стран. Медучреждениям пред-
писано организовать лаборатории, где 
будут выдавать заключения по анали-
зам на вирус.

Во всех пограничных пунктах про-
пуска проводится усиленный кон-
троль. В аэропорту Шереметьево, 

единственном, который сейчас при-
нимает рейсы из КНР, Ирана и Юж-
ной Кореи, выделен и подготовлен 
терминал для проверки пассажиров. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ИНФЕКЦИИ

Общий уровень смертности от ко-
ронавируса составляет 3 %, втрое вы-
ше, чем от гриппа. Заболевание, вы-
званное вирусом COVID-2019, особен-
но опасно для пожилых людей. У де-
тей заболевание проходит в легкой 
форме, но они могут более месяца 
быть носителями вируса, а от них ри-
скуют подхватить инфекцию и стар-
шие члены семьи. 

Первые признаки появляются че-

рез 2-10 дней после заражения, но в 
некоторых случаях скрытый период 
длится три недели. Среди основных 
симптомов — кашель, температура, 
слабость, одышка. Кашель сухой, но 
так бывает не у всех. Иногда возника-
ет боль в горле или расстройство же-
лудка. Примерно у 16 % больных на-
чинается пневмония, у человека воз-
никает чувство, что он тонет. 

Полностью защититься от вируса в 
большом городе невозможно, но в си-
лах каждого из нас уменьшить риск. 

Вирус в основном передается воз-
душно-капельным путем, причем он 
сравнительно крупный и тяжелый, не 
висит подолгу в воздухе, быстро оседа-
ет вниз. При кашле он не распростра-
няется дальше 2 метров. Однако воз-
будитель болезни неделю и более мо-
жет держаться на разных поверхно-
стях, попадать с них на руки, а потом 
в органы дыхания, когда человек до-
трагивается до носа или рта. 

Роспотребнадзор советует часто 
мыть руки водой с мылом и проти-
рать дезинфицирующими средства-
ми, особенно когда вы находитесь в 
людных местах. Также надо регуляр-
но протирать поверхности, к которым 
вы прикасаетесь: клавиатуру компью-
тера, экран смартфона, пульты, двер-
ные ручки. 

Также врачи советуют отказаться от 
рукопожатий, стукаться при встречах 
локтем о локоть либо использовать 
другие подобные дружеские жесты.

В общественных местах нажать 
кнопку лифта или выключатель мож-
но кулаком. Отправляясь за покуп-
ками, прихватите влажные салфетки 
или хотя бы обычные бумажные. Про-
тирайте ими ручку корзины или про-
дуктовой тележки. 

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 

ЗДОРОВЬЕ ПРЕЗИДЕНТ РАЗРЕШИЛ ДИСТАНЦИОННУЮ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВ
Президент России Владимир Путин раз-
решил дистанционную продажу безре-
цептурных лекарственных препаратов. 
Одновременно глава государства распо-
рядился принять меры по усилению от-
ветственности за продажу контрафакта. 

О подписании соответствующего указа 
он сообщил на совещании с членами 
правительства во вторник. Днем ранее 
премьер-министр Михаил Мишустин за-
являл, что в России планируется разре-
шить онлайн-продажу безрецептурных 

лекарств в связи с распространением 
коронавируса. Российский лидер также 
поручил принять меры по усилению 
ответственности за изготовление и 
продажу контрафактной продукции. 
Он отметил, что это необходимо, чтобы 

никому и в голову не пришло воспользо-
ваться ситуацией и продавать людям то, 
что непригодно для лечения. 
Также президент  попросил россиян с 
пониманием отнестись к мерам вла-
стей из-за коронавируса.

БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК В РОССИИ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Операция 
«Антивирус»

Общее число заболевших в ми-
ре составляет более 182 ты-
сяч подтвержденных случаев, с 
приростом почти в 13 тысяч за 
сутки. Впервые стало известно 
о заразившихся в Либерии, Тан-
зании, Бенине, Сомали.
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www.pchelovodstvo-spb.ru,  mail: pchelovodstvo@bk.ru,  vk.com/club36833518

Россия обороняется от пандемии

Койками обеспечат 

В 
больницах Петербурга достаточно мест, чтобы 
обеспечить прием больных с гриппом и с подо-
зрением на коронавирус. Об этом в ходе расши-

ренного заседания правительства заявил губернатор 

Александр Беглов. По его словам, в городе хватает ко-

ек, чтобы обеспечить прием всех больных как с грип-

пом, так и с подозрением на коронавирус. Если ситуа-

ция потребует, будут поэтапно задействованы койки в 

других больницах.

«Наши стационары обеспечены всем необходимым. 

Есть достаточный запас противовирусных препаратов, 

в том числе и тех, что рекомендованы при коронавиру-

се», — сообщил градоначальник. Имеется запас средств 

защиты для врачей, средств для дезинфекции, подготов-

лено оборудование на случай тяжелой формы болезни.

На заседании рекомендовали временно прекратить 

доступ посетителей к пожилым людям, находящим-

ся в социальных учреждениях стационарного типа и 

больницах, а также к воспитанникам детских социаль-

ных учреждений — домов ребенка и интернатов, вве-

сти строгий контроль за здоровьем и допуском к рабо-

те сотрудников этих учреждений, особенно если они 

вернулись из-за границы.

Представители предприятий рассказали о принима-

емых мерах. Так, «Пассажиравтотранс» проводит углуб-

ленную обработку и дезинфекцию подвижного соста-

ва. Создан трехмесячный запас запчастей, приобрете-

ны антисептики для сотрудников.

В метрополитене 2 раза в сутки проводится влажная 

уборка подвижного состава, 4 раза в сутки — эскалато-

ров и вестибюлей станций. В ГУП «Горэлектротранс» 

все 1426 единиц подвижного состава ежедневно моют 

с  дезинфицирующими средствами. Губернатор поддер-

жал руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу Наталию Башкетову, которая потре-

бовала проводить в метро влажную уборку эскалаторов 

и вестибюлей ежечасно.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Роспотребнадзор организо-
вал единый консультационный 
центр по вопросам профилакти-
ки коронавирусной инфекции. 
Их можно задать, позвонив по те-
лефону 8 800 555-49-43. На вопро-
сы ответят компетентные сотруд-
ники ведомства.

ВАЖНО: 
Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал 
у себя на сайте список медицинских учреждений, где 
можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. Центры 
по сдаче анализов, где будут брать мазки из носоглот-
ки, работают в 18 районах города с 16 марта.
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Депутаты Законодательного собрания Петербурга 
намерены легализовать выступления уличных 
музыкантов. Соответствующий проект закона уже 
внесен на рассмотрение городского парламента 
и предварительно поддержан на заседании комитета 
по законодательству. 

П
о словам автора документа, 
председателя комитета по за-
конодательству петербургско-

го ЗакСа Дениса Четырбока, идея за-
крепить статус уличных музыкантов 
и регламентировать правила, по кото-
рым они должны выступать, возникла 
год назад — после того как в прием-
ные депутатов начали поступать жало-
бы от жителей центра города на шум. 

ПРАВОВОЙ ПРОБЕЛ 
«Мы стали разбираться в этой про-

блеме и обнаружили большой право-
вой пробел. Стало понятно, что сфе-
ру этой деятельности надо регулиро-
вать, чтобы себя могли чувствовать 
комфорт но как сами артисты, так и 
жители нашего города и его гости», — 
говорит Денис Четырбок. 

Как оказалось, статус уличных му-
зыкантов и артистов в нашем горо-
де никак не закреплен, не существу-
ет четких правил, в которых было бы 
прописано, где им можно выступать, а 
где нельзя и каким требованиям долж-
на соответствовать используемая ими 
аппаратура. 

«Мы говорим о том, что места для 
таких артистов сейчас не определе-
ны. Поэтому можно в любом месте 
встать с гитарой. Это не совсем пра-
вильно. Но и запрещать эту деятель-
ность нельзя. Мы рассматриваем ра-

боту уличных музыкантов как эле-
мент привлекательности нашего го-
рода для туристов. Поэтому нужно 
создать для них комфортные условия, 
чтобы они чувствовали уверенность в 
завтрашнем дне. А то сегодня им раз-
решают играть, завтра выгоняют, по-
слезавтра опять разрешают», — гово-
рит депутат. 

 На обсуждения законопроекта де-
путаты пригласили артистов, которые 
непосредственно работают на улицах 
Петербурга. Среди них оказался жон-
глер и один из разработчиков мо-
бильного сервиса «Баскервиль» Алек-
сей Самсонов. 

По его словам, впервые он вышел 
на Невский пять лет назад, В теплую 
погоду его можно увидеть рядом с Го-
стиным Двором и Казанским собо-
ром. Алексей поддерживает иници-
ативу депутатов, потому что появят-
ся понятные правила игры для всех. 

«Мы с коллегами разработали мо-
бильный сервис, с помощью которого 
можно увидеть, где какие точки для 
выступлений есть в Петербурге. Им 
смогут пользоваться не только арти-
сты, но и обычные горожане. С помо-
щью нашего приложения можно бу-
дет увидеть, где и в какое время кто 
играет. Пока наша разработка нахо-
дится на стадии тестирования», — го-
ворит Алексей Самсонов. 

БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ 

Отметим, что разработанный пе-
тербургскими парламентариями доку-
мент направлен на урегулирование во-
просов, связанных с творческими вы-
ступлениями артистов и коллективов 
на городских улицах, и формирование 
общих правил их проведения. В част-
ности, предлагается определить пере-
чень мест и порядок согласования вы-
ступлений с уполномоченным органом 
власти города, максимальную продол-
жительность и предельно возможный 
уровень звука. Предполагается, что дли-
тельность уличного концерта не долж-
на быть более 6 часов в день. А гром-
кость аппаратуры — не выше 60 деци-
бел. Кроме того, в составе коллектива до-
пустимо максимум 10 человек. Список 
разрешенных для выступлений мест 
планируют опубликовать в интернете.

«Улица — это место общего поль-
зования, и нужно соблюсти интере-
сы не только музыкантов, но и мест-
ных жителей. При этом я считаю, что 
уличное искусство должно существо-
вать в городе на Неве, оно сможет по-
высить привлекательность Петербур-
га с точки зрения развития туристи-
ческой индустрии. Места для высту-
плений могут быть предоставлены 
не только в центре города, но и на его 
окраинах. Сегодня спальные районы 
также привлекательны для уличного 
искусства, артистов можно встретить 
в подземных переходах, в скверах и 
парках. В этом ничего плохого», — 
говорит Денис Четырбок.

ОНИ НАЧИНАЛИ С УЛИЦЫ
 Отметим, что многие артисты на-

чинали свой путь к большой сцене 
именно на улице. Известного музы-
канта Павла Кашина в начале 90-х го-
дов можно было услышать у стен Пе-
тропавловской крепости. Там же вы-
ступали практически все участни-
ки легендарной группы «Аквариум». 
«Ночных снайперов» их первый про-
дюсер нашла в подземном переходе 
на Невском проспекте. 

В крупных городах Европы можно 
услышать качественную музыку по-
всюду. Там существуют специальные 
профсоюзы уличных музыкантов, ко-
торые защищают их права. Возмож-
но, новый законопроект станет сту-
пенькой к диалогу между творчески-
ми коллективами, представителями 
власти и местными жителями. А му-
зыканты наконец-то перестанут сорев-
новаться в том, у кого громче динами-
ки, а начнут радовать горожан краси-
вым и качественным исполнением 
произведений. 

Анна ВЕТРОВА 

ОБЩЕСТВО

РУССКИЙ МУЗЕЙ ЗАКРЫЛСЯ ДО 10 АПРЕЛЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

«ФОРД» ПРОДАЕТ С МОЛОТКА ОБОРУДОВАНИЕ СВОИХ АВТОЗАВОДОВ В РОССИИ
Российский аукционный дом выставил 
на продажу движимое имущество за-
водов Ford в Ленобласти и Татарстане. 
Предприятия Ford во Всеволожске, На-
бережных Челнах и Елабуге закрылись 
в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба Российского 
аукционного дома, общая стоимость вы-
ставленного на продажу оборудования и 
иного имущества составляет 9,2 млн руб-
лей. 27 марта пройдут торги по первым 
11 лотам — это автомобильные подъем-

ники, сварочный робот, передвижная 
погрузочная эстакада, ключи, отвертки, 
пресс для пробивки накладного лобово-
го стекла, прицепные тележки.
Торги будут организованы на электрон-
ной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-

online. Покупателями, как ожидается, 
могут стать не только автозаводы, но и 
ремонтные мастерские. В списке много 
неспециализированного оборудования, 
которое может быть задействовано в 
разных отраслях.

Музыка по правилам Музыка по правилам 
Выступления уличных артистов легализуют в культурной столице 
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Льготникам 
расскажут 
о льготах 
Законодательное собрание Северной 
столицы  на очередном заседании  
рассмотрит законопроект «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга». 

Документом предлагается отнести к полномочи-
ям городского правительства организацию ин-
формирования граждан из наименее социаль-

но защищенных категорий населения об имеющихся 
у них правах на получение мер поддержки, предусмо-
тренных Социальным кодексом города.

По словам спикера парламента Вячеслава Макарова, 
главной целью законопроекта является качественное 
повышение уровня социальной защиты жителей наше-
го города. В первую очередь речь идет о наиболее нуж-
дающихся в поддержке государства категориях граж-
дан — многодетных семьях, инвалидах и ветеранах. 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга предоставля-
ет им право на достаточно широкий спектр дополни-
тельных мер бюджетной помощи. Однако далеко не все 
из них способны своевременно получить необходимую 
информацию и оперативно реализовать свое право на 
льготы», — рассказал Вячеслав Макаров. 

Напомним, что Социальный кодекс Петербурга был 
разработан по  инициативе Валентины Матвиенко, он 
значительно упростил работу с социальным законода-
тельством города, тогда же были  открыты первые мно-
гофункциональные центры, существенно сократившие 
гражданам путь до получения государственных услуг. 
В настоящее время МФЦ успешно обрабатывают более 
700 тыс. обращений в месяц.
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Кабинет министров и ЦБ принимают меры

П
равительство России совместно с Центробанком 
вводят меры поддержки экономики для миними-
зации последствий распространения коронавиру-

са и обвала цен на нефть. Накануне цены на нефть упа-
ли ниже 30 долларов за баррель, хотя потом и прибави-
ли немного.

«Первоочередными в текущей ситуации являются за-
дачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантиру-
ет выполнение своих обязательств в этой сфере», — ука-
зывается в документе.

Как отмечается в сообщении правительства, оце-
нить, насколько сильно текущая ситуация скажется на 

экономике, пока невозможно. Однако уже сейчас не-
которые компании ощутили на себе негативный эф-
фект. Для обес печения финансовой стабильности ЦБ 
продолжит обеспечивать рынки рублевой и валютной 
ликвидностью и при необходимости будет регулиро-
вать ситуацию.

Кроме того, предусмотрены и другие меры, в их чис-
ле — расширение программ льготного кредитования, 
обнуление импортных пошлин, отсрочка взыскания на-
логов. Правительство также планирует обновить список 
системно значимых компаний и намерено предоставлять 
регионам финансовую помощь по мере необходимости.
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ГОЛОВА-ЛАБОРАТОРИЯ

Мне снова посчастливилось оказаться ря-
дом: накануне ее дня рождения мы вместе 
провели несколько дней на XXV Открытом 
российском фестивале анимационного ки-
но в Суздале, куда Аида Петровна, в недав-
нем прошлом преподаватель ВГИКа, приле-
тает каждый год. Всегда позитивная, улыба-
ющаяся, вечно с фотоаппаратом в руках и 
желанием увековечить каждый момент во-
круг себя, — в России ее энергия, мне кажет-
ся, даже удвоилась. 

«В детстве я была другой. Маме каза-
лось, что до меня не достучаться. Папа за-
ступался, говорил, крутя пальцем у виска: 
«У нее там лаборатория». Я действитель-
но все время о чем-то размышляла, что-то 
придумывала…»

В рамках суздальского фестиваля в городе 
Владимире для ребят, что занимаются в ани-
мационной студии при городском киноцен-
тре, был организован мастер-класс по режис-
суре, который провела Аида Зябликова. Де-
ти посмотрели мультоперу «Три медведя» по 

известной всем сказке, а также «Кролик с 
капустного огорода», и послушали рассказ 
о том, как создавались эти мультфильмы.

РАЗВИВАТЬСЯ НАДО!
Каждый мультфильм Аиды Петровны от-

личают те самые запоминающиеся фразы, 
автор которых — она сама.

«Учиться надо, глухомань. Развивать-
ся!» — назидательно говорит аист ля-
гушкам в мультфильме «Кролик с капуст-
ного огорода», снятом по сказке наше-
го Шерлока Холмса Василия Ливанова. 
«На каждом фильме мы учимся», — говорит 
известный режиссер.

Ею впервые были созданы куклы в чело-
веческий рост, сконструирована специаль-
ная камера на шарнирах... Идея мультфиль-
ма «Карманник» — про вора, который был 
настолько мал, что помещался в кармане, — 
не сразу нашла поддержку у коллег и началь-
ства, но именно он стал одним из знаковых 
фильмов 90-х.

Успех истории про домовенка Кузю  Аида 
Зябликова видит в том, что мультфильм этот 
получился народным. Веками существовав-
шее поверье о домовом наша съемочная 
группа превратила в занимательную сказ-
ку. За четыре серии характер пер-
сонажа развивается в разных обсто-
ятельствах. И ведь никто не поспо-
рит, что возникает ощущение, буд-
то Кузя свой, такой родной, словно 
собственный ребенок.

Кроме известного всем до-
мовенка, в кинематографическом спи-
ске режиссера  «Муми-тролль и коме-
та», « КОАПП», «Следствие ведут колоб-
ки», «Укрощение строптивой», ветхозавет-
ный «Иосиф» и другие мультфильмы, всего 
двадцать пять. Это довольно большая циф-
ра для одного режиссера, ибо на каждый та-
кой фильм в те времена уходило очень мно-
го времени, в среднем девять месяцев — 
как выносить ребенка. Столь душевные 
уникальные кукольные мультфильмы сей-

час, увы, уже история. Большинство из них 
снималось еще на кинопленку.

КОМПЬЮТЕР В ПОМОЩЬ
«С появлением компьютеров делать мульт-

фильмы стало гораздо легче, а главное — 
быстрее, — вспоминает режиссер. — Если 
при съемке на пленку ошибку можно было 
увидеть только после проявки, то здесь сра-
зу вернуться и переснять…» Для создания 
«Кентерберийских рассказов» — мультфиль-
ма, снятого по произведению Джеффри Чо-
сера совместно с Великобританией, уже ис-
пользовался компьютерный экран, на кото-
ром мы видели, что снимаем. В 1998 году 
уникальные истории были номинированы 
на премию «Оскар». Знаменитую статуэтку 
в Лос-Анджелесе заслужить не удалось, зато 
мульт фильм получил приз Британской ака-
демии BAFTA в Лондоне.

В АМЕРИКУ!
Решение уехать в США, оставив люби-

мую работу, которой посвятила жизнь, да-
лось Аиде Петровне непросто. Во ВГИКе дол-
го не верили, что уедет. Но, приняв беспо-
воротное решение быть ближе к сыну, что 
жил там уже много лет, она даже не стала 
набирать новый курс.

Перед отъездом, в 2012-м, в дополнение 
к списку различных наград режиссер Зябли-
кова получила благодарность Министерства 
культуры РФ за большой вклад в российскую 
анимацию, многолетнюю плодотворную ра-
боту и звание заслуженного деятеля культуры.

В Америке Аида Зябликова продолжает ве-
сти активный образ жизни: острый глаз ани-
матора помогает ей делать яркие фоторепор-
тажи о путешествиях и жизни в Америке. 
Обожает снимать людей, делает всегда не-
ожиданно, и получается здорово. Еще Аида 
Петровна — бессменный член жюри кине-
матографических конкурсов «Ника» и «Икар», 
а также читает лекции для русскоязычной 
 аудитории о российской и мировой анимации.

Надежда СЕРЕБРЕННИКОВА

Знакомьтесь: Кузькина матьЗнакомьтесь: Кузькина мать

Учиться надо, глухомань. Разви-
ваться!» — назидательно говорит аист 
 лягушкам в мультфильме «Кролик 
с  капустного огорода», снятом по сказ-
ке  Василия Ливанова.

КУЛЬТУРА

АКАДЕМИКУ ЖОРЕСУ АЛФЕРОВУ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ПЕТЕРБУРГЕ

ФОНД СОКУРОВА ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ КОНКУРСА КИНОДЕБЮТОВ 
Фонд Александра Сокурова «Пример 
интонации» объявил о старте федераль-
ного конкурса кинодебютов «Региональ-
ное кино России», который проводит-
ся при поддержке Фонда президентских 
грантов. Соответствующая информация 

опубликована на сайте фонда.
В этом  году прием сценариев полно-
метражных игровых художественных 
фильмов, синопсисов и анкет продлит-
ся месяц — до 15 апреля. Затем все за-
явки будут внимательно изучены, из них 

наиболее интересные замыслы войдут 
в резерв фонда или попадут в сценар-
ный портфель киностудии «Ленфильм», 
а главный победитель получит право 
снять фильм и выпустить его в прокат.
Одно из важнейших условий — дей-

ствие фильма должно проходить на тер-
ритории России, отражая специфику 
и проблематику регионов нашей стра-
ны. Кроме того, будут оцениваться акту-
альность, художественная и социальная 
значимость затронутых в заявке тем. 

Мультипликационная мама домовенка Кузи Аида Зябликова отметила 80-летний юбилей 

Мульфильм про домовенка 
Кузю давно растащили 
на цитаты: «Сундук украли! 
Сундук со сказками!», «Счастье, 
счастье привалило!», «Это я не 
ем, я не козел»... Знакомство 
в Калифорнии с режиссером, 
что визуализировала этого 
книжного персонажа, сделав его 
столь ярким и запоминающимся, 
стало для меня полной 
неожиданностью. Аида Зябликова 
переехала из Москвы к сыну 
в Америку шесть лет назад. 
Друзья в шутку называют ее 
«Кузькина мать». В понедельник, 
16 марта, мультипликационной 
маме домовенка Кузи и многих 
других героев исполнилось 80 лет.

Аида Зябликова с подарком на день рождения — работой питерского художника 
Александра Сергеева
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Ургант и Соловьев 
отказались от массовки

С
ледующие выпуски популярных ток-
шоу будут проходить без массовки в 
студии. Коридоры телецентра Остан-

кино опустели. Если раньше в них толпи-
лись «профессиональные» зрители, готовые 
за 300 рублей отсидеть несколько часов ток-
шоу и похлопать, когда скажут, то теперь 
здесь тихо. Это означает, что зрители не бу-
дут присутствовать на шоу и Ивана Урганта, 
и Елены Малышевой, и Максима Галкина с 
Юлией Меньшовой, и Ксении Собчак с Алек-
сандром Гордоном, и на других. 

«Первый канал переводит все програм-
мы на съемки без массовки из-за пандемии 
коронавируса», — сообщили в пресс-службе.  

Ранее команда шоу «Вечерний Ургант» 
разместила сообщение о том, что все выпу-
ски программы будут сниматься без тусов-
ки в студии. В сообщении, размещенном в 
«Инстаграм», сказано, что реакция в зале — 
неотъемлемая часть программы. Но коман-

да проекта дорожит здоровьем зрителей, по-
этому и отказалась от массовки.

Также при полном отсутствии зрителей 
показал премьеру своей песни и Димаш Ку-
дайбергенов. И хоть это кажется немысли-
мым при его-то невероятной популярности, 
все так и случилось в программе «Централь-
ное телевидение». Также Димаш и его про-
дюсер Игорь Крутой сказали о том, что отме-
няют тур по Европе. И хоть ведущий Вадим 
Такменев предположил, что фанаты придут 
на концерты, несмотря ни на что, рисковать 
здоровьем зрителей, по заявлению Димаша, 
нет смысла.

На канале «Россия 1» тоже отказались от 
массовок в своих программах. Передача «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьевым» 
вышла в эфир без зрителей. Такое решение 
было принято коллективом редакции в связи 
с эпидемией коронавируса. Скорее всего, это-
му примеру последуют и на других каналах. 

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

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови, Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта. 
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
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МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитникам Ленинграда; Московского 
парка Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…», 
расположенной в подвале Исаакиевского собора. Экскурсия проводится 21 марта. 
Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением 
Петропавловской крепости посвящена истории города и подробному 
знакомству с его основными достопримечательностями. 
Экскурсия проводится 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта. 
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
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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. 

АФИША

МЮЗИКЛ «КОШКИ» ПОБЕДИЛ В ШЕСТИ НОМИНАЦИЯХ ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ МАЛИНА»
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МЕТРОПОЛИТЕН-ОПЕРА ПОКАЖЕТ СВОИ ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ ОНЛАЙН
Самые лучшие спектакли нью-йоркского 
театра Метрополитен-опера, закрыто-
го из-за вспышки коронавирусной ин-
фекции,  можно будет увидеть бесплат-
но в интернете. Об этом сообщила пресс-
служба театра. Ежедневно будет транс-

лироваться новая видеозапись высокого 
качества из коллекции театра, создан-
ной в течение 14 последних лет работы 
Метрополитен-оперы.
Сезон виртуальных представлений от-
крылся 16 марта оперой Жоржа Бизе 

«Кармен». В среду Метрополитен-опера 
порадует зрителей оперой «Травиата» 
Джузеппе Верди, главные партии в ко-
торой исполняли Анна Нетребко и Дми-
трий Хворостовский. Также спектакль с 
Анной Нетребко запланирован на суб-

боту, 21 марта будет показана опера Га-
этано Доницетти «Лючия ди Ламмер-
мур». Начало эфиров в 19.30 по време-
ни восточного побережья США, то есть 
в 02.30 следующего дня по московско-
му времени.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОРГАНИЗАТОРАМИ

В БКЗ «Октябрьский» прозвучат самые известные кинохи-
ты в исполнении лауреата премий «Золотая маска» и «Музы-
кальное сердце театра», исполнителя главных ролей в куль-
товых мюзиклах «Призрак Оперы» и «Бал вампиров» Ивана 
Ожогина в сопровождении музыкального коллектива Fusion 
Sympho Band под управлением Елены Булановой. Саунд-
трек — музыкальное сопровождение к фильму — это осо-
бый жанр, ведь именно киномузыка помогает погрузиться 
в действие фильма. Вы можете не знать сам фильм, но не уз-
нать эту музыку невозможно! Оригинальное прочтение все-
ми любимых мелодий и неповторимый голос заставят вас по-
грузиться в волшебный мир киногрез. 6+ 

31 марта, 19.00.

БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Иван Ожогин Лариса Рубальская

Встреча с любимой поэтессой обещает быть интересной и 
запоминающейся. В программе прозвучат стихи — извест-
ные и совсем новые, а Лариса Алексеевна ответит на вопро-
сы зрителей и даже споет! Огромное количество стихов Ру-
бальской о жизни и о судьбе стали замечательными песня-
ми, которые знает и любит вся страна: «Моя судьба», «Ста-
рый аккордеон», «Доченька», «Свет в твоем окне», «Вино-
ват я, виноват», «Странная женщина». Творчество Ларисы 
Рубальской близко и понятно самым разным людям. В ее 
стихах много света, искренности и добросердечия, и имен-
но поэтому у поэтессы немало поклонников. 12+ 

20 марта, 19.00.

Концентрный зал  «У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

«Уличные коты 
и уличное искусство»

В Музее стрит-арта пройдет фестиваль «Уличные коты и 
уличное искусство». Он познакомит посетителей с творче-
ским дыханием нашего города, каждый сможет окунуться в 
мир уличного искусства.  Девиз фестиваля: «Искусство из-под 
крыш должно выйти на улицу — так оно перестанет быть эли-
тарным и станет твоим. Кот с улицы должен попасть под кры-
шу — так он перестанет быть бездомным и станет твоим». По-
сетители фестиваля смогут познакомиться с разными жанрами 
уличного искусства и взять домой кота (обратите внимание, 
что желающие должны иметь с собой переноску и паспорт). 
Специалист-ветеринар даст всем желающим консультации по 
правильному содержанию домашнего животного. 

21 марта, 13.00-19.00.

Музей стрит-арта. Шоссе Революции,  84. 
Вход свободный.

Шепот мира

В Петербурге пройдет выставка французского художни-
ка Патрика Буссиньяка «Шепот мира». Несмотря на внеш-
нюю декоративность, изобилие ярких красок, некую ил-
люстративность, каждая из картин имеет глубокий смысл: 
автор рассуждает на темы вечного, углубляется в мифоло-
гию, вспоминает античных героев, цитирует произведе-
ния мировой литературы. Персонажи его полотен будто 
бы нашептывают истории из всех уголков мира. От взгля-
да внимательного зрителя не скроется и то, что в большей 
степени полотна Буссиньяка — это монолог, звучащий из 
глубин внутреннего мира художника. Картинами худож-
ника владеют фонды музеев Америки, Израиля, Франции. 
Работы Буссиньяка обогатили десятки частных коллекций. 
В числе их владельцев — президенты Франции Жак Ши-
рак и Франсуа Олланд.

До 7 апреля.

 Музей современного искусства АРТРУЗА. 13-я линия В. О., 70. 

Семейный информационный центр, «Мамин/Папин» 
журнал и территория развития «Гранд Каньон» пригла-
шают будущих родителей, мам, пап и их детей на гран-
диозный весенний фестиваль «Привет, малыш!». Сра-
зу несколько лекционных площадок распахнут двери 
для тех, кто стремится получить экспертные знания по 
подготовке к родам, уходу за малышом, развитию ре-
бенка и сохранению гармоничных семейных отноше-
ний. Лучшие педиатры, педагоги и психологи города 
поделятся современными и проверенными временем 
подходами к осознанному родительству. Эксперты под-
скажут, как быстро и эффективно восстановиться по-
сле родов, ответят на все волнующие вопросы и про-
ведут ряд практических занятий.

4 апреля, 10.00.

ТРК «Гранд Каньон». Пр. Энгельса, 154.

Квартет «StradiВаленки» с программой «Любовный напи-
ток» выступит в Петербурге в рамках 5-го фестиваля «Клас-
сика без границ». Зрителя ожидает история, подчиненная 
сквозной линии «карнавал в Венеции».  Заинтриговав и 
сбросив маски (в прямом и переносном смысле слова!), про-
грамма концерта станет  своеобразным разбором «музыкаль-
ных открыток», пришедших из разных уголков земного ша-
ра.  При этом все происходящее на сцене неизменно будет 
подаваться в веселом, озорном стиле — фирменном сти-
ле «StradiВаленок»! На концерте прозвучат произведения: 
Д. Верди, Г. Доницетти, Д. Россини, И. Кальмана, И. Брамса, 
А. Бабаджаняна и других авторов. 6+ 

3 апреля, 19.00.

Концертный зал дворца Белосельских-Белозерских. Невский 
пр., 41.

Квартет 
«StradiВаленки»

Привет, малыш! 
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СПОРТ

Эпидемия, от которой страдают 
сотни тысяч человек по всему 
миру, доставила немало бед 
и спорту. Несмотря на то что 
в России количество случаев 
заражения COVID-19 значительно 
ниже, чем в других странах, 
меры предосторожности 
соблюдать приходится, поэтому 
многие соревнования решено 
проводить без зрителей или 
вовсе отменить.

К
аждый день идут сообщения об отме-
не тех или иных турниров. В этом го-
ду уже точно не состоятся чемпиона-

ты мира по фигурному катанию, хоккею, 
керлингу. Опубликовал заявление о при-
остановке чемпионата Российский футболь-
ный союз (РФС).

«В связи с угрозой распространения 
в России коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 
года до 10 апреля 2020 года включительно 
проведение всех спортивных соревнований 
по футболу, проводимых под эгидой РФС, 
в том числе соревнований, организуемых/
проводимых лигами, региональными фе-

дерациями по футболу и их объединения-
ми», — говорится в заявлении РФС.

17 марта УЕФА официально утвердил то, 
о чем говорили в последние дни: чемпио-
нат Европы пройдет летом следующего го-
да. Напомним, Евро-2020 должен был прой-
ти с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 
Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Ба-
ку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, 
Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.  

Из-за коронавируса приостановлены почти 
все европейские чемпионаты, в том числе 
Англии, Германии, Италии, Испании, Фран-
ции, Нидерландов, России и Португалии.

Похожие неприятности испытывает и 
хоккей. Московские «Спартак» и «Дина-
мо», например, завершили первую серию 
без зрителей. В четвертьфинале розыгрыша 
Кубка Гагарина при пустых трибунах играть 
придется хоккеистам «Сибири», которым 

предстоят встречи с игроками «Барыса».
СКА в полуфинале Западной конферен-

ции должен бороться с «Йокеритом». На 
днях в СМИ появилась информация, что 
финская команда в связи с пандемией ин-
фекции отказалась продолжать участие в 
плей-офф. Однако затем в финском клубе это 
опровергли. «Клуб не планирует сниматься с 
чемпионата. Это может быть либо совмест-
ное решение с лигой, либо распоряжение 
со стороны руководства государства. То есть 
либо КХЛ примет решение, либо Финлян-
дия», — отметил менеджер по работе с кли-
ентами «Йокерита» Роман Рябков.

С чемпионатом мира ситуация тоже не-
утешительная. Буквально на прошлой не-
деле глава ИИХФ Рене Фазель говорил, что 
федерация в принципе не против перене-
сти главное хоккейное событие года в Со-
чи. Но потом стало известно, что в Россию 
ЧМ не поедет, потому что его также реши-
ли отменить. 

Без зрителей пройдут и смешанные бои. 
Турнир UFC Fight Night 170 можно будет уви-
деть только в телетрансляции. Противобор-
ства, запланированные на 21 и 29 марта, 
пройдут при пустых трибунах. Бой Хабиба 
и Фергюсона могут перенести в Лас-Вегас и 
тоже не пустить на него фанатов. Решается 
вопрос с проведением Олимпийских игр в 
Токио — есть вероятность, что они будут от-
ложены или пройдут без зрителей.

Александра ЯСНАЯ
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Это как теплые «вален-
ки» для дома. Финны 
выбирают ISOPLAAT, так 

как в отличие от плен ки 
гарантирована защита от 
продувания на весь срок. 
А немцам нравится, что 
сохра няется прохлада летом. 
Плиты ИЗОПЛАТ — листовой 
мате риал 2700 x 1200 толщи-
ной 12 или 25 мм. Являются 
натураль ным, природным, 
дышащим материалом из 
древесных во локон без клея 
и не вызывают аллергии. 
Дом, построенный с ис-
пользованием ISOPLAAT, по 
микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохла-
ду, зимой тепло, влажность 
стен и воздуха в доме близ-
ка к оп тимальной, они не 
трескают ся при усадке, а под 
обоями не вырастет плесень. 
Изготавли ваются из хвойной 
древесины без добавления 
клея и других химических 
связующих толь ко за счет 
прессования и тем пературы. 
Благодаря пори стой структу-
ре ISOPLAAT — это эффектив-
ный теплозвукоизоляцион-
ный материал. 12 мм плиты 
по теплоизоля ции равны 
44 мм дерева или 210 мм 
красного кирпича. Плита 

25 мм — это 26 дБ звукоизо-
ляции. Это делает ИЗОПЛАТ 
идеальным для наружной 
обшивки каркасных домов, 
стропильных систем под 
вентилируемым фасадом 
или основу для шту катурки. 
Внутри — для вы равнивания 
стен, перекры тий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа 
для обоев в до мах постоянно-
го и сезонного проживания.

 ФИНСКАЯ ОТДЕЛКА ISOTEX 
ПЛЮС ТИШИНА И УЮТ

ИЗОТЕКС — это высококаче-
ственные, изготовленные 
из природного материала 
и без опасные для здоровья 
декора тивные панели для 
внутрен ней отделки плюс 
тепло- и звукоизоляция. На-
туральная основа — древес-
ные волок на без примеси 
клея или хи мии. Стеновые 
панели обли цованы обоями 
различных цветов и текстур 
или льняным текстилем, а 
потолочные — фольгиро-
ванной бумагой. Особенно 
полезны для заго родных 
домов, так как при усадке не 
дают трещин и сглаживают 
дефекты потол ка и стен. Сте-
новые панели ISOTEX разме-
ром 2700 или 2550 х 580 х 12 
и потолочные 1800 х 280 х 12 

имеют боко вое соединение 
шип-паз, что делает монтаж 
легким, а сте ны идеально 
ровными. Фин ны как будто 
специально со здали их для 
использования в комнате с 
домашним киноте атром, где 
важна правильная акустика, 
в детской или спаль не стены 
всегда теплые, дет ский шум 
гасится, а звуки из гостиной 
не помешают спать в сосед-
ней комнате. Ремонт стен и 
потолка можно выпол нить 
за 2 дня своими руками и не 
нужно выравнивать стены, 
шпатлевать и оклеивать обо-
ями. Понадобится лишь мон-
тажный клей или строитель-
ный степлер. Экономичный 
и простой способ быстро сде-
лать ремонт в скандинавском 
стиле своими руками.

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

«РОЛЛАН ГАРРОС» ПЕРЕНЕСЕН НА КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ 

«ЗЕНИТ» ПРИОСТАНОВИЛ ТРЕНИРОВКИ ДО 22 МАРТА
Петербургский «Зенит» приостано-
вил тренировки. Футболисты отпуще-
ны по домам и в следующий раз собе-
рутся в тренировочном центре на сво-
ей базе в Удельном парке 22 марта. 
Об этом  сообщили в пресс-службе ФК 

«Зенит». Отмечается, что решение бы-
ло принято в связи с паузой в розы-
грыше Российской премьер-лиги из-за 
коронавируса.  
Последний матч петербуржцы прове-
ли на домашней арене против екате-

ринбургского «Урала». Игра закончи-
лась победой хозяев со счетом 7:1. На 
текущий момент в чемпионате России 
сыграно 22 тура. Турнирную таблицу 
возглавляет «Зенит», в активе которо-
го 50 очков. Следом идут «Локомотив» 

(41) и «Краснодар» (41). В топ-5 вхо-
дят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). 
В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) 
и «Крылья Советов» (22), в зоне сты-
ковых матчей — «Рубин» (23) и «Орен-
бург» (23). 

Четвертый тур — четвертый 
победитель

М
атчи Единой лиги Европы 3х3 
во втором сезоне отличаются не-
предсказуемостью. Ни одной из 

 команд не удалось выиграть два тура. В чет-
вертом успех праздновала польская коман-
да Energa 3х3 из Гданьска. В первом матче 
группового турнира она по ходу игры усту-
пала с разницей в 5 очков российской Red 
Faces, но сумела переломить ход поедин-
ка. После этого поляки, а особенно их ли-
дер Майкл Хикс, были неудержимы. За че-
тыре игры Хикс набрал 59 очков, из кото-
рых 40 — дальними бросками. Естествен-
но, он был признан MVP тура.

В четвертьфинале Energa 3х3 разгро-
мила нидерландский Team NL. Начались 
же игры первого раунда плей-офф с двух 
сенсаций. Сначала российская команда 
«Три звездочки» выбила из борьбы побе-
дителя третьего тура, литовский LTeam 
3х3, а затем в латвийском дерби коман-
да из Вентспилса победила действующих 

чемпионов лиги рижан. Любопытно, что 
Ventspils Ghetto считается фарм-клубом 
столичной команды. 

В упорной борьбе проходил матч побе-
дителей первого и второго туров. Решаю-
щий мяч в концовке на счету российско-
го Inanomo. А вот в полуфинале москвичи 
не смогли одолеть латвийскую команду. 
С сиреной Ventspils Ghetto сравнял счет, а 
в овертайме вырвал победу. 

Два последних матча для победителей 
тура сложились довольно легко. В полу-
финале Energa 3х3 обыграла «Три звездоч-
ки» — 21:15, а в финале Ventspils Ghetto — 
19:12. Поляки даже не пытались атаковать 
из-под кольца на последних секундах, да-
вая возможность Хиксу увеличивать свой и 
без того впечатляющий лицевой счет. Пе-
ред заключительным туром на победу в се-
зоне и путевку на турнир FIBA Masters 3х3 
претендуют сразу восемь команд! 

Анна ВЕТРОВА 

Спорт отправили на карантинСпорт отправили на карантин
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Актер Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе Little Big на 
песню Uno, поедет на «Евровидение» вместе с группой. Об 
этом сообщил фронтмен коллектива Илья Прусикин.

Н
а прошлой неделе Little Big 
представили песню, с которой 
они будут участвовать в музы-

кальном конкурсе в Роттердаме. За-

жигательное видео понравилось зри-

телям — клип в короткие сроки на-

брал огромное количество просмо-

тров и стал самым популярным среди 

участников «Евровидения». Ролик во 

многом обязан своим успехом Дми-

трию Красилову — он так полюбил-

ся зрителям, что участников группы 

завалили вопросами о том, поедет ли 

«пухляш» (так его стали называть в 

Сети) с ними на «Евровидение».

В конце концов Илья Прусикин от-

ветил на этот вопрос. «Да, он отпра-

вится вместе с нами в Роттердам», — 

сообщил музыкант в «Инстаграме». 

Однако пока не ясно, выйдет ли 

Красилов вместе с группой на сцену, 

поскольку это противоречит прави-

лам. Да и само «Евровидение», кото-

рое должно пройти в середине мая, 

пока под вопросом из-за ситуации с 

пандемией коронавируса. 

О том, что Little Big представят Рос-

сию на «Евровидении», стало извест-

но 2 марта. Коллектив был образован 

в 2013 году в Санкт-Петербурге, его 

создал видеоблогер Илья Прусикин.

КАЛЕЙДОСКОП

МИХАИЛ МИШУСТИН  УТВЕРДИЛ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ С 1 АПРЕЛЯ НА 6,1 %

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ В США ОБРУШИЛИСЬ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА 
Фондовые торги в США закрылись 
крупнейшим за последние три деся-
тилетия падением. Ключевые индек-
сы потеряли порядка 12-13 % на фо-
не опасений, что ситуация с корона-
вирусом может привести к рецессии в 
экономике.

Индекс Dow Jones упал почти на 
12,9 %, что стало его крупнейшим со-
кращением с 19 октября 1987 года. Ин-
декс S&P 500 снизился на 11,98 %.
Это произошло, несмотря на решение 
Федеральной резервной системы США 
снизить ключевую ставку до 0-0,25 %. 

По мнению экспертов, индексы обва-
лились на фоне опасений, что ситуа-
ция с коронавирусом втягивает эконо-
мику в рецессию. Накануне президент 
США Дональд Трамп допустил, что это 
может произойти. «Что ж, это может 
случиться», — сказал он на брифинге в 

Белом доме, трансляцию которого вел 
телеканал Fox News. Однако, несмотря 
на эти события, нефть росла в цене по-
сле рекордного снижения накануне. 
Тогда цены упали ниже 30 долларов за 
баррель, позже это падение удалось 
немного отыграть.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 44. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 

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

(812) 703-06-44 и 003    www.fungospb.ru

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

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

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, 

который знают все: уж очень трудно спутать 
его с другими. Для здоровья они представ-
ляют особую ценность благодаря содер-
жащимся в них полисахаридам (хиноман-
нозе), эргостеролу и траметонолиновой 
кислоте.

Хиноманноза является естественным анти-
гельминтиком, поэтому лисичка помогает легко 
избавиться от глистных инвазий.

 Эргостерол эффективно воздействует на 
ферменты печени. Поэтому лисички полезны при 
вирусном гепатите, жировом перерождении пе-
чени, гемангиомах.  Последние исследования по-
казали, что и траметонолиновая кислота успешно 
воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых 
аминокислот, витамины А, В1, РР, микроэлемен-
ты медь и цинк. Считается, что употребление 
этого гриба способствует улучшению зрения, 
предотвращает воспаление глаз, уменьшает 
сухость слизистых оболочек и кожи, повыша-
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее 
постоянно встречаем в лесу и парках. Это 
тот самый гриб-нарост, который «обитает» 
на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые 
организму кислоты и микроэлементы. Особенно 
ценится содержащийся в грибе минеральный 
состав, в который входят железо, медь, магний, 
калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляю-
щим, спазмолитическим, мочегонным, болеуто-
ляющим, противомикробным, репаративным, 
общетонизирующим, слабительным действием. 
Этот березовый гриб нормализует деятельность 
желудочно-кишечного тракта, уменьшает по-
тоотделение, регулирует метаболические про-
цессы. Хорошо справляется он и с простудными 
заболеваниями.

Чагу применяют в качестве симптоматическо-
го средства (не влияющего на причину заболе-
вания, но снимающего симптомы его проявле-
ния – например, боль) при хроническом гастрите, 
язвенной болезни и т. д.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способно-

стью выводить холестерин, нормализовать 
кровяное давление, подавлять патогенную 
флору в организме, помогать при лечении 
любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет 
эрозии и язвы желудочно-кишечного тракта, 
восстанавливает формулу крови, дает толчок к 
ремиссиям при неврологических и аутоиммун-
ных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодуля-
тор и может быть использован как профилакти-
ческое средство для предотвращения вирусных 
и простудных заболеваний. Понижает сахар в 
крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр це-
лебного действия, поэтому взаимодействует 
сразу с различными системами организма. Со-
четается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. 
Это подтверждено двухтысячелетней историей 
японской фунготерапии и множеством клиниче-
ских исследований в Европе, США, России.

МУХОМОР
Этот гриб знает каждый. И каждый знает, 

что кроме ядовитости он еще известен и сво-
ими удивительными целебными свойствами. 
Издавна в народной медицине мухомор 
используют при суставных заболеваниях, 
варикозной болезни, для заживления ран 
любой этиологии.

Из красных мухоморов научились изготав-
ливать гомеопатический препарат «агарикус 
мускариус», применяющийся при спазмах со-
судов, эпилепсии, ангине и функциональных на-
рушениях деятельности спинного мозга. Широко 
известно применение мухомора наружно – в 
составе самодельных мазей и настоек – при дер-
матозах, варикозном расширении вен, псориазе 
и экземах и особенно заболеваниях суставов – 
артритах и подагре. 

Исследования ученых подтвердили целеб-
ные свойства мухомора. 

Однако самостоятельно готовить препа-
раты из мухомора крайне не рекомендуется. 
Это все-таки ядовитый гриб, и с ним надо уметь 
обращаться.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

За парковку придется 
заплатить

В 
Петербурге 12 марта вступили в силу по-
правки к статьям 26.10 и 28.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях (КоАП РФ). Нововведе-
ния позволят привлекать к ответственности 
тех, кто нарушает правила платной парковки в 
Петербурге, сообщает пресс-служба Смольного.

Персональные данные владельцев транс-
портных средств теперь должны предоставлять-
ся в УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу 
и Лен области в течение трех дней. При этом 
срок давности вынесения постановления об ад-
министративном правонарушении составляет 
два месяца. Сумма штрафа — 3 тысячи рублей. 
Он преду смотрен  за неоплату парковки, за 

оплату парковки по истечении первых 15 ми-
нут, за превышение оплаченного времени бо-
лее чем на 10 минут, а также за оплату парков-
ки в размере меньше установленного тарифа.

Губернатор Петербурга Александр Беглов по-
благодарил тех, кто вносил оплату. Он отметил, 
что средства поступали в городской бюджет и 
направлялись на выполнение социальных обя-
зательств, строительство школ и детских садов, 
а также на развитие городской инфраструкту-
ры. Ранее у Смольного не получалось взыски-
вать штрафы с тех, кто не оплачивает стоянку 
в зоне платной парковки, поскольку город не 
имел доступа к базам автовладельцев, которые 
есть у полиции.

«Пухляш» из Little Big 
поедет на «Евровидение»
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У Эрмитажа будет президент
В 

Государственном Эрмитаже введена 
должность президента музея. Распоря-
дительные и хозяйственные функции 

будет выполнять генеральный директор. 
Персонал учреждения полагает, что почет-
ная должность создается под ныне действу-
ющего директора. 

Правительственное постановление за под-
писью премьер-министра РФ Михаила Мишу-
стина опубликовано на официальном порта-
ле правовой информации. Согласно постанов-
лению президент Эрмитажа назначается на 
срок не более пяти лет и может быть досрочно 
 освобожден от должности правительством РФ.

Президент по своему кругу обязанностей 
будет развивать международные связи, разра-
батывать стратегию развития музея, осущест-
влять иные представительские функции, ве-
сти общественную деятельность. Сотрудники 
административного аппарата музея полагают, 
что должность президента в будущем займет 
Михаил Пиотровский. Накануне ему продли-
ли полномочия директора. 

Постановление предусматривает, что од-
на из двух должностей может быть вакант-
ной, а все права и обязанности назначен-
ный президент или гендиректор может нести 
единолично. 


