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РОДИТЕЛИ
НЕ ОДОБРЯЛИ
ЕГО УВЛЕЧЕНИЯ
ШАХМАТАМИ

СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА БОТВИННИКА.
ЛИСТАЕМ «ВЕЧЁРКУ»
85-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ...
стр. 11
КУРСЫ ВАЛЮТ

стр. 7

У МОЛОДОГО «ON.ТЕАТРА» НАКОНЕЦ-ТО
ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ

28,70 р. (-0,15)
41,29 р. (+0,01)
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…ШТРАФ ЗА АКЦИИ
Увеличить штраф за участие в несанкци
онированных акциях националистического
толка до 50 тысяч рублей предложила губер
натор Петербурга.
Также Валентина Матвиенко считает, что
участников подобных акций следует аресто
вывать на 15 суток. По официальной стати
стике, количество несанкционированных
националистических выступлений в России
за последние два года возросло вдвое.

…ДОПЛАТЫ
САПЕРАМ
Ежемесячную надбавку в размере более
40 тысяч рублей получают солдаты и офи
церы Западного военного округа (ЗВО), за
действованные в утилизации боеприпасов.
Как сообщили в прессслужбе ЗВО, сум
ма дополнительных выплат зависит от коли
чества уничтоженных боеприпасов и начис
ляется на персональный банковский счет.
Утилизация устаревших боеприпасов ве
дется на 18 полигонах округа. Ежедневно
уничтожается около 1500 тонн боеприпасов.
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Лотки и палатки не выдерживают конкуренции с крупными торговыми сетями.
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Арбузные лотки
скоро исчезнут с улиц
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Новый тип асфальтобетона, стойкого к
шипованной резине, до конца сентября бу
дет уложен на ряде петербургских авто
трасс.
Как сообщил зампредседателя комитета
по развитию транспортной инфраструктуры
Антон Суханов, в новом асфальтобетоне ис
пользуется иной вид гранита — порфирит, что
повысит износостойкость дороги в 2 — 3
раза. Сейчас его укладывают на проспекте
Ленина в Красном Cеле и на Таллинском
шоссе. До конца августа он будет уложен на
набережной Лебяжьей канавки, Кантемиров
ской улице и Песочной набережной, а также,
возможно, на Октябрьской набережной.
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…НОВЫЙ АСФАЛЬТ

…ПРЕСТУПНОСТЬ

…СМЕРТНОСТЬ
И РОЖДАЕМОСТЬ
На 0,7% снизилась рождаемость в Петер
бурге за семь месяцев этого года. В то же
время смертность снизилась на 7%. Однако,
по данным комитета по делам загс, смерт
ность продолжает опережать рождаемость.
Так, за январь — июль в Северной столице
ушли из жизни 36 098 человек, а новорожден
ных зафиксировано чуть больше 32 тысяч.
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ЧАСТНИКИ НЕ МОГУТ КОНКУРИРОВАТЬ
С СЕТЯМИ
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Каждый год начало арбузного сезона знаменуется появлением в городе многочисленных палаток, лотков, тележек, с которых торгуют бахчевыми. Прежде они стояли чуть ли не на каждом углу, а вот
в нынешнем году их количество явно поубавилось.

И

Активизировать работу по раскрытию ре
зонансных преступлений призвал петербур
гских милиционеров глава МВД РФ Рашид
Нургалиев в ходе вчерашнего совещания в
Петербурге.
Вместе с тем министр отметил, что число
раскрытых преступлений, совершенных
организованными преступными группами в
регионе, выросло более чем на 50%.
В целом же, по данным МВД, в первом
полугодии в Петербурге и Ленобласти уро
вень преступности снизился на 8%. Число
зарегистрированных убийств снизилось на
18%, разбоев — на 12,2%.

ОБЫЧНО в начале августа лоток с арбузами появлялся на перекрестке 7-й Красноармейской и улицы Егорова, но сейчас
его место пустует. Нет арбузной палатки на
привычном месте у перекрестка напротив
станции метро «Чкаловская». Не заработал лоток на набережной канала Грибоедова в районе Сенной и еще в нескольких
местах, где горожане привыкли покупать
бахчевые. Смуглые продавцы других торговых точек по продаже арбузов только пожимали плечами в ответ на наш вопрос,
куда исчезли соседние палатки.
Еще прошлым летом Управление Роспотребнадзора по Петербургу опубликовало правила, которые должны соблюдаться организациями и частниками, торгующими бахчевой продукцией. Вот что в них
сказано:
продавец (владелец) обеспечивает содержание палатки, киоска, автофургона,
тележки, лотка, а также окружающей территории в чистоте;
продавец (владелец) строго соблюдает правила личной гигиены, должен быть
опрятно одетым, носить чистую санитар-

ную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак
организации с указанием ее наименования, адреса, Ф. И. О. продавца;
продавец (владелец) должен иметь
при себе личную медицинскую книжку установленного образца, документы, подтверждающие происхождение, качество и
безопасность реализуемой продукции;
запрещена реализация бахчевых навалом, с земли. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается.
Корреспонденты «Вечёрки» попытались
найти хотя бы один лоток или палатку, которые соответствовали бы требованиям
вышеозначенных правил. Увы, не получилось. На Сенной молодой чернявый продавец арбузов на вопрос, от какой организации он торгует, чистосердечно признался: «Не знаю». Но потом, спохватившись,
сообщил, что у него есть «все сертификаты». Примерно такой же диалог состоялся
и на Большой Зелениной. Там торговал арбузами пожилой мужчина восточной внешности. Он указал на соседнюю палатку:
«Мы вместе». В соседней палатке торгова-

ла фруктами его соотечественница, она
указала на грязный листок на стенке. ООО
«Европа» — гордо значилось на листке.
Адрес и телефон рассмотреть не удалось.
Ни о какой санитарной одежде, специальных головных уборах и нагрудных фирменных знаках продавцы арбузов и не слышали. Все без исключения палатки торгуют разрезанными надвое, а то и на четыре
части арбузами. Почему Управление Роспотребнадзора не следит за соблюдением
своих же предписаний, остается загадкой.
Впрочем, похоже, дело идет к тому, что
арбузные палатки, лотки и киоски вскоре
вообще исчезнут с улиц. Они не выдерживают конкуренции с крупными торговыми
сетями. Судите сами. В лотке на Большой
Зелениной улице арбузы продаются по 18
руб. за килограмм, а в соседнем сетевом
супермаркете — по 11 рублей. В палатке
на главной торговой площади города —
Сенной — арбузами торгуют по 15 рублей
за килограмм, дынями сорта «торпеда» —
по 40 рублей, а буквально в нескольких
шагах в крупном сетевом магазине цена
таких же арбузов — 9 руб. 90 коп. (!) за килограмм, а дынь — 39 руб. 90 коп. Причем
здесь их взвешивает сам покупатель, то
есть он уверен в том, что его не обвесят и
не обсчитают.
Светлана БЕСПАЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

В Петербурге открылись школьные базары. В этом году их будет 500. Больше всего базаров
появится во Фрунзенском и Невском районах. С полным списком можно ознакомиться на сайте комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что информация о его возможном назначении на пост
губернатора Петербурга не имеет под собой никаких оснований. «Никаких предложений, обсуждений на эту тему у меня ни с кем не было», — сказал Козак и добавил, что приоритетным направлением работы для него является подготовка Олимпиады в Сочи.

АКЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Люди спаслись
из горящей маршрутки

Пассажиров
встретят
на площади
В ЧЕТВЕРГ С ГОРОЖАНАМИ
ПООБЩАЮТСЯ
РУКОВОДИТЕЛИ
ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ
И ОЖД

А ОТ «ГАЗЕЛИ»
ОСТАЛСЯ
ТОЛЬКО КОРПУС
Вчера днем неподалеку от станции метро
«Ладожская», прямо под виадуком, где проспект Косыгина переходит в Заневский, во
время движения загорелась маршрутка марки «Газель».

Никита КОЛЕСОВ

Ирина ПАНКРАТОВА
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Также на этой неделе встанет на ремонт важная транспортная
артерия ЮгоЗапада Петербурга — проспект Народного Ополчения.
С 18 по 20 августа работы по ремонту дороги пройдут на участке от
улицы Козлова до улицы Танкиста Хрустицкого, с 20 по 23е — на
отрезке от улицы Танкиста Хрустицкого до улицы Подводника Кузь
мина, а с 23 по 26 августа— от улицы Подводника Кузьмина до Ле
нинского проспекта. Во всех трех случаях движение на участках бу
дет полностью перекрыто.

ЗАВТРА в Петербурге дадут старт меж
региональной акции «Час пассажира». Ее
организатор — Главное управление на
транспорте МВД России, а сама акция —
социальнопрофилактическая. Начнется
она в 10.30 у главного входа на Московс
кий вокзал, на площади Восстания. Там ру
ководители подразделений транспортной
полиции встретятся с петербуржцами.
О подробностях акции «Вечернему Петер
бургу» рассказали в прессслужбе Управ
ления на транспорте МВД по СевероЗа
паду.
— На встречу с горожанами придут на
чальник УТ МВД России по СЗФО Вадим Ка
ширин и руководители ОАО «ОЖД». Они го
товы ответить на любые вопросы пассажи
ров касательно безопасности и обществен
ного порядка на вокзалах, — пояснили в
прессслужбе. — Такие же мероприятия
пройдут на пяти вокзалах Петербурга. Так, в
тот же день, 18 августа, только час спустя,
встречи состоятся на Ладожском, Финлянд
ском, Балтийском и Витебском вокзалах.
Затем акция пройдет во всех линейных под
разделениях управления.
«Час пассажира» придумали, чтобы орга
низовать диалог между горожанами и транс
портной полицией. С одной стороны, пасса
жиров проинформируют о технике безопас
ности на вокзале. С другой стороны, сами
пассажиры смогут напрямую обратиться к
руководителям линейных подразделений,
высказать свои жалобы или пожелания, раз
решить спорные ситуации. Общение будет
длиться примерно по часу, отсюда и назва
ние акции — «Час пассажира».
К тому же в местах проведения меропри
ятия каждый сможет оставить свое обраще
ние в «Ящике обращений граждан». Если об
ращений будет много, то акцию сделают
ежеквартальной.
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ПО СЛОВАМ ПАССАЖИРОВ, внезапно из-под сидений маршрутного такси повалил дым, люди успели благополучно выбраться наружу, а сам микроавтобус через минуту уже был
объят пламенем. Вскоре на место прибыли пожарные и сотрудники МЧС, горящую «газельку» оперативно потушили,
однако снова выйти на маршрут ей вряд ли светит — от машины остался только обгоревший металлический корпус.
Как нам сообщили в Региональном управлении МЧС, вызов
поступил в 12.42, пожарные быстро прибыли на место и потушили горящий автомобиль, пострадавших нет. Причина возгорания станет известна после проведения расследования —
не раньше чем через десять дней.
Также в МЧС рассказали, что горящие машины в Петербурге
не редкость. Пожарные получают такие вызовы чуть ли не каждый день. Причины могут быть самыми разными, наиболее частые — неполадки в электропроводке или топливном баке.

Маршрутка, загоревшаяся на средней полосе прямо
под путепроводом, полностью парализовала движение.
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Владислав НИКИТКИН
Фото Сергея БОНДАРЕВСКОГО
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Юбилей ГКЧП отметят ремонтом Гороховой
ДОРОЖНИКИ ОБЕЩАЮТ УЛОЖИТЬСЯ ЗА ТРИ ДНЯ
КАК УЖЕ CООБЩАЛА «ВЕЧЁРКА», к моменту открытия движе
ния по отремонтированной Гороховой улице она, по словам чинов
ников, была «готова на 95%». Оставшиеся 5% — это, в частности,
верхний слой асфальта, который пообещали положить в августе,
для чего улицу снова закроют на несколько дней.
По информации комитета по развитию транспортной инфраструк
туры, с 6 утра 19 августа до 6 утра 22 августа Гороховая улица будет
закрыта для укладки верхнего слоя асфальта. После этого останется
только нанести разметку и установить дорожные знаки. Делать это
будут в сентябре, и полного закрытия проезда уже не потребуется.

СИТУАЦИЯ

УФАС подозревает Смольный в нечестности
АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ГОРОДА ОПЯТЬ ВЫИГРАЛИ «СВОИ» ФИРМЫ
КОМИТЕТ по здравоохранению Петер
бурга нарушает антимонопольное законода
тельство, организуя закупки лекарств у
«своих» компаний, — к такому выводу при
шли специалисты Управления федеральной
антимонопольной службы (УФАС) по Петер
бургу, проанализировав результаты аукцио
нов на право поставки льготных лекарств го
родским учреждениям здравоохранения. В
то же время, как сообщили в УФАС, дела,
возбужденные в отношении участников аук
ционов, проведенных с нарушениями анти
монопольного законодательства, «не нашли
поддержки в Арбитражном суде СанктПе
тербурга и Ленинградской области». Одна

ко УФАС не намерен отступать и не остав
ляет попыток доказать свою правоту.
Противостояние Управления федераль
ной антимонопольной службы и комитета по
здравоохранению Петербурга началось еще
в 2009 году. Тогда аукцион на право постав
ки льготных лекарств медицинским учреж
дениям Петербурга на сумму 4 млрд. рублей
выиграли две компании — ЗАО «Империя
Фарма» и ОАО «Фармбаза».
Известно, что учредителем ОАО «Фарм
база» является комитет по управлению го
родским имуществом (КУГИ) Петербурга.
Как утверждают многие городские СМИ,
компания «ИмперияФарма» также имеет от

ношение к городскому правительству. В сен
тябре 2009 года УФАС нашло в их действиях
признаки сговора, что грозило компаниям
штрафом в размере до 15% от оборота. Од
нако фирмы оспорили претензии УФАС в
Арбитражном суде и доказали, что участво
вали в конкурсе на общих основаниях. По
заявлению представителя регионального
антимонопольного ведомства, в УФАС не
согласны с решением суда и готовятся его
оспорить.
История продолжилась в 2010 году, когда
стали известны итоги открытого аукциона на
закупку на 2011 год льготных лекарств для
комитета по здравоохранению. Начальная

цена контракта составляла 3,15 млрд. руб
лей. 16 лотов снова выиграла «Империя
Фарма» и два — «Фармбаза».
На прошлой неделе УФАС вынесло реше
ние о том, что комитет по здравоохранению,
проводя конкурс, снова нарушил закон о кон
куренции. Основанием для этого стала жало
ба подмосковного производителя лекарств:
компания не была допущена к торгам изза от
сутствия лицензии на розничную торговлю. При
этом ОАО «Фармбаза», которое также не име
ет лицензии на розничную торговлю, такой до
пуск получило и даже выиграло аукцион.
Светлана ЯКОВЛЕВА

Проблема
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Организатор торгов — Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «ОЭК-Северо-запад» Маевский Алексей
Вадимович (индивидуальный номер налогоплательщика 782507108608, страховой номер
индивидуального лицевого счета 01236371509,
почтовый адрес: 191002, Санкт-Петербург, а/я
595, адрес электронной почты: irats@mail.ru,
номер контактного телефона 8(904)5540217, сообщает, что торги в форме аукциона, открытого
по составу участников и форме предложения
цены, по принципу повышения цены имущества
общества с ограниченной ответственностью
«ОЭК-Северо-Запад (основной государственный
регистрационный номер 1077847405899, индивидуальный номер налогоплательщика
7805430305, 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41), а именно Компрессора ЕТ-RMР винтового на колесном шасси (сообщение в газете
«Вечерний Петербург» № 106 (24425) от
15.06.2011), проводимые 29.07.2011 года в 11.00
по адресу: Санкт-Петербург, Щербаков переулок,
дом 4, состоялись. Победителем торгов признан
Фетисов Егор Сергеевич, предложенная цена —
115 500 рублей. Победитель торгов не является
заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам или арбитражному управляющему.
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Геймеры не обращали
на спецназ никакого
внимания.
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Сын латвийской актрисы Вии Артмане му
зыкант Каспарс Димитерс подал в миграцион
ную службу заявление об отказе от латвийско
го гражданства. Он охарактеризовал этот жест
как «ненасильственную форму протеста».
Ранее Димитерс заявлял, что поводом
для отказа от латвийского паспорта стал
арест за долги его автомобиля. После этого
он объявил, что не хочет быть гражданином
страны, в которой осуществляется «террор
кредиторов против тысяч граждан».

Но корреспонденту «ВП» пришлось попридержать фантазию. Поскольку он побывал в реальном рейде сотрудников
УФСКН по Петербургу и Ленобласти по
клубам Петроградского района. В них на
самом деле были наркоманы. Не борзые,
правда. Никуда не бежали. Хотя у них, людей на самом деле трусливых и слабых,
можно было узнать, где они брали наркотики, и потянуть всю цепочку к распространителям. Но от «погони» они все-таки
ушли. И помогли им в этом не быстрые
ноги, темная подворотня и машина, а... законы. Обычные российские законы, нормы которых буквально саботируют работу полицейских Наркоконтроля.
В рейде участвовало много народу.
Представители прокуратуры, УМВД, администрации Петроградского района — несколько машин, набитых чинами и чиновниками; замыкала кортеж карета медслужбы. О том, в какие клубы двинется
весь этот поезд, знали только прокурорские и полицейские. Поскольку, как рассказал корреспонденту «ВП» начальник вышеупомянутого отдела Наркоконтроля
(имена оперативников УФСКН не разглашаются), борьба с наркотиками — это
война. Настоящая. С наступлениями и отступлениями, с разведкой и контрразведкой.
В общем, первым по счету оказалось
ночное интернет-кафе на Большой Зелениной улице. Описывать надо? Три ряда
столов с перегородками. На столах компьютеры. За компьютерами геймеры. Первым туда вошел спецназ, поскольку требования безопасности должны предусматривать даже больные фантазии журнали-
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…ДЕМАРШ
СЫНА АРТМАНЕ
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НЕДОСТАТОЧНО

до

На месте крушения самолета «Ту134» под
Петрозаводском будет установлен памят
ный монумент.
Наблюдательный совет по установке ме
мориала погибшим в авиакатастрофе при
правительстве Карелии утвердил эскиз па
мятника, который будет представлять собой
скульптуру высотой около шести метров в
виде крыла самолета.
«Согласно замыслу архитекторов, это бу
дет целый мемориальный комплекс. В цент
ре разместится пространственная скульп
тура высотой около шести метров. Она бу
дет представлять собой крыло самолета,
врезавшееся в землю, взрыв в виде цветка
и летящих в небо птиц, которые символизи
руют души погибших», — сообщили в пресс
службе правительства Карелии.

На минувшей неделе сотрудники прокуратуры пригласили
«Вечёрку» в рейд по ночным
клубам вместе с Госнаркоконтролем.
Фантазия вашего корреспондента сразу же стала рисовать
всевозможные сюжеты. Вот
оперативники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков с
пистолетами наперевес, прошибая крепкими лбами дюжих
охранников, прорываются к
мерцающему и подпрыгивающему танцполу... наркоманы в
панике разбегаются кто куда...
Но сыщики на основную массу
не обращают никакого внимания. Их интересует один наркоман-«важняк», которого надо
догнать, чтобы выпытать у
него информацию обо всей цепочке поступления в клуб «скорости» и амфетаминов. И вот
они гонятся за ним. Но тот успевает юркнуть в какую-то подворотню, там его ждет машина,
и... уходит от погони. А опера
идут в следующий клуб, где
тоже может скрываться какойнибудь наркоман-«важняк»…
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…МЕМОРИАЛ
ЖЕРТВАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ

Сдал анализы —

ф

«Модернизировать» уроки физкультуры в
школах намерено Министерство образова
ния и науки РФ.
Планируется, что для дошкольников и
учеников младших классов уроки будут про
водиться по специальной международной
программе, которую разработали в Федера
ции художественной гимнастики. А в
9 — 10х классах девочкам на уроках физ
культуры будут преподавать фитнесаэро
бику.
По словам министра образования Андрея
Фурсенко, в ближайшие годы школы полу
чат 120 млрд. рублей на закупку спортивно
го оборудования и переобучение учителей,
а также на повышение зарплат педагогов.
Однако, как отметил Фурсенко, «зарплату
повысят только достойным».
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…РЕФОРМУ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
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стов. Геймеры зашевелились, но с мест не
двинулись. Некоторые начали шевелиться в режиме замедленной съемки. Медик,
обеспечивающий рейд своими авторитетными познаниями по влиянию наркотических средств на организмы, осмотрел
последних и указал спецназовцам на самых «замедленных» и самых взбудораженных. Те взяли их под белы рученьки и пригласили в автобус с красным крестом. Оказывается, указующего перста врача недостаточно. Как и с алкоголем, нужна экспертиза. Медик опросил «пациентов», протянул им емкости для мочи, которые подозреваемые в наркомании должны были
наполнить.

ИМ ОСТАЛАСЬ
ОДНА БУТЫЛКА
И конечно, сразу журналистский вопрос оперативникам УФСКН:
— Сейчас врач установит наличие наркотика, и вы будете их оформлять, допрашивать и так далее?
Те с неохотой и очень лаконично ответили:
— Результаты анализов будут готовы
минимум через 10 дней.
— Ага, то есть через 10 дней, если анализы будут положительными, вы начнете
«колоть» наркоманов?
На этот вопрос опера только плечами пожали. Потом уже знающие люди разъяснили, что все не так просто. Во-первых, подозреваемые в наркомании ходят обычно без
документов, и их Ф.И.О., адреса и так далее
записываются с их слов. Сказать же они могут все, что угодно. Поэтому после того, как

на Ф.И.О. приходят положительные результаты экспертизы, сотрудники ФСКН приступают к розыску наркомана. А когда все данные ложные, сделать это практически невозможно. Потом проходят сроки давности по
административному правонарушению, и
розыски прекращаются. Посадить подозрительных в машину и отвезти в ближайший
отдел полиции для выяснения личности полицейские Наркоконтроля не имеют права.
Но даже если наркомана находят, то штраф
в тысячу рублей не окупает затраты на экспертизу и работу сотрудников ФСКН, да и у
оштрафованного эта сумма особого напряжения не вызывает.
В общем, драйва не было. Единственное, что удалось сделать правоохранительным органам, — изъять из интернет-кафе
пластиковую бутылку, с помощью которой
кто-то курил гашиш. В том, что экспертиза обнаружит в ней следы наркотика, даже
сомнений нет. Будет хотя бы выписан
штраф предпринимателю.

КИДНЕППИНГ
ПОПЕТРОГРАДСКИ
Такая же «борьба с наркотиками» продолжилась в другом интернет-кафе, на
Кронверкском проспекте. Но там действо
было оживлено сопутствующими нарушениями. Приехав к дому № 23, наркополицейские и члены делегации увидели закрытую дверь, на которой в графе «режим
работы» было указано: с 9.00 до 22.00. Но
во дворе ярко горели окна клуба. За ними
были видны головы геймеров.
Здесь народ оказался еще более спокойным, чем в первом клубе. Спецназу при-

Первый серийный истребитель пятого поколения «Т-50» будет принят на вооружение в ВВС России через три года. «Опытный образец «Т-50» мы получим в 2013 году. Серийные самолеты начнут
поступать в 2014 — 2015 годах», — заявил главком ВВС РФ генерал-полковник Александр Зелин.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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СПРАВКА «ВП»

и растворился
КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП» ПОБЫВАЛ В РЕЙДЕ
НАРКОКОНТРОЛЯ И УБЕДИЛСЯ: ПОЙМАТЬ
НАРКОМАНА ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО
обрадовались тут представители правоохранительных органов и районной администрации! До журналистского уха доносилось даже слово «киднеппинг». Оказалось,
что все желающие могут зайти в клуб до
22.00 и, заплатив всего 180 рублей, остаться там до утра. Геймер Алексей рассказал
корреспонденту «ВП», что специально взял
отгул на работе, чтобы посидеть в клубе
ночь и поиграть с друзьями по Сети. Но там
был не только интернет-клуб, а и магазин
дисков (причем на некоторых красовались
голые секс-бомбы), копицентр, кафе.

и

шлось забираться в помещение через
окно, и никто даже не пошевелился, когда
между рядами начали бегать «черепашкининдзя». Корреспондент «ВП» тоже забрался в окно и услышал, как один геймер в
наушниках с микрофоном прокомментировал кому-то по удаленному доступу: «Ты
видишь этих людей за моей спиной? Приколись, они забрались сюда через окно».
И игра продолжилась.
Спецназовцам удалось достучаться до
администратора, который открыл всем, кто
остался на улице, запасной выход. Вот уж
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ЭПИЛОГ
В итоге помощник прокурора Петроградского района Татьяна Сомихина ходила по
помещениям и считала нарушения.
Замглавы Петроградского района Андрей Цибиногин заявил: «То, что я сегодня увидел,
— возмутительно. А ведь эти клубы еще тихие. Вы бы видели, что в других творится. В
общем, я считаю, что ночных клубов быть не должно. И мы будем с ними бороться.
Молодежь должна заниматься творчеством и спортом». Таким образом, районная администрация объявила войну всем семидесяти ночным клубам Петроградской стороны.
Полицейские, те, которые бывшие милицейские, вызвонили и вызвали владелицу этого IT-вертепа и начали ее опрашивать для протокола.
Пожарный инспектор радостно обнаружил какие-то забитые хламом кладовки и с удовлетворением заполнял какой-то акт.
Только Наркоконтроль остался ни с чем. Потому что подозреваемые в наркомании по
закону пописали в баночки и, назвав полицейским вымышленные имена, разошлись.

Примитивная курительная трубка,
оставленная посетителями интернет-кафе.

По данным УФСКН по СПб и ЛО, на
наркорынке города и области присут
ствуют практически все основные
виды наркотиков. Большинство вво
зятся из других государств. Но доля
наркотиков, производимых в местных
подпольных лабораториях, увеличи
вается.
Так, в 1м полугодии 2011 года при
ликвидации подпольной лаборатории
на территории Выборгского района
Ленобласти было изъято 575 кило
граммов амфетамина. Продолжают
ся контрабандные поставки на тер
риторию региона кокаина. В этом
году его было изъято 20,5 килограм
ма. Увеличивается количество изъя
тий страшнейшего наркотического
средства 3метилфентанила — 6519
граммов за этот год, что в 62 раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В 2010 году число лиц, состоящих
на учете с диагнозом «наркомания» в
городе и области, составило 16 168
человек (АППГ — 15 937), из них в Пе
тербурге — 11 066 человек (АППГ —
10 766), в Ленинградской области —
5102 человека (АППГ — 5171).
Число лиц, зарегистрированных
впервые с установленным диагно
зом «наркомания», в городе — 1074
(АППГ — 1087), в области — 375 чело
век, в том числе вследствие потреб
ления опиоидов — в Петербурге 989
человек (АППГ — 1004), в Ленинград
ской области 350 человек (АППГ —
401).
Самый страшный наркотик — де
зоморфин. Его можно кустарным
методом приготовить из препаратов
с кодеином. После привыкания, ко
торое наступает практически с пер
вого укола, наркоману можно зака
зывать отпевание. Пока он распрос
транен в депрессивных регионах, по
скольку дозу можно изготовить, по
тратив 100 рублей. В столицах народ
еще может найти 300 — 500 рублей
на героин и синтетику. Причем нар
котики, как и бытовая техника, с каж
дым годом дешевеют.
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P. S. Да, еще инспектор по делам несовершеннолетних что в первом, что во втором клубе слонялась без дела между 13 — 15-летними подростками и не знала, чем
ей заняться. Поскольку, как оказалось, несовершеннолетним сейчас можно тусоваться в клубах круглыми сутками. И никто ничего не может с этим сделать.
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Подростки благодарят депутатов за то, что те вернули им ночь
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ЗАКОН О КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕ ДЕЙСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

И

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО? Ведь ваш корреспондент отлич
но помнит, как в начале 2009 года Смольный пиарил новый
закон СанктПетербурга, которым вводился комендантс
кий час для несовершеннолетних. Тогда рейды пошли вее
рами, и в каждом подростков до 18 лет при полной поддер
жке общественности отправляли из клубов по домам, а их
родителей штрафовали.
Назывался этот документ закон СанктПетербурга № 814
«Об административной ответственности за попуститель
ство нахождению несовершеннолетних в общественных ме
стах в ночное время без сопровождения родителей».
Но с 1 января 2011 года эта норма (отличная профилак
тическая норма!) перестала действовать. Ктото из специ
алистов инспекции по делам несовершеннолетних в разго
воре с корреспондентом «ВП» припомнил, что вроде речь
шла о том, что эта петербургская норма противоречит фе
деральному законодательству. Но нет. В комментариях к
статье 141 Федерального закона № 124ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» (который определяет ночное
время с 22.00 до 6.00) сказано:
— в субъектах РФ принимаются законы, устанавливаю
щие меры по недопущению нахождения детей в сексшо
пах, пивных, ресторанах, барах, рюмочных и других, кото
рые могут нанести вред ребенку, вне зависимости от вре
мени суток и даже в сопровождении взрослых;
— если в субъекте РФ принят соответствующий закон,
ребенку до 18 лет не разрешается находиться в ночное время
в общественных местах без родителей.
Так что никаких федеральных препон к существованию
подобного закона в Петербурге нет. Небольшое юридичес
кое расследование помогло представить обстоятельства ут
раты комендантского часа для несовершеннолетних.
Оказалось, что в разное время в парламенте Северной
столицы был принят целый ряд законов об администра
тивных правонарушениях в разных сферах деятельности.
Отдельно — про нарушения в сфере благоустройства, от
дельно — про нарушения при пользовании общественным
транспортом, отдельно — в жилищной сфере. И несколько

законов, связанных с пребыванием несовершеннолетних в
общественных местах в ночное время.
Но в прошлом году решили наши депутаты объединить
все эти разрозненные документы в один под заголовком
«Об административных правонарушениях в СанктПетер
бурге». Субъектами законодательной инициативы высту
пили депутаты Терентий Мещеряков и Сергей Анденко. И
новый закон был принят Законодательным собранием 12
мая 2010 года и вступил в силу 1 января 2011 года. Зако
нотворцы вместили в него практически все, что было на
писано в разрозненных законах. Не забыли даже про ду
рацкую статью, по которой участковые должны мерить
высоту собак в холке во избежание превышения ими со
рока сантиметров. Зато все нормы, касающиеся пребыва
ния несовершеннолетних в общественных местах в ночное
время, были забыты. Если не сказать — вытравлены. По
тому что в новом законе ни следа от них не осталось.
Причин таких изменений нам установить не удалось. В

аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге
факт подтвердили, но сказали, что прокомментировать ник
то этот вопрос не может.
Руководство комитета по вопросам законности, правопо
рядка и безопасности горадминистрации отказалось отве
чать на вопрос корреспондента «ВП» по этой проблеме.
Члены комитета по законодательству Законодательного
собрания Петербурга вообще оказались не в курсе того, что
комендантский час для несовершеннолетних был в прошлом
году утрачен.
Мы всетаки ждем от них ответов. Пока же, пользуясь
случаем, мы по просьбе подростков, которых корреспондент
«ВП» встречал в ночных клубах наряду с наркоманами, пе
редаем их слова благодарности депутатам: «Спасибо, чува
ки! Два года инспектора ПДН нас доставали по ночам. Те
перь же мы спокойно можем посылать их куда подальше».
Да, господа депутаты, ненормативная лексика была нами
убрана из уважения к читателям нашей газеты.

КОММЕНТАРИИ
Пока статья готовилась к печати, нам удалось получить некоторые комментарии от причастных лиц.
Депутат ЗакСа Елена БАБИЧ на
наш вопрос воскликнула: «Как же
так? Потеряли закон? Вы знаете, соби
рали законы об административных пра
вонарушениях в единый свод Терентий
Мещеряков, когда был еще депутатом,
и депутат Сергей Анденко. В поясни
тельной записке к закону и речи не было
ни о каких подобных изменениях. Вы же
понимаете, у нас документов столько
через руки проходит! Мы доверяем кол
легам. Но такого я не ожидала. Инте
ресно — это случайно или намеренно?
Я постараюсь все узнать».

Депутат ЗакСа Сергей АНДЕНКО,
инициировавший закон, просто раз
вел руками: «Нами была проделана ог
ромная работа. Это ведь не только мы с
Мещеряковым работали. Армия юристов
трудилась. Вы, наверное, невниматель
но читали закон. Мы не могли потерять
комендантский час для несовершенно
летних. Правда, потеряли? Ну бывает,
бывает. Такое иногда случается».
Член комитета по законодатель
ству ЗакСа Елена БАБИЧ (через не
которое время): «Я все узнала. Вы
правы. Комендантский час для несо

вершеннолетних на самом деле был
потерян. Это возмутительно. Ведь та
кой хороший закон был. Но я прокон
сультировалась с коллегами в нашем
комитете. В общем, сейчас специали
сты из органов исполнительной влас
ти, а именно из комитета по вопросам
законности и правопорядка, готовят
поправки в закон «Об административ
ных правонарушениях», которыми
включат в него комендантский час для
несовершеннолетних и ответствен
ность за попустительство юридичес
ких лиц. Спасибо «Вечёрке»!».
Михаил ТЕЛЕХОВ, фото автора
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НЕ ПРОПУСТИ!

С «Портрета
хористки» 1883 года
начался русский
импрессионизм.

ИМПРЕССИОНИЗМ,
КАК И КОНЬЯК,
ЛУЧШЕ ВСЕГО —
ФРАНЦУЗСКИЙ.
ПОСМОТРЕВ
КАРТИНЫ
ЗНАМЕНИТОГО
РУССКОГО
ЖИВОПИСЦА
КОНСТАНТИНА
КОРОВИНА
НА ОТКРЫВШЕЙСЯ
К ЕГО 150)ЛЕТИЮ
ВЫСТАВКЕ
В РУССКОМ МУЗЕЕ,
ВЫ УСОМНИТЕСЬ
В ЭТОЙ ИСТИНЕ
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Увидеть дивную весну
печальной России

Федор Шаляпин в роли Демона.
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ОН САМ ПРИЗНАВАЛСЯ, что, приехав в
Париж впервые, в 26 лет, нашел у импрессионистов все то, «за что так ругали меня
дома, в Москве!». В самом деле, его ночной
Париж — «Boulevard des Capucines» (1898),
«Boulevard des Italiens ночью» (1909), «Cafе
de la Paix» (1905) — свежий, залитый дождем, в котором отражаются дробящиеся,
дрожащие городские огни, — кажется ничуть не менее «парижским», чем тот же
«Бульвар Капуцинок» Клода Моне.
Но эти работы, как и коровинские блистательные портреты (самый знаменитый
— портрет Шаляпина в белом костюме, написанный в 1911 году), знакомы многим.
А вот монументальные панно, написанные когда-то Коровиным для Отдела окраин России на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, мы видим впервые.

на

Коровина часто называют
русским импрессионистом.
Но это не значит, что он вторичен, подражателен. Просто
бывает так, что идеи носятся
в воздухе и творческие люди
в разных концах Земли улавливают их примерно в одно и
то же время.

Для выставки в Париже художник оформил разделы Крайнего Севера,
Сибири и Средней Азии.
«Когда я увидел работы, отобранные для
выставки, я понял, как мало знал настоящего Коровина, — сказал на вернисаже директор Русского музея Владимир Гусев. —
Здесь впервые Константин Коровин предстает не только как пейзажист и портретист,
но и как театральный художник, как выдающийся монументалист. Эти панно станут
главным открытием выставки, за последние почти 110 лет их никто, кроме хранителей, не видел».
Церемония открытия проходила в знаменитом Бетонном зале со стеклянным потолком корпуса Бенуа, где сейчас расположено музейное кафе. И выступавшие стояли
на фоне нескольких декоративных панно,
в чьих гибких линиях и колорите с преобладанием лилового, серебристо-зеленого,
серого, коричневого закодировано и прошлое — стиль модерн во всей своей декадентской красе, и будущее — советский «суровый» стиль 60-х. Да и в наши дни эти великолепные полотна выглядят на редкость
современно.
Русскому музею принадлежит 31 панно.
23 из них пришлось реставрировать, чтобы
подготовить к выставке. Ведь они хранились в фондах намотанными на валы 110
лет!
Для многих зрителей открытием станут и театральные работы Константина
Коровина — десятки эскизов костюмов и

декораций к спектаклям, которые он
оформлял, и несколько костюмов. Есть
здесь и работы, выполненные художником в эмиграции (он уехал в 1923 году под
предлогом лечения сына, искалеченного
в результате несчастного случая). Живя в
Париже, он сотрудничал и с Сергеем Дягилевым, и с Анной Павловой. Собрать
все это богатейшее наследие художника
было нелегко. Куратор выставки Владимир Круглов рассказал: лишь для того
чтобы собрать вместе эскизы к спектаклю Мариинского театра «Аленький цветочек», пришлось обращаться в пять различных музеев.
В Париже жизнь Коровина была нерадостной. Тяжело болел сын, преследовали
нужда и бытовая неустроенность. Чтобы
заработать, он начал писать мемуары, неожиданно для многих проявив незаурядный
литературный дар. «Хорошо вечером в деревне. Мы идем с охоты. Оттепель, дорога
мокрая, лужи. Пахнет лесом, талым снегом.
Далеко в лесу кричит филин. На зеленом
небе блестит Венера. В душу входит тайная
отрада несказанных чувств, даров природы. А теперь скоро смерть… И одно я хотел
бы — хотел бы пробудиться на мгновение
и увидеть весну, только дивную весну печальной России».
Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

КУЛЬТ.УРА!

ЖИТЕЛИ ГОРНО
АЛТАЙСКА СМОГУТ
ВОЙТИ В КАРТИНЫ
РУССКОГО МУЗЕЯ
РУССКИЙ МУЗЕЙ в рамках проекта «Рус
ский музей: виртуальный филиал» открыл
информационнообразовательный центр в
библиотеке ГорноАлтайска. Этот центр стал
шестидесятым на территории страны.
В базе центра хранятся материалы о вы
ставках музея, мультимедийные программы
и фильмы об истории русского искусства. В
филиале ГорноАлтайска помимо образова
тельного центра начнет работать мультиме
дийный кинотеатр.

Благодаря этому проекту жители разных
городов смогут попасть на виртуальные эк
скурсии по Русскому музею, увидеть карти
ны и интерьеры и даже совершить «вирту
альные путешествия в пространство кар
тин». Если, конечно, вас привлекает возмож
ность оказаться внутри полотна Брюллова
«Последний день Помпеи» или попробовать
тянуть лямку вместе с бурлаками со знаме
нитого полотна Репина.

«ЕЛЕНУ» НАЧНУТ
ПОКАЗЫВАТЬ
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ
ФИЛЬМ Андрея Звягинцева «Елена» вый
дет в российский прокат 29 сентября. По
словам продюсера картины Александра
Роднянского, кинотеатрам планируют пре
доставить 75 копий ленты. При этом созда
тели картины получили около 150 заявок на
фильм.
«Елена» — третья полнометражная рабо
та Звягинцева. Предыдущие ленты — «Воз
вращение» и «Изгнание» — вышли в 2003 и
2007 годах. Речь в новом фильме идет о по
жилых супругах Елене и Владимире, принад
лежащих к разным социальным кругам. У
обоих есть дети от предыдущих браков, что
приводит к конфликтам. Главные роли в
фильме исполнили Надежда Маркина и Анд
рей Смирнов.

В АВГУСТЕ 91го...
МУЗЕЙ политической истории России
продолжает проект «Советский Союз. Пос
ледняя глава», который представляет собой
цикл выставок о важных вехах и драмати
ческих обстоятельствах, причинах и послед
ствиях крушения советской державы.
Третья выставка проекта — «Август 1991
го» — предлагает увидеть события, связан
ные с августовским политическим кризисом,
с точки зрения их влияния на распад СССР.
Основная часть выставки посвящена про
тивостоянию демократических сил и ГКЧП. В
выставке принимает участие Архив холодной
войны (ЛосАнджелес, США), который рас
полагает коллекцией советских авторских
плакатов, закупленных в 1990е годы амери
канским коллекционером Томом Феррисом.
Посетители смогут увидеть вещи защит
ников Белого дома в Москве и Мариинского
дворца в Ленинграде, фрагменты баррикад,
самодельные трехцветные российские фла
ги, под которыми выступали демократы в
дни противостояния с ГКЧП, часы «Защит
нику Дома Советов РСФСР», подаренные
президентом РСФСР телевизионному жур
налисту Политковскому, и многое другое.
Выставка начнет работать 20 августа.
По материалам информагентств
подготовил Михаил СОБОЛЕВ
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Как подвал
стал театром
У МОЛОДОГО «ON.ТЕАТРА», О СУДЬБЕ
КОТОРОГО «ВЕЧЁРКА» НЕ РАЗ
РАССКАЗЫВАЛА, НАКОНЕЦ&ТО
ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ
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Оказывается, актеры и строить умеют!

И

Директор «ON.театра» Милена Авимская провела нам экскурсию по огромному
подвалу, который постепенно превращается в театральное помещение:
— Раньше здесь был фитнес-клуб, после
него остались сырость, разбитые зеркала,
деревянная сауна, кучи мусора. Когда режиссеры пришли сюда в первый раз, то они
не решились войти без меня. Я подхожу и
вижу, что они стоят на улице, спрашиваю
их: «Что стоите?» — отвечают: «Там так
темно и грязно». А я им говорю: «А вы хотели, чтобы нам тут паркет выложили, а мы
бы пришли и играли свои спектакли?» Вот,
говорю, сауну эту надо будет убрать, все освобождать, мусор выносить. И пока я с ребятами ходила по другим помещениям, режиссер Семен Александровский уже начал
ломать эту сауну. Мы возвращаемся и смотрим: Семен с остервенением ломает деревянную конструкцию, бьет ее руками, ногами, весь взмок и в черной пыли, но за три
часа он ее разломал, а это колоссальная
работа.
Милена проводит нас по темным помещениям, некоторые нам приходится освещать собственными мобильными телефонами, так как света пока еще нет, только дежурный в зале, и показывает, что и где будет: зрительское фойе, касса, буфет, репетиционный зал, гримерные, склад декораций,
кабинет администраторов. Я замечаю сквозную дыру в стене, но Милена успокаивает:
— Эту дыру наши актеры Сережа Малахов из Молодежного и Влад Комаров из
ТЮЗа обещали заделать. Оказалось, у них
есть строительное образование, так что они
нас консультируют и помогают.
Среди питерских актеров оказались также профессиональные маляры и
электрики, а те, кто раньше никогда не работал на стройке, стремительно этому обучаются. Милена
ввела нас в зрительный зал, который силами режиссеров и волонтеров уже стал похож на театральное помещение. В этот день на покраске стен работали режиссер,
выпускник курса Льва Додина Георгий Цнобиладзе, аспирант Театральной
академии режиссер Роман Анушин и девушки-добровольцы Люда и Кристина. Нам в
красках рассказали о том, как лично трое
режиссеров — Георгий Цнобиладзе, Денис
Шибаев и Гарольд Стрелков — кувалдой
рушили стену, освобождая пространство
для зрителей, а агент по актерам Даня болгаркой выпилил в стене окошки для осветителей и звуковиков. В строительном
пылу Цнобиладзе, которому было поручено рушить стену, выдолбил еще две дыры в

и

Театр поселился по адресу: улица Жуковского, 18, и сейчас там кипит работа — все молодые театральные силы Петербурга стекаются на стройку: режиссеры, актеры и даже театральные критики и
драматурги. Сколько лет выпускники Театральной академии неприкаянно стучались в негостеприимные двери больших государственных театров, которые не очень-то желали видеть в своих стенах
молодых и неименитых творцов! С появлением режиссерской лаборатории и «ON.театра» у молодых появился шанс попробовать всерьез заявить о себе в театральном мире. А теперь у них есть место,
куда можно прийти и делать тот театр, который им грезится.
Режиссеры и актеры осваивают новые профессии — маляров, плотников, штукатуров. Я не могла остаться в стороне и, захватив одежду для строительных работ, пошла на Жуковского, 18.

После фитнес-клуба в подвале остались сауна, разбитые зеркала и кучи мусора.
перегородке из старого рушившегося кирпича, одну из которых потом лично заделывал, и впервые в жизни клал кирпичную
кладку, а из второй творческие работники
сделали живописную нишу, которую можно будет использовать в спектаклях.
— У нас есть комнаты имени кого-то, —

Театральный сезон в новом
помещении «ON.театр» откроет уже 25 августа своим
первым спектаклем «Галка
Моталко».
рассказала Милена, — вот комната имени
актрисы Театра им. Ленсовета Ульяны Фомичевой. Уля два дня разгребала здесь завал,
мы вынесли отсюда 30 мешков мусора, собранных ею. Там, где буфет, — комната Алексея Фокина. Леша разобрал там завал из металлических блоков. Вот комната Гарольда
Стрелкова, он ее освобождал вчера. А это
кабинет, который носит имя театрального
критика Елены Строгалевой, Лена отрывала гипрок от стен и собрала 50 мешков с мусором. У нас даже драматург Ольга Погоди-

на поработала. Я тоже работаю то там, то
здесь, а мой сын вчера вместе с Людой красил потолок в зале. Окончательно нашим это
помещение стало всего недели две назад, и
за это время мы проделали колоссальную
работу: поменяли замки, решетки, окна, поставили сантехнику, провели дежурный
свет. Вывезли 7 машин мусора.
— И все это своими силами и на свои
средства?
— Да, но когда у меня закончились мои
деньги и деньги, взятые в долг у друзей, то я
поняла, что дальше мы сами не справимся.
И обратилась в комитет по культуре. И вот
сегодня я вернулась от Антона Губанкова с
положительным решением: комитет помог
нам получить это помещение и обещал помогать в дальнейшем. Он — наш самый
крепкий партнер, который оказывает нам
настоящую помощь.
Я тоже горела нетерпением приложить руку
к строительству театра, так что вооружилась
мастерком и приступила к отскабливанию
краски со стен, мастер-класс мне давала сама
директор театра Милена Авимская. Но у Милены это получалось гораздо ловчее, а меня
надолго не хватило, я сменила мастерок на
кисть и присоединилась к малярам в зрительном зале. Мне достались два центральных

окна, которые я старательно покрасила. Надо
сказать, что это был мой первый опыт в малярном деле, и я самокритично призналась
Гарольду Стрелкову, что он не слишком удался. Но Гарольд Владимирович вежливо похвалил проделанную мною работу, а Милена даже
заметила, что в зале стало уютнее.
С Гошей Цнобиладзе во время трудового
процесса мы перешли на «ты», и интервью
я брала, не отрываясь от кисти. Гоша так же
старательно закрашивал все дыры в стене.
— Гоша, а ты правда сам заделывал дыру в
стене? Ты умеешь класть кирпичную кладку?
— Основную работу делал Саша Иванов,
а я клал кирпичи, мы хотели даже закопать
послание человечеству и оставили в стене
наш мастерок, жаль, сразу не догадались,
что надо было замуровать видеозапись спектакля. Когда мы здесь ломали стены, я все
время ждал, что найдем клад, но пока не нашли.
— Какие надежды ты связываешь с появлением этой театральной площадки?
— У нас выпускают очень много актеров
и режиссеров, а мест, где они могут работать по специальности, практически нет.
То, что появится место, где можно себя реализовать, я считаю большим достижением,
и потому я здесь.
Виктория АМИНОВА, фото автора

8 Вечерний Петербург

До востребования

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

до адресата
Почтовые отделения

712,86 руб.

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск),
до адресата

676,02 руб. 383,52 руб.

до востр.

ДОСРОЧНАЯ подписка
на газету «Вечерний Петербург» на 1)е полугодие 2012 года
во всех почтовых отделениях Санкт)Петербурга и в РЕДАКЦИИ.

369,00 руб.

Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит А. Проезд: от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675 руб.

645 руб.

354 руб.

342 руб.

торое первым представило в установленный срок заявку (при
условии оплаты задатка) на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества, которая не ниже начальной
цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения торгов. Со дня определения победителя
торгов прием заявок по данному лоту прекращается.
Начало приема заявок: со дня, следующего за днем публикации настоящего объявления в газете «Коммерсантъ» (13.08.11).
Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки на русском языке в форме электронного документа посредством системы электронного документооборота на сайте в
сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru. и должна содержать:
номер лота и наименование имущества, предложение по цене
покупки имущества, обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
открытых торгов, фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке должны прилагаться следующие документы: выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц (полученная не ранее одного месяца до даты подачи заявки) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (полученная не ранее одного месяца до даты подачи заявки) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование
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на участие в торгах оформляется произвольно в письменной
форме на русском языке и должна содержать: обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке
должны прилагаться следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (полученная
не ранее одного месяца до даты подачи заявки) или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (полученная не ранее одного месяца до даты подачи заявки) или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для
юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя. Прием заявок начинается с даты публикации настоящего сообщения в газете
«Коммерсантъ» (13.08.11) и прекращается 26.09.2011 г. в 18.00
(время московское).
Ознакомиться с предметами торгов, а также с документами, содержащими характеристики реализуемого имущества
(в том числе с отчетом об оценке), можно по адресу (предварительно записавшись на ознакомление по тел. 8 (812) 334-
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«Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО
«Петроконсалт» (ОГРН 1027809254505, ИНН 7825434604, место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попов а, 23, лит. М) Брылев Михаил Юрьевич (ИНН
780200841811), член НП СОАУ «Меркурий» (127051, г. Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 1, офис 302, ИНН 7710458616,
ОГРН 1037710023108), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 марта 2010 года по делу А56-46203/2009, сообщает о
проведении открытых торгов по продаже имущества должника. Данные организатора торгов: почтовый адрес: 191123, г.
Санкт-Петербург, а/я № 119, Брылеву М. Ю., адрес электронной почты: info@pk-holding.ru, номер контактного телефона
8 (812) 974-20-10.
Торги проводятся в электронной форме 05.10.2011 г. на
электронной площадке по продаже имущества (предприятия)
должников «Аукционный тендерный центр», на сайте в сети
Интернет www.atctrade.ru, путем проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме представления предложений о цене. Оператор электронной площадки — ООО «Аукционный тендерный центр» (адрес: 460021, г. Оренбург, ул. 60
лет Октября, 30-а, ИНН 5610088527, КПП 561001001, ОГРН
1055610091020).
Лот № 1. Движимое имущество, переданное в лизинг на
основании Договора лизинга № ЛД-180 от 19.06.2008 года,
заключенного между ООО «Петроконсалт» и ООО «Специализированная строительно-монтажная компания-526», год
выпуска — 2008-й, а именно: 1. Беларусь 82П Погрузчик-экскаватор А-310ПЩ, 2. Коммунальный отвал для МТЗ, 3. Шредер SL-SHR-1, 4. Технологическая линия для изготовления
гофрированных труб; а также право требования лизинговых
платежей с ООО «Специализированная строительно-монтажная компания-526» по договору лизинга № ЛД-171 от 07.11.07
в размере 466 315 рублей 83 коп. К приобретателю движимого
имущества и прав лизингодателя переходят обязательства
лизингодателя по передаче движимого имущества, реализуемого на настоящих торгах, в собственность ООО «Специализированная строительно-монтажная компания-526». Реализуемое на торгах имущество находится в залоге ОАО «Банк
«Санкт-Петербург». Обременение снимается при реализации
имущества по результатам проведения открытых торгов в соответствии с Законом № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)».
Начальная стоимость Лота № 1 — 461 700,00 руб.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на величину, кратную величине «шага аукциона». Шаг аукциона: 46 170,00 руб. (10% от начальной
цены).
Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки на русском языке в форме электронного документа посредством системы электронного документооборота
на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru. Заявка

о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника
открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке, размещенный на сайте www.atctrade.ru. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный ниже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток — 10% от предлагаемой в заявке цены покупки имущества — вносится на расчетный счет ООО «Петроконсалт»: ИНН 7825434604, КПП
782501001, р/с 40702810955080000038 в Калининском отделении № 2004 Северо-Западного банка Сбербанка РФ, к/с
30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу,
БИК 044030653. Задаток считается внесенным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет.
Ознакомиться с предметом торгов по лоту № 1 можно по
адресу (предварительно записавшись на ознакомление по тел.
(812) 334-13-40): Ярославская область, г. Тутаев, Промзона, 11.
Ознакомиться с документами, подтверждающими основания
возникновения и наличие права требования (Лот № 2) можно
по рабочим дням с 10.00 до 13.00 (предварительно записавшись на ознакомление по тел.: (812) 334-13-40, (812) 974-2010), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 23, лит.
М, пом. 14Н.
Продажа имущества (в том числе права требования) оформляется договором купли-продажи (отдельно по каждому лоту),
который заключает конкурсный управляющий с победителями
торгов в течение пяти дней с даты получения победителями торгов копии протокола торгов. Оплата по договорам купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 календарных
дней со дня подписания договора. Переход права собственности и права требования осуществляется только после полной
оплаты.
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«Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО
«Петроконсалт» (ОГРН 1027809254505, ИНН 7825434604, место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попов а, 23, лит. М) Брылев Михаил Юрьевич (ИНН
780200841811), член НП СОАУ «Меркурий» (127051, г. Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 1, офис 302, ИНН 7710458616,
ОГРН 1037710023108), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 марта 2010 года по делу А56-46203/2009, сообщает о
проведении торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Данные организатора торгов: почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, а/я № 119,
Брылеву М. Ю., адрес электронной почты: info@pk-holding.ru,
номер контактного телефона 8 (812) 974-20-10.
Торги проводятся в электронной форме на электронной
площадке по продаже имущества (предприятия) должников
«Аукционный тендерный центр», на сайте в сети Интернет
www.atctrade.ru. Оператор электронной площадки — ООО
«Аукционный тендерный центр» (адрес: 460021, г. Оренбург,
ул. 60 лет Октября, 30-а, ИНН 5610088527, КПП 561001001,
ОГРН 1055610091020).
На торги выставлено следующее имущество ООО «Петроконсалт», находящееся в залоге у ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (обременение снимается при реализации имущества по
результатам проведения открытых торгов в соответствии с
Законом № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)»):
Лот № 1. Оборудование для производства зефира (зефирная линия) производства компании «ХААС-МОНДОМИКС Б.
В.», Нидерланды, производительностью min 400 кг/ч и max
1100 кг/ч, год выпуска — 2006-й (не использовалось), начальная цена — 7 602 300,00 руб.;
Лот № 2. Право требования к ООО «Ярославский масложировой комбинат» на сумму 37 670 325,15 руб., начальная цена
— 101 700,00 руб.
Шаг снижения цены имущества — 10% от его начальной
цены. Начальная цена имущества, выставленного на продажу, сохраняется неизменной первые пятнадцать дней начиная со дня, следующего за днем публикации настоящего
объявления в газете «Коммерсантъ» (13.08.11), а затем, при
отсутствии заявок, последовательно снижается на 1 шаг каждые 15 дней. Максимально возможное снижение цены имущества — 90% от его начальной стоимости.
Победителем торгов по каждому лоту признается лицо, ко-
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Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.),
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Организации,
осуществляющие
подписку

Среда, 17 августа 2011

13-40): Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 112.
Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке, размещенный на сайте www.atctrade.ru. Заявитель вправе также направить задаток на счет, указанный ниже, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток — 10% от начальной цены лота — вносится на расчетный счет ООО «Петроконсалт»: ИНН 7825434604, КПП 782501001, р/с
40702810955080000038 в Калининском отделении № 2004 Северо-Западного
банка
Сбербанка
РФ,
к/с
30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу,
БИК 044030653. Задаток считается внесенным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет и должен поступить
не позднее 18.00 26.09.2011.
Время приема предложений участников торгов о цене реализуемого имущества с 10.00 до 13.00 (время московское)
05.10.2011 г. Если в течение одного часа с момента начала
представления предложений о цене не поступило ни одного
предложения о цене лота, открытые торги завершаются. В этом
случае сроком окончания представления предложений является момент завершения торгов. В случае поступления предложения о цене лота в течение одного часа с момента начала
представления предложений время представления предложений о цене лота продлевается на тридцать минут с момента
представления каждого из предложений, но не более чем до
13.00. Оглашение представленных участниками торгов предложений по цене имущества будет производиться 05.10.2011
г. в 15.00 (время московское) по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, 46/48, Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга, каб. 303. Победителем торгов признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Подведение
итогов торгов производится в день проведения торгов. Оператор электронной площадки направляет Протокол о результатах проведения торгов всем участникам торгов.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи движимого имущества и права требования лизинговых платежей с одновременной уступкой прав и обязанностей по договору лизинга (в том числе обязанности лизингодателя передать движимое имущество в собственность ООО «Специализированная строительно-монтажная компания-526» в сроки, определенные договором лизинга), который заключает
конкурсный управляющий с победителем торгов в течение пяти
дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора, направленного не позднее трех рабочих дней после проведения торгов.
Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней со дня подписания договора. Переход права собственности и права требования осуществляется только после полной оплаты.
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ТАКАЯ ВОТ СТАТИСТИКА

Европеец? Значит,
предрасположен к ожирению!

ДЕВА. Период качествен

ходит для обследования и нача
ла курса лечения щитовидной
железы. Также повышается вероятность
простудных заболеваний, обострения уро
логических и гинекологических недугов.

ных изменений в состоянии здо
ровья. Благоприятен для любых
мероприятий, направленных на лечение
и общее оздоровление организма. Даже
тяжело больные люди ощутят прилив
бодрости.

Хотя период
и не связан с серьезным нару
шением здоровья, вам нужно за
думаться о длительном отпуске. К сожа
лению, отдых по выходным для вас мало
эффективен. Организм не успевает вос
станавливаться.

ВЕСЫ. Период изменения

ВОДОЛЕЙ. Сложный

обмена веществ, некоторой гор
мональной перестройки, но в
целом влияет на состояние здоровья по
зитивно. Благоприятен для интенсивно
го лечения тяжелых заболеваний.

период. Возможны неожиданные
проявления многих заболеваний,
особенно связанных с недостаточностью
кровообращения и нарушением деятель
ности периферической нервной системы.

РАК. Не исключены отравле
ния: как пищевые, так и лекар
ственными препаратами. Со
блюдайте рекомендованную дозировку и,
если лекарство положено хранить в холо
дильнике, не держите его в комнате.

СКОРПИОН.

Возможно
небольшое усиление симптомов
редких, труднодиагностируемых
заболеваний. Если это ваш случай — сроч
но обращайтесь к врачам, диагноз нако
нецто будет установлен. Вероятно ухуд
шение течения психических недугов.
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ТЕЛЕЦ. Период плохо под
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КОЗЕРОГ.

РЫБЫ.

Люди, страдаю
щие остеохондрозами, артроза
ми и прочими хроническими
недугами костномышечной системы, по
чувствуют облегчение состояния. Но это
не повод, чтобы прервать назначенное
вам лечение.
Подготовил Виктор БАУЕР

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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собность, энергичность и бод
рость удивительным образом со
четаются с потерянностью, эмоциональ
ными всплесками, нервозностью и ослаб
лением физических и душевных сил.

период для проведения хирур
гических вмешательств (в том
числе косметических). Но ваша актив
ность может стать причиной незначитель
ных травм. А вот с началом курса аппа
ратных физиотерапевтических процедур
лучше повременить.

он
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СТРЕЛЕЦ.

Возможно
ухудшение течения хронических
кожных недугов (в том числе ал
лергического характера), а также забо
леваний поджелудочной железы и эндо
кринной системы в целом.

Не самый лучший
период для сердечников и ги
пертоников. Возможны учаще
ние сердцебиения, скачки давления.
Будьте бдительны и строго соблюдайте
рекомендации лечащего врача.

БЛИЗНЕЦЫ.Хороший

ци
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ЛЕВ. Повышенные трудоспо

Когда тепло и светит солнышко, есть хочется куда меньше, чем в промозглую погоду. А значит, сейчас у нас есть отличная возможность избавиться от лишних килограммов без изнурительных диет.
Как — об этом рассказывает Наталья Николаевна ЛЯКОВА, врач общей практики поликлиники Петроградского района.

ий

С 17 по 23 августа
ОВЕН.

Худей, но с умом!

ой

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

ЛЕТО И НАЧАЛО ОСЕНИ
— ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ РАССТАТЬСЯ
С ЛИШНИМ ВЕСОМ

на

ВЕРХ 9

Фото Натальи ЧАЙКИ

К ТАКОМУ печальному выводу пришли
американские ученые из университета
штата Техас по результатам десятилетнего
исследования, в котором приняли участие
474 добровольца. Те из добровольцев,
кто предпочитал постоянно употреблять низкокалорийные напитки, через
10 лет имели на 70 процентов больше
лишнего веса, чем добровольцы, не
имеющие склонности к названным напиткам.
Причина, как полагают ученые, в
том, что низкокалорийные напитки
содержат заменители сахара, только
возбуждающие аппетит, однако, в отличие от сахара, никак его не удовлетворяющие. Поэтому любители низкокалорийных напитков начинают употреблять больше калорийной пищи. Отсюда и лишние килограммы.

ЕВРОПА И АМЕРИКА активно борются с ожирением своих граждан. И чего
только в этом направлении не изобретают, и какие только продукты не называют
вредными! А все без толку. Ученые из Шотландии попытались выяснить, почему
все-таки граждане с белой кожей так рискуют набрать лишние килограммы.
По мнению шотландцев, все дело в генетике. Программа набора лишнего
веса заложена в нас матушкой-природой. И не просто так. Ведь когда-то наши
предки жили в тяжелых по климату северных условиях, и, чтобы выжить, им
приходилось употреблять высококалорийные продукты, что называется, местного
производства. Вот
гены, отвечающие за
аппетит, и программируют нас на то, что
нужно употребить как
можно больше калорий. Генам неизвестно
о наличии супермаркетов, экономической интеграции, сидячем образе жизни наших современников.

ЛИНИЯ СГИБА

Диетические
напитки
портят фигуру

Здоровье

Вечерний Петербург
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СОВЕТЫ ФИТОТЕРАПЕВТА

Худей, но с умом!

Летняя соковая программа —
долой дисбактериоз!

ек

и

СЕЙЧАС мы можем укрепить свой организм, лее суток в холодильнике. Пить его следует
употребляя водные вытяжки из свежих лекар вместе с едой, обязательно съешьте немного
ственных растений, окружающих нас на даче животных (масло или сметана) и раститель
или в лесу. Обычно лекарственные растения ных (растительное масло) жиров.
Вкус такого сока не всегда приятен, поэтому его
собирают, сушат и только потом делают из них
вытяжки. Но есть простой и надежный способ, можно добавить в обычный сок, компот, минераль
позволяющий извлечь много полезных веществ ную воду, кефир, сироп (но не в суп).
Лучше чередовать в любом порядке соки из
из свежего растения. Особенно хорошо при
этом в воду выходят витамины и микроэле одного вида сырья (например, день — береза,
менты, а также многие растворимые в воде день — крапива и так далее). Взрослым можно
компоненты растения. Способ прост и досту выпивать от трети стакана сока (примерно 5 сто
пен каждому, а используя его много лет, я дав ловых ложек) до 1 стакана в день. Детям до 7 лет
но уже убедилась в его эффективности. Огра достаточно выпивать такого сока по 1 чайной лож
ничений только два: лекарственные растения ке, старше 7 лет — по 1 столовой ложке 3 раза в
надо собирать в чистом месте, вдали от дорог, день с едой.
При наличии аллергических заболеваний луч
и вы должны точно знать растение, которое вы
бираете в свою программу, чтобы случайно не ше проверить переносимость сока. Для этого кап
лю сока разбавить в 5 — 10 раз и из полученного
отравиться.
Выбор полезных растений для соковой про раствора выпить от нескольких капель до чайной
граммы достаточно велик. Собираем листья бе ложки. Так постепенно можно убедиться в безопас
резы, крапивы, липы, осины, первоцвета, подо ности данного сока и пить его уже в полной дозе.
Соковая программа обеспечивает дополни
рожника, тысячелистника, черной смородины,
сныти; траву звездчатки (мокрицы), горца пти тельное поступление незаменимых витаминов и
чьего (спорыша), мелиссы, мяты, календулы (но микроэлементов, а также других веществ, улуч
готков, причем можно без цветков), базилика, лю шающих обменные процессы. Кроме того, мно
бистока, петрушки, укропа, кинзы (кориандра). гие растения содержат вещества, уничтожающие
Ежедневно употребляем только одно растение, вредные бактерии, вирусы и простейших. Расте
нет необходимости смешивать их, так как каждое ния не только очищают кишечник, но и поддер
растение содержит богатый витаминами комп живают функции печени и почек. Они обеспечи
лекс полезных веществ. Собранное сырье тща вают хорошие условия для жизни полезных бак
тельно промываем, можно еще и ошпарить ки терий, населяющих кишечник, что позволяет по
пятком для уничтожения вредных бактерий. За бедить дисбактериоз, а также усилить иммун
тем растение измельчаем. Для этого я предпо ную защиту.
читаю использовать обычную
механическую мясорубку, пото
му что современные электричес
кие приборы не всегда справ
ляются с жилками листьев и
стеблями и могут перегореть.
К одной столовой ложке из
мельченного сырья надо до
бавить пять столовых ложек
питьевой воды комнатной
температуры, перемешать и
процедить через ситечко (не
фильтровать через бумажные
фильтры) — «сок» готов. Со
ковыжималка не требуется, так
как в воду из поврежденных
клеток быстро выделятся раз
личные растворимые в воде
вещества. Полученный «сок»
лучше всего употребить сра
Если нет под рукой мясорубки, можно просто порезать
зу, а если хранить — то не бо
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25 — 28 — нормальный вес
28 — 30 — избыточный вес
30 — 35 — ожирение I степени
35 — 40 — ожирение II степени
свыше 40 — ожирение III степени.

в

При избыточном весе рекомендуется гипокалорийная диета. При ожирении она уже необходима.

до

Если вы решили похудеть,
физическая активность — обязательное условие.

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ

з

ф

ный салат, кабачки, тыква, помидоры, репа, морковь,
шпинат, стручковая зеленая фасоль, репчатый лук, са
латлатук, сельдерей. Можно делать салаты из сырых
овощей, винегреты. В салат можно добавить отварное
мясо или рыбу.

И

1. Маложирная говядина, телятина, крольчатина,
мясо птицы (без кожи) — до 150 г в день. Рыба нежир
ных сортов — до 150 граммов.
2. Дватри раза в неделю можно есть овощной или
крупяной суп (если на мясном или рыбном бульоне — то
только на маложирном).
3. Молоко пониженной жирности — стакан в день.
Молочные продукты пониженной жирности. Например,
200 г кефира или несладкого йогурта. Можно съедать
по 50 — 100 г обезжиренного творога. Исключить сыры
с содержанием жира более 20%, забыть о сливках, сме
тану употреблять ограниченно и только малой жирнос
ти (до 10%).
4. Яйцо — не более 2 штук в неделю.
5. Рассыпчатые каши на воде — гречневую, перло
вую, ячневую.
6. Из хлебобулочных изделий рекомендуются хлеб
ржаной, белковопшеничный, белковый с отрубями.
Одиндва куска в день. Можно заменить хлеб на чашку
овсяных хлопьев, 100 г макарон или риса.
7. Овощи желательно употреблять в сыром виде.
Наиболее полезны: огурцы, капуста (все сорта), зеле

он

ПРОДУКТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИ НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЕ

8. Стараться не употреблять готовые соусы. Вместо них использовать натуральный лимонный сок, нежирный несладкий йогурт.
9. Подсолнечное или оливковое масло — до трех чай
ных ложек в день.
У людей, страдающих избыточным весом, в 2 —
3 раза выше риск развития гипертонии, чем у граж
дан с нормальным весом. Риск заполучить стено
кардию — в 3 — 4 раза больше, инфаркт и инсульт
— в 2 — 3 раза. А сахарным диабетом тучные люди
заболевают в 8 — 10 раз чаще. Кроме того, у граж
дан, склонных к ожирению, хуже протекают хро
нические и респираторные заболевания.
Если же человек похудеет на 2 кг, его артериаль
ное давление в среднем снизится на 5 мм рт. ст.

НА ПЕРИОД СНИЖЕНИЯ
ВЕСА НЕОБХОДИМО:
1. Соблюдать режим 5 — 6разового
питания, исключив перекусы. Помните, что
короткие перерывы во время работы на чай
и кофе — один из основных источников на
растания веса. Ведь к кофе мы обычно до
бавляем печенье, бутерброды, конфеты,
сахар, сливки;
2. Свести к минимуму употребление вы
сококалорийных продуктов, в том числе вы
печки, кондитерских изделий, сливочного
масла, маргарина (особенно твердого),
жареного картофеля, чипсов, шоколада, ка
као и кофе с сахаром и сливками;
3. Не употреблять алкоголь (особенно
пиво);
4. Ежедневно проходить пешком не ме
нее километра, не пользоваться лифтами;
5. Хотя бы три раза в неделю занимать
ся интенсивными физическими упражне
ниями. Если есть возможность, то запиши
тесь на плавание.

траву помельче ножом или ножницами.

ВЕРХ 10

НИЗ 10

Индекс массы
тела (ИМТ)
рассчитывается
по формуле:
вес (кг)
разделить
на рост (м)
в квадрате
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— Гипокалорийная (низкокалорийная) диета подразумевает снижение общего количества калорий примерно на 30 процентов (в основном за счет жиров). В идеале калорийность нужно снизить до 1500 — 1200 ккал.
Изменяется и подход к приготовлению блюд. Откажитесь от жареной пищи, а также от еды,
приготовленной в кляре или фритюре, а также в панировочных сухарях. Зато для вас идеально подойдут блюда, приготовленные на пару, продукты в отварном или запеченном виде. Ограничьте употребление сахара. То же относится и к соли (до 5 — 6 г в день). Ешьте малыми порциями,
но часто (до 5 — 6 раз в день). Последний прием пищи должен быть за 3 — 4 часа до сна. Обязательно пейте чистую воду — до 1 — 1,2 литра в сутки. А вот от сладких газированных напитков лучше
отказаться. Очень полезны ягодные морсы, содержащие большое количество витаминов и минеральных веществ. Так что не ленитесь пойти в лес и собрать чернику, малину, бруснику.
Снижать вес нужно постепенно, по нескольку килограммов в месяц. Помните, что один разгрузочный день в неделю (например, на кефире, на яблоках, на арбузах) пойдет на пользу, но вот
длительное сидение на монодиетах (например, на молочной) не даст организму всего набора необходимых питательных веществ. То есть похудеть-то вы похудеете, но нанесете вред своему здоровью. Диетическое питание должно быть сбалансированным! И помните, что очень часто продукты,
рекламируемые как диетические, на самом деле таковыми не являются. Они могут содержать
ничуть не меньше калорий, чем их обычные аналоги. Так что внимательно читайте этикетки!

Р убрик у ведет
Елена ЛЕСИОВСКАЯ

Спорт

Среда, 17 августа 2011

Вечерний Петербург

Четырехкратный обладатель шахматной короны, патриарх отечественной школы древнейшей игры
мудрецов... Даже теперь, во времена ниспровержения авторитетов, имя Михаила Моисеевича знакомо не
только фанатам кинокартины «А был ли Каротин?» (помните фрагмент оттуда: «Комсомолец Ботвинник
выполнил соцобязательство — завоевал первый разряд по шахматам»?). Да как же иначе! Ведь все мы,
питерские шахматисты — от любителей, играющих на интерес в поездах и в парках, до гроссмейстеров,
— хотим того или нет, «вышли из Ботвинника».

Какой камень
Ботвинника знает?
и
ек
от
бл
и
би
й
ль
но
на
ци
о
на
й
ск
о
ий
сс
Ро

з

ф

он

до

в

После переезда в Москву Ботвинник регулярно наведывался в родной город,
часто бывал во Дворце пионеров.
шинства детей нюансы шахматной страте- голландца Макса Эйве, который через год
гии, там же принялся искать простачков — завоевал мировую корону.
Теперь наш путь — на Мойку (не 12, но
соседских ребятишек, знакомых с ходами
(позже Ботвинник переехал на свою вторую 21 — ощущаете магию цифр?). Вот дом, кои последнюю в Ленинграде квартиру — на торый тоже нужно выделить особо. Именно здесь Ботвинник в 1933-м и 1939-м выулице Чайковского, 10).
С Невского проспекта повернем на пло- играл всесоюзные турниры по шахматам.
щадь Искусств, к Большому залу Филармо- Представьте: аккурат посередине мостовой
нии. Именно там, в храме Эвтерпы, в нояб- организаторы установили демонстрационре 1925 года поднаторевший в шахматах ную доску. Вокруг нее быстро собралась толМиша Ботвинник сыграл свою первую на- па. Люди прибывали. Всем желающим настоящую серьезную партию — его против- блюдать за партией Ботвинника места не
ником был сам чемпион мира кубинец хватило. Пришлось милиции остановить
Хосе-Рауль Капабланка, который в Ленин- потоки транспорта и на другой стороне награде дал сеанс одновременной игры. Кста- бережной.
Можно заглянуть еще на Малую Морсти, в той же Филармонии Ботвинник выиграл в 1934 году турнир мастеров с участием кую улицу, 14, где размещался клуб «Электротока» (там Ботвинник выступал в чемпионате Союза металлистов-1927/28), в бывший Дворец работников просвещения на
Мойке, 94 (Михаил участвовал в чемпионате «Рабпроса»-1929), в ДК имени Горького на площади Стачек, 4 (в нем состоялся
матч сборных клубов «Металлист» — «Строители», 1930 г.), и в Большой зал Консерватории на Театральной площади, 3 (в 1933
году Ботвинник сыграл там матч с гроссмейстером Сало Флором, и этот матч вошел в историю итоговым банкетом, на котором ленинградец танцевал вместе с Галиной Улановой, прокомментировав:
«Надо же, как слабо пляшет эта балерина!»).
Да много куда — перед войной турниры
проводились зачастую в самых экзотических местах.
Остается вспомнить дорогие сердцу патриарха шахмат адреса — в квартире Яна
Рохлина на 5-й линии Васильевского острова Ботвинник познакомился со своей будущей женой Гаянэ Анановой, а в доме
№ 37 по 2-му Муринскому проспекту жила
его сестра Мария Моисеевна.
В этом доме маленького Мишу Ботвинника научили играть в шахматы.
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БЫЛО ДЕЛО

КАК БОТВИННИК
КАПАБЛАНКУ
ОБЫГРАЛ

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП» НАШЕЛ МЕСТА,
СВЯЗАННЫЕ С ПАМЯТЬЮ О ШАХМАТИСТЕ
ВЫДАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАТОР петербургских шахмат Илья Блехцин, который
лично знал Ботвинника, вспоминает: Михаил Моисеевич был человеком хоть закрытым, но занятым и увлеченным: изобретал
шахматные автоматы, председательствовал в Обществе друзей СССР — Голландия.
Однако раритетов, связанных с его активной деятельностью, в родном городе не сохранилось — гроссмейстер проживал в
Москве с 1941 года. Исчез автомобиль, который подарил ему нарком Серго Орджоникидзе. Истерлись и рассыпались чулки,
которые Ботвинник, выручая своего товарища по шахматной команде Ильина-Женевского, провез контрабандой из Швеции.
Схожая судьба постигла и большие круглые
очки, и аккуратные костюмчики, которые
носили ленинградцы в подражание шахматисту.
Правда, в Петербурге при Политехническом институте действует шахматный клуб
имени Михаила Ботвинника (в Политехе
защитил диплом сам будущий чемпион
мира, там же много лет трудился муж его
сестры профессор Васильев). И не худо-бедно: каждый день там собираются студентышахматисты, которые организуют регулярные командные соревнования. Да еще в Репине, где Михаил родился, его именем назван проезд.
Остались только адреса. Их много. Однако, как это ни странно, на строениях, которые мы упомянем ниже, ни одной мемориальной доски Ботвиннику вы не найдете.
Начать уместно с Невского проспекта. В
доме № 88 будущий гроссмейстер жил с 1911
года по 1934-й. Во дворе этого дома в сентябре 1923 года его приятель Леня Баскин
научил Мишу двигать фигуры. Ботвинник,
уловив в общих чертах скрытые от боль-
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РОДИТЕЛИ Ботвинника не одобряли его ув
лечения шахматами. Его мама, по воспомина
ниям гроссмейстера, оттаскивая сына от дос
ки, приговаривала: «Ты что, хочешь стать вто
рым Капабланкой?» Но когда узнала, что как раз
с кубинцем Мише придется сыграть, срочно ку
пила ребенку новенькую косоворотку…
Именно в косоворотке и в круглых очках 20
ноября 1925 года Ботвинник подошел к дверям
Филармонии. Там, как сообщила «Вечерняя
Красная газета», «почти до потолка взгромоз
дились зрители, седые профессора и безусые
вузовцы». И школьника пропускать в зал не со
бирались — стул перед доской, где должен был
играть Ботвинник, заняли двое «второкатегор
ников», которые милостиво позволили Мише
присесть на краешек…
«Вероятно, Капабланка не сразу понял, кто
играет за этой доской, так как откудато сбоку
высовывалась моя рука и совершался ход», —
смеялся позже Ботвинник. Компаньоны досаж
дали ему советами, но Миша зажал уши, чтобы
никого не слышать.
Читаем «Красную вечёрку» дальше: «Капаб
ланка начинает в бешеном темпе. Всюду его бе
лые пешки врезаются в расположение против
ника. Соперники напряженно думают… А чемпи
он скользит мимо и все 30 досок обходит за ка
кието 8 — 10 минут». И только у одного столика,
где против него сидел «худенький мальчик в оч
ках», кубинец подолгу задерживался — фигуры
юного противника теснили его со всех сторон.
— Молодец! Будет мастером, — сказал Капаб
ланка и на 32м ходу положил своего короля в знак
капитуляции (сам Ботвинник, впрочем, утверждал,
что чемпион мира, не глядя на него, просто смах
нул фигуры с доски и пошел дальше).
…Через два года в Москве, когда закончил
ся чемпионат СССР, зрители с удивлением на
блюдали, как раскрасневшийся юноша в очках
улетел к потолку — такова была тогда традиция
посвящения в мастера. Юношу звали Михаил
Ботвинник.

КАК БОТВИННИК
ДАЛ ПЕРВОЕ
ИНТЕРВЬЮ
ИМЕННО корреспондент «Вечерней Красной
газеты» взял у Ботвинника — победителя Капаб
ланки — первое в его жизни интервью. Михаил
смущался. «По его словам, активная работа в
школе, где он состоит в школьноученическом
совете, не позволяет ему много заниматься
шахматами. Тем не менее Миша основательно
знаком с теорией и немало часов посвятил раз
бору партий и этюдов», — напечатал в газете
автор заметки Е. Капланский.
Через восемь лет после этой беседы Каплан
ский снова говорил с Ботвинником, теперь уже
победителем VIII чемпионата СССР по шахма
там, который состоялся в августе — сентябре
1933 года в Ленинграде. И выяснил, что «боль
ше всего времени Ботвинник уделял шахматам
7 — 8 лет назад и меньше всего сейчас. Един
ственное исключение — месячный отпуск перед
чемпионатом, когда он изучил новейшие заг
раничные шахматные журналы за последний
год, перечитал книгу Алехина, разобрал партии
будущих соперников. И конечно же, особое вни
мание уделил теории дебютов».
А причина недостатка времени на шахматы
— опять же общественная нагрузка, комсомоль
ское поручение: организация соцсоревнования
и ударничества в Лаборатории высокого напря
жения им. проф. Смурова, где вместе с аспи
рантом электромеханического факультета Бот
винником работали свыше ста человек…

Подготовили Владислав ПАНФИЛОВ, Борис ОСЬКИН
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ПОГОДА

ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ

СанктПетербург

ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ,
ГРОЗОВЫЕ ДОЖДИ
днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

+19...+22 оС
+16...+18 оС
западный, 3 — 7 м/с
760 мм рт. ст.
Мало изменится
80 — 90 %

Медицинский тип погоды — небла
гоприятный. Геомагнитный фон — маг
нитная буря. Содержание кислорода в
норме.

восход:
заход:
долгота дня:

6.18
21.47
15.29

Самое
холодное
17 августа в Санкт-Петербурге было в 1985
году — температура воздуха тогда составила
плюс 3,9 градуса, и в этот
же день в 2007 году было
плюс 30,5 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
2755101,
3290029,
3342791.
РУБРИКИ:
куплюпродам, ме
няю, сдамсниму,
услуги, знакомства,
поздравления, со
общения (утеря, ДТП,
происшествия), дру
гое.
Услуги
Рем кв, дешево
89522472059.

КАЛЕНДАРЬ.
17 АВГУСТА
День памяти генерала Хосе
де СанМартина в Аргентине.
День независимости в Индоне
зии.

На правах рекламы

«Прессинформ» — тел. 335;97;49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314;86;43.

