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ПО ТРАДИЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА В ПЕТЕРБУРГЕ СНОСЯТ,
КОГДА У НАРОДА ВЫХОДНЫЕ

КУРСЫ ВАЛЮТ

стр.
9 — 10

ВЫБИРАЕМ РАНЕЦ РЕБЕНКУ
ПО САНИТАРНЫМ НОРМАМ

31,80 р.
39,90 р.

2 Вечерний Петербург
ПРО...

…«ЧЕРНЫЙ ИЮЛЬ»
Резкий рост цен отмечен в Петербурге в
июле. По данным Петростата, цены на мор
ковь выросли на 25,4%, свеклу — на 20,7%,
свежую капусту — на 19,7%. Также подоро
жали картофель — на 14,4%, баранина — на
2,5%, куриные окорочка — на 0,9%, мясной
фарш и сахарный песок — на 1,3%.
Также в июле отмечен значительный рост
цен на санаторнооздоровительные услуги
— на 22,9%. Проезд в поездах дальнего сле
дования подорожал на 5,8%.

Повестка дня

Понедельник, 27 августа 2012

Дом Рогова
уничтожен

…РУССКИХ
ШЕРИФОВ
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Проект закона о создании муниципальной
полиции подготовил губернатор Ленинград
ской области Александр Дрозденко.
По его словам, в ближайшее время он
передаст его в областной ЗакС.
«Муниципальная полиция будет знать
всех в своем поселке или деревне, контро
лировать ситуацию и гасить конфликты на
начальной стадии. Это поможет предотвра
щать и более тяжкие преступления», — от
метил губернатор и добавил, что финанси
рование такой полиции должно идти из ре
гиональных бюджетов.

Полиции удалось задержать подозревае
мых в нападении на атташе генерального
консульства Японии в Петербурге.
Напомним, что инцидент произошел 16 ав
густа. Двое преступников у дома №90 по на
бережной Мойки избили японского диплома
та и отобрали у него айфон и ключи от квар
тиры. В полиции сообщили, что задержанные
— нелегальные мигранты из Таджикистана.

…ВЗРЫВООПАСНЫЙ
КАЛЬЯН
Необычное ЧП произошло в выходные в
Киришах.
В одной из квартир города прогремел
взрыв. Прибывшие на место спасатели обна
ружили 16летнюю учащуюся колледжа и ее
ровесника, ученика 10го класса, получивших
термические ожоги различных частей тела.
Оказалось, что ребята курили на кухне
кальян, и во время этого «увлекательного»
занятия из кальяна выскочила искра, попав
шая в коробку с 500 граммами охотничьего
пороха, принадлежавшего покойному отцу
школьника. Сила взрыва была такой, что
взрывной волной выбило оконную раму.
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ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ТРОТУАР Загородного забит прохожими, снимающими
происходящее мобильными телефонами.
Снос охраняют офицеры полиции, отбивающиеся от вопросов команд телевизионщиков и помощников депутатов Законодательного собрания города.
— Все по закону, разрешительные документы есть, иначе бы мы здесь не стояли,
— докладывают полицейские и советуют
пройти в Щербаков переулок, на углу которого этот дом. Якобы там, где-то в переулке, с документами на руках ходит глава администрации Центрального района Мария
Дмитриевна Щербакова, которая уже давала комментарий для ТВ, что снос идет по
правилам.
Искать Марью Дмитриевну во дворах в
воскресенье 26 августа — зачем? Перед

з

…ОБИДЧИКОВ
АТТАШЕ

Такую картинку «на память» оставили горожане в своих мобильных.

Баннер на строительной сетке на лицевом фасаде вдоль Загородного проспекта, возвещающий о том, что у этого здания — охранный
статус вновь выявленного объекта культурного наследия, — в клубах демонтажной пыли. Сбитый ковшом экскаватора, к трем часам
дня он — уже белый флаг, выкинутый городом на стене разрушаемой крепости.

И

Петербурженка Ольга Волобуева, дос
тавленная вчера утром самолетом МЧС РФ
из Болгарии, помещена в Мариинскую
больницу.
Как сообщили в прессслужбе МЧС, ее
состояние оценивается как стабильно тяже
лое.
Напомним, что сотрудница организации
«Родительский мост», отдыхавшая с двумя
своими сыновьями под Бургасом, перенес
ла инсульт и была прооперирована, после
чего впала в кому. Руководство «Родительс
кого моста» обратилось ко всем неравнодуш
ным гражданам с просьбой оказать посиль
ную финансовую помощь их сотруднице, так
как средств для длительного и дорого
стоящего лечения ее семья не имеет.
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…РОССИЙСКУЮ
ТУРИСТКУ

нами факт: сносится тот исторический дом,
который был таким же символом сопротивления уничтожению исторической застройки Петербурга XIX века, как и соседний дом
Дельвига — его в силу мягкости перестроечных нравов конца 1980-х годов отстояли.
Вчера утром движение градозащитников
«Живой город» распространило информацию: начат демонтаж дома Рогова, на участке стоят два экскаватора, со здания снята крыша и разобрана часть дворового фасада.
Дневное сообщение: по состоянию на
13.30 от здания уже остался только фасад и
нет сомнений, что в этот же день снос будет
доведен до конца.
— Два с половиной года назад уже начавшийся снос дома Рогова удалось остановить, после чего власти обещали восста-

МЕЖДУ ТЕМ
21 ИЮНЯ 2012 года КГИОП издал распоряжение о том, чтобы дом №17/3 по Щербакову
переулку, известный в городе как дом купца Рогова, не был включен в список объектов
культурного наследия. До того у этого здания был охранный статус вновь выявленного объек
та культурного наследия. Группа экспертов во главе с Михаилом Мильчиком, заместите
лем директора института «Спецпроектреставрация», опровергла выводы о малой ценнос
ти для Петербурга дома Рогова. Экспертиза была проигнорирована.

новить дом и даже возвели над ним временную кровлю. В этот раз разрушители учли
свои ошибки и подготовились лучше. Теперь надо добиваться, чтобы они понесли
максимально возможное по закону наказание, а главное — чтобы дом был полностью
воссоздан в исторических материалах, —
говорят общественники.
Они же отмечают: по традиции Петербурга последних лет снос произошел в выходные — именно так сносились казармы
Преображенского полка вблизи Таврического сада и Литераторский дом на Невском,
68. Позднее главные лица города давали
словесные обещания, что эта практика сносов по выходным и в праздники будет прекращена. Были даже намеки на мораторий
на снос исторических зданий в историческом центре. Его власти позднее опровергли: дескать, их не так поняли.
Сейчас случилось полное дежавю: выходной день, губернатор Полтавченко в отпуске до первых чисел сентября, глава КГИОП
Макаров также в отсутствии — где-то в Щербаковом переулке есть только г-жа Щербакова — а старинного здания пушкинской
эпохи на Загородном больше нет. Остаются
руины на фоне бетонного дома с ротондой.
Того самого, что напротив Владимирского
собора, — многократно признанного градостроительной ошибкой современности. Чем
далее прирастет Загородный проспект — узнаем, вероятно, по факту возникновения
нового бизнес-центра.
Алла РЕПИНА, фото автора

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
СОВПАДЕНИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВЧЕРА в 13.42 по телефону 01 поступило сообщение об обрушении здания на 18й линии
В. О., 51. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что при проведении
работ по сносу аварийного трехэтажного здания произошло обрушение части стен и пере
крытий. Этот дом был образцом промышленного контруктивизма начала XX века, не вне
сенный городом в реестры памятников.

Госстройнадзор предписал приостановить работы по сносу дома Рогова. Как
сообщили в пресс-службе ведомства, на
объект направлен инспектор с соответствующими бумагами. Сегодня представителей компании-застройщика ждут в
Госстройнадзоре для дачи объяснений.

В Петербурге стали расти объемы строительства жилья. Так, по данным Росстата, общая площадь
введенного в городе за январь — июль жилья составила 1,16 млн. кв. м, что на 0,9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Всего за семь месяцев построено 18,269 тыс. квартир.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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СЛОВО —
СИНОПТИКАМ

Вечерний Петербург
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Осень придет с дождями
НО ТЕПЛО ПОКА СОХРАНИТСЯ

Заключительная неделя календарного лета начнется с пасмурной погоды. Атмосферный
фронт принесет в наш город дожди различной интенсивности. Температурный фон в этих
условиях останется комфортным, днем будет до плюс 17 — 19 градусов. Небольшой дождь
по мере отступления циклона на восток возможен во вторник и среду.

Затем на фоне роста атмосферного давления Петербург ожидает небольшая
пауза без дождей. Во второй половине недели в небе прояснится, а столбики
термометров покажут плюс 20.
В выходные вновь ожидаются дожди, а температура понизится.

Бруно Алвеш не знал,
за кого болеть

МЕЖДУ ТЕМ

Аничков дворец
открывает сезон

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
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Фото Натальи ЧАЙКИ

25 И 26 АВГУСТА на трех полях померились силами восемь команд, сформированных из игроков 2000 года рождения. Голландский «Фейенорд», московские «Локомотив»
и ЦСКА, донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», лондонский
«Тоттенхэм», португальский «Порту» и, конечно, петербургский «Зенит» U-12 бились за право носить
гордое звание победителя турнира.
Ребята были одеты в цвета своих клубов и выкладывались на
поле не меньше, чем именитые
футболисты.
— Турнир год от года прибавляет, это видно по составу участников,
— поделился впечатлениями Сергей Юрьевич Морозов, сын великого тренера и директор турнира. —
И очень важно, что это не количественное, а качественное улучшение. На нынешнем, седьмом турнире представлены лучшие клубы России, Украины и одни из лучших клубов Европы. Турнир проходит при
поддержке, организации и финансировании
футбольного клуба «Зенит». Это и имидж клуба, и его составная часть. А мы со своей стороны прикладываем все усилия для того, чтобы турнир соответствовал уровню «Зенита».
Символично, что на открытии турнира
присутствовал защитник Бруно Алвеш, который наблюдал за противостоянием «Зенит» — «Порту», в котором португальские
мальчишки победили — 1:0.
— Поддерживаю ребят и из «Зенита», и
из «Порту». Ведь сейчас я играю за «Зенит»,
а последней командой был именно «Порту». Я надеюсь, эти команды выйдут в финал. Кто победит там, не так важно. Самое
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В седьмой раз принимала Академия «Зенита» гостей из
ближнего и дальнего зарубежья в рамках ежегодного турнира памяти заслуженного
тренера СССР Юрия Андреевича Морозова.

Фото Татьяны СТАРПОВОЙ

«ЗЕНИТ» И «ПОРТУ» СРАЗИЛИСЬ НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ЮРИЯ МОРОЗОВА
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главное для ребят в этом возрасте — честная игра, — считает Алвеш.
«Зенит» и «Порту» действительно вышли
в полуфинал из своей группы с первого и второго мест соответственно, набрав по 6 очков.
Из другой группы к ним присоединились
ЦСКА и «Фейенорд». Команда Академии «Зенита», к сожалению, в полуфинале уступила
в серии пенальти голландскому «Фейенорду».
Подопечные Алексея Тихомирова заняли
третье место, обыграв ЦСКА со счетом 2:0. А
победителем турнира, на радость Бруно, стал
португальский «Порту», сломив в финале сопротивление «Фейенорда».
За впечатлениями о турнире корреспондент «Вечёрки» обратился еще к одному игроку «Зенита» — Сергею Семаку, который
из-за травмы получил свободный день и
смог приехать на улицу Верности.

Побольше бы таких турниров —
и надежная смена мастерам «Зенита»
обеспечена!

— Сергей, вы, как многодетный отец,
можете собрать свою футбольную команду
и как никто другой, вероятно, заинтересованы в развитии детского футбола в СанктПетербурге…
— Я не знаю, по какой стезе пойдут мои
дети, не обязательно это будет футбол. Просто дети, детские соревнования, футбол,
турниры — это то, на что нужно обращать
внимание, над чем нужно постоянно работать. Это то, во что нужно вкладывать силы,
финансы, потому что это будущее. Если не
футбольное, то по крайней мере здоровое
будущее наших детей.

НАЧАЛСЯ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ДВОРЦА
ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ
ЗАПИСЬ будет вестись по 9 сентября в кор
пусах на Невском проспекте, 39: в будни с 15.00
до 19.00, в выходные с 12.00 до 18.00. Свои про
граммы дворец предлагает ребятам от 3 до 18
лет — места есть более чем в 1000 детских кол
лективов, объединенных в клубы, секции, ла
боратории, театры, оркестры и студии.
— Наряду с традиционными направлени
ями в этом учебном году дворец предлагает
юным петербуржцам открыть для себя та
кие танцевальные стили, как хипхоп,
спортдиско и дискоджаз, в Центре совре
менного танца «Драйв». Увлеченные космо
сом ребята теперь смогут научиться дистан
ционному зондированию Земли, совершать
полеты на авиатренажере или управлять
ими с нового диспетчерского тренажера
«Вышка», — сообщает прессслужба ДТЮ.
1 сентября с 15.00 до 19.00 дети и родители
смогут прийти в Аничков дворец на День от
крытых дверей под названием «Здравствуй,
город Первоклассный!». Их ждут выступления
творческих коллективов и показательные вы
ступления спортсменов, мастерклассы от
юных туристов, моряков, шахматистов и мно
гое другое — в День знаний юным петербурж
цам здесь обещан настоящий праздник.
Добавим только, что не все кружки в Анич
ковом дворце бесплатны. А хороший и бес
платный кружок для ребенка можно найти не
только на Невском проспекте, но и вблизи
от дома. В районах города, отдаленных от
центра, продолжают работать государ
ственные дома творчества юных и молодеж
ные культурные центры. Только в Приморс
ком районе — районе новостроек — таких
домов семь.
Иван МЫШКИН

У вас есть
новости?
Звоните!

Алексей ЗУБАРЕВ

Об игре большого «Зенита»
читайте на 11-й стр.

33-22-110

Закон о такси буксует
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ТАКСИСТОВ

6200 ЛЕГАЛЬНЫХ таксистов, имеющих лицензии, возят
сегодня пассажиров по петербургским улицам. Это — шес
тое место по стране. Лидирует Москва — 18 834 легальных
работников таксопарков и индивидуальных извозчиков.
В сумме по всей России выдано немногим более 213 тыс.
разрешений на таксомоторные перевозки против заплани
рованных 1,2 — 2 миллионов. Эти цифры, приведенные на II
Всероссийском съезде таксистов, прошедшем в минувшие
выходные в Петербурге, наглядно свидетельствуют о мас
штабах теневого рынка такси.
«За последние двадцать лет система легкового такси
была практически разрушена», — констатировал Ширухан
Гаджимурадов, замдиректора Департамента государствен
ной политики в области автомобильного и городского пас
сажирского транспорта Минтранса РФ.
Недавно вступивший в силу закон о такси вызывает боль
ше пессимизма, нежели оптимизма у участников рынка.
Делегаты съезда, с которыми корреспондент «ВП» пообщал

ся в кулуарах, говорили о том, что «69й закон не работает».
Так, если штрафы для легальных таксистов доходят до
50 тысяч, то «бомбилам» светит не более 5 тысяч. Рынок
легализован только на треть, а в некоторых регионах еще
даже не начали выдавать лицензии. Не проводятся провер
ки на дорогах, чтобы выявить извозчиковнелегалов. В этом
плане председатель правления ассоциации «Национальный
совет такси» Вячеслав Лысаков привел положительный при
мер СанктПетербурга, где в подобных рейдах был выявлен
ряд нарушителей, о чем уже сообщала «Вечёрка».
Стоить отметить, что тарифы на такси государством не
регулируются и минимальная стоимость поездки за после
днее время возросла со ста до двухсот рублей. С трибуны
съезда, впрочем, уверяли, что гдето в российской глубинке
еще можно «снять мотор» и за сорок рублей, скинувшись на
него компанией из четырех человек. Вопрос только в том,
куда вас довезут за эти деньги. Возможно, только дверцу
приоткроют...
Сергей КРЮКОВ, рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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Повестка дня

ПРО...

КОНТАКТЫ

…ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА КОНФЛИКТЫ
Муниципальные власти несут ответ
ственность за большинство конфликтов на
межнациональной почве.
Об этом, выступая на заседании Совета
по межнациональным отношениям, заявил
президент России Владимир Путин.
По его словам, именно на местном уров
не возникает большинство конфликтных си
туаций. «Именно здесь их можно и нужно
эффективно решать, а еще лучше своевре
менно и адекватно реагировать на них и пре
дотвращать», — отметил президент, напом
нив о событиях в поселке Сагра и на Манеж
ной площади в Москве.
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Митьки поздравляют
Цхинвал
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН,
ПОДАРЕННЫХ РЕСПУБЛИКЕ РОССИЙСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

…«ЭКСТРЕМИЗМ»
ЛЕНИНА
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Четыре года назад «расстрелянные» картины побывали в Петербурге.
Теперь картины российских художников выставляются в Цхинвале.
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…СМЕРТЬ
АРМСТРОНГА
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Вчера Абхазия и Южная Осетия отмечали четвертую годовщину
независимости, четвертую годовщину признания Россией этих независимых республик. В Цхинвале и Сухуме с утра были народные
гулянья, а вечером на Театральной площади и площади Свободы в
этих городах прошли праздничные концерты.

С материалами по подготовке к проведению
внеочередного общего собрания можно ознакомиться с 10 по 24 сентября 2012 года в помещении исполнительного органа по адресу: ул.
Куйбышева, 21, с 11.00 до 16.00.

И

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внеочередном общем собрании
акционеров
открытого акционерного общества
«ПЕТРОХИМОПТТОРГ»
Совет директоров уведомляет акционеров
ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» о проведении 25
сентября 2012 года в 13.00 внеочередного общего собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Куйбышева, 21.
Начало регистрации: 11.45.
Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по состоянию на 24 августа 2012
года.
Повестка дня
1. Подача заявления в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг — Региональное отделение ФСФР России в
СЗФО — об освобождении ОАО «ПЕТРОХИМОПТТОРГ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39ФЗ.
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Американский астронавт, первый чело
век, ступивший на поверхность Луны, Нил
Армстронг скончался в США на 83м году
жизни.
21 июля 1969 года Армстронг на глазах
миллионов телезрителей, наблюдавших вы
садку на Луну в прямом эфире, спрыгнул со
ступени посадочного модуля на лунную по
верхность. На Луне он провел 2 часа 21 ми
нуту.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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Русская православная церковь поддер
живает идею проверки книг Владимира Ле
нина на экстремизм.
«Это могло бы стать ступенью к развен
чанию образа вождя, попрежнему положи
тельного в глазах некоторой части обще
ства», — заявил глава Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными Сила
ми и правоохранительными учреждениями
протоиерей Димитрий Смирнов и добавил,
что для него лично Ленин «еще больший зло
дей, чем Гитлер, так как Гитлер к своему на
роду относился гораздо лучше».
Напомним, что ранее главный научный
сотрудник Института российской истории
РАН Владимир Лавров обратился к руково
дителю Следственного комитета РФ Алек
сандру Бастрыкину с просьбой проверить
работы Владимира Ленина на признаки эк
стремизма.

ЕЩЕ В ЦХИНВАЛЕ на площади перед домом Совпрофа вспоминали добрым словом
журналистов Балтийской медиа-группы.
Там открылась выставка картин российских и осетинских художников, начало которой положила дружба между нашим холдингом и министерством культуры Южной
Осетии. Главным же экспонатом стала работа Дмитрия Шагина «Митьковский праздник».
Напомним, в 2009 году БМГ привезла из
Осетии выставку «Война в Южной Осетии
глазами картин». Это были 33 живописных
полотна, уцелевших от прямого попадания
в цхинвальскую городскую галерею «Аверон» («Радуга») снаряда, уничтожившего
фонды, представлявшие 300-летнюю историю искусств республики.
Потом кураторы проекта — со стороны
минкультуры Южной Осетии Джульетта
Цховребова, а со стороны БМГ Ольга Крупенье — повезли эту выставку по городам
России. И в каждом местные художники
дарили Цхинвалу свои картины. Один только Петербург передал Южной Осетии око-

ло пятидесяти работ. Журналисты БМГ лично отвезли их в Цхинвал. И это было только
начало.
И вот вчера на площади у дома Совпрофа открылась выставка, на которой представлены 9 картин осетинских художников,
среди которых — председатель местного
союза художников Тамерлан Цховребов,
Мария Кокойты и другие мастера, а также
в экспозиции — по одной работе из каждого российского города, в которых побывали прорезанные осколками цхинвальские
полотна.
Корреспондент «ВП» дозвонился до Джульетты Цховребовой.
— Джульетта, как проходит праздник?
— Сейчас основные мероприятия на
площади у дома Совпрофа, куда переехал
театр. Песни, пляски, музыка. И наша выставка. Она была очень торжественно открыта. Ленточку разрезали руководители республики.
— А какая картина представляет Петербург?
— Мы долго думали, потому что петер-

бургские художники подарили нам очень
много картин. Но потом решили выбрать
самую радостную их них. Это работа Дмитрия Шагина «Митьковский праздник».
— Почему так мало картин получилось
выставить?
— Вы понимаете, у нас до сих пор не восстановлена галерея, не восстановлен театр.
У нас в городе нет выставочного зала. Поэтому и организовали экспозицию на один
день на улице. Это максимум того, за чем
мы можем уследить. Ведь очень жалко,
если какая-нибудь картина будет испорчена погодой или неаккуратными зрителями.
— Джульетта, мы были у вас в 2009
году. Как я понял, с тех пор мало что изменилось...
— Вообще, вы знаете, все восстанавливается очень... медленно, постепенно. К
нам приезжали члены вашего правительства. Отмечали этот факт. Но нам больше
не на кого надеяться, кроме России.
— Петербург, обещав восстановить
больницу, так в полной мере и не выполнил своих обещаний. Может, с восстановлением галереи культурная столица
лучше справится?
— Это было бы очень здорово. Потому
что нам даже негде хранить подарки российских художников.
Михаил ТЕЛЕХОВ

Минэнерго исключает резкий рост цен на топливо в России. Как говорится в заявлении ведомства,
с начала этого года производство и отгрузка нефтепродуктов на внутренний рынок увеличивались, что позволило полностью удовлетворить спрос и создать в регионах запасы, которых хватит на 10 суток и больше.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Погуляли!

Понедельник, 27 августа 2012

Вечерний Петербург

5

Еще издалека мне виден Владимир Ильич Ленин, что стоит на
Московской площади, окруженный фонтанами, будто источниками воды живой.
А вокруг Ильича двигались другие какие-то черные фигуры. То
нагибались, то снова распрямлялись. Очевидно, они символизировали загорелых дочерна сборщиков кофе и чая на тропических плантациях. Дело в том, что на Московской площади,
как раз вокруг Ленина и фонтанов, на три дня раскинулся Пятый международный фестиваль чая и кофе, открывшийся 24
августа.

НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
ПРОШЕЛ ПЯТЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЧАЯ И КОФЕ

Запах расскажет знатоку всю правду о кофе.

Чай согревает тело и душу,
а кофе — это алхимия

НОВЫЙ СЛАДОСТНЫЙ СТИЛЬ
Перемещаюсь в «кофейную зону». Тут
свои лидеры. Вот генеральный директор
Александр Малчик в широкополой шляпе
и коричневом костюме, похожий на актера
Томми Ли Джонса.
— Эту замечательную шляпу вы надели по случаю кофейного праздника?
— Нет, это мой постоянный атрибут. Ковбойская шляпа — это традиционный головной убор в штате Монтана. Не то чтоб мно-
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Кемекс (в руках
Дениса)
выглядит
просто,
но превосходит
кофеварку!

И

Это целый ярмарочный городок: тут
и самовары со связками сушек (их кочегарят настоящим сапогом!). Тут и травяные чаи для здоровья: «печеночный»,
«почечный», «для курящих — сосуды
чистить» и какие-то особенно целебные
— «от профессора Михальченко». («Травы в них особенные, — объясняют мне.
— Такие просто так не соберешь».)
Рядом продают чай из Адыгеи, самый
северный в мире. Как мне объясняют хозяева, растение в экстремальных условиях накапливает максимум полезных
веществ. Так что в холодах он становится только лучше.
Подходим еще к одному чайному киоску.
— Нам кажется, что про чай мы
знаем все, что это наш национальный
напиток в отличие от кофе... А вы
можете нас поразить? Рассказать о
чае что-нибудь такое, о чем мы и не
слышали?
— Чай согревает и душу, и тело. У каждого сорта есть своя легенда. Вот одна
маленькая легенда. Есть такой китайский зеленый чай «Би Ло Чунь». Его корни на плантации переплетаются с корнями фруктовых деревьев. Все это омывается подземными водами. И когда вы
завариваете этот чай — в послевкусии
ощущается легкая фруктовая нотка!
Пожалуй, главный по чаю здесь — президент Чайной ассоциации России Устим
Генрихович Штейман. Ему 93 года. Он
пришел сюда со звездой Героя Социалистического Труда. Еще у него — три военных
ордена, семнадцать военных медалей.
— Вы воевали... А какое имел значение
чай на фронте?
— Запомните одно: чай всегда поставлялся бойцам на фронт, пока это было возможно. В 42-м году, в самое страшное время, я был ранен и попал в госпиталь... Раненые лежали во дворе. Их заносили
внутрь, чтобы оперировать. И после операции предлагали: или чай, или вино, или закурить. Вот и делайте выводы, какое значение имел чай. Он был для бойцов наравне с
махоркой и алкоголем.

ще-то это устаревший метод заваривания. Кофе не фильтруется, и его хватает только на одну
чашку. (Я замечаю, что Денис
принципиально говорит о кофе
«он», несмотря на недавние послабления в грамматике. Чувствуется, что у кофейщиков
свои традиции.) ...А кофеварка,
к примеру, заваривает кофе неравномерно, там не вся поверхность «таблетки» участвует в экстракции. И еще верхний слой
кофе припаливается, и во вкусе
присутствует печеность, — сыплет Денис терминами.
— А вы в какие кафе ходите?
— Я нигде кофе не пью, только дома. Куда ни придешь —
везде дают пережаренный горький «итальяно». К тому же просроченный. Кофе долго стоит на
таможне, приходит к нам в лучшем случае полугодовой давности. А ведь это скоропортящийся продукт. После обжарки он
десять дней «дышит», выделяет
газ. А через два месяца уже боль-

и

В ЧАЙНУЮ ЗАШЕЛ
СЛУЧАЙНО Я

го народу сейчас их носило, но... У меня таких шляп 19. Просто я в Монтане прожил
тридцать лет.
— А в Монтане культура употребления
кофе сильно отличается от той, что у нас?
— В Монтане постоянно пьют кофе. Тамошние колонизаторы были выходцами из
Скандинавских стран, скотоводами. У них в
привычке употреблять много кофе. Это делалось так: фермер утром заваривал большой
чан кофе. И семья целый день к нему подходила. К вечеру они пили уже настоящую смолу. Там даже двух-трехлетним детям давали
молоко — и то туда добавляли немного кофе.
Но недавно в Монтане перешли к современному стилю употребления кофе. Монтана
недалеко от Сиэтла, а именно Сиэтл считается родиной этого нового стиля.
Чан со «смолой» тут не найти, так что я
иду на поиски нового — сиэтлского стиля.
Вот у молодого человека по имени Денис — настоящая кофейная алхимия:
склянки, колбы... Кажется, важнее всего —
странный стеклянный сосуд, похожий на
песочные часы. Сверху — воронка, в которую вставлен бумажный фильтр.
— Он называется кемекс, — рассказывает мне Денис. — Его изобрел в Америке
какой-то студент-химик, любитель кофе.
Вы как обычно кофе дома пьете? Варите в
турке? Я вот не очень люблю турку. И вооб-

Это называется
«крестьянский способ».
ше 50 процентов ароматических летучих веществ уходит. Теряется половина вкуса.
— Как вы во всем этом только разбираетесь...
— Учимся на собственном опыте. Идут
постоянные тренировки и развитие рецепторов. Как у винных дегустаторов. По сути,
кофе — напиток, схожий с вином по своему тонкому вкусу. Очень жаль, что в России
этим зачастую пренебрегают и пьют какуюто ужасную растворимую дрянь. По-моему,

настоящее преступление — добавлять в
кофе сахар, молоко... Вот вы когда пьете
вино — не добавляете же туда красный перец. И глинтвейн никогда из хорошего вина
не варят. Берут паршивое винишко...
— У вас тут продают паршивое винишко? А почем? — оживилась какая-то проходившая мимо посетительница.
— Нет-нет, это мы так…
— Вообще существует ли какой-то
прогресс в кофейном деле?
— Мы отстаем от Европы лет на пятнадцать. Там тоже четверть века назад вовсю
пили растворимый кофе. Сейчас вот поняли, что это отличный напиток, и пьют заварной. А у нас на рынке, к сожалению, нет
качественного продукта. Раз «пипл хавает»
— зачем завозить что-то лучшее?
— А что такое все-таки «бариста»?
— Это человек, который профессионально занимается варкой кофе. Бармен кофейного дела. Уже практически кофейный сомелье. Сейчас проводится множество чемпионатов в разных категориях: «брюинг»
— различные методы альтернативного заваривания, лучший эспрессо, латте-арт —
лучший рисунок молоком по пенке на латте. Есть свои чемпионы, есть свои звезды. Я
вот, к сожалению, пока не бариста. Хотел
бы я заниматься латте-артом, — вздыхает
Денис.
Вот, кстати, неподалеку в павильоне как
раз идет мировой чемпионат бариста (мне
объяснили, что это слово не склоняется).
Участников всего четверо — больше, видно, не нашлось умельцев, которые были бы
готовы к мировому чемпионату.
Церемонию ведет на английском какойто иностранец, похожий на рок-звезду. Как
выясняется, это — Дэнни Джонс, и вправду
звезда в кофейном мире. Говорят — лучший
бариста наших дней.
Подхожу к одному из участников, Денису Кузьмину. Он в первый раз соревнуется
в таком конкурсе.
— Можете определить одним словом,
что самое главное для бариста?
— Это умение отдать улыбку, которая
возвращается к тебе. Если ты варишь кофе
— вкладываешь в него душу. Иначе не может быть вкусно. К этому делу надо относиться не как к работе, а как к хобби: тебе
должно быть интересно.
Конкурс продолжается.
Жюри смакует кофе и судит участников,
которые рассказывают о своей методе.
— Масло мы оставляем на фильтре...
Кислотность зерна дает такой эффект... —
До меня доносятся термины словно из химической лаборатории.
— Наслаждение мы получили. Огромное
спасибо, — вдруг говорит кто-то из жюри
совершенно понятные слова.
Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ

Культура

Царь Александр
Первый. А может
быть, и нет.

ШЕР АМИ
Подбегаю к каким-то солдатикам, которые идут отдельно от всей колонны.
— Здорово, братцы! А вы почему не в
строю?
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Кавалергарды хороши собой даже без кирасы.
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Почти аллегория
Победы.
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то ее не тронул до самых большевиков. Что
бы там ни вводили — кивер, шапку — а парадной все равно оставалась митра.
— Меня всегда поражало: как солдаты
1812 года умудрялись во всех этих бесконечных походах по грязным дорогам, под
дождем и снегом сохранять свою блестящую яркую форму?
— В основном они ее несли в вещмешках,
шли в шинелях. Но перед сражением надевали. Бой принимали только в парадной форме! Трудно, конечно, было. Но ничего.

он

Гренадера невозможно не узнать
по гренадерке.
— У меня четыре своих коня.
— Как же лошадь можно приучить ко
всей этой пальбе и взрывам? Она ведь животное нервное, насколько я знаю...
— Точно так же, как и человека. Кнутом и
пряником. Я вхожу в конно-трюковую группу «Аллюр», так что мы занимаемся не только реконструкцией, но и каскадерством. Снимались вот только что в фильме «Василиса
Кожина».
— И дрессируете тоже сами?
— Да. Прыгаем на них в огонь, делаем
трюки, падаем с них, заскакиваем... Ну а как
раньше их приучали к настоящему бою? Точно так же. Вообще-то конем управлять непросто, но если это делаешь каждый день — как
будто на машине ездишь. А если вдруг пуля...
Эх, пуля-дура, — погрустнев, заключил кавалергард.

ф

— А мы французы, — оборотившись, ласково говорит мне один, и я немедленно вижу,
что и впрямь французы — мундиры-то синие. Глупо, но внутри проскакивает холодок:
а ну как он меня сейчас штыком? Но французы попались добрые.
— Это один реконструкторский клуб
выступает или несколько?
— Нет, это со всей России, а еще из Белоруссии, Украины и Прибалтики приехали
люди. Мы вот из Москвы. Всего тут человек
400. А на Бородинском поле еще не то будет
— тысячи участников!
— Правда, говорят, там всё собирались
застроить высотками, — повесил нос другой
«галл». — Но вроде заморозили эту стройку...
Дошли до Казанского собора. Блестящие
всадники слезли с лошадей.
— А вы кого реконструируете?
— Я кавалергард, — ответил молодой человек, представившийся Оскаром Волковым.
— Это ведь гвардия императора. Вы... в
смысле они — тоже принимали участие в
Бородинском сражении?
— Кавалергарды — они там примерно как
танки были. Тяжелая кавалерия. На них же
еще и кираса была надета. То, что на мне сейчас, — это облегченный вариант, парадная
форма.
— Еще и кираса... Сколько же это все
вместе стоит?
— От 30 до 50 тысяч. Много, конечно... Но
мы подходим к делу тщательно. Ходим в музей, снимаем оригиналы, потом специальным портным заказываем пошив — чтобы
все пуговицы, швы были как настоящие.
Материалы, естественно, тоже достоверные.
— А лошадей тоже собственных заводите?

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО&
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 200&ЛЕТНЕЙ
ГОДОВЩИНЕ ЗНАМЕНИТОГО
СРАЖЕНИЯ

з

Заиграл бравурный марш, и тронулись
мерным шагом. Впереди шли военнослужащие роты почетного караула в современных
фуражках и киверах. Но тоже красивые. А уж
сзади — те самые, в зеленой форме, с фузеями, на которых блестят штыки, в киверах с
султанами. Сзади гордо ехали кавалергарды
в шлемах с высокими гребнями. Кони шли
ровно, ноздря в ноздрю. Каски блестели золотом. А вот кавалер в синей ленте на коне
— наверное, это сам император Александр
Павлович.
По слухам, где-то тут ходил и его батюшка Павел Петрович, но я его не видел. Да и с
чего бы ему быть на параде в честь 1812 года?
Следом дуэлянты, флигель-адъютанты,
блещут эполеты.
А уж за ними бежали влюбленные цветочницы и дамы в капорах, с сумочками, в легких платьях по моде начала XIX века.
Ряженые Петр I и Екатерина, случившиеся на Дворцовой, смотрят на все это шествие
своих далеких потомков с некоторым недоумением и даже с тревогой.
На Невском половину проезжей части ради
такого торжества совершенно освободили от
машин. Тут началось ликование. Автомобили со второй половины бибикали в ритме марша, а женщины кричали, само собой, «ура» и
не бросали в воздух чепчики потому лишь
только, что чепчики нынче стали редки.

Вечерний Петербург

Но был спокоен наш Кутузов
за Бородинский бой…

До настоящего «Бородина» еще две недели, но петербуржцы уже имели в минувшие выходные возможность (в уменьшенном, правда, масштабе) полюбоваться на солдат и оружие 1812 года.
25 августа в полдень на Дворцовой площади построилась колонна,
которая должна была пройти по Невскому проспекту к Казанскому
собору, возложить цветы к могиле Кутузова и прослушать торжественный молебен.

ВСЕ КРАСАВЦЫУСАЧИ

Культура

Понедельник, 27 августа 2012
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НЕ ОБИДНО СРЕДИ ГУСАР
Я обратил внимание на еще одного реконструктора. На фоне остальных блистательных кавалеров и гвардейцев он выглядел се-

Непонятно, кто кого охраняет: полиция солдат или наоборот.
рым пятном — на нем были армяк, онучи и
стоптанные лапти.
— Меня зовут Николай Смолин, я реконструирую ополченца Смоленской губернии. С
момента начала войны стали набирать ополчение, и к моменту Бородинской битвы в Смоленской губернии было уже 3500 ратников.
Естественно, для всех не хватало сапог и оружия. Поэтому шли в бой в чем были и с чем
были: с косами, с палками, с топорами... Конечно, потери ополчение несло гораздо большие, чем регулярная армия. Ведь у них не было
огнестрельного оружия. Французы просто
расстреливали их с большого расстояния, и
все. Поэтому ополченцы занимались вспомогательными функциями: строили укрепления,
выносили раненых с поля боя. Был один момент под Бородином, когда несколько дружин

БОЙ — ТОЛЬКО В ПАРАДНОМ
МУНДИРЕ

Аутентичны не только мундиры, но и лица.

Рядом сверкали разными красками гвардейские казаки и жандармы. У кого-то были
огромные усы и бакенбарды, как оказалось
— накладные. Впрочем, как мне объяснили,
это вполне исторично — те солдаты, у кого
растительность на лице была скудная, использовали такую бутафорию. Чтоб соответствовать уставу.
Мимо прошел красивый человек в двууголке с перьями.
— Вы не император Наполеон?
— Боже упаси! Я российский министр путей сообщения.
Неподалеку стоял седеющий гренадер в
характерной высокой шапке с красивой латунной пластиной спереди.
— Она называется митра, или просто «гренадерка». Кстати, не забудьте: «гренадер»
всегда произносится через «е»...
Так вот, эту шапку ввел еще Павел I, и ник-

Как наши деды воевали — давным-давно...

В нынешней парадной форме роты почетного караула тоже чувствуется веяние истории.

ополчения бросили в атаку против кавалерийской дивизии Понятовского. Тут ополченцев
было больше, чем поляков, поэтому они просто задавили числом.
— Вам не жалко находиться в крестьянской одежде среди всех этих красочных
мундиров?
— Лично мне интересно именно ополчение. Я пятнадцать лет исследую эту тему, опубликовал около двадцати научных работ. Работал в Бородинском музее, даже жил два
года на Бородинском поле. И мне не обидно
среди гусар гулять в крестьянской одежде. Я
считаю, что эти люди, ополченцы, заслужили себе памятник.

…В воскресенье, 26 августа, была намечена показательная реконструкция эпизодов
Бородинского сражения. Армии сошлись у подножия горы Кирхгоф Дудергофских высот в Красном Селе и воевали лишь чуть более часа. Берегли, вероятно, силы, к 7 сентября, к настоящей схватке.
Федор ДУБШАН, фото Натальи ЧАЙКИ

Город для горожан
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Пенсионеров лишили
нормального доступа в метро
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ УНИЖАЮТ, ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ СРЕДСТВА ПОДЗЕМКИ
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ли меры по проверке всех видов проездных документов и даже ввели так называемый ручной контроль. На станциях
подземки появились люди с валидаторами, считывающими информацию с карточек: кому принадлежит, каков возраст
владельца. Данные сличают с указанными в документах человека, предъявившего проездной. Такие документы — паспорт или пенсионное удостоверение —
пенсионеры должны брать с собой в поездку обязательно. Во время проверки
иногда оказывается, что проездной —
чужой.
Корреспондент «Вечёрки» как-то оказалась свидетелем такого случая. Через
турникет для пенсионеров прошел пожилой мужчина с рюкзаком за плечами.
Явно с дачи возвращался, вез домой дары
природы. За вертушкой мужчину остановил «эскаэмщик» с валидатором. Проверил его карточку. Глянул внимательно.
— Что-то вы плоховато выглядите,
Ольга Ивановна! — пошутил с серьезным лицом, отводя растерянного пенсионера в сторону...
Пресс-служба Метрополитена сообщает, что только в июне количество
изъятых проездных документов составило без малого две тысячи двести штук, а
недополученный доход за месяц по этим
документам превысил миллион рублей.
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КАК СПРАВЕДЛИВО считает Борис
Петрович, пенсионерам нужно выделить
больше турникетов. И вообще: любой человек должен иметь право проходить через любой турникет, вне зависимости от
социального статуса. Делить людей на
категории в данном случае вообще несправедливо и неправильно, какими бы
целями это деление ни пытались оправдать.
Руководство Метрополитена говорит:
льготники сами виноваты в том, что для
них пришлось придумать специальные
вертушки. Мол, слишком часто передают свои проездные родным и друзьям, а
это считается административным правонарушением. Когда пенсионеру оформляют льготную карточку, он расписывается в договоре, что не будет передавать ее другим людям. Но на практике
— передают. Некоторые пожилые супружеские пары вообще оформляют один
проездной на семью и ездят по нему по
очереди, а вместо второго берут деньги.
Поэтому число турникетов для льготников и ограничили — людей, пользующихся чужими проездными документами, проще отлавливать, когда они идут
через три турникета, а не через все подряд.
Проблема стоит остро, поэтому нынешним летом в метрополитене усили-
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В последнее время в петербургскую подземку пенсионеров пускают только
через дватри ближайших к контролеру турникета. Нововведение сразу выз
вало горячие споры. Руководство Метрополитена заявляет, что теперь стало
легче контролировать проход по льготным проездным. Пассажиры недоволь
ны — в часы пик у вертушек скапливаются огромные людские пробки. Споры
продолжаются, а заторы на входе в метро — растут. По этому поводу пенсио
нер Борис Петрович Тюленев и обратился в «Общественную приемную Бал
тийской медиагруппы».
Борис Петрович живет на Туристской улице, что в Приморском районе. Бли
жайшая станция метро — «Старая Деревня». Она не относится к числу самых
загруженных, но даже здесь возле турникетов для пенсионеров в часы пик
появляются пробки. Люди стоят плотной злой толпой, где каждый готов вски
петь от осознания творящейся несправедливости, от бессильного возмуще
ния — за что такое унижение? То и дело вспыхивают перебранки, ктото кого
то толкает, между пожилыми женщинами и мужчинами, сметая все на своем
пути, пытаются протиснуться молодые атлеты. Им невдомек, что нужно идти
через другие турникеты. Обычный пассажир может выбрать любую вертушку,
а пенсионер с льготной карточкой должен двигаться только через строго оп
ределенные три, в лучшем случае — четыре. К остальным прикладывать доку
мент просто бесполезно — информация не считывается.

Нередко метро встречает давкой
не только на входе, но и у турникетов.

Людей с чужими проездными могут
внести в «серый список» и, если правонарушение повторится, изъять льготную карточку.
Ручной контроль требует больше
времени, поэтому заторы у турникетов
этим летом растут как на дрожжах. И
никакими аргументами, никакими
спасенными или, наоборот, потерянными Метрополитеном миллионами
рублей нельзя оправдать то, что страдать приходится всем пассажирам. Наверное, во всех мегаполисах метро несет убытки из-за всевозможных нарушений с проездными документами, но
ни в одной цивилизованной стране
мира не заставляют за это платить своим временем и нервами обычных горожан.
«Сколько можно издеваться над пожилыми людьми? — обращается к начальнику петербургского метро интернет-пользователь на одном из форумов, посвященных транспортным
проблемам. — Зачем вы придумали
акцию по проверке льготных карточек
в метро при проходе через турникет?
Жалко смотреть на пожилых, больных
людей, когда их не пускают в метро.
Что, разве по ним не видно, что они
пенсионеры и льготники? Это возмутительно и непорядочно с вашей стороны. Когда безобразие по проверке
карточек прекратится?»
Подобных обращений в Интернете
— море. Так что Борис Петрович Тюленев, обратившийся в «Общественную
приемную Балтийской медиа-группы»,
затронул действительно острую городскую проблему. И руководству городской подземки придется ответить, как
ее собираются решать. Начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину 10 августа был направлен
официальный запрос от «ОП БМГ». Ответ из администрации метро пока не
пришел, но он наверняка уже готовится. По закону ответственные лица должны в течение месяца его прислать.
Каким бы он ни оказался, мы будем
добиваться решения проблемы.
Оксана ЕРМОШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

96-летнему ветерану вновь отказали в отдельном жилье
ПО МНЕНИЮ ВЛАСТЕЙ, ВЕТЕРАНУ И ЕГО СУПРУГЕ ВПОЛНЕ ХВАТИТ МЕСТА В ПРОХОДНОЙ КОМНАТКЕ
НАША ГАЗЕТА неоднократно рассказывала о непростой судь
бе 96летнего Николая Тимофеевича Зайцева — ветерана Ве
ликой Отечественной войны. Николай Тимофеевич участвовал
и в боях за освобождение Ленинграда (об этом подробно гово
рилось в материале «А гдето бьют Николаевские родники…»,
см. «ВП» за 5 мая). Мог ли тогда молодой лейтенант Николай
Зайцев предположить, что через шестьдесят с лишним лет го
родские власти решат: в отдельном жилье — отказать. Нет у
города квартиры для 96летнего ветерана и его супруги. Пусть
столь заслуженный человек весьма преклонного возраста, уже
с трудом встающий с кровати, так и живет в проходной комна
тушке. (В более просторной комнате живет молодое поколе
ние, в том числе праправнучкадошкольница. А молодым нужно
и музыку послушать, и телевизор посмотреть.)
Мы надеялись, что после многочисленных публикаций

власть имущие всетаки решат дать жилье ветерану Зайцеву,
ведь это жилье ему положено согласно закону. Но нет. Пришел
ответ из жилищного комитета СанктПетербурга, где вновь
сказано: отказать в постановке Н. Т. Зайцева на учет как нуж
дающегося в улучшении жилищных условий. И опять та же
мотивация: к небольшой квартирке в доме по Новороссийс
кой улице, в которой зарегистрированы кроме супругов Зай
цевых еще четверо, упорно прибавляют куски жилплощади,
которые имеют в собственности муж внучки и муж правнучки.
Между тем эти люди никакого отношения к квартире на Ново
российской улице не имеют, там не зарегистрированы и не про
живают. Семьи супругов Зайцевых и семьи внучки и правнучки
— разные семьи, ведущие раздельное хозяйство и имеющие
разные бюджеты.
В резюме ответа из жилищного комитета сказано: «При

всем уважении к заслугам Николая Тимофеевича Зайцева как
ветерана Великой Отечественной войны для предоставления
жилого помещения государственного жилищного фонда ос
нований не имеется. Решение об отказе в принятии граждани
на на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении при
нимается администрацией района, действия которой могут
быть обжалованы гражданином в судебном порядке».
Между тем в СанктПетербурге, в том числе в Выборгском
районе, в котором проживает ветеран, как грибы после дождя
растут многоэтажные кварталы. Тысячи людей празднуют но
воселье. Но только не 96летний ветеран. Ему «лишние» мет
ры не положены, и президентский указ об обеспечении нужда
ющихся ветеранов жильем к нему как бы и не относится.

Подготовлено по материалам «Общественной приемной Балтийской медиа-группы»
(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)

Татьяна СВЕТЛОВА

Потребитель

Вечерний Петербург

Понедельник, 27 августа 2012

Понедельник, 27 августа 2012

Очень вкусны
лисички в сметане!
СУШИМ ГРИБЫ НА СКОРУЮ РУКУ
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ХОЛОДА ВРЕДЯТ ТОРГОВЛЕ
лодного лета продажи упали на 40%, со
общили в одном из популярных сетевых
магазинов по продаже бытовой техники.
Сетям бытовой техники и электроники
сократить ущерб помогает федеральный
масштаб торговли. Этим летом самые вы
сокие продажи были не только в регионах
с жарким климатом — РостовенаДону,
Краснодаре и Тольятти, но также и на Ура
ле — изза аномальной жары. Например, в
Екатеринбурге продажи выросли в 3 раза
по сравнению с прошлым годом.

Терпят убытки и продавцы кваса и мо
роженого. По данным одного из круп
нейших производителей кваса, прода
жи этого напитка в нынешнем сезоне в
Петербурге снизились практически на
25% по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. То же касается и
мороженого.
Доля продаж кваса в летний сезон —
с мая по сентябрь — составляет около
64% от общегодового объема продаж
этого напитка.

Фото Натальи ЧАЙКИ и Татьяны ПОЖИДАЕВОЙ

ЛИНИЯ СГИБА

СТАТИСТИКА
ВСЕГО ОДНА неделя жары за целое
лето в Петербурге не исправила положе
ния продавцов товаров и продуктов сезон
ного спроса. По статистическим данным,
их продажи в этом году существенно ниже
прошлых лет, когда Петербург перенес
аномальную жару. В прошлом году был, на
пример, ажиотажный спрос на кондицио
неры, в несколько раз превосходящий
среднюю норму, однако теперь продажи
климатической техники вернулись к сред
нестатистическим показателям. Изза хо

ВЫБИРАЕМ
ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ
ШКОЛЬНОГО
ОБИХОДА

ой

Сушеные грибы размолоть в блендере
или кофемолке. Затем полученный поро
шок просеять через мелкое сито, остав
шиеся в нем крупные кусочки измельчить
еще раз. Грибной порошок готов.
Его можно добавлять в разные блюда
для придания им грибного запаха и вкуса.
Также из него получается очень вкусный
соус для мясных и овощных блюд. Гриб
ной порошок хранят в плотно закрытых
банках или в завязанных полиэтиленовых
пакетах. Как известно, любой порошок хо
рошо впитывает влагу, следите, чтобы он
не отсырел.

и

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ

Грибы можно замораживать. Для этого
их надо хорошо промыть, удалить все испорченные и старые и нарезать пластинками
толщиной 3 — 4 мм. Затем выложить на поднос или полотенце и дать им высохнуть. После этого выложить на сухой противень или
поднос в один слой и поместить в морозилку. Чтобы уменьшить объем грибов, перед заморозкой можно их отварить в течение 5
минут в кипящей подсоленной воде. Потом
откинуть грибы на
дуршлаг, обсушить и
заморозить. Замороженные грибы хранить в полиэтиленовых пакетах в морозилке.
Размороженные
грибы сразу же используйте для приготовления, так как в
них быстро размножаются вредоносные
микробы.
Повторно замораживать оттаявшие
грибы ни в коем случае нельзя!
Грибная пора — короткая и чудесная!

ГРИБНОЙ ПОРОШОК

Ранец должен быть
эргономичным

Лисички можно солить, мариновать,
варить и жарить.

И
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Сушка — самый экономичный способ хранения грибов. А с появлением
микроволновки этот процесс значительно упростился. Для сушки подходят
белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики. Можно также сушить лисички и опята.
Мыть грибы не надо. Просто очистить их (лучше всего делать это обратной, шершавой стороной губки) от сухой хвои и земли и протереть сухой
тряпочкой.
Затем каждый гриб надо разрезать вдоль, у мелких можно отделить шляпки от ножек. Выложите приготовленные грибы на решетку или тарелку для
микроволновой печи. И поместите их в микроволновку на 10 — 20 минут.
Выньте грибы и проветрите микроволновку 5 — 10 минут, чтобы удалить
лишнюю влагу. Повторите операцию 2 — 3 раза. Следите, чтобы сухие грибы
не загорелись. В итоге весь процесс сушки займет не более часа.
Хранить сушеные грибы надо в плотно закрытых стеклянных банках или
в завязанных полиэтиленовых пакетах в сухом, темном и прохладном месте. Если при хранении грибы отсырели и
заплесневели, их нужно перебрать и подсушить, а испорченные — выбросить.

— Хороший рюкзак — большо-о-ой!

До школы остались считаные дни. Но не все еще успели запастись всем необходимым к учебе.
С семилетней Машей, которая идет в первый класс, мы отправляемся покупать школьный ранец. Предварительно прочитав рекомендации в Интернете, все-таки обращаемся к продавцуконсультанту известного магазина товаров для детей Галине Горенко с просьбой помочь выбрать хороший ранец. Кстати, на витрине мы насчитали не менее двадцати разновидностей этого предмета школьного обихода. Цены — от 1250 до 5000 рублей. Какая-нибудь модница может
купить себе за такие деньги приличную стильную сумку из натуральной кожи. Но здоровье
ребенка важнее любых денег.

Потребитель

Вечерний Петербург

Понедельник, 27 августа 2012

СЕЗОННОЕ

Ранец должен быть эргономичным
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ЖЕСТКИЙ КАРКАС
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СОБРАТЬ РАНЕЦ — тоже особая наука. Надо так разложить школьные принад
лежности и учебники в ранце, чтобы они размещались равномерно, ни одна сто!
рона не должна перевешивать. Тяжелые учебники лучше положить ближе к спине,
затем — более легкие предметы.
Регулярно инспектируйте содержимое ранца ребенка. Дети часто из!за лени
не хотят укладывать ранец ежедневно и таскают целую неделю весь комплект учеб!
ников и тетрадей. Поэтому родителям необходимо периодически проверять, что ле!
жит в ранце, и очищать его от всего ненужного. Иногда школьники младших классов
берут с собой любимые игрушки. Следите, чтобы их вес был минимальным. Ни к чему
ребенку напрягаться, таская с собой помимо учебников тяжелый игрушечный грузо!
вик или робот!трансформер.
Если ваш ребенок один ходит в школу, выгляните в окно и убедитесь, что он не
несет ранец в руке или на одном плече. Надо ли говорить, что это вредно для
позвоночника. Не забывайте регулировать лямки ранца в зависимости от того, как
одет ребенок. Ранец должен плотно прилегать к спине и не ерзать из стороны в сторо!
ну при ходьбе.

Маше мы выбрали достаточно дорогой ранец — за 3199 рублей. Зато ранец был легкий, с пластиковым каркасом, ортопедической спинкой, с
аккуратным металлическим замочком, с карманами на липучках по бокам, внутри было несколько отделений. В общем, все как полагается. На
крышке — стильные вставки из искусственной кожи. Спинка обтянута мягким коричневым пористым материалом. А сам ранец веселого ярко
розового цвета с забавными рисунками зверушек. Маша осталась довольна.

Очень вкусны
лисички в сметане!
ГРИБНОЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ. НО НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРАВИЛАМИ
Белый гриб — самый ценный и вкусный. Его можно назвать царем
грибов, и он хорош в любом виде: вареный, жареный, сушеный и маринованный.
Груздь используют только для соления и маринования. Его предварительно надо вымачивать, чтобы вытянуть горькие, едкие вещества.
Рыжики также очень хороши для соления. Подходят они и для маринования. Можно их и жарить.
Подберезовики можно жарить, тушить, сушить, солить и мариноБелые грибы.
вать. В жареном и вареном виде они мало уступают по вкусу белым
грибам. Нижнюю половину ножки — волокнистую и жесткую — надо
срезать, так как она малосъедобна. При сушке и кулинарной обработке подберезовики меняют
цвет, становятся черными.
Подосиновики лучше всего мариновать — в этом случае они лучше сохраняют свой вид, но также можно жарить, варить, тушить,
сушить, солить.
Маслята хорошо варить и жарить. При обработке кожицу со
шляпки надо снимать. Можно маслята мариновать и солить. Для
сушки они мало подходят, так как становятся тонкими и ломкими.
Волнушка употребляется только в соленом виде и требует тщательного предварительного отмачивания и отваривания, в
Подосиновики.
противном случае она несъедобна. Но правильно засоленные волнушки довольно вкусны, хотя и не очень-то привлекательны на вид.
Опенок вкусен в любом виде: соленый, маринованный, жареный,
тушеный, но особенно он хорош для засола и маринования.
Волнушка.
Моховики можно жарить, варить, а молодые грибы — солить и мариновать.
Лисички. Очень вкусны жареные лисички в сметане. Хорошо их также солить и мариновать,
варить и тушить.
Сыроежки можно жарить, предварительно обваляв в муке или панировочных сухарях. Можно просто отварить их в соленой воде. Знатоки утверждают, что это лучший способ приготовления сыроежек. Из сыроежек получается вкусный суп. Пригодны они и для соления.

ВЕРХ 10
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Первое и главное требование: важно, чтобы ранец не навредил
растущему позвоночнику. То есть он должен быть эргономичным:
удобным, весить в пределах нормы, а это 12 — 15% от веса самого
школьника, естественно, вместе с учебниками. Задник должен повторять форму спины ребенка, чтобы ему было комфортно.
Исходя из этих требований проверяем вес ранца на глазок. На некоторых ранцах стоит цифра «1 кг». По современным требованиям
пустой ранец должен весить не более одного килограмма. Но есть
ранцы и легче. Самый легкий стоит в пределах 1250 рублей, но у него
жесткая только спинка. Остальной корпус мягкий. Нагруженный
учебниками, он будет свисать сзади, и ребенок вынужден будет наклоняться вперед, чтобы уравновесить ношу. Нет, это нам не подходит.
— Лучше остановить выбор на ранце с жестким пластиковым
каркасом. Он и легкий, и удобный, — советует продавец-консультант, — на спинке в районе поясницы должна быть плотная и выпуклая вставка. Такая спинка ранца повторяет естественный изгиб позвоночника, что позволяет снизить примерно на 30% нагрузку на
него. Вот у этого ранца спинка обтянута мягкой, вентилируемой
тканью, чтобы спина не потела. Лучший вариант — сетчатая ткань.
Маше понравился ярко-розовый ранец с цветочками. Она примеряет его.
— Ширина ранца не должна превышать ширину плеч девочки, —
комментирует Галина Горенко. — Верхний край не должен быть выше
плеч, нижний — не ниже бедер.
Важная деталь — лямки. Они должны быть мягкими внутри и жесткими снаружи, шириной не менее 4 — 5 см. Обратите внимание на
то, чтобы лямки легко регулировались. Надо учитывать, ребенку придется носить ранец в разное время года: зимой надевать на теплую
куртку, а в летнее время года — на тонкую одежду.
В нашем климате также важно, чтобы ткань, которой обтянут ранец, была прочной, непромокаемой, не линяла и хорошо чистилась.
Желательно, чтобы на дне ранца имелись маленькие ножки и
его можно было ставить на пол или на землю.
Еще одна немаловажная деталь — фурнитура. Что предпочтительнее: молнии, липучки, пластиковые или металлические замки?
Галина Горенко считает, что маленькому ребенку легче справляться
с липучками и металлическими замками. Маша потренировалась
открывать ранцы на молниях, они оказались достаточно тугими,
надо прикладывать усилие, и быстро не откроешь. То же, как ни странно, и с пластиковыми замками. Открываются они туго и к тому же,
как предупредила консультант, могут быстро сломаться. А вот липучки на карманах и металлический замочек самой простой конструкции и надежны, и легки в использовании.
Лучше, если ранец оснащен большим количеством карманов и
карманчиков. Есть куда разложить и школьные принадлежности, и
бутерброды. Внутри ранца должно быть несколько отделений, тогда
будет где разместить учебники, ручки, фломастеры и т. д. и легко их
найти.
Большой плюс, если на ранце есть светоотражающие элементы: вставки, полоски, которые смогут обеспечить безопасность ребенку при переходе дороги в темное время, особенно зимой.

Погода стоит соответствующая, поэтому и лесной урожай выдался богатый. Заядлые грибники
уже насобирали и на засолку, и на сушку, а впереди еще месяца полтора
грибного изобилия.
Заядлый грибник, бывший летчик, подполковник в отставке Василий
Федотович Григорьев поделился с «Потребителем» правилами приготовления и хранения грибов.

Спорт
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CИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ

«Зенит» «поздравил»
чужого тренера
КУРБАН БЕРДЫЕВ ПОЛУЧИЛ ПОДАРОК НА 60#ЛЕТИЕ
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Только в шестом туре чемпионата России по футболу «Зенит» потерпел первое поражение. И снова — от казанского «Рубина», как и в матче за
Суперкубок, открывавшем сезон. Хороший подарок игроки казанской команды преподнесли своему тренеру Курбану Бердыеву, который отпраздновал в минувшую субботу 60-летие.

ВЕТЕРАНЫ ПИТЕРСКОГО
БАСКЕТБОЛА СОБРАЛИ
В ЛИТВЕ ЗНАТНЫЙ «УРОЖАЙ»
ТРИ ЗОЛОТА, серебро и две бронзы заво
евали питерские ветераны баскетбола на
чемпионате Европы2012 в Каунасе. Причем
баскетболистки «Спартака» стали чемпион
ками в возрастной категории «50 плюс», вы
играв в финале у хозяек паркета из клуба
«Камане» (44:34).
Интересно, что в Литве цвета «Спартака»,
словно в советские времена, защищали
чемпионки СССР74 — мастер спорта меж
дународного класса Нина Курова и заслу
женный мастер спорта Александра Овчин
никова. Тренер чемпионок — заслуженный
мастер спорта, бронзовый призер Олимпи
ады 1988 года Ольга Яковлева.
— Очень тяжело было играть, особенно в
финале против литовок, — заявила Нина Ку
рова. — Но у нас была единая команда. Мо
жет, эта победа последняя в моей карьере.
Сами понимаете, возраст серьезный. Хотя
теперь я мечтаю о победе в чемпионате мира
и — на первой Олимпиаде среди ветеранов.
Кроме «Спартака» золотые медали при
везли из Литвы мужские команды возрастов
«70 плюс» и «75 плюс». Серебро завоевали
женщины из «Технолинка», а бронзу — муж
чины из «Невских ветеранов» и «Равиолло».
Можно поздравить также нашего земляка
Игоря Сахарнова, который стал чемпионом
Европы в составе команды «Russian National
Team».
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ИРИНА ГОРДЕЕВА ПРЫГНУЛА
С ЛИЧНЫМ РЕКОРДОМ
ПИТЕРСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТКА Ирина Гор
деева, которая недавно выступала на
Олимпиаде в Лондоне, победила на турни
ре в Эберштадте (Германия) по прыжкам в
высоту.
При этом наша девушка установила
личный рекорд — 2 метра 4 сантиметра.
Напомним, в Лондоне Гордеева заняла
лишь 10е место (1,93 м), а победила с ре
зультатом 2 метра 5 сантиметров росси
янка Анна Чичерова.
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Роман Широков (справа) еще не набрал оптимальных кондиций.
ему некем усиливать игру — Кержаков, Бу- тив «Зенита» нужно грамотно играть такхаров, Алвеш, Семак, Данни травмирова- тически. А Спаллетти ни в какую не хотел
ны. Спаллетти снова выпустил 18-летнего признавать, что его в чем-то превзошли. «Я
Джорджевича, но «Рубин» не та команда, не видел, чем «Рубин» был лучше «Зенита»,
которая позволит безусому юнцу перевер- — сказал он. — Мы вели игру, держали мяч,
нуть игру. «Там такие псы натасканные…» но подарили сопернику пару моментов —
вот и вся причина результата».
— как говорили в одном фильме.
Спаллетти, надо отдать ему должное, ни
После матча Бердыев поблагодарил питерцев за поздравления и сказал, что про- разу не упомянул Ломбертса, с ошибки которого все началось. А на глупые
вопросы — типа, почему команда
плохо играет во вторых таймах —
ПОЛОЖЕНИЕ
отвечал оригинально: «Мы бьем
КОМАНД
футболистов в раздевалке».
КОМАНДА
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1
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то не сдвинул: «Спартак» проиграл
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«ЗЕНИТ» ПОДДЕРЖИТ
ФУТБОЛЬНЫЙ ФРИСТАЙЛ
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ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ совсем как не в том
анекдоте, когда тренер просит команду подарить ему на день рождения победу, а игроки в ответ говорят: поздно, мол, шеф, мы
уже купили вам галстук.
Бердыев — один из самых уважаемых
футбольных наставников в России, но, между прочим, он до субботнего матча на «Петровском» еще не обыгрывал Лучано Спаллетти в чемпионате (было четыре ничьи и
две победы «Зенита»). Победил «Рубин»
14 июля 2012 года, но то был матч за Суперкубок России.
Бердыев — человек набожный, на протяжении матчей крутит четки. По мнению
некоторых экспертов, он просто наколдовал в субботу победу «Рубину». Ничто не
предвещало того, что «Зенит» проиграет.
Питерцы играли лучше, забили гол на 25-й
минуте: отличился Файзулин. И тут — как
гром с ясного неба — пенальти. Ломбертс в
своей штрафной, вместо того чтобы попасть по мячу, попал по ноге соперника.
Прямо как в той песне: размахнулся по сосне, а трахнул по ноге. Вот вам первый гол.
А вот и сразу второй: Еременко «заряжает»
с 40 метров. Малафеев ослеплен солнцем и
не видит момента удара. Да и мяч еще летит как радиоуправляемый — из одного
угла в другой.
Вот, собственно, два момента, которые
создал «Рубин» за 60 минут.
— Это в его стиле, — не мог не съязвить
после игры Широков, игрок «Зенита». —
Ноль моментов, два гола. Достойный результат.
— Вообще-то я тренирую такие удары, —
сказал в свою очередь Еременко, выступающий за сборную Финляндии. — Мяч летит не так, как у Роналду, но тоже опасно.
Ключевую роль, по мнению Еременко,
сыграли слова Бердыева, сказанные в перерыве матча. «Они не были нежными», —
признался он.
«Зенит» не смог отыграться, потому что
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15. Волга НН
16. Динамо

5
6

1
1

0
0

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

4
5

3—8
4 — 13

3
3

Под редакцией
мастера спорта
Юрия ФОКИНА

ИТОГИ 50 го КОНКУРСА
50й конкурс решений шахматных задач и этюдов традиционно
вызвал большой интерес у любителей композиции. В текущем году им
предлагалось дать ответ на 21 произведение петербургских и других
составителей.
В итоге соревнования первое место завоевал Л. Барсу
ков с результатом 80 очков. Второетретье места разделили
А. Ельцов и В. Турмасов. У каждого из них по 79 очков. На
четвертом месте с 77 очками — В. Семенихин. А. Гребштейн
занял пятое место, набрав 76 очков. Шестым стал Б. Нико
лаев — 75, седьмым — А. Рудинский — 74, восьмым —
А. Плодовитов — 70. Все они получили право на участие в
финале 37го чемпионата СанктПетербурга по решению и
награждаются шахматной литературой.
Активное участие в конкурсе приняли П. Пидлисный,
В. Колесников, А. Вдовенко, Р. Айзсилниекс, О. Хахилов, а
также Ю. Калугин (Самара) и А. Олейник (Тульская обл.).

Сегодня предлагаем решить
двухходовку А. Панкратьева
(Хабаровский край).
Белые: Kpе7, Фa3, Лc4, Лf6,
Ca7, Ch3,
Kb4, Kd6,
пп. b2, d5,
g3 (11).
Ч е р 
ные: Kpe5,
Лa5, Лb6,
Kg1, пп. b7,
с3, d4, f7,
g6 (9).
Мат в 2
хода.

2 СЕНТЯБРЯ в нашем городе состоится
финальный этап чемпионата Европы по фут
больному фристайлу.
В соревнованиях примут участие лучшие
мастера футбольных трюков — венгр Роланд
Рокко (лучший lowerстиль в мире) и поляки
Симон Скальски (чемпион мира) и Лукаш
Кведук (победитель открытого чемпионата
мира) и многие другие. Турнир пройдет при
поддержке футбольного клуба «Зенит», эки
пировочного центра «Зенит ПремьерФут
бол» и команды «PiterFF».
В течение пяти дней более 100 спортсме
нов разыграют звание победителя. Финаль
ный турнир, который бесплатно смогут по
сетить все желающие, начнется 2 сентября
в 18.00 на Малой спортивной арене «Петров
ского».

Андрей КОРНЕТОВ

По материалам информагентств
подготовил Фил ПАНОВ

ТУРНИР

СТАРТОВАЛ МЕМОРИАЛ
МИХАИЛА БОТВИННИКА
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ стартовал Международный шахматный фестиваль
«Мемориал Михаила Моисеевича Ботвинника», гроссмейстерские партии в рам
ках которого разыгрываются в отеле «Парк» на Крестовском острове (к слову, от
станции метро «Крестовский остров» на турнир курсируют бесплатные автобусы
— для игроков, болельщиков и судей).
Шахматные состязания столь крупного масштаба в нашем городе прово
дятся нечасто — в частности, на нынешнем «международнике», который завер
шится 2 сентября, состоится этап Кубка России по классическим шахматам.
Почти 200 гроссмейстеров и мастеров, среди которых эксчемпион мира ФИДЕ
наш земляк Александр Халифман, лидер рейтинга украинец Александр Аре
щенко, знаменитый голландец Сергей Тивяков, известные питерские гроссмей
стеры и блицеры Максим Матлаков, Даниил Линчевский, Валерий Попов, рос
сиянин Эрнесто Инаркиев и другие, распределят призовой фонд в 9 туров по
швейцарской системе. Начало — в 17.00, 2 сентября — в 12.00.
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

ий

По вопросам доставки газеты
обращаться:
«Прессинформ» — тел. 335=97=49;
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314=86=43.

ОТ СОНИ ШОКОЛАДОВОЙ:
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ОБЛАЧНО, ДОЖДЬ

Распространение:

Цена свободная

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

ЗАО «Роспечать», ООО «Метропресс»,
ООО «ПитерПресса» —
все ж.=д. вокзалы СПб, ООО «Союзпечать»,
Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Петропресс»,
ООО «Облпресса»,
МУП «Тоснопечать»,
все почтовые отделения Санкт=Петербурга и
Ленобласти, поезд повышенной
комфортности «Мегаполис»,
ООО «ДАРО»,
ЗАО «Нева=Пресс».

днем:
ночью:

+15...+18 оС
+12...+14 оС

ветер:
давление:

юго-восточный, 3 — 6 м/с
755 мм рт. ст.
Будет медленно повышаться
влажность:
85 — 95%
Медицинский тип погоды — небла
гоприятный. Геомагнитный фон — не
большие геомагнитные возмущения.
Содержание кислорода в воздухе ниже
нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

6.42
21.17
14.34

Самое
холодное
27 августа в Санкт-Петербурге было в 1973 году —
температура воздуха тогда составила плюс 2,9
градуса, и в этот же день в
1997 году было плюс 29,8
градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ПРИЕМ ЧАСТНЫХ
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2755101,
3290029,
3342791.
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меняю, сдамсни
му, услуги, знаком
ства, поздравле
ния, сообщения
(утеря, ДТП, проис
шествия), другое.
Обучение
Англ яз у Вас
8 960 242 41 46.

КАЛЕНДАРЬ. 27 АВГУСТА
День кино в России.
День независимости в Молдавии.
Пророка Михея (Михей Тиховей). Окончание Успенского по
ста (правосл.).
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— Почему петербургские женщины не стесняются выглядеть опус
тившимися? Откуда такое умозаключение, поясню на примерах. Стою
я в пригородную железнодорожную кассу, передо мной женщина,
разъездной контролер, сдает кассирше какие то бумаги.
— Девушка, можно я выматерюсь? — оборачивается контролерша
ко мне и на чем свет стоит начинает поносить безбилетников.
Пожимаю плечами: ваше дело, голубушка, как вы будете выглядеть,
исторгая мат перемат из своих накрашенных кармином уст.
Далее метро — дамочка в вагоне лузгает тыквенные семечки, хоро
шо хоть шкурки от них складывает в кулечек, а не на пол бросает. Мага
зин вблизи дома — женщины выползают из дома за хлебом булкой в
немыслимых трениках, растянутых футболках, только что не в пижа
мах. Знаю некоторых из женщин лет по « дцать» — прежде они себе
такого не позволяли. Макияж делали, когда собаку шли выгуливать.
«Женщины без мужчин тускнеют, мужчины без женщин глупеют» —
Чехов когда то оставил та
кое наблюдение в своих
записных книжечках.
Петербурженкам по ба
рабану, как они выглядят,
потому как и мужчины нын
че — без галстуков. Те в
пляжных шлепках на ули
цах — чего и дамам стес
няться грязных пяток в бо
соножках. Мужчины меж
собой в метро матерком
разговаривают, не стесня
ясь детей и стариков, — и
мы равноправны. В Петер
бурге дамы пьют пиво из
банок на улице и курят на
ходу — картинка, которую
немыслимо представить в
малых городах России.
Большой город делает нас
безразличными к мнению
окружающих, мы мчимся по нему, не задерживаясь ни на ком взглядом.
Красная помада контролерши — это единственный, инерционный
маркер женственности. Послание дамочки самой себе — той, которую
она видит утром в зеркале, отправляясь в забег по мегаполису.
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