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ПИТЕРСКИЙ ПЛОВЕЦ ЗАВОЕВАЛ
СЕРЕБРО
ЧЕМПИОНАТА
МИРА

Первую для города и для России
в этом виде спорта медаль
добыл Александр Сухоруков
(на фото — второй слева)
в эстафете 4 по 100 метров
вольным стилем.

ЛОПУХИНСКИЙ САД
ОТКРЫЛИ
стр. 2
ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ

36 квадратных метров
Если у вас возникли вопросы или претензии
к тому, как выполняются обязательства
по предоставлению отдельного жилья ветеранам,
звоните на нашу горячую линию.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

3253983, 9830407
(с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу)

КУРСЫ ВАЛЮТ

62,91 р.
(+0,45)
68,99 р.
(+0,42)

Повестка дня

2 Вечерний Петербург

Среда, 5 августа 2015

ПРО...

…ПРОДУКТЫ
Можно ли торговать в России санкцион
ными продуктами, решит суд.
Тринадцатый арбитражный апелляцион
ный суд СанктПетербурга назначил на
22 сентября рассмотрение жалобы Роспот
ребнадзора на решение нижестоящего ар
битража, который постановил, что ввозить
такие продукты нельзя, а вот продавать —
можно.
Напомним, что 2 июля Арбитражный суд
СанктПетербурга и Ленинградской области
признал незаконным и отменил штраф в раз
мере 30 тыс. рублей, наложенный Роспотреб
надзором на торговую сеть за продажу в ее
кингисеппском магазине сыра производства
Франции, входящего в список продуктов, зап
рещенных к ввозу в РФ.
Суд пришел к выводу, что «правительство
предусмотрело ограничение на ввоз опреде
ленной продукции, а не ее реализацию (про
дажу)».

…БОРЩЕВИК
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ЗЕЛЕНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ
ПОЛТОРА ГОДА ПРЕБЫВАЛО НА РЕКОНСТРУКЦИИ
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Для петербуржцев этот сад между Каменноостровским проспектом,
улицей Академика Павлова и Малой Невкой — не просто памятник
регионального значения. Он еще и символ борьбы горожан за сохранение зеленых зон. Начиная с середины 2000-х годов общественность Петербурга защищала Лопухинский сад от частичной
застройки зданием гостиничного комплекса. Пока длилась эпопея
с защитой зеленой зоны от застройщика, сад постепенно зарастал,
его береговые линии начали рушиться. Наконец городом было принято решение о реконструкции, она продолжалась полтора года.

ф

ГСУ Следственного комитета РФ по Пе
тербургу готовит к передаче в суд уголовное
дело в отношении генерального директора
турфирмы «Формула хорошего отдыха» Ека
терины Петровой, обвиняемой в мошенниче
стве.
По версии следствия, 31летняя Петро
ва заключала договоры с клиентами, зная,
что не имеет возможности реально оказать
услуги. В период с февраля по август 2014
года было заключено 55 договоров на общую
сумму более 4 млн. 350 тыс. рублей.
«Следствием собрана достаточная дока
зательственная база, в связи с чем уголов
ное дело в ближайшее время с обвинитель
ным заключением будет направлено в проку
ратуру», — отметили в ГСУ.

Лопухинский сад открыли
для посетителей

з

…ФОРМУЛУ ОТДЫХА

Градозащитникам удалось отстоять один из немногочисленных зеленых уголков Петроградской стороны.

И

Руководители муниципальных образова
ний и владельцы частных земель в Ленобла
сти будут обязаны проводить спецмеропри
ятия по уничтожению борщевика.
Как сообщает прессслужба областно
го правительства, благодаря обращениям
руководства региона в Минсельхоз РФ
борщевик Сосновского лишен статуса
сельскохозяйственной культуры и будет
внесен в классификатор сорных растений.
Это значит, что с 2016 года бороться с бор
щевиком в населенных пунктах будут му
ниципалитеты.
«Мы должны бороться с борщевиком
только на землях региона, на частных зем
лях с борщевиком должны бороться те,
кому эти земли принадлежат. Нужно прора
ботать закон, благодаря которому мы мог
ли бы влиять на собственников участков:
или они очищают свои земли от борщеви
ка, или мы будем их штрафовать», — сказал
и. о. губернатора Ленобласти Александр
Дрозденко.

…КИНОТЕАТР
Кинотеатр «Балканы» в Купчине будет сне
сен. На его месте построят жилой дом.
Кинотеатр «Балканы» был построен в
1987 году в сквере между улицей Ярослава
Гашека и Шипкинским переулком. В начале
1990х его передали религиозной организа
ции «Миссия «Благая весть», после чего зда
ние оказалось в собственности ряда физи
ческих лиц, которые подготовили участок
для строительства жилого дома.
Вместо бывшего кинотеатра здесь пост
роят 26этажный жилой комплекс, фасадом
выходящий на Бухарестскую улицу.

Деревянной даче Громова
тоже предстоит
реставрация.

КОМИТЕТ по благоустройству Смольного перечисляет итоги капремонта сада:
«Полностью выполнена работа по оздоровлению древостоя, в том числе осуществлен снос 115 аварийных деревьев, проведена вырезка суши на 313 деревьях, обрезка с прореживанием крон на 259 деревьях и лечение 161 дерева, произведена
компенсационная посадка деревьев, высажено свыше четырех тысяч кустарников. Кроме этого в ходе капитального ремонта в саду отремонтированы цоколи и
отреставрированы ограды — 594,17 м
пог., обустроены пешеходные дорожки и
площадки с набивным покрытием на площади 9056 кв. м. Новое травмобезопасное
покрытие сделано и на участке детского
игрового комплекса — 406 кв. м. Этот
объект зеленых насаждений общего
пользования украшен новыми цветниками на общей площади 145 кв. м и газонами — 33,5 тыс. кв. м. Также в этом году
восстановлены: валунное крепление береговой линии внутреннего водоема, береговые откосы. Отремонтированы береговая линия реки Малой Невки, гранитные
спуски к воде, металлический мост, терраса и центральный вход».
Сад открылся в минувшие выходные.
Даже в будни, как убедился фотокорреспондент «Вечёрки», Лопухинский полон гуляющими. Жаль только, говорят люди, что сад
открыли в первые дни августа, а не с июля,
как первоначально обещали городские благоустроители.
Следующий этап работ в саду — реконструкция деревянной дачи Громова, построенной в середине XIX века.
Анна НЕШТАТСКАЯ
Фото Натальи ЧАЙКИ

Северный рынок будет снесен до конца августа. Предпринимателям предложено самостоятельно демонтировать торговые палатки, в противном случае их снесут принудительно. Вместо рынка в районе откроют несколько сельхозярмарок.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Глава петербургской еврейской общины Марк Грубарг подверг критике решение об уничтожении санкционных продуктов. «Уничтожение еды противоречит и ценностям иудаизма… и общечеловеческим
ценностям. Я думаю, это особенно остро ощущают петербуржцы», — заявил Марк Грубарг.

БДИ!

«Водоканал»
хочет поднять тарифы, если
город не даст 9 млрд. рублей
ОДНАКО!
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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ДОХОДЫ ПОСТАВЩИКА ВОДЫ
ПАДАЮТ ИЗЗА ЭКОНОМНЫХ
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Мошенники начали
представляться
судебными
приставами
ОНИ ПРИСЫЛАЮТ
ГРАЖДАНАМ ПИСЬМА
С ТРЕБОВАНИЕМ ПОГАСИТЬ
НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы су
дебных приставов РФ по Петербургу стали
поступать жалобы от граждан и организаций
о приходящих на адреса их электронной по
чты письмах о начале процедуры судебного
разбирательства и с требованиями оплатить
несуществующую задолженность. Письма
приходят с адресов, напоминающих аббре
виатуру службы судебных приставов, напри
мер: mail@fssprus.ru. Также мошенники пред
ставляются сотрудниками Федерального су
дебного департамента РФ, в таком случае
электронный адрес выглядит следующим об
разом: info@bank.sudrf.ru.
К письмам прилагаются квитанции по оп
лате с указанием номера счета и ссылки, осу
ществляя переход по которым можно под
вергнуть компьютер опасности заражения
вредоносными программами.
Если такое письмо пришло, УФССП реко
мендует петербуржцам проверить себя на на
личие задолженности в электронном банке
данных исполнительных производств, разме
щенном на официальном сайте управления.
В прессслужбе УФССП также подчеркну
ли, что служба не занимается интернетрас
сылкой писем и не присылает квитанции об
оплате. О наличии задолженностей должни
ков оповещают обычными или заказными
письмами, SMSоповещениями, автообзво
ном. Также приставы лично вручают поста
новления о возбуждении исполнительного
производства.
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Светлана УСТЮЖАНИНА

Думали сэкономить? Как бы не так!

Чтобы в 2015 году тарифы на воду не выросли, из городского бюджета
придется выделить более 9 миллиардов рублей. В противном случае
тарифы на водоснабжение для населения будут увеличены на 18 — 20%.
КОММЕНТИРУЯ этот факт, глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук заметил, что «выпадающие» доходы предприятия появились
из-за того, что горожане начали экономить,
устанавливая счетчики на воду. Из-за этого
«Водоканал» не получает столько, на сколько рассчитывает. Эту разницу и должен возместить город. Андрей Бондарчук отметил,

НОТАБЕНЕ

что рост тарифов на водоснабжение, согласно параметрам федерального законодательства, составит 10% для граждан и 12% для
предприятий с 1 июля 2016 года. Однако по
факту «Водоканалу», для того чтобы компенсировать свои расходы, такого повышения
мало. А потому вполне возможно, что если
городской бюджет не сможет компенсировать «выпадающие» доходы предприятия, то

тарифы могут вырасти еще больше. Эксперты подсчитали, что они могут увеличиться
уже на 18 — 20%. Между тем ГУП «Водоканал» просит у города еще 271 млн. рублей на
эксплуатацию общественных туалетов и еще
4,5 млн. на их капитальный ремонт. Еще
246 млн. потребуется на эксплуатацию фонтанов и 38,5 млн. — на их ремонт.
Кроме того, предприятию потребуется
4,7 млрд. рублей на реализацию адресной инвестиционной программы и 681 млн. рублей
на эксплуатацию ливневой канализации.
Светлана СМИРНОВА

Уважаемые читатели!
Вы любите нашу газету,
но не нашли ее
в ближайшем киоске —
звоните нам!

Наш телефон
334-35-64(65)
(отдел
распространения)

Пенсии пересчитают по-новому
В АВГУСТЕ РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ

В нынешнем году, как и в предыдущие, с
первого августа будет сделан пересчет пенсий работающим пенсионерам. Размер прибавки зависит от суммы взносов, которые
были перечислены работодателем за конкретного пенсионера.
ОДНАКО в нынешнем году, который считается переходным,
расчет будет сделан поновому. Учитываться будет лишь сум
ма взносов, которые были перечислены со второго по чет
вертый кварталы 2014 года. А первый квартал 2015го пойдет
в зачет уже в следующем, 2016 году. Все перерасчеты дела
ются в беззаявительном порядке.
Что касается будущего года, пока правило ежегодного пе

рерасчета для работающих пенсионеров в законодатель
стве сохранено. Но считать будут уже подругому, в соот
ветствии с новой формулой: в зависимости от зарплаты (с
января по декабрь предыдущего года) пенсионеру начис
лят определенное количество баллов, а потом умножат на
«стоимость» одного балла. Максимально можно будет за
работать 3 балла.
В этом году стоимость балла утверждена в размере
71 рубля 41 копейки. Но эта величина должна ежегодно ин
дексироваться. Предположим, стоимость балла вырастет
до 75 рублей. Тогда максимальная прибавка будет равна
225 рублям.
Как сообщили в управлении ПФР по СанктПетербургу, «с
01.08.2015 произведен расчет по уточнению размеров стра
ховых пенсий лицам, которым до 01.01.2015 были установ

лены трудовые пенсии, в том числе доля страховой части
трудовой пенсии. Такое уточнение произведено в отноше
нии пенсионеров, у которых на индивидуальном лицевом сче
те имелись страховые взносы, не учтенные при проведении
корректировки трудовых пенсий с 01.08.2014 или при назна
чении пенсии, а также страховые взносы, поступившие пос
ле данной корректировки или после назначения пенсии. Та
ким образом, страховая пенсия пересчитана по правилам
корректировки трудовой пенсии в последний раз. Перерас
чет по новым правилам впервые будет производен с
01.08.2016. Размер страховой пенсии, с учетом уточнения и
доплаты за период с 01.01.2015 по 31.07.2015, будет опреде
лен и выплачен в августе 2015 года».
Светлана ЯКОВЛЕВА
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Петербуржцы
возродили
дворец
императрицы
и

ТЕПЕРЬ В НЕГО ВЕРНЕТСЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
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Обновленные интерьеры дворца ждут возвращения музея.
фундаментов до замены перекрытий, укреп- старая скульптура была разобрана и отправлена в мастерскую в Петербурге. Исления сводов, восстановления интерьеров.
«Колоссальный объем работ был связан следование показало, что основа конструкс реставрацией и воссозданием внешнего ции относится к XIX веку. Сама скульптура
облика дворца, — рассказывают в «Интар- была разрушена во время войны и восстасии». — Прежнее место на северном и юж- новлена уже в 1950-е годы. Поэтому с высоном фасадах здания заняли скульптурные ты на посетителей смотрели вместо греческомпозиции «Волга» и «Россия». Для этого ких советские лица. Благодаря сохранив-

И

ДВОРЕЦ, напоминают реставраторы, был
построен в XVIII веке для императрицы Екатерины Второй: она останавливалась в нем
при поездках по России. Позднее дворец стал
губернаторским. В 1895 году в части его открыли экспозицию историко-археологического музея.
Во время Великой Отечественной войны
здание сильно пострадало. Реставрация дворца в Калинине, как с 1931 по 1990 год именовалась Тверь, началась практически сразу
же после освобождения этого города на Волге от двухмесячной фашистской оккупации
— с начала 1942 года, а завершилась уже
после войны. Дворец был отдан под органы
местной власти — в нем устроили перепланировки с кабинетно-коридорной системой.
Только в 1960-х годах сюда вернули краеведческий музей и картинную галерею.
Уже с 1980-х годов состояние дворца оценивалось как аварийное. Но реставрации,
оцениваемой сегодня в 2,8 млрд. рублей,
пришлось ждать более трех десятилетий.
Масштабные работы провели на кредит Всемирного банка: от укрепления и усиления

ек

Возрождение Тверского императорского дворца длилось
три года. По заданию Министерства культуры РФ его выполняли представители петербургской реставрационной
школы — группы компаний
«Интарсия».

шимся снимкам удалось воссоздать скульптурную группу, облик которой характерен
для классической школы лепки. На западную и восточную башни вернулись навершия. Купол восточной украшает звезда, так
как изначально дворец строился как путевой. А купол западной — крест: раньше в
этой башне располагалась домовая церковь».
Как говорит Татьяна Куюкина, директор
ГБУК «Тверская областная картинная галерея», в период реставрации музей мог демонстрировать всего менее одного процента экспонатов — они были перевезены в запасники, в бизнес-центр на улице Дмитрия
Донского. Но продолжали открываться выставки. В августовской афише их четыре.
Музей работает в ограниченном режиме
(вторник — экскурсионный день приема
групп по предварительным заявкам, в среду экспозиции открыты для всех с 13.00 до
20.00).
Сейчас музейные работники, выступившие главными инициаторами реставрации,
с нетерпением ждут возвращения в императорский дворец.
«После завершения реставрационных работ у музея появилась возможность значительно шире задействовать существующую
коллекцию, и наши посетители смогут увидеть гораздо больше, чем раньше», — обещает Татьяна Куюкина.
Алла ДМИТРИЕВА
Фото предоставлено ГК «Интарсия»

Свои прежние места во дворце заняли воссозданные люстры, мраморные камины с зеркалами и изразцовые печи.

Повестка дня
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НОВЫЙ ПОВОРОТ

Мигранты — обладатели 74 профессий
получат привилегии
ИНОСТРАНЦАМПРОФЕССИОНАЛАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ОФОРМИТЬ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
7 августа вступит в силу приказ Минтруда (от 13 июля 2015 года № 446н),
который определяет перечень профессий и специальностей, обладатели которых, не имея российского гражданства, смогут получить его в
упрощенном порядке. Список включает в себя 74 профессии, специальности и должности. Среди них — акушерка, врач, врач-терапевт, газосварщик, инженер-конструктор, медицинская сестра, провизор, рентгенолаборант, строительный слесарь, техник по бурению, техник-технолог, токарь, фармацевт, фрезеровщик, строительный электрослесарь. Есть и управленцы: директор по экономике, главный металлург, а
также главный проектный инженер. В перечень вошла и одна научная
профессия — математик. Соискатели должны будут отработать по специальности три года, после чего смогут претендовать на российское
гражданство.

Светлана ЯКОВЛЕВА

ек
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Высококвалифицированные специалисты со значительным
опытом работы, в которых остро нуждается город:
архитекторы, переводчики, программисты, слесари судо
ремонтники, сборщики корпусов металлических судов, судо
вые трубопроводчики и электрогазосварщики.
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врач,
медицинская сестра,
инженер,
техник технолог,
токарь,
слесарь,
фрезеровщик.

счет мигрантов. Для этого ФМС предлагает
упростить систему легализации для иностранных рабочих, которых российские компании приглашают для возведения спортивных объектов. В ведомстве уже подготовлен
соответствующий проект постановления
правительства, в соответствии с которым
сроки при рассмотрении документов мигрантов-строителей будут сокращены, а на
граждан из визовых стран не будет распространяться система квотирования.

и

Наиболее востребован
ные профессии в Петер
бурге из числа названных в
приказе Минтруда:

СПИСОК Минтруда сформирован исходя
из ситуации на российском рынке труда. Как
рассказали в министерстве корреспондентам
федеральной прессы, прежде чем подготовить приказ, была запрошена ситуация в региональных службах занятости.
Как сообщили в городской службе занятости Петербурга, многие профессии, названные в приказе Минтруда, значатся в списке
наиболее востребованных и в нашем городе. В их числе: врач, медицинская сестра, инженер, техник-технолог, токарь, слесарь,
фрезеровщик и другие.
С другой стороны, как считают в службе
занятости, преувеличивать эффект от данного приказа не стоит, так как принимаемые
меры по упрощению получения гражданства
иностранцами коснутся лишь небольшой
части мигрантов: во-первых, потому что сначала им надо устроиться по специальности и
проработать три года. А это не всегда просто. К тому же среди мигрантов требуемых
специалистов не так уж много.
Кроме того, в нашем городе существует

Почта даст прикурить
И

з

ф

он

ОДНАКО!

своя специфика: у нас остро не хватает именно высококвалифицированных специалистов, имеющих значительный опыт работы:
архитекторов, переводчиков, программистов, слесарей-судоремонтников, сборщиков
корпусов металлических судов, судовых трубопроводчиков и электрогазосварщиков.
Подобные специалисты, если сейчас и приезжают к нам, то в основном из Украины.
Поэтому приказ Минтруда ориентирован в
какой-то степени на них.
Решить проблему привлечения рабочих
на стройки объектов чемпионата мира по
футболу 2018 года также предполагается за

МИРОВЫЕ ТАБАЧНЫЕ БРЕНДЫ ПРОНИКНУТ В САМЫЕ ДАЛЬНИЕ УГОЛКИ СТРАНЫ
«Почта России» заключила торговые соглашения с крупнейшими
дистрибьюторами табачной продукции в России. Таким образом, доступ к широчайшей сети распространения получили практически все
российские подразделения известных мировых производителей табачных изделий.
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ у «Почты Рос
сии» насчитывается 42 тысячи отделений по
всей стране. Как пояснили в Минкомсвязи,
торговать табаком будут в тех отделениях,
где это разрешено законом. Он требует,
чтобы места продаж находились не ближе
200 метров от школ и детских учреждений.
— Многие почтовые отделения располо
жены в населенных пунктах, где поблизос
ти нет ни одного газетного киоска, сетево
го супермаркета, книжного или хозяй
ственного магазина, — таким образом
«Почта России» делает качественные то
вары первой необходимости и повседнев
ного спроса доступными для всех росси
ян, проживающих в сельской местнос
ти, — сообщили в прессслужбе ведом
ства. — Во всех городских отделениях
первого и второго классов было принято
решение осуществлять реализацию ис
ключительно канцелярских товаров, почто
вой продукции, филателии, периодики и
книг, а также товаров для школы. Осталь
ные товары были исключены из продажи.
Более 30 тыс. отделений «Почты России»
находятся в сельской местности, а из них
порядка 22 тысяч — в населенных пунктах
с численностью населения менее 1000 че

ловек. В сельской местности почта явля
ется порой единственным местом, где
люди могут приобрести товары первой не
обходимости и товары повседневного
спроса: продукты питания, текстиль, быто
вую химию, табак и другие.
— Нововведение никак не коснется го
родских жителей, — в свою очередь сооб
щила пресссекретарь управления «Почты
России» по СанктПетербургу Анна Серге
ева. — В почтовых отделениях Петербурга
сигареты продаваться не будут. В крупных
отделениях первого и второго классов в
населенных пунктах Ленинградской обла
сти также продажа табачных изделий не
предусмотрена. Их можно будет купить
только в сельской местности.
По утверждению Анны Сергеевой, полу
ченные от продажи табака средства пой
дут на модернизацию почтового производ
ства, в частности на установку автомати
зированных сортировочных центров, новой
техники, и увеличение зарплат работни
кам.
Как известно, к работе почты у населе
ния есть много претензий, поэтому возни
кают большие сомнения в том, что прода
жа табака улучшит ситуацию. В то же вре

мя эксперты отмечают, что табачные дис
трибьюторы работают на условиях полной
предоплаты, тогда как «Почта России» мо
жет перечислять выплаты с полугодовыми
отсрочками. Изза противоречий этот союз
может распасться сам по себе и без пос
торонней помощи, считают эксперты.
В то же время активисты антитабачного
движения выступают категорически против

сотрудничества почты с табачниками.
Председатель Антитабачной коалиции Да
рья Халтурина заявила, что предоставле
ние табачным производителям новых точек
сбыта идет вразрез с государственной по
литикой по снижению потребления табака.
Светлана БЕСПАЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

В почтовых отделениях Петербурга сигареты продаваться не будут.
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Захар ПРИЛЕПИН:
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— Сорокалетие. Это много или мало?
Главное уже позади или все только начинается, как вы считаете?
— Скорей всего, не имеет никакого значения то, что я считаю по этому поводу. До сих
пор все было прекрасно. Более чем. Как поется
в одной нашей песенке: «Я не хотел, но мне
дали все, что хотел». Но нет никаких гарантий,
что такая благость продлится и впредь.

на

ИЗ ЭССЕ ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

НА САМОМ деле мир захватила волна ностальгии. Дети 80-х и 90-х выросли и безумно
захотели назад, в детство. В игровой индустрии
вместо сверхреалистичных трехмерных блокбастеров стали популярны низкобюджетные
пиксельные ностальгические стилизации «под
старину». И как-то так внезапно оказалось, что
имидж «кидалта» стал модным. Быть серьезным
и скучным дяденькой в пиджаке — не в тренде.
Неплохо быть не то чтобы прямо гиком, но носить кеды, ездить на велике и как бы невзначай
помнить, на каком корабле летал Хан Соло в
«Звездных войнах» и как пройти «Пэк-мена».
Режиссер Крис Коламбус уже в 80-е был
легендой тогдашних школьников. Сценарист
«Гремлинов», режиссер эпической саги «Один
дома» навсегда попал на доску почета.
Правда, потом, в 90-е и 2000-е, были менее
удачные «Двухсотлетний человек», несколько
частей «Гарри Поттера» и совсем уж маловнятный «Перси Джексон».
Теперь вот, кажется, и его разобрала ностальгия по юности. «Пиксели» — это фантастическая история как раз про компанию детишек, которые зависали в аркадных залах тридцать лет назад.
Конечно, ничего путного впоследствии из
них не вышло. Один (его играет Адам Сэндлер) работает монтировщиком техники по вы-

зову, носит оранжевые форменные шорты и
должен произносить чудовищно постыдный
рекламный текст при встрече с клиентом. Другой (Джош Гэд) живет с бабушкой и занимается конспирологией. Не забудем и заносчивого
карлика (это Питер Динклейдж, ставший кумиром гик-поколения после «Игры престолов»).
Самый тупой ребенок, у которого даже в играх
ничего не получалось, — ну, ему оставалось только сделаться президентом (Кевин Джеймс).
Внезапно их умения все-таки становятся
нужны. Оказывается, в 80-е в космос отправили «временную капсулу» с образцами земной
культуры, в том числе и видеоиграми. Однако
пришельцы, ознакомившись с содержанием,
приняли это за объявление войны и теперь
атакуют Землю, приняв облик персонажей тех
самых видеоигр. Города поедает гигантский
колобок из «Пэк-мена», те самые «захватчики»,
шутя, расстреливают эскадрильи истребителей, а Данки-Конг похищает людей. Все это
настолько бредово, что «взрослая» логика и
способы решать проблемы тут буксуют; помочь может только навык, приобретенный в
детстве за игровым автоматом. Стало быть,
все зависит только от пожилых игроманов.
Критики Коламбуса за «Пиксели» ругают —
мол, бесформенное и глупое киновысказывание.
Сюжет примитивен и затянут, все герои ведут

себя абсурдно… На самом деле режиссер совершенно и не пытается умничать. Какой там
ум — вы вспомните эти аркады. Есть в «Пэкмене» фабула, сюжет, драматургия? Весь контекст создается уже вокруг него. В детстве это
— незамутненное удовольствие от процесса. А
вот когда тебе сорок… Уж конечно, Коламбус
прекрасно понимает, чего стоит мораль «даже
престарелый геймер может найти себя в жизни и спасти мир» — и этот гротеск вносит даже
некоторую трагикомическую нотку. Стоит
взглянуть на усталое неумное лицо Адама Сэндлера, похожее на печальный кабачок (почему-то за эту прекрасную характерную внешность его не любят критики) — и, в общем,
понятно, что к чему.
Однако про мораль можно и забыть, как мы
забывали в детстве про уроки, вставая к штурвалу аркадного автомата. Прелесть «Пикселей»
именно в том и заключается, что немолодые
дядьки, увлеченно валяя дурака, получают немножко стыдное, но тем более настоящее удовольствие. И мы вместе с ними. Потому что
детство никуда не ушло.
Федор ДУБШАН

да
Интервью Джоша Гэ
читайте на сайте

vppress.ru

— Не знаю что это такое. Несколько раз пытался задуматься, что это такое, ворошил себя,
ничего не нашел. Наверное, надо еще подождать.

С ПЕТЕРБУРГА
НАЧАЛАСЬ МОЯ КАРЬЕРА

сивной публики, какое наблюдается в Москве.
Ваши великолепные литераторы — разумные,
образованные консерваторы: Павел Крусанов,
Александр Секацкий, Сергей Носов, Татьяна
Москвина — все они очень уважаемы мной. Не
говоря про моих близких знакомых — Вадима
Левенталя и Наталью Курчатову, к примеру.
Или легендарных питерских нацболов — Андрея Дмитриева, Сергея Гребнева… Женя Павленко — покойный, погибший под Дебальцевом… Это все, без обиняков, замечательные образцы русского человека. И в моем понимании
тот Питер и те питерцы, с которыми я сталкивался, всегда демонстрировали высокую степень
вменяемости. В некотором смысле они шли на
шаг впереди России. То, какой Россия становится сегодня, — такими в Питере были вчера.

городов. Друзья тут живут к тому же. Но я его,
так сказать, снаружи рассматриваю. Не скажу,
что я чувствую себя здесь родным.
— Повлиял ли как-то Петербург на вас
как на писателя?
— Едва ли. Я никогда в жизни не писал о
Петербурге. Разве что в юности у меня было
одно стихотворение про мою на тот момент любимую девушку Таню, которая переехала сюда
учиться, и что-то там было… про каналы, сквозняки и все такое прочее… В Петербурге мне
дали первый «Нацбест» — так что с Петербурга началась моя карьера. Это да.
— Меняется ли город, а также его жители с годами? И вообще — страна? Вы постоянно колесите по России: видите ли
какие-то четкие, яркие изменения,
произошедшие за последние годы?
— Ничего не скажу по этому поводу. Своего мнения у меня нет, а чужому доверять не стану в данном вопросе. Мои друзья не меняются.
Мне нравится, что Питер более
консервативен. Здесь, к примеру, нет такого обилия
либерально-прогрес-

КРЫМ — САМОЕ КРАСИВОЕ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
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— Как часто бываете в нашем городе? Какие взаимоотношения у вас с городом на
Неве?
— Бываю, когда зовут. Много раз бывал, десятки. Очень люблю! Один из самых любимых

критик Владимир Бондаренко назвал Прилепина «лучшим молодым пи
сателем современной России». Режиссер Марк Захаров сказал, что «это
выдающийся прозаик, вносящий свою, ни на что не похожую лепту в
современную литературу». Произведения Захара переведены на 17 язы
ков. Книги его включены в программу российских гуманитарных вузов.
Женат, четверо детей. Постоянно проживает в деревне в Нижего
родчине.

з

«Пиксели». Фантастическая комедия. США,
2015. Режиссер: Крис Коламбус. В ролях: Ми
шель Монахан, Питер Динклейдж, Адам Сэнд
лер, Эшли Бенсон, Шон Бин, Джейн Краковски,
Кевин Джеймс, Джош Гэд, Брайан Кокс, Роб
Арчер, Лейни Казан, Джеймс Престон Роджерс,
Томас МакКарти, Джаред Сэндлер.

Захар Прилепин родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской
области. Окончил филфак Нижегородского государственного универ
ситета. В качестве бойца ОМОНа принимал участие в обеих чеченских
кампаниях. В 1996 году вступил в партию НБП. Первый его роман —
«Патологии» — был написан о войне в Чечне. Второй — «Санькя» — о
нацболах. Лауреат премии «Нацбест» за сборник рассказов «Грех» (2008).
Победитель «Большой книги» за роман «Обитель» (2014). Литературный

И

Гигантский колобок из «Пэк-мена» угрожает городам.

До нас аркадные игровые автоматы дошли только в девяностые (помню
этот страшный ангар в Купчине, куда мы ездили классе в пятом и прожигали там рубли, выданные мамой на школьную столовую), а для американской культуры все началось еще в конце семидесятых. Все игры были тогда
квадратненькие, пиксельные — но захватывали совершенно неотвратимо. «Пэк-мен», где желтый колобок поедает пилюльки и убегает от привидений; «Космические захватчики» — там приходится отстреливаться
от пришельцев; «Данки-Конг», где нужно бороться с какой-то идиотской
обезьяной… Сейчас принято считать, что эти реликты помнят только сумасшедшие инфантильные гики и фрики, которые вместо обустройства
личной жизни собирают коллекцию трансформеров.
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«У нас отчего то исчезло ощущение ог
ромного — до и после нас — бытия. Зато у
нас есть ощущение, что мы невиданные
цветки, которые нужно держать в ладонях и
ласково дуть им в темя... или что там у цвет
ков есть. Но земля, на которой мы живем, —
она на тысячу лет вглубь пропитана челове
ческой кровью. На этой земле сто миллионов
раз кто то не пощадил и не пожалел себя.
Ни мужик, поймавший грудью смерть, да не
одну, а сразу дюжину смертей... ни баба,
вскормившая грудью жизнь, да не одну, а
дюжину жизней... И что, все эти люди до нас
растратили себя для того, чтоб на белый свет
появились мы? Такие ранимые, такие неж
ные, такие никому ничего не должные, на
которых сошелся клином свет, и мы нежимся
в этом свету, в сладостной лености, пропи
тавшей все наше существо...»
***
«Ленивым людям лень читать хорошие
книги и лень писать их. Лень слушать хоро
шую музыку и тем более лень сочинять ее.
Вообще лень различать хорошее и дурное.
Еще им лень ломать и лень строить. Размно
жаться очень лень. Лень отвечать хоть за что
то всерьез. Долго еще можно перечислять.
Зато не лень быть снисходительными ко всему
и вся, неустанно ерничать, истекать желчью,
презирать и ненавидеть».
***
«Жалко, что не будет Украине никакого Ев
росоюза. Как было бы славно, если б Украина
вернулась через год или там через три, сы
рая, босая, обескураженная, с застуженными
придатками, осатаневшая от случившегося
с ней, — неожиданно вылезла бы на свой бе
рег и как засадила российскому доброхоту
(он так и стоит на берегу, машет платочком,
всматривается в голубую даль) по зубам.
— Эй, ты чего? — спросил бы он. — Я же
добра тебе хотел.
— А ничего, — ответила бы Украина и по
шла дальше.
Чтоб обладать подобным опытом — надо
его прожить. А то так и будут украинцы ви
деть сон, как плывут они вокруг света, а вок
руг солнце, европейские ценности, чайки,
демократия, и море не соленое, а сладкое.
Дайте им досмотреть этот сон. Все равно
ведь потом просыпаться».

СПРАВКА «ВП»

Фото Натальи ЧАЙКИ

Фото: wdsspr.ru

— Необходимо периодически подводить
итоги прожитого, сделанного. Чего, по-вашему, наиболее важного вам удалось достичь?
— Итоги подводят те, кому надо отчеты сдавать за данные ему поручения. А я все поручения дал себе сам, и отчитываться мне не
перед кем.
— Пришлось ли вам столкнуться с кризисом среднего возраста?

от

ОТЧИТЫВАТЬСЯ МНЕ
НЕ ПЕРЕД КЕМ
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В ПРОКАТ ВЫШЕЛ НОВЫЙ ФИЛЬМ КРИСА КОЛАМБУСА «ПИКСЕЛИ» —
О СТАРИННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ И О ТОМ,
ЧТО МИР ЗАХВАТИЛА ВОЛНА НОСТАЛЬГИИ

Захару Прилепину исполнилось сорок. Много? Кажется, неожиданно мало.
За спиной у этого человека громоздится как будто слишком большая жизнь,
которая совсем не укладывается в эти сорок. Участие в двух войнах. Нижегородский ОМОН. Активная политическая деятельность. Четверо детей.
Литература, литература, литература. Публицистика. Сейчас уже и музыка. И много-много чего еще. И сорок выглядят, да, крохотными. А еще —
удивительно обнадеживающими, потому что так много еще впереди. Можно, конечно, в данном контексте поставить знак вопроса. Но, глядя на
Прилепина, понимаешь, что это исключительно утверждение.
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Получать удовольствие,
увлеченно валяя дурака

ой
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Даже престарелый геймер может найти себя в жизни и спасти мир.

КОРРЕСПОНДЕНТ «ВП»
ПОБЕСЕДОВАЛ
С САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ПИСАТЕЛЕМ
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Петербург идет
на шаг впереди страны

— Есть ли любимые места в городе на
Неве? И в стране?
— Нет любимых мест. Или, верней, их так
много, что не рискну начать перечисление. В
России… В России тем более. Нижний Новгород, где я живу. Рязанские и липецкие просторы. Река Воронеж — те места, где я провел детство. Керженские леса, где у меня дом. Только
что был на Енисее — удивительные места! Но
последнее удивление — конечно, Крым. Первый и последний раз я был в Крыму в августе
1991 года и уехал оттуда за день до распада
Союза. Этим летом я туда вернулся. Поселились в Гурзуфе, сняли машину и три недели
колесили по Крыму. Колоссально чувство причастности к истории родной страны, восторг и
восхищение. Крым — самое красивое место на
земле, точнее сказать: десятки, если не сотни
самых красивых мест.
Отдельно на меня повлияли те места, которые я хотел найти и нашел. Скажем, памятный валун возле Дома писателей в Ялте, где
было похоронено сердце поэта Владимира
Луговского. На валуне была установлена мемориальная доска, но в годы независимости ее
своровали — и теперь там едва, с трудом различимая надпись: «Луговской». Мы приехали
в Дом писателей, где жили, бывали, работали
и Луговской, и Паустовский, и Вознесенский, и
весь цвет литературы той эпохи, и Бродский
тоже. На ресепшне стояла женщина, которая
знать не знала, что здесь был Дом писателей.
И про валун тем более. К счастью, мы нашли
водителя — мужика в годах, который знал про
все и валун нам показал…
Мы съездили на виллу Юлиана Семенова —
меня там настигают почти те же самые чувства, что на вилле Хэма под Гаваной. Ну и так
далее — многое можно говорить и даже половину не перечислишь.
— День рождения был у вас 7 июля. Наши
поздравления! А чего бы вы пожелали петербуржцам?
— Не думаю, что петербуржцам нужно чтото особенное. Нам всем нужна Родина — сильная и доброжелательная к нам, ее детям.
Подготовил Сергей ПРУДНИКОВ

8 Вечерний Петербург
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Берегитесь «синдрома
китайского ресторана»!

— ПАЦИЕНТОВ, у которых возникает аллергическая реакция на блюда азиатской
кухни (китайской, японской, тайской и прочих), приходит все больше. Это связано с увеличением доступности этих блюд и убеждением в том, что они очень полезны. Действительно, азиатские блюда вкусны и содержат
белки, углеводы, микроэлементы (в том числе фосфор), витамины. Тем не менее у врачей-аллергологов есть даже термин «синдром китайского ресторана», но относится он
ко всем заведениям с азиатской кухней. Под
этим синдромом понимается комплекс аллергических проявлений, которые могут
возникнуть после употребления блюд из морепродуктов, суши, роллов, сашими (риса с
рыбой), а также других экзотических блюд.
И главная причина возникновения аллергии в том, что азиатские блюда содержат много рыбы и морепродуктов, причем зачастую
они не проходят термическую обработку.
Рыба и морепродукты богаты гистамином —
биологически активным веществом, отвечающим за развитие аллергических реакций.
Переизбыток гистамина — и люди, склонные
к аллергии, начинают покрываться сыпью,
сопровождаемой зудом. Начинаются слезотечение, сильный насморк, отекают слизистые. Главная опасность — астматические
приступы и отек Квинке, чреватый удушьем.
Вы скажете: ну и что такого, ведь рыба
характерна и для русской кухни, а мало у
кого дает аллергическую реакцию. Да, рыба,
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Азиатская кухня прочно вошла в жизнь
очень многих петербуржцев. Заведений
общественного питания различной ценовой категории, предлагающих суши, роллы и прочие восточные вкусности, очень
много. Да и в магазинах теперь продаются наборы суши-роллов. Однако у некоторых граждан эта все-таки необычная для
нас еда может вызвать аллергическую реакцию. Причем даже если блюда — самой
что ни на есть первой свежести. Порой
граждане не подозревают, что аллергия —
именно на эти продукты, и грешат на чтото другое. А у кого-то, например, и нет аллергической реакции на продукты, даже
на вроде бы достаточно аллергенные
клубнику и шоколад, а вот на экзотическое блюдо — появляется.
Что же может спровоцировать у любителей азиатской кухни аллергию, причем
довольно сильную? Об этом читателям
«ВП» рассказывает Ольга Александровна
ЖОГОЛЕВА (на фото), аллерголог-иммунолог, член Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов
(EAACI), к. м. н.
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НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ
СОВЕТОВ АЛЛЕРГИКАМ,
ОСОБЕННО ЛЮБИТЕЛЯМ
ВОСТОЧНОЙ КУХНИ

Если вы очень любите восточную кухню, учитесь готовить сами! Вы сможете исключить из блюд ингредиенты,
на которые у вас аллергия.
которую мы привыкли употреблять, также
содержит гистамин. Но секрет здесь — в термической обработке. При термической обработке (тушении, варке, жарке, приготовлении на гриле) гистамин разрушается. А в
азиатской кухне активно используются сырая рыба и морепродукты. К тому же, как
показывает практика, человек в среднем
съедает в китайском ресторане рыбы и морепродуктов больше по количеству, чем если
бы он съел привычное блюдо, например ку-

сок жареной трески с картофелем. Именно
высокое содержание гистамина может спровоцировать аллергическую реакцию.
Еще одна важная деталь: блюда азиатской кухни (не только из рыбы, но из мяса,
овощей) содержат много так называемых
гистаминолибераторов — биологически активных веществ, которые провоцируют выброс гистамина в организме человека. Больше гистаминолибераторов — больше риск
выброса гистамина и других биологически

ВНИМАНИЕ! Все чаще стала фиксироваться аллергия на пищевые добавки и красители.
Совет один: внимательно читайте информацию на упаковке и по
возможности выбирайте продукты, содержащие меньшее количество различных добавок.
Что касается маленьких детей, помните: чем в более раннем возрасте ребенку начинают давать прикорм, содержащий химические
добавки, тем раньше у малыша может возникнуть аллергическая
реакция. Предпочтительней не покупные пюре, а приготовленные
дома. И не забываем, что лучшая профилактика всех болезней —
полноценное грудное вскармливание (согласно рекомендациям
ВОЗ кормить ребенка грудью следует хотя бы до года).

активных веществ, и, соответственно, больше риск аллергической или аллергоподобной реакции. К гистаминолибераторам относятся специи, орехи, кунжут, острые приправы (например, васаби), пряные травы,
соя, мед (а некоторые блюда азиатской кухни его содержат много — в соусах).
«Синдром китайского ресторана» порой
возникает у людей, на аллергию и не жалующихся. Но здесь главный фактор — сколько
потенциально аллергенного вы съели. Для
аллергика эти дозы значительно меньше.
И не забудем, что любой алкоголь (в том
числе и рисовая водка — сакэ) — относится к
мощным либераторам гистамина, а значит,
может спровоцировать аллергическую реакцию. Соответственно, если вы употребили
алкоголь вместе с блюдами азиатской кухни, риск возникновения аллергии возрастет.
Так что если вам нравятся блюда азиатской кухни, но у вас началась аллергическая реакция, стоит задуматься о коррекции
вашего меню. И уж точно не покупать роллы и суши «второй свежести», да и вообще
стараться избегать заведений общественного питания с сомнительной репутацией изза вероятности банального отравления.

Здоровье

Среда, 5 августа 2015

Вечерний Петербург
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ИРОЧКЕ, КОТОРАЯ УЖЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ
МУЖЕСТВЕННО БОРЕТСЯ
С НЕДУГОМ, НУЖНА ПОМОЩЬ

КАК УМЕНЬШИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НА БЛЮДА АЗИАТСКОЙ КУХНИ
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Фото Ильи БРЕМОВА
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4. Страдающим аллергиями нужно всегда
носить с собой антигистаминный препарат,
поскольку cложно предсказать, на что может
внезапно среагировать ваш организм. При
первых признаках аллергической реакции, в

6. Риск аллергической реакции на блюда
выше в заведениях общественного питания низ
кой ценовой категории. Это связано с тем, что
при приготовлении блюд в таких заведениях мо
жет добавляться больше дешевых ингредиентов,
которые могут дополнительно спровоцировать
аллергическую реакцию.

ек

3. Если вы склонны к аллергии, но по ка
кимлибо причинам вам обязательно нужно
посетить ресторан азиатской кухни, то при
мите антигистаминное средство за 15 минут
до еды.

5. Если вы не страдаете аллергией, помните,
что возможная аллергоподобная реакция на
блюда азиатской кухни имеет дозозависимый
эффект. У каждого из нас есть своя максималь
но допустимая доза, при превышении которой
вероятна аллергическая реакция (даже у людей,
не подверженных аллергии). Совет здесь один:
не увлекайтесь незнакомыми блюдами. Питай
тесь разнообразно и полноценно.

от

2. Если у вас недавно было обострение ал
лергии, то в течение месяца после обостре
ния вы находитесь в группе повышенного рис
ка по аллергии на азиатские блюда.

том числе на азиатскую кухню, рекомендуется
принять антигистаминный препарат. При нарас
тании симптомов — немедленно обратиться за
медицинской помощью. Реакция может быть на
столько сильной, что чревата отеком Квинке.

бл
и

1. Если вы страдаете какойлибо аллерги
ей, например на цветение трав, то не забы
вайте: в период действия этого аллергена вы
наиболее подвержены проявлению аллерги
ческой реакции и на другие раздражители, в
том числе на блюда восточной кухни.

Ире Грушевской — 12 лет. Ди!
агноз девочки — приобретенная
апластическая анемия в тяжелой
стадии. Вот уже восемь лет врачи
указывают такой диагноз в меди!
цинских выписках, хотя этого ге!
матологического заболевания у
девочки, строго говоря, давно и
нет. Но сейчас у нее — другие про!
блемы со здоровьем...
Ира родом из маленького посел
ка Переяславка Хабаровского края.
Она заболела в четыре года: носо
вые кровотечения, слабость. Два
курса иммуносупрессивной терапии
положительного результата не дали,
малышка жила только благодаря по
стоянным переливаниям крови и
тромбоцитов. Дело в том, что при
апластической анемии костный мозг
практически перестает функционировать — вырабатывать клетки крови. Вы
ход был один: в декабре 2008 года в СанктПетербурге в НИИ детской онколо
гии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой Ирочке провели
пересадку костного мозга от неродственного донора. Восстановительный пе
риод прошел без особых осложнений, и через девять месяцев девочка с ма
мой уже смогли вернуться домой. Приезжали в Петербург на обследования —
сначала раз в три месяца, раз в полгода, раз в год...
На третий год после пересадки у Иры начались проблемы с почками. У де
вочки диагностировали уретрогидронефроз. Нужна операция, однако запозда
лая вспышка реакции «трансплантат против хозяина», которая затронула кожу, а
главное — легкие, пока делает это невозможным. Ирочка сейчас лечится в НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой,
где ей проводят процедуру фотофереза, которая должна улучшить ситуацию.
Но пока девочка не может обходиться без кислородного аппарата и инвалидной
коляски — задыхается, пройдя пару десятков шагов.
Долгая болезнь и мучительное лечение приучили Иру к тихим играм и заня
тиям. Она может подолгу возиться со своими коллекционными куклами. Толь
ко не подумайте, что двенадцатилетняя девочка просто в куклы играет. Это —
ее актрисы. Ира научилась делать мультфильмы при помощи компьютерной
программы и может заниматься этим часами. Нужно — буквально по милли
метру меняя положение рук, ног, головы — снять движение, сложить в сюжет,
добавить спецэффекты. Ирочка вообще предпочитает занятия, требующие
усидчивости и кропотливости. Она делает украшения из запекаемой пластики
с мельчайшими деталями — сережки, браслеты, кулоны, а когда принимается
помогать на кухне маме, режет продукты для салата меленькомеленько. Ироч
ка очень любит угощать своих домашних, а вот у самой в последнее время
аппетита совсем нет. В ближайшее время Ира ждет в гости отца и старшую
сестру Аню. Ждет с нетерпением: соскучилась. А кроме того, надеется, что
удастся гулять больше, а главное — дальше. Очень хотелось бы добраться до
Петергофа, куда маме одной свозить дочку не по силам.
На период лечения, когда иммунитет очень снижен, Ирочке нужно постоян
но принимать противогрибковый препарат «Вифенд» — еженедельно одну
упаковку стоимостью 24 500 рублей.
Вы можете выбрать тот вид помощи, который вам удобен.
1. Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» ОАО «Банк «Откры
тие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в нее сум
му пожертвования. Адрес ближайшего к вам отделения можно узнать по те
лефону 8 (812) 3372733.
2. Внесите пожертвование через терминалы «Уникасса», расположен
ные на станциях метрополитена, нажав последовательно: «Оплата креди
тов и другие сервисы» — «Далее» — «Благотворительные фонды» — «Фонд
«АдВита».
3. Внесите пожертвование через терминалы QIWI, нажав последователь
но: «Оплата услуг» — «Другие услуги» — «Фонды помощи» — «Фонд «АдВита».
4. Сделайте пожертвование с банковских карт «Visa» или «MasterCard», зай
дя на сайт фонда http://www.advita.ru/donation_dengionline.php.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ!

У вас деловая встреча в ресторане восточной кухни?
Прихватите с собой антигистаминный препарат.

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

С 5 по 11 августа
ОВЕН. Сложный период. Неприятности может

ЛЕВ. Есть вероятность незначительного ухудше

доставить работа желудочнокишечного тракта —
обостряются хронические заболевания этой сис
темы. Будьте внимательны к качеству продуктов и соблюдайте
режим питания. Хотя бы на время откажитесь от острых блюд
и копченостей.

ния здоровья. Перетерпите и не стройте мрачные
прогнозы. Крайне внимательными должны быть
люди, страдающие сердечнососудистыми недугами, по
скольку в это время увеличивается риск инфарктов.

ТЕЛЕЦ. Вероятно нарастание симптомов хро

но не на пользу. Сами не заметите, как наберете лиш
ние килограммы. В эти дни также увеличивается ве
роятность простудных заболеваний. Период плохо подходит
для начала протезирования.

нических заболеваний. Особенно внимательны к
своему здоровью должны быть люди, страдающие
болезнями печени и желчного пузыря. Эти дни плохо подхо
дят для сложных косметических процедур и жестких диет.

БЛИЗНЕЦЫ. Интенсивное лечение ваше
го основного заболевания приведет к значительно
му улучшению, но может сопровождаться неожи
данными эффектами или осложнениями. Вероятно проявле
ние побочных эффектов от действия препаратов.

РАК.

Возможны временное недомогание, нер
возность, приводящая к неприятным ощущениям, в
частности к болям в желудке и в области сердца.
Могут дать знать о себе зубы и десны. Старайтесь не пере
гружаться, больше времени проводите на свежем воздухе.

ДЕВА. Склонность к перееданию здоровью точ

ВЕСЫ. Звезды настоятельно рекомендуют вам
не переохлаждаться, иначе можно заполучить обо
стрение урологических, гинекологических недугов,
а также заболеваний костносуставной системы. Если вдруг
нынешним нежарким летом выпадет солнечный денек — бе
рите на пляж запасную одежду для купания.

СКОРПИОН.

Время гармонии тела и духа.
Воспользуйтесь им для проведения очистительных
процедур или для начала курса лечения: это приве
дет к прекрасным результатам. Возрастают жизнеспособ
ность, энергичность, активность.

СТРЕЛЕЦ.

Возможно обострение недугов
кровеносной системы, в том числе хронической ве
нозной недостаточности. Если это ваш случай, кон
сультация врачафлеболога не будет лишней. В эти дни уве
личивается риск электротравм. Будьте бдительны!

КОЗЕРОГ.

Хороший период для активного
лечения, в том числе с применением сильнодейству
ющих препаратов, а также для посещения специа
листов нетрадиционной медицины и психотерапевтов. Дни
благоприятны для избавления от вредных зависимостей.

ВОДОЛЕЙ.

Вероятно существенное улуч
шение течения многих заболеваний. Особенное об
легчение испытают больные недугами щитовидной
и предстательной желез. Больше бывайте на свежем возду
хе, благо сезон грибов и ягод уже начался.

РЫБЫ. Усиливается психическая деятель
ность, что может привести к обострению психосо
матических недугов. Вероятны жалобы на прерыви
стый сон и странные сновидения. Зато улучшится течение
костносуставных, кожных, легочных недугов.
Подготовил Виктор ЕРМАКОВ
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Спорт

Вечерний Петербург

Среда, 5 августа 2015

Календарь болельщика на август

Парусный спорт. Этап Кубка ассоциа
ции класса яхт SB20.
Акватория Финского залива в районе ях
тенного порта «Геркулес». Начало в 12.00.

8 августа (суббота)
Гольф. «Августовский кубок».
Гольф клуб «Дюны», 38 й км Приморского
шоссе, 3а. Начало в 10.00.

8 августа (суббота)
Традиционный пробег, посвящен
ный Дню физкультурника.
ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров,
4). Начало в 12.00.

9 августа (воскресенье)
Автомобильный спорт. Кубок Санкт
Петербурга по кольцевым гонкам.
Автодром Санкт Петербурга (Шушары,
Московское шоссе, 177). Начало в 11.00.
Автомодельный спорт. Открытый Ку
бок Санкт Петербурга в классах радиоуправ
ляемых автомоделей багги 8Д, багги 8Э, баг
ги 10Э2ВД, 10Э4ВД (3 й этап).
Трасса под эстакадой на пересечении
Волго Донского и Индустриального проспек
тов. Начало в 11.00.

10 — 16 августа
(понедельник — воскресенье)
Парусный спорт. XIX Санкт Петербург
ская парусная неделя (крейсерская).
Гонка до острова Гогланд и обратно.

10 — 11 августа
(понедельник — вторник)
Парусный спорт. Виндсерфинг. Все
российская юношеская регата «Кубок Бал
тийского моря».
Акватория Финского залива в районе ях
тенного порта «Геркулес». Начало в 10.00.

10 августа (понедельник)
Футбол. Чемпионат России, Футболь
ная национальная лига, 6 й тур. «Зенит 2» —
«Шинник».
Стадион «Петровский», Малая арена (Пет
ровский о в, 2). Начало в 19.00.

19 августа (среда)
Хоккей с шайбой. Турнир имени
Н. Г. Пучкова. «Северсталь» — ХК «Сочи».
Ледовый дворец. Начало в 19.30.

20 — 23 августа
(четверг — воскресенье)
Парусный спорт. «Extreme Sailing
Series» — гонки катамаранов.
Акватория Невы между Петропавловской
крепостью и Дворцовой набережной. Нача
ло в 14.00.

20 августа (четверг)
Хоккей с шайбой. Турнир имени
Н. Г. Пучкова. СКА — «Йокерит» (Финляндия).
Ледовый дворец. Начало в 19.30.
Велоспорт — шоссе. Чемпионат и пер
венство СПб — групповые гонки.
Приозерское шоссе, в окрестностях
п. Скотное (Всеволожский р н). Начало
в 11.00.

и

21 — 23 августа
(пятница — воскресенье)

й

ль
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Шахматы. Традиционный турнир по бы
стрым шахматам памяти М. М. Ботвинника.
Спортивно концертный комплекс «Дубки»
(Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42). Нача
ло в 12.00.

би
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Лыжное двоеборье. Традиционные со
ревнования среди юношей и девушек «Кавго
ловские игры».
Токсово, Трамплинная ул., 5. Начало
в 10.30.
Гребной спорт. Первенство Санкт Пе
тербурга по гребле на байдарках и каноэ сре
ди спортсменов до 14, до 16, до 19, до 24 лет.
Гребной канал (гребная база «Стрела»,
Крестовский о в, Северная дорога, 27). На
чало в 11.00, 21.08 — в 15.00.

15 августа (суббота)
Бейсбол. Чемпионат России, группа «Б»
(12 й тур). «Северные Звезды» — «Московия».
Стадион ДЮСШ им. В. Коренькова (Сест
рорецк, пр. Красных Командиров, 9). Начало
в 16.00.
Водномоторный спорт. Междуна
родная маршрутная гонка Санкт Петербург
— Орешек — «River marathon» в классе PR 1,
2, 3, 4.
Наличная ул., 59. Начало в 11.00.
Водномоторный спорт. Чемпионат
Санкт Петербурга по аквабайку в классах
«Аквабайк» и «Аквабайк Ралли рейд».
Наличная ул., 59. Начало в 11.00.
Футбол. Чемпионат России, премьер
лига, 5 й тур. «Зенит» — «Краснодар».
Стадион «Петровский». Начало в 16.30.

22 — 23 августа
(суббота — воскресенье)

ци
о

8 — 9 августа
(суббота — воскресенье)

15 — 16 августа
(суббота — воскресенье)

Хоккей с шайбой. Турнир имени
Н. Г. Пучкова. СКА — ХК «Сочи».
Ледовый дворец. Начало в 19.30.

Пляжный волейбол. Чемпионат
Санкт Петербурга среди мужских и женских
команд (финал).
ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров,
4). Начало в 10.00.

на

Стендовая стрельба. Командное первен
ство России среди спортсменов до 1995 г. р.
Спортивно стрелковый клуб «Олимпиец»
(ул. Жака Дюкло, 62, лит. А). Начало в 9.00.

Городошный спорт. Соревнования
среди работников консульских учреждений
СПб, посвященные Дню физкультурника.
Городошные корты Петропавловской кре
пости (у Кронверкского моста). Начало
в 14.00.

й

8 — 11 августа
(суббота — вторник)

14 августа (пятница)

ск
о

Авиамодельный спорт. Кубок Санкт
Петербурга в классе кордовых моделей воз
душного боя F 2D (3 й этап).
Стадион «Балтийский» (Гатчина, Липовая
аллея, 1). Начало в 11.00.

Гольф. 4 й этап Кубка Санкт Петербур
га среди мужчин и женщин.
Гольф клуб «Дюны». Начало в 10.00.

ий

7 — 8 августа
(пятница — суббота)

14 — 16 августа
(пятница — воскресенье)

сс

Летний фестиваль Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Стадион «Приморец» (Приморский пр., 56/2).
Начало в 10.00.

Прыжки на лыжах с трамплина. Тра
диционные соревнования среди юношей и
девушек «Кавголовские игры».
Токсово, Трамплинная ул., 5. Начало
в 10.30.

Ро

7 августа (пятница)

14 — 16 августа
(пятница — воскресенье)

в

Велоспорт — ВМХ. Чемпионат и пер
венство России.
Школа интернат «Олимпийские надежды»
(ул. Савушкина, 134). Начало 6.08 в 16.00,
7.08 — в 12.00, 8.08 — в 10.00.

Легкоатлетическое многоборье. Этап
Спартакиады трудовых коллективов СПб.
Стадион «Приморец». Начало в 11.00.

до

6 — 8 августа
(четверг — суббота)

12 августа (среда)

он

Шахматы. Командное первенство Рос
сии (юноши, девушки до 19 лет).
Дом детского творчества Петродворцово
го р на (Петергоф, Санкт Петербургский пр.,
4А). Начало в 15.00.

Велоспорт — трек. Чемпионат России.
Велотрек «Олимпийский» (Крестовский о в,
Северная дорога, 12). Начало в 10.00 (утрен
ние заезды) и в 16.00 (вечерние заезды).

ф

5 — 9 августа
(среда — воскресенье)

18 августа (вторник)

з

Парусный спорт. Открытое первен
ство России в классах О, С, Z.
Акватория Финского залива в районе ях
тенного порта «Геркулес» (Лахта, Береговая
ул., 19). Начало в 10.00.

11 — 15 августа
(вторник — суббота)

И

5 — 8 августа (среда — суббота)

23 августа (воскресенье)
Футбол. Чемпионат России, Футболь

ная национальная лига, 8 й тур. «Зенит 2» —
«Енисей».
Стадион «Петровский», малая арена. На
чало в 17.00.

24 августа (понедельник)
Хоккей с шайбой. Чемпионат КХЛ. СКА
— ЦСКА.
Ледовый дворец. Начало в 19.30.

25 — 27 августа
(вторник — четверг)
Гандбол. Международный детско юно
шеский фестиваль «Petersburg Cup — 2015».
СДЮСШОР Кировского района СПб (ул.
З. Портновой, 21/4). Начало в 10.00.

26 — 30 августа
(среда — воскресенье)
Волейбол. Открытый традиционный
турнир «Мемориал В. А. Платонова».
Академия волейбола Вячеслава Платоно
ва (Вязовая ул., 10). Начало в 10.00.

26 — 28 августа
(среда — пятница)
Конный спорт. Открытый чемпионат и
открытое первенство Санкт Петербурга по
выездке.
Конно спортивный комплекс «Вента Аре
на» (Всеволожский р н, д. Хирвости). Нача
ло в 10.00.

27 — 29 августа
(четверг — суббота)
Парусный спорт. Чемпионат России в
классе яхт SB20.
Акватория Финского залива в районе ях
тенного порта «Геркулес». Начало в 12.00.

27 августа (четверг)
Хоккей с шайбой. Чемпионат КХЛ. СКА
— «Динамо» (Минск).
Ледовый дворец. Начало в 19.30.

29 — 30 августа
(суббота — воскресенье)
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
Олимпийского чемпиона Гренобля 1968 года
В. П. Белоусова.
Токсово, Трамплинная ул. 5. Начало
в 10.30.
Парусный спорт. «Оптимисты Север
ной столицы. Кубок «Газпрома». Соревнова
ния в классе яхт «Оптимист».
Акватория Финского залива в районе ях
тенного порта «Геркулес». Начало в 12.00.
Конный спорт. Открытый чемпионат
Санкт Петербурга по конкуру.
Конно спортивный комплекс «Вента Аре
на». Начало в 10.00.

16 августа (воскресенье)

29 августа (суббота)

Бейсбол. Чемпионат России, группа «Б»
(12 й тур). «Северные Звезды» — «Московия».
Стадион ДЮСШ им. В. Коренькова. Нача
ло в 12.00.

Футбол. Чемпионат России, премьер
лига, 7 й тур. «Зенит» — «Крылья Советов».
Стадион «Петровский». Начало в 17.00.
Хоккей с шайбой. Чемпионат КХЛ. СКА
— «Торпедо».
Ледовый дворец. Начало в 17.00.

17 августа (понедельник)
Хоккей с шайбой. Турнир имени
Н. Г. Пучкова. «Северсталь» — «Йокерит»
(Финляндия).
Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1). Нача
ло в 15.30.
Хоккей с шайбой. Турнир имени
Н. Г. Пучкова. СКА — ХК «Сочи».
Ледовый дворец. Начало в 19.30.

18 августа (вторник)
Хоккей с шайбой. Турнир имени
Н. Г. Пучкова. ХК «Сочи» — «Йокерит» (Фин
ляндия).
Ледовый дворец. Начало в 15.30.

29 — 30 августа
(суббота — воскресенье)
Шахматы. Всероссийские соревнова
ния по быстрым шахматам среди мужчин и
женщин.
Отель «Парк» (Крестовский о в, Северная
дорога, 12). Начало в 12.00.
Автомобильный спорт. Чемпионат
Санкт Петербурга по картингу.
Картодром «Ижорец» (Колпино, Саперный
пер., 13). Начало в 11.00.

29 — 31 августа
(суббота — понедельник)
Гребной спорт. Чемпионат Санкт Пе
тербурга по гребле на байдарках и каноэ.
Гребной канал (гребная база «Стрела»,
Крестовский о в, Северная дорога, 27). На
чало в 11.00, 31.08 — в 15.00.
Подготовил Борис ОСЬКИН, фото автора

Спорт
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АЛЕКСАНДР СУХОРУКОВ
ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО В АМЕРИКЕ
СТАЛ ОТНОСИТЬСЯ
К ТРЕНИРОВКАМ КАК К ИГРЕ —
ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом
«Вечерний Петербург».
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
по Северо&Западному
федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС2&7738
от 27.09.05.

Питерский пловец завоевал
серебро чемпионата мира
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Очередной успех отпраздновали
петербургские спортсмены на чемпионате
мира в Казани: на этот раз в плавании —
первую для города и для России в этом
виде спорта медаль добыл Александр
Сухоруков (на фото — второй слева)
в эстафете 4 по 100 метров вольным
стилем. К сожалению,
серебряную: наш квартет,
где кроме Сухорукова плыли
Андрей Гречин,
Никита Лобинцев
и Владимир Морозов,
финишировал
с результатом
3.11,19 секунды,
проиграв
чемпионам*
французам
45 сотых
(бронза
досталась
итальянцам).

Генеральный директор
Михаил ШКОДА
Главный редактор
Константин МИКОВ
Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО
Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Заместитель
главного редактора
(редактор сайта)
Алексей ЗУБАРЕВ
Отдел «Город»
Алла РЕПИНА
Отдел информации
Оксана ЕРМОШИНА
Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
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Подписные индексы
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.

Претензии по доставке газеты:
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Гречин до сих пор плывет, а у Лагунова — проблемы второй-третий год. Турецкий умеет сохранить атлету соревновательное долголетие.
— В питерском плавании несуразностей
хватает. А в Америке я узнал, что тренироваться, оказывается, можно с огромным интересом
и желанием большим. Превращать иногда это
в игру, — заявил корреспонденту «ВП» Сухоруков. — Результаты улучшаются. И 100 метров
стал быстрее плыть, и 200. Остается развивать
позитивную тенденцию.
— Америка научила меня думать, — добавил Никита Лобинцев. — Когда тебя никто ничего не заставляет делать, грамотнее относишься к тренировкам и становишься настоящим профессионалом. Работаешь с иным настроением, чем из-под палки.
Трижды подряд российская команда на чемпионатах мира завоевывала в этом виде серебро — естественно, в родных стенах хотелось
поменять его на медали из более благородно-

И

— Эх, а золото само к нам в руки плыло, —
вздохнул, выбравшись из бассейна, Андрей
Гречин.
За Гречина, который много лет отдал нашему
городу, но накануне чемпионата мира-2013 в
Барселоне поменял спортивную прописку, в Казани особо болела питерская олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Кужела. Еще бы: вместе со своим супругом, бывшим
пловцом, а ныне телекомментатором Игорем
Марченко, она была у Гречина в гостях в Швейцарии, где он живет и тренируется под руководством знаменитого Геннадия Турецкого.
— Это классный выбор: Геннадий Геннадиевич вне конкуренции, он гениальный человек,
— прокомментировал корреспонденту «ВП»
Игорь Марченко. — Помню, когда я заканчивал плавать, ко мне в ту же группу пришли Евгений Лагунов и Андрей Гречин — спортсмены примерно одинаковых параметров и показателей, Евгений даже смотрелся получше. Но
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УФСП СПб (почта) —
тел.: 312?52?33, 312?52?49.

Наш квартет боролся за золото с французами.
го металла. Но французы... они пловцы качественные. Один неоднократный чемпион мира
Флоран Манаду чего стоит! К тому же, по оценкам экспертов, даже если у «трехцветных» не
задастся в личных видах, на эстафеты они способны настроиться как на последний бой — и
наши уступали им доли секунд на переходах
(передачах эстафеты в плавании).
Впрочем, плавательная программа в Казани
только начинается. Уже завоевала свое золото
венгерская пловчиха Катинка Хоссу, которая обожает приезжать под конец года в Петербург на
Кубок Владимира Сальникова. Чемпионат мира2017 состоится у нее на родине, в Будапеште, —
Катинка предвкушает его с большим нетерпением. Но главное внимание из иностранных спортсменов приковано даже не к ней, а к... Алазин
Тарек из Бахрейна. Почему, спросите вы? А потому, что этой девочке всего 10 лет. Однако у себя в
стране она — самая лучшая из пловчих: честно
преодолела национальную квалификацию.

Испугались самих себя

РОССИЙСКИЕ ВАТЕРПОЛИСТКИ ПРОИГРАЛИ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ГОЛЛАНДКАМ И ОСТАЛИСЬ БЕЗ МЕДАЛЕЙ
РЫДАЯ, покидали чашу бассейна российские ватерполистки: второй
чемпионат мира подряд наши девушки не выловили даже бронзу, и опять
под руководством Михаила Накорякова его команда, считавшаяся (по
его словам) одной из главных фавориток мундиаля, уступила в четверть$
финале Голландии (9:10). И это после выигрыша в группе! Причем два
года назад в Барселоне россиянки добрались хотя бы до матча за 3$е
место. Остается утешаться тем, что чемпионки мира — испанки тоже
вылетели из турнира на этой же стадии, хотя имели три дня отдыха.
Голландия сразу включила обороты — 5:1 практически в стартовой
четверти. У подопечных Накорякова не получалось ровным счетом ниче$
го, особенно в позиционном нападении. Ну некому в нашей команде про$
давить тяжелую защиту!
— Мы испугались самих себя. Это провал, — развел руками Накоря$

ков. — Три дня паузы — это для нас слишком много. Тренеры виноваты.
Волевым усилием наши спортсменки счет сравняли, подловив сопер$
ниц на контратаках. Но затем Голландия вышла вперед. За 29 секунд до
сирены россиянки, уступая один мяч, получили владение. И... надо же —
отдали его прямо в руки соперниц.
Эксперты констатируют: теперь российским девушкам придется скон$
центрироваться на олимпийском отборе, поэтому оргвыводы едва ли
последуют. Но женская команда хотя бы до четвертьфинала добралась.
В отличие от мужской, которая не сподобилась ни на одну победу в ос$
новное время (Китай во встрече за 13$е место был обыгран по пенальти
— 14:11).
Юрий КОВАЛЕНКО, наш собкор (Казань)
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ретивый. 12. Эластичный бинт для остановки кровотечения. 13. Поставщик сырья для модельера. 14. Представитель группы диких быков, главный объект охраны в Беловежской Пуще. 16. Трава
для канатов и шпагатов. 18. Его отпускают по накладной. 20. Специалистка по наведению чистоты.

НЕБОЛЬШАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,
БЕЗ ОСАДКОВ

днем:
ночью:

+21...+23 оС
+13...+15 оС

ветер:

переменных направлений,
слабый
давление:
768 мм рт. ст.
Будет медленно падать
влажность:
45 — 55%
Медицинский тип погоды — уме
ренно комфортный. Геомагнитный
фон — небольшие геомагнитные воз
мущения. Содержание кислорода в
воздухе в норме.

восход:
4.48
заход:
21.20
долгота дня: 16.32
Самое холодное 5 августа в Санкт-Петербурге было в 1960 году — температура
воздуха тогда составила плюс 5,2 градуса, абсолютный максимум (плюс 30,3 оС)
зарегистрирован в 1912 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

Международный день светофора.
Праздник в честь Почаевской ико
ны Божией Матери (правосл.).
День памяти святых Трофима,
Феофила и с ними тринадцати муче
ников (Трофим Бессонник) (правосл.).

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ
В связи с утерей сберегательный сертифи
кат №СЦ 1460328, выданный на предъявителя
13.12.13 г. на 100 000 р., считать недействитель
ным.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ АЛЕНЫ ЧХИРТЛАДЗЕ:
— Не читать то, что написано на сте
нах, учат нас с детства. Иногда это, прав
да, не так уж бесполезно. Например, «вход
со двора» или, там, «въезд под арку на
право». А каким нежным детством нос
тальгически веет от сообщения о том, что
Катька дура, что Егор плюс Даша равня
ется — вопросительный знак, не верит
Егор, что все между ним и Дашей уже так
однозначно…
Както я видела короткометражный
фильм, герой которого прочитал на стене
«Оля — сиська», и этого хватило, чтобы он
влюбился в нее заочно по уши. В этих по
сланиях скрыты информация, эмоция, ис
тория. На стене моего дома в Тбилиси до
сих пор сохранилось имя Ладо (уменьши
тельное от Владимир), выцарапанное
мною в пору безответного чувства к пре
подавателю политэкономии…
А вот это полезное сообщение мы обна
ружили, гуляя в районе улицы Правды. И ведь
чистая правда — не поспоришь! Обратите
внимание: в раскрытом окне виден глобус на
подоконнике, что в сочетании с нравоучительным посылом представляет абсолютно закончен
ную картину. Так и вижу маму — непременно маму, папа выразился бы погрубее, — которая
снова застает своего балбесавосьмиклассника, дымящего прямо под этим самым окном. Или
дочку в стайке таких же 15летних мотыльков, хихикающих с тонкой сигареткой в пальчиках. И
вот мама выходит рано утром, когда они еще спят, и пишет им послание. Может, хоть так они ее
услышат. Иди занимайся, глобус же тебе купили, в первом классе сам просилумолял!
Ну или ктото, кому надоел залетающий в окна дым, в раздражении хотел написать «Не
курить!», но пока выводил слова, смягчился… Однажды мой сын вышел на улицу покурить
белой ночью, часа в 4, и нашел у подъезда нашу пропавшую кошку, которую мы тщетно
искали уже пять дней и писали объявления... Закольцевалось.

Фото Марины ХОХЛОВОЙ

СанктПетербург

КАЛЕНДАРЬ.
5 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рудокоп. 4. Борт. 6. Крамола. 9. Геолог. 10. Павиан. 11. Узда. 12. Жгут. 13. Ткач.
14. Зубр. 16. Джут. 18. Товар. 20. Уборщица. 23. Шасси.
25. Нуга. 27. Икра. 29. Тарзан. 30. Корунд. 31. Атлант.
32. Полати. 34. Желудь. 35. Ошибка. 38. Веха. 40. Кант.
42. Мозги. 44. Антиквар. 47. Афера. 49. Удар. 50. Мята.
51. Миля. 52. Нюня. 53. Фора. 54. Настил. 55. Игуана.
56. Авиатор. 57. Роза. 58. Аркадия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Результат. 2. Органза. 3. Полукруг. 4. Бегство. 5. Тапочки. 6. Кавардак. 7. Манжета. 8.
Альтруист. 15. Урна. 17. Ушат. 19. Верхолаз. 21. Баклажан. 22. Цидулька. 24. Снадобье. 26. Уныние. 28. Рацион. 32. Помощница. 33. Твид. 36. Штат. 37. Адаптация.
39. Характер. 41. Арматура. 43. Гулянка. 45. Тумблер.
46. Вмятина. 48. Фанфара.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Добытчик черных и цветных металлов. 4. Общее у корабля и пиджака. 6.
Восстание против высшего лица в государстве. 9.
Разведчик земных богатств. 10. Порода Фреда —
лидера банды обезьян, грабившей местное население столицы ЮАР Кейптауна. 11. Ей послушен конь
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23. Несущая рама автомобиля. 25. Сладкое ореховое тесто. 27. Роскошь на бутерброде. 29. Человек, друживший с обезьяной Читой. 30. Очень
твердый минерал, прозрачные разновидности
которого — сапфир и рубин. 31. В греческой мифологии — титан, державший на своих плечах
небесный свод. 32. Спальный помост в избе. 34.
Балянус, или морской... 35. Причина для снижения оценки за контрольную. 38. Важный этап в
развитии. 40. «Гений — это талант изобретения
того, чему нельзя учить или научиться» (немецкий философ). 42. Настоящая мечта Страшилы.
44. Продавец раритетных вещей. 47. Дело ясное,
что дело темное. 49. Кратковременное взаимодействие тел, при котором происходит перераспределение кинетической энергии. 50. Душистая
травка. 51. Расстояние вокруг Кремля, если верить названию популярного забега. 52. Плаксивый человек. 53. Преимущество до начала в надежде на то, что его легко ликвидировать в процессе. 54. Основа, на которую кладут пол. 55.
Крупная ящерица на острове Фиджи. 56. Водитель летательного аппарата. 57. Алая на гербе
Ланкастеров. 58. Поэтический образ беззаботной страны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, чем римский поэт Овидий оправдывал действие. 2. Тонкая жесткая прозрачная ткань, сделанная путем скручивания двух
волокон. 3. Форма Луны в первой четверти. 4. Способ спасения, когда пятки сверкают. 5. Награда
первому вставшему. 6. Беспорядок, неразбериха,
сумятица. 7. Уплотнительная деталь машины,
обычно в виде кольца. 8. Посвятивший жизнь другим. 15. Емкость для бюллетеней избирателей. 17.
Кадка для холодных обливаний. 19. Мойщик окон
небоскреба. 21. Овощ для «икры заморской». 22.
Записочка устаревшим словом. 24. Лекарство, составленное из разных целебных трав и веществ. 26.
Состояние души, навеянное холодной и дождливой погодой. 28. Список того, чем человек питается. 32. Исполнительница поручений. 33. Пестрая
шерстяная ткань. 36. Регион под названием Миссисипи. 37. Приспособление к условиям. 39. «Долговременный навык», по мнению Плутарха. 41.
Стальной каркас бетонных конструкций. 43. Пирушка в веселой компании. 45. Механический переключатель электрической цепи. 46. След «поцелуя» на
машине, оставленный другой машиной. 48. Короткий сигнал торжественного характера.

