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Казнь заговорщиков
Выставка одной картины
художника Василия Вере
щагина открывается сегод
ня в Музее политической
истории.
>> 3

Пошли купаться и не вернулись
«Дачники»
Жаркие дни множат число жертв среди бесшабашных любителей «плавания». >> 2 Недокормленный огурец узнаете по
«Звезда» любительского футбола
ь . /О
в
в
?О
О матче Кубка России «Звезда» (Петербург) — «Ленинградец» (Ленобласть). >> 5
в ./
°
цвел пион, знает Елена Кузьмина. / КаЭксцесс или з^комарно™.
лендарь огородника. >> 4
Москвичка Анна Старобинец признана лучшим фантастом Европы. >> 6

лист ям ткуда саду редители т
нежелательного соседст а Отчег не

Александр Гуков спасен

Траншеи возрождения

Спасатели из РФ и армии Пакистана спасли застрявшего на высоте 6,2 ки
лометра российского альпиниста с горы Латок-1. Около недели петербур
жец провел в горах без еды и воды после того, как его напарник разбился
вместе со всем снаряжением. В начале июля группа из пяти человек реши
ла покорить гору и начала свое восхождение. Однако вскоре из-за камне
пада один из альпинистов получил травму, двое участников группы помог
ли ему добраться до базового лагеря и остались там. Оставшиеся двое аль
пинистов — житель Петербурга Александр Гуков и житель Иркутска Сергей
Глазунов — решили продолжить восхождение на вершину. Проблемы воз
никли уже по окончании экспедиции на спуске. Им сбросили груз с едой и
необходимым снаряжением. Глазунов упал с высоты и погиб. Попытки по
мочь россиянину предпринимались неоднократно, однако из-за погодных
условий вертолеты не могли добраться до альпиниста.
Министерство иностранных дел РФ поблагодарило власти Пакистана,
а также пилотов из пакистанской армии, которые помогли спасти петер
буржца.

«МОНРЕПО»: ПО КОЙ ТУТ И НЕ СНИТСЯ

Прибавка работающим
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С 1 августа повысится размер пенсий работающих пенсионеров, сооб
щил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда. Максималь
ная прибавка составит 235 рублей. «Размер прибавки рассчитывается
индивидуально. Играет роль зарплата, с которой отчислялись взносы.
Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных
по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля», — рассказали в ПФР.
Для работающих пенсионеров (по данным Пенсионного фонда, в Рос
сии их около девяти миллионов) с 2016 года не предусмотрена ежегод
ная индексация выплат. Взамен они могут рассчитывать на корректировку
в зависимости от страховых взносов работодателей. В отличие от ин
дексации для неработающих пенсионеров она происходит не в июле, а в
августе.
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Сегодня знаменитый выборгский парк больше похож на строительную
площадку. Въездные ворота со стрельчатыми башнями закрыты
сеткой. В Защитной бухте землечерпалка выворачивает сотни
кубометров ила и глины. Сквозь зеленые луга и цветники проложены
траншеи, при этом значительное число деревьев вырублено...
С прошлого года в музее-заповеднике «Парк «Монрепо» идет
масштабная реставрация, завершится она летом 2019-го.
На время реставрации парк не за
крыли, хотя сейчас находиться в его
центральной части не очень приятно
— пыльно и мало что радует глаз. Од
нако прекращать доступ к одной из
главных достопримечательностей
Выборга и всей Ленинградской об
ласти не стали. И правильно сдела
ли, любители паркового отдыха все
равно найдут здесь себе уголок для
отдыха и покоя. Не зря же в перево
де с французского «монрепо» —
«мой покой», «мое отдохновение».
Чтобы понять концепцию проекта
реставрации, придется вспомнить
историю единственного в России
скального пейзажного парка, кото
рая насчитывает несколько столе
тий. В середине XVI века на острове
с нынешним названием Твердыш
близ Выборга появилась сельскохо
зяйственная усадьба, территорией
этой тогда владели шведы. За выпа
сами и колодцами приглядывали жи
тели хутора.
Как известно, Выборг был передан
России по Ништадтскому договору

ф

Atlas с нашим двигателем

И

Производимый Россией для США ракетный двигатель РД-180 сертифици
рован НАСА, сообщил генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Ар
бузов. Выдано заключение, что российская система обеспечивает выпол
нение требований для проведения пилотируемых миссий. «Мы подписали
контракт уже на 2020 год, в рамках которого поставим нашим партнерам
еще шесть двигателей РД-180», — отметил Арбузов. Один РД-180 устанав
ливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5 компании ULA. На ней
должен отправляться к МКС американский пилотируемый корабль Starliner.
Беспилотный испытательный полет запланирован на 2018 год, пилотируе
мое испытание — на 2019 год.

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 августа начнет публиковать в Ин
тернете информацию о налогоплательщиках, которая раньше относилась к
налоговой тайне, рассказали в ведомстве. Раскрывать больше информа
ции о налогоплательщиках ФНС будет через специальный сервис на своем
сайте — «Прозрачный бизнес», чтобы каждый предприниматель мог прове
рить, не являются ли его партнеры «однодневками» и не пользуются ли «се
рыми» схемами для ухода от уплаты налогов. В частности, в августе налого
вики начнут публиковать сведения о среднесписочной численности работ
ников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых
налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения
об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по
состоянию на 31 декабря предыдущего года.
Публикация данных будет происходить поэтапно: позже ведомство пла
нирует начать раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний,
о суммах уплаченных налогов и о налоговых правонарушениях, о доходах и
расходах по данным бухгалтерской отчетности.
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Мытари раскроют карты
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У Клостермана, против Адмиралтейства, в доме
Мещанского клуба под № 106, продается комедия
Недоросль по 90 копеек, а в турецкой бумажке
по 1 рублю.
1783 г.

Солнце до нормы
недотянуло
ХОТЯ И КАЖЕТСЯ, ЧТО В УШЕДШЕМ ИЮЛЕ
ОНО ЖАРИЛО НЕПРЕРЫВНО
Наталья МИРОНИЧЕВА, руководитель службы долгосрочных
прогнозов Гидрометцентра Петербурга

В минувшем июле жара, похоже, охватила весь мир. В Норвегии,
Швеции и Финляндии зафиксирована температура воздуха, которой
раньше не отмечалось, — выше 32 градусов. Температурные
рекорды отмечены в нескольких штатах США: Массачусетс, Мэн,
Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас. В Японии
впервые в истории наблюдений воздух прогрелся до 41,1 градуса.
По данным сайта Национального управления океанических
и атмосферных исследований США, в июле 2018 года по всему миру
было зафиксировано по меньшей мере 118 исторических рекордов
температур. Наш город в число рекордсменов не вошел...
Да, хотя среднемесячная температура
июля на 3,1 градуса превысила клима
тическую норму, это лишь 13 — 14-й ре
зультат в ряду регулярных инструмен
тальных наблюдений за погодой, то
есть с 1881 года. И лишь 6 — 7-й ре
зультат в нынешнем веке, с 2000 года.
Рекорд принадлежит июлю 2010
года, который был на 6,7 градуса теп
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лее климатической нормы. Тогда в
течение 28 дней максимальная тем
пература воздуха превышала 25 гра
дусов и 15 дней была выше 30 граду
сов. 28 июля температура воздуха
достигла рекордного для июля зна
чения — 35,3 градуса.
В нынешнем же июле температура
выше 25 градусов держалась 20 дней

Продолжительность дня: 16.50
^ДЛА. восход: 4.39
восход: 22.58
2У
заход: 21.29
заход: 9.45
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

1721 года, завершившему победную
для России Северную войну. Позд
нее, во второй половине XVIII века,
территорию на берегу Защитной бух
ты Выборгского залива приобрел ба
рон Людвиг Генрих фон Николаи,
один из воспитателей великого кня
зя Павла Петровича. Впоследствии
это имение он передал своему един
ственному сыну — Паулю фон Нико
лаи. Именно Пауль в начале XIX века
придал этой территории те черты,
которые до сих пор оказывают на по
сетителей большое впечатление. И
почти все памятники, сохранившие
ся в парке, созданы именно при Пау
ле фон Николаи. Семьей Николаи да
но также название этому местечку,
как было принято в те времена, пофранцузски — «Монрепо».
Задача нынешней реставрации бо
лее чем масштабна: вернуть парку
облик середины XIX века, значитель
но искаженный за прошедшие два
столетия. Так, в советские времена
после передачи части Выборгской
губернии от Финляндии Советскому

Союзу (по итогам финской кампании
1939 — 1940 годов) и завершения
Великой Отечественной войны «Мон
репо» становится выборгским
ЦПКиО имени М. И. Калинина. Со
всеми вытекающими последствиями
— оборудованием здесь развлека
тельных площадок, каруселей и про
чего. .Ландшафтному парку такое на
пользу не могло пойти. Лишь в 1988
году он получил статус музея-запо
ведника.
Сейчас облик парка восстанавли
вают по сохранившимся с XIX века
описаниям, зарисовкам, фотографи
ям. В начале реставрационных работ
провели значительные вырубки, чем,
кстати, встревожили защитников зе
леных насаждений. Однако объясне
ние зачистке парка есть.
— В парке произведены и проре
живания, и высадки. На учете каждое
дерево и каждый куст. Было выруб
лено 2583 дерева, из них 1372 — по
санитарной рубке, остальные — в со
ответствии с концепцией реставра
ции, чтобы открыть для посетителей
наиболее примечательные виды.
Ведь за два века наросло много
самосева. Вместе с этим выполняют
ся работы по вертикальной плани
ровке лугов, огородов и газонов, —
уверяет заместитель начальника
строительства Ольга Горянская.
Большой объем санитарной рубки
связан еще с тем, что дренажная сис
тема парка практически уже не рабо
тала и корни деревьев подгнивали.

В том числе из-за того, что бухта, при
легающая к центральной части парка,
заилилась и уже не могла в полном
объеме принимать сточные воды.
Сейчас здесь ведутся работы по ее
очистке, углублению, сооружению
дамбы и набережной, примыкающей
к знаменитой когда-то долине «Розен
таль», где цвели уникальные розы.
Мелиорацию территории, очистку
прудов и дренажа строители прово
дят в первую очередь, так как высад
ки новых деревьев начались с весны
этого года. От въездных ворот в парк
ведет дорожка, по сторонам которой
выстроились в два ряда саженцы
мелколистной липы. Сейчас это ос
новное дерево для образования пар
ковых аллей. Как утверждают специ
алисты, липы росли здесь и два века
назад. Вязы не высаживают, они
здесь не так распространены, хотя
те, что есть, к счастью, «голландской
болезнью» не заразились.
Почти все дорожки в парке сейчас
делают с набивным покрытием, ук
репляют щебнем основание и засы
пают песком. На главной же, что ве
дет от входа, асфальт заменили
брусчаткой. По левой стороне от нее
на довольно большой площади обла
гораживают почву для новых поса
док. Здесь воссоздадут яблоневый
сад из 250 деревьев. Кроны яблонь
будут формировать, делать конус
ную стрижку.
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Математикам
визы не нужны
Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru

Петербург впервые примет Международный математический
конгресс ICM в 2022 году. Матконгресс — тот самый, где объявляют
лауреатов Филдсовской премии и других значимых наград в области
математики. С этим форумом — как с Олимпийскими играми: страны
и три дня (с 15 по 17 июля) — 30 гра и города конкурируют за право провести слет крупнейших
дусов. Максимального значения 30,7 математиков у себя.
градуса она достигала 16 и 17 июля.
По субъективным ощущениям, про
шедший июль был не только жарким,
но и сухим, однако это не так. Дождли
вой (и весьма прохладной) была пер
вая декада месяца: за шесть дождли
вых дней выпало 96% от месячной нор
мы осадков. И хотя за две следующие
декады было лишь три дождливых дня,
месячная сумма осадков в итоге со
ставила 121% от нормы.
Удивительно и то обстоятельство,
что суммарная продолжительность
солнечного сияния даже недотянула
до июльской нормы, составив 262 ча
са, при норме 279 часов. А ведь ка
залось, что солнце жарило непре
рывно, неумолимо и испепеляюще...
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Россия принимала конгресс лишь
однажды, в 1966 году, в Москве. В
этот раз соревновались Петербург и
Париж, «наша взяла»: такое решение
приняла генеральная ассамблея
Международного математического
союза, которая собирается каждые
четыре года перед началом очеред
ного Международного математичес
кого конгресса (в этом году он про
ходит в начале августа в Рио-де-Жа
нейро).
Заявку России представляли со
председатель фонда «Сколково»,
экс-зампред правительства России
Аркадий Дворкович и руководитель
междисциплинарной исследова
тельской лаборатории имени П. Л.
Чебышева СПбГУ лауреат Филдсов
ской премии Станислав Смирнов.

Ветер южный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

«Сегодня математические кон
грессы перестают быть местом толь
ко для обмена информацией, — ци
тирует пресс-служба СПбГУ профес
сора Смирнова. — Они становятся
центрами, где математики со всего
мира открывают новые направления
развития науки, местом вдохновения
для молодых ученых, точкой притя
жения для широкой общественнос
ти, которая получает уникальный
шанс узнать о фантастических дости
жениях современной математики».
Примечательно, что математичес
кий конгресс в России кое-что роднит
не только с Олимпиадой, но и с ми
нувшим чемпионатом мира по футбо
лу: участникам не понадобятся рос
сийские визы, процедура въезда в
страну будет схожей с ЧМ-2018.

Максимальная температура
31,8 °C (1961 г.)
Минимальная температура
7,0 °C (1948 г.)

День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне.
День образования Службы
специальной связи России.
1903 г. Серафим Саровский причис
лен к лику святых.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1744 г. Жан Батист ЛАМАР К, фран
цузский естествоиспытатель, созда
тель первой теории эволюции живой
природы (1829).
1819 г. Герман МЕЛВИЛЛ, амери
канский писатель (1891).
1858 г. Илья ОСТРОУХОВ, художникпередвижник, коллекционер, попе
читель Третьяковской галереи после
смерти ее основателя (1929).
1908 г. Александр САБУРОВ, командир
партизанского соединения, генералмайор, Герой Советского Союза (1974).
1923 г. Валентина ЛЕОНТЬЕВА, те
леведущая, народная артистка СССР
(2007).
1936 г. Ив СЕН-ЛОРАН, француз
ский кутюрье (2008).
1948 г. Ивар КАЛНЫНЬШ, латыш
ский актер театра и кино.

е 73,0738
$ 62,3497
По курсу Центробанка на 1.08.18
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ХРОНИКА___________________

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Ревнители старины
у Святого Гиацинта

Прокурор
грозит аграрию

Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru

В скоростном поезде «Невский экспресс», который курсирует между
Москвой и Петербургом, в пилотном режиме запущена новая услуга —
перевозка детей под присмотром начальника поезда и проводника.

Траншеи
возрождения
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ную форму кроны название «Лира»...
И все же главная достопримечатель
ность парка — скалы. Сразу у входа по
сетителей поражает огромный камен
ный куб, когда-то на нем размещалось
даже строение. Дальше — больше.
Отесанная каменная глыба, наклонен
ная и как будто готовая рухнуть, полу
чила название «Падающий камень».
Гигантские валуны и гряды сопровож
дают посетителя в течение всей про
гулки — и по берегам залива, и при уг
лублении в лесную зону. Отвесная гра
нитная стенка, вдоль которой идет од
на из основных аллей, представляет
собой скальную гряду. А есть еще
«курчавые» скалы, мягкие, с разными
оттенками покрывающего их мха.
Реставраторы обещают, что скалы
трогать не будут. Только расчистят их
окружение, чтобы посетители могли
получить особенное впечатление, оце
нив грандиозность архитектурных замы
слов самой природы. На комплексную
реставрацию музея-заповедника «Парк
«Монрепо» выделено около 1,2 милли
арда рублей, и она должна быть завер
шена 30 июня 2019 года. Проект реа
лизуется за счет кредита международ
ного банка и средств федерального
бюджета: «Парк «Монрепо» — памят
ник культуры федерального значения.
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Реставрация затрагивает не только
зеленые зоны парка, но и основные его
объекты: въездные ворота, главное уса
дебное здание, библиотечный флигель.
— Предстоит выполнить полный де
монтаж ворот, для того чтобы обсле
довать и укрепить их основание. Сна
чала деревянные конструкции акку
ратно разберем, какие-то из них заме
ним, а затем восстановим. Весь про
цесс, по нашим расчетам, займет три
месяца, — пояснил руководитель ра
бот Валерий Агапов.
Приведут в порядок и усадьбу, при
чем не только здание, но и всю приле
гающую к нему территорию. Сейчас
работы идут на входной к усадьбе Гос
тевой аллее и Ступишинской, которая
выводит посетителей парка от усадь
бы к заливу. Перед фасадом здания
разбивают обширные цветники с
многолетними растениями.
Еще одна достопримечательность
парка — его ограда из валунов, напо
минающая шотландский хайк, камен
ные заборы, распространенные в той
части Великобритании.
— Валунная кладка окаймляет парк
от въездных ворот в обе его стороны.
Она была частично разрушена. При

шлось на карьерах подбирать новые
куски гранита, обкалывать их, чтобы
восстановить утраченные элементы, —
рассказал начальник строительства.
В рамках проекта проведены также
археологические работы. На берегу
Защитной бухты, неподалеку от Чай
ной беседки, обнаружили остатки ба
ни, кстати, она упоминается в истори
ческих документах. Однако восстанав
ливать ее не планируют. Парк хорош
и без банных процедур.
Исторических памятников здесь со
хранилось вполне достаточно. На
Левкадской скале возвышается обе
лиск из серо-зеленого мрамора, по
священный погибшим в войнах с На
полеоном братьям супруги владель
ца имения. На мысе Защитной бухты
обустроен павильон античной фор
мы, так называемый храм Нептуна.
Источник «Нарцисс», по преданиям,
исцелял глазные болезни. Есть еще
«Елисейские поля» — центральная до
лина парка, названная, как уже сказа
но, в соответствии с модой того вре
мени на все французское. Через кана
лы перекинуты горбатые «китайские
мостики». В парке растет 400-летняя
сосна, самая старая в Ленинградской
области, радует глаз старинный си
бирский кедр, получивший за необыч
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В Петербурге стая бродячих собак на
пала на маленькую девочку. Ее спас
полицейский, сообщили в прессслужбе регионального главка МВД.
Старший лейтенант полиции Алек
сандр Комендантов возвращался до
мой в город Колпино после суточно
го дежурства. Из окна машины он уви
дел, как к девочке подбежала собака
и схватила зубами за капюшон. Еще
несколько собак стремительно при
ближались к ребенку. Полицейский
поспешил на помощь. Он отвлек со
бак на себя и отогнал стаю. Один из
псов вцепился ему в руку, а другой
укусил за лицо. Полицейскому пона
добилась медицинская помощь.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ОТПРАВЯТ ЕГО
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ ОДНОГО

он
д

Офицер полиции
победил
стаю собак

Проводник присмотрит
за подростком
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Сегодня в очередную годовщину нача
ла Первой мировой войны, которую со
временники называли «Великой» и
«Второй Отечественной», в музее «Раз
ночинный Петербург» (Большой Каза
чий пер., 7) открывается выставка «Па
мяти погибшей гвардии». Основным ее
экспонатом станет новое приобрете
ние музея — первое издание воспоми
наний офицера лейб-гвардии Семе
новского полка Юрия Макарова, участ
ника тех сражений. После революции
он эмигрировал в Европу, а затем в Ар
гентину. Книга была издана в БуэносАйресе в 1951 году.
Юрий Макаров писал воспомина
ния под впечатлением побед Крас
ной армии над гитлеровской Герма
нией и надеялся, что его мемуары бу
дут опубликованы в Советском Сою
зе. Поэтому он не коснулся многих
острых углов в истории последних
лет существования Семеновского
полка, но подробно рассказал о пол
ковом быте в Петербурге и на вой
не, дал прекрасную галерею образов
полковых командиров. Позиция
Макарова не была понята ни в бе
лоэмигрантской среде, ни в СССР.
Тем не менее в списках и ксерокопи
ях книга разошлась весьма широко.

ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ
насчитывается в фондах государственного музея-заповедни
ка «Гатчина» (в том числе 14 938 предметов основного фон
да). Наиболее ценные и уникальные коллекции: мебели —
477 единиц хранения, фарфора — 1994, оружия — 1140, тка
ней — 580, редкой книги — 4175, чертежей — 1234, рукопи
сей — 475, гравюр и литографии — 575, акварелей и рисун
ков — 501, живописи — 525, сбруй — 19, бытовой коллекции
— 722, драгоценных металлов — 11, нумизматики — 1090,
скульптуры — 280 и металла — 366 единиц хранения.
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Семеновцы
на Первой мировой
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В Выборге возрождена районная ор
ганизация Всероссийского общества
охраны памятников истории и культу
ры. «Сорок лет назад, когда я начинал
сотрудничать с ВООПИи К, в области
действовало 17 районных отделений,
однако постепенно все пришло в
упадок, — отметил председатель
Ленинградского областного совета
ВООПИи , директор Института мате
риальной культуры РАН Владимир
Лапшин. — Тем более замечательно,
что возрождение районных отделе
ний начинается именно с Выборга —
единственного в стране средневеко
вого западноевропейского города».
Работа отделения планируется по
нескольким направлениям: контроль
за состоянием объектов культурного
наследия и их популяризация(лекции
членов общества и приглашенных
специалистов), коллективное обсуж
дение актов историко-культурных экс
пертиз и проектной документации по
этим объектам, наблюдение за теку
щей реставрацией. Штабом Выборг
ского районного ВООПИи станет
костел Святого Гиацинта.

Прокуратура Петербурга установи
ла, что в Аграрном университете ис
кажались данные о реальном разме
ре средней зарплаты сотрудников,
сообщили в пресс-службе надзорно
го органа. Кроме того, сведения в
расчетных листах работников уни
верситета не отражали информацию
о причитающейся преподавателям
заработной плате и иных выплатах.
В адрес ректора учреждения внесе
но представление об устранении на
рушений. Решается вопрос о возбуж
дении административного дела.

Этим видом сервиса могут восполь
зоваться родители детей в возрасте
от 10 до 16 лет, которые, по прави
лам перевозок, не имеют льгот для
проезда в этом экспрессе. Эта кате
гория ребят по взрослому билету мо
гут путешествовать совершенно од
ни. Но далеко не каждый родитель
посадит ребенка в поезд одного без
присмотра. У родителей не всегда
есть возможность сопровождать уже
подросшего ребенка, и поэтому по
рой они сажают подростка в вагон и
просят проводника присмотреть за
ним. Теперь такая услуга узаконена.
«Для того чтобы ребенок во время
поездки находился под пристальным
оком начальника поезда и проводни

ка, родители или законные предста
вители должны оформить эту услугу
на Ленинградском вокзале в кассах
№ 1 и 2 или на Московском в кассах
№ 9 и 10, — поясняет Михаил Пояр
ков, начальник Северо-Западного
филиала АО «ФП ». — Для этого на
до предъявить документ, подтверж
дающий, что заявитель является за
конным представителем ребенка».
Заявление на оказание услуги при
нимается не позднее двух суток до
отправления поезда. Но за безопас
ность ребенка в поездке и свое спо
койствие придется заплатить 1500
рублей. При отказе от услуги до от
правления поезда эти деньги возвра
щаются полностью.

Солнце до нормы
недотянуло
стр. 1

»

Впрочем, в отдельные дни так оно
и было, а вот в сумме — средненько.
Лето повернуло «на закат». Июль
ская жара плавно перетекает в авгус
товскую, но уже в ближайшие дни по
года станет более привычной нам,
петербуржцам: температура замет
но понизится, дожди прибьют город
скую пыль... Но прежде чем говорить
об августовской погоде, нарисуем
обобщенный портрет завершающе
го летний сезон месяца.
Норма, или средняя многолетняя
температура, в августе в Петербурге
составляет 16,2 градуса, что на пол
тора градуса ниже, чем в июле. Сред
несуточная температура воздуха по
нижается от 17,5 градуса в первой де
каде до 14,9 градуса — в третьей.
Норма месячной суммы осадков —
81 мм — максимальная в году. В
среднем в августе бывает около 15
дней с осадками более 0,1 мм. А про
должительность солнечного сияния
уменьшается с июльских 279 часов
до 221 часа.
Как я уже сказала, в первых числах
августа еще сохранится жаркая пого
да, обусловленная влиянием антици
клона, охватывающего северо-запад
европейской территории России. Но
буквально с 4 августа ожидается сме
на характера атмосферной циркуля
ции. Блокирующий антициклон — ви
новник июльской жары — постепен
но сдает свои позиции, погодные

условия над нашими районами станут
определяться чередующимися воз
действиями циклонов и периферий
полей высокого давления, охватыва
ющих районы Центральной Европы.
Прогнозируется плавное пониже
ние температурного фона до ком
фортных 17 — 22 градусов, увеличит
ся облачность, пройдут дожди. В
дальнейшем, в отдельные дни второй
декады, прогрев может достигать 23
— 26 градусов, а в третьей декаде, на
оборот, отдельные дни могут быть бо
лее прохладными: температура не
превысит 14 — 17 градусов.
Ночные температуры прогнозиру
ются в пределах от 12 до 17 граду
сов, в отдельные ночи третьей дека
ды возможно понижение температу
ры воздуха до 6 — 11 градусов.
Среднемесячная температура воз
духа прогнозируется на 1 — 2 граду
са выше нормы. Число дней с осад
ками ожидается близким к норме,
однако за счет интенсивных дождей
ливневого характера месячная сум
ма осадков прогнозируется повы
шенной относительно климатичес
кой нормы.
Ну и по традиции, о температурных
рекордах месяца: самая высокая
температура — 37,1 градуса тепла —
была зарегистрирована в Петербур
ге 7 августа 2010 года. Абсолютный
минимум для августа за весь имею
щийся ряд наблюдений был отмечен
29 августа 1966 года и составил 1,3
градуса.

Студенты поднимают паруса
Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

Сегодня в яхт-клубе на Крестовском острове открывается парусная
регата СПбГУ.

Попал
под наблюдение

Пошли купаться
и не вернулись

Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области по заявле
нию ООО «БигБокс» ввел процедуру
наблюдения в отношении ОоО «Юл
март девелопмент», входящего в
структуру интернет-ретейлера «Юл
март», следует из материалов порта
ла «Электронное правосудие». В от
ношении предпринимателя и совла
дельца ретейлера «Юлмарт» Дмит
рия Костыгина возбуждено уголов Олег БЕЛОВ
ное дело о кредитном мошенничест Нынешнее лето обещает стать в нашем городе одним из самых
ве. По версии следствия, бизнесмен
трагических по числу погибших на воде. Несмотря на усилия
обеспечил заключение со Сбербан
ком договора об открытии возоб спасателей, список утонувших продолжает неуклонно расти.
новляемой кредитной линии,предо Особенно быстро он пополняется в выходные.
ставив ложные сведения о финансо «В ночь на субботу от компании пе вать. Однако вскоре констатировали
вом состоянии компании. В апреле тербуржцев, отдыхавших на берегу смерть человека.
2016 года на расчетный счет ретей безымянного водоема на Мичман
Сводка происшествий на воде в эти
лера были перечислены денежные ской улице, поступило сообщение, что дни весьма разнообразна, и, к счас
средства в сумме 1 млрд рублей, ко их знакомый пошел купаться и не вер тью, не все они завершаются смер
торым обвиняемый якобы распоря нулся. Прибывшие на место спасате тью их участников. Субботним вече
дился по своему усмотрению.
ли проверили дно пруда, но ничего не ром трое мужчин решили испытать в
обнаружили. Уже утром водолазы по Финском заливе самодельный ката
исково-спасательной службы нашли маран, однако плавсредство оказа
тело 33-летнего мужчины на глубине лось неуправляемым, и его вместе с
В Ленобласти после долгого разби 5 метров в 30 метрах от берега», — со пассажирами стало уносить течением.
рательства вынесен приговор в отно общили нашей газете в региональном Спасатели вовремя пришли на по
мощь: доставили «испытателей» на бе
шении женщины — воспитателя главке МЧС.
Несчастьем закончилось и купание рег и отбуксировали катамаран.
детского сада поселка расносельПо мере сил сотрудники поисково
ское. Как сообщили в пресс-службе 18-летнего юноши в пруду около до
регионального управления Следст ма № 67 по Бухарестской улице. Во спасательных служб стараются кон
венного комитета, суд признал, что долазы петербургской спецчасти из тролировать ситуацию на водоемах, и
ее действия повлекли травмирова влекли его тело с глубины два метра в многих трагедий удается избежать.
При патрулировании Колонистского
ние девочки. Установлено, что утром пяти метрах от берега.
Гибелью завершились и водные пруда в Пушкине дежурный по станции
7 сентября 2017 года четырехлетняя
девочка в детском саду сорвалась со процедуры 80-летнего мужчины на заметил подростка в беде. У двенад
ступени спортивного комплекса и озере Разлив. Спасатели заметили че цатилетнего мальчика свело судоро
упала на мат. Она получила перело ловека уже вдалеке от берега. В бес гой ногу, и он начал тонуть. Спасатель
мы двух позвонков. Взрослых в тот сознательном состоянии мужчину прыгнул в воду и поднял пострадавше
момент в комнате не было. Суд на передали подоспевшим к месту про го в лодку, где ему оказали первую по
значил воспитательнице 2 года ли исшествия врачам «скорой помощи», мощь. Ребенка доставили на берег и
шения свободы условно.
которые попытались его реанимиро- передали родителям.

ЖАР КИЕ ДНИ МНОЖАТ ЖЕРТВЫ

Приговор
за недосмотр
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Продолжают увеличивать свою
«славу» самых опасных водоемов Пе
тербурга Суздальские озера. Хотя в
эти дни летальных исходов не случи
лось. При патрулировании на катере
спасатели заметили в озере мужчину,
уходящего под воду. Поисковик прыг
нул в озеро и поднял тонущего на ка
тер, мужчина оказался сильно пьян.
После оказания первой помощи его
передали врачам.
Спустя несколько часов фельдшер
спасательной станции оказал первую
помощь молодому мужчине. Его, уже
захлебывающегося, вытащили из во
ды. В этом случае госпитализация не
потребовалась. На этом истории спа
сения на Суздальских озерах в выход
ные не закончились.
При очередном происшествии тону
щий 35-летний мужчина цеплялся за
женщину на пять лет его моложе, утас
кивая ее с собой под воду. Спасти уда
лось обоих.
В эти же дни были предотвращены
ЧП около яхт-клуба «Балтиец» на Ижор
ском пруду, где тонущие были подня
ты на патрульный катер. На озере
Безымянное спасатели оказали по
мощь молодому человеку и девушке,
которые пытались переплыть озеро,
но им не хватило сил. Их доставили на
берег и сделали им серьезное внуше
ние о правилах поведения на воде.

Местом ее проведения станет Нев
ская губа. Мероприятие состоит из
двух частей. Первая — Открытый
кубок — пройдет с 1 по 3 августа.
В этих гонках будут соревноваться
20 команд из 15 вузов России и —
впервые! — 10 команд из иностран
ных университетов. Среди отечест
венных участников — представители
СПбГУ, МГУ, Высшей школы эконо
мики, Южно-Уральского государст
венного университета и других веду
щих вузов страны. В числе иностран
ных — университеты Циньдао (Ки
тай), Беркли (США), Лондона, Амс
тердама.

Вторая часть регаты запланирова
на на 4 августа. В тот день пройдут
соревнования выпускников СПбГУ с
участием как опытных яхтсменов, так
и новичков, интересующихся парус
ным спортом.
Флот регаты состоит из современ
ных монотипов класса ЭВ20. Их кон
фигурация обеспечивает оптималь
ные скоростные характеристики и
легкое глиссирование на попутных
курсах. ЭВ20 идеально подходят как
для начинающих, так и для опытных
спортсменов: позволяют получать от
гонок удовольствие и не требуют
особой физической подготовки.

ЭКОНЕДЕЛЯ
Экологическая обстановка за неделю не изменилась. По результатам
мониторинга воздуха:
оксид углерода — 0,1 среднесуточ
ной ПДК (на прошлой неделе было
0,1 ПД ),
оксид азота — 0,3 ПД К (было 0,3),
диоксид азота — 0,5 ПД К (0,5),
диоксид серы — 0,1 ПД К (0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,3
ПД К (было 0,3).
По данным Северо-Западного уп
равления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,
уровень воды в акватории к 31 июля
снизился: на ронштадтском футш
токе -17 см к ординару (неделю на
зад было +1 см), у Горного универ
ситета 0 см (было +15), у Нового пор
та -6 см. В самой высокой точке за
меров в черте города у Обуховского
завода +88 см (было +100 см).
Температура воды в верхних
слоях Невы 21 градус, в Финском
заливе — до 24.
По данным автоматизированной

системы контроля радиационной об
становки, радиационный фон в сред
нем в течение недели оставался в
пределах природного.
За неделю городская служба «Эко
строй» получила 137 обращений
граждан по вопросам экологической
безопасности. Выполнено 30 выез
дов (аварийные ситуации и плановые
обследования). Собрано 2,5 кг опас
ных отходов, в том числе 30 люмине
сцентных ламп.
Специалисты «Экостроя» в плано
вом порядке выкашивали водную
растительность на реках и каналах,
а также собирали мусор в акватории.
Собрано 120 куб. м отходов.
ГУП «ПИЛАРН» ликвидировало за
грязнение нефтеводяной смесью Об
водного канала в районе домов № 74
и 98. Также продолжается ликвидация
загрязнения акватории ручья Горело
го в районе Челябинской улицы, 45.
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ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ 3
Александр II снова в Царском

Приглашение на казнь

Сегодня для публики в Зубовском флигеле Екатерининского дворца
откроется выставка »Александр II в Царском Селе. »Наконец я дома...».
Музей-заповедник посвятил ее 200-летию со дня рождения императора.
В экспозиции представлены живо
пись, мебель, фарфор, оружие,
бронза, одежда (мундиры) — всего
около 200 предметов, которые при
надлежали царю и его семье.
Московский музей-усадьба «Остан
кино» предоставил для выставки 25
предметов мебели из кабинета Алек

Вадим МИХАЙЛОВ

Сегодня в Музее политической
истории России открывается
выставка одной картины —
« Казнь заговорщиков в России»
Василия Верещагина
(на снимке). Она стала одним
из хитов большой персональной
выставки художника, которая
недавно состоялась
в Третьяковской галерее.

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Лужского, Волосовского, Кингисеппского районов Ленинградской об
ласти проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-Балтика»,
являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепрово
дов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавливаются
охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения
ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, распо
лагать полевые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги,
устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуникации.
Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каждую
сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой
без согласования ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возве
дение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и имущества
магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГО
ЛОВНОЙ ответственности:
п. 3 статьи 158 УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов — лишение свободы
сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение имущества — лише
ние свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заве
дений, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об
инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских округов, пожар
ные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:
Санкт-Петербург — (812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) или по телефону 02.
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картину невозможно натянуть на под
рамник. Потому этот «дубль» был пол
ностью удален, под оригинал подло
жен специальный пластик и затем но
вый дублирующий холст.
Выставку картины « Казнь заговор
щиков в России» сопровождает фильм
о реставрационных работах. Она за
вершится 31 августа, после чего музей
примет решение, как показывать кар
тину в дальнейшем. Ясно одно — на
вал редкое произведение знаменито
го и во многом еще не понятого Вере
щагина не вернется.

от

музея и Третьяковской галереи попро
сили раскатать холст размером 3 на 4
метра. Стало ясно, что состояние кар
тины не позволяет показать ее здесь.
Москвичи, имея год в запасе, успели
провести реставрацию.
Выяснилось, что состояние красоч
ного слоя хорошее, он сохранился без
серьезных повреждений. С холстом
дело обстояло сложнее. Во время
предыдущей реставрации был ис
пользован некачественный дублирую
щий материал. Специалистам Третья
ковской галереи стало понятно, что
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компрос передал картину в Музей ре
волюции (предшественник ГМПИР).
В послевоенные годы « Казнь заго
ворщиков» являлась частью экспози
ции про народовольцев, старожилы
помнят ее в одном из парадных залов
особняка Кшесинской. Около 40 лет
назад при смене экспозиции картина
была отреставрирована... и накатана
на вал.
В начале 2017 года, готовясь к вы
ставке в Петербурге и Москве, которая
посвящалась 175-летию со дня рожде
ния Верещагина, сотрудники Русского
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Верещагин создал картину в 1884 —
1885 годах как часть серии «Трилогия
казней». Кроме нее туда вошли «Рас
пятие на кресте у римлян» (1887, част
ное собрание) и «Подавление индийс
кого восстания англичанами» (около
1884, местонахождение неизвестно).
«Казнь заговорщиков» изображает
сцену казни народовольцев, организа
торов убийства Александра II, произо
шедшего 1 марта 1881 года. Заговор
щики были казнены 3 апреля на Семе
новском плацу.
Художник этого не видел, не сочув
ствовал народовольцам, но был про
тивником смертной казни. Позже про
комментировал свою картину: «Перед
нашими глазами холодный северный
зимний день. Масса народа столпи
лась на одной из петербургских площа
дей, протискиваясь к виселице... Пре
ступник, окутанный белым саваном, с
капюшоном поверх головы, только что
был повешен и еще кружится на верев
ке, а народ стоит в немом изумлении
от ужаса перед поучительным зрели
щем... А в это время снег продолжает
падать, из фабрик поднимается к небу
дым, работа продолжает идти своим
порядком». Художнику удалось создать
образ мрачного Петербурга, показать
одну из его трагических историй.
Картина была впервые показана на
выставке Верещагина в Вене в 1885 г.
под названием «Повешение». В Рос
сию был запрещен ввоз не только са
мой картины, но и репродукций с нее.
Тем не менее, пройдя через несколь
ко рук, она попала в Петербург, где бы
ла конфискована полицией. Об этом
стало известно только после Февраль
ской революции. В 1921 году нар-
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Ветеран открывает город

вича, а также вышедшие в Петербур
ге в 1907 году воспоминания о морс
ких походах Русско-японской войны
1904 — 1905 годов. Большой инте
рес вызывают подборки периодичес
ких изданий времен той войны. Это
японский ежемесячник на англий
ском языке The Russ-Japanese War

Fully Illustrated, который представ
ляет официальную позицию Стра
ны восходящего солнца в этом кон
фликте. Прямо противоположная
точка зрения представлена в швед
ском еженедельнике о ходе бое
вых действий Русско-японской
войны.
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третьего ряда... По дороге пассажиры
постарше вспоминали, кто где ездил на
МТБ82, которые работали в Ленингра
де до 1975 года. № 15, как и сейчас, хо
дил мимо сада «Олимпия» и Витебско
го вокзала по Литейному проспекту.
№ 6 бегал от площади Труда до площа
ди Льва Толстого. Тогда на первой из
них было два разворотных кольца.
Во время единственной остановки

на кольце «Тульская улица» к разгово
ру присоединился Алексей Гонтарев,
главный реставратор Музея городско
го электрического транспорта. По его
словам, 226-й был списан в 1967 году
и служил сараем в Соснове. В 2004-м
троллейбус выкупили, отреставриро
вали, на свой первый ретропарад ма
шина вышла в ноябре 2008 года.
Дальше наш маршрут проходил по
Лесному проспекту, где сейчас нет ре
гулярного движения. Был повод
вспомнить, что там жил академик Сер
гей Лебедев, создатель синтетическо
го каучука. Он получил в подарок от со
ветской власти автомобиль с покрыш
ками из своего материала.
Историко-технический музей Полите
ха — ровесник вуза — обитает в одной
из квартир 2-го профессорского корпу
са в глубине университетского парка.
Это три комнаты, где самое интересное
для не технаря — образцы кирпичей,
из которых (всего 12 млн штук) сложе
но главное здание вуза, а также каби
нет Владимира Скобельцина с нефри
товым письменным прибором и боль
шой амбарной « Книгой для записей
счетов по физической лаборатории»,
куда в начале XX века ее руководитель
Скобельцин заносил все расходы.
В будущем году к 120-летию Поли
теха музей должен переехать в глав
ное здание, где обещают совместить
старые раритеты и современные тех
нологии. Жаль только, что музею не
удалось уговорить гидромашино
строителей отдать ему знаменитую
46-метровую башню — символ не толь
ко Политеха, но и всей Гражданки.
Впрочем, показать башню внутри
— хорошая задача для «Открытого го
рода».

И
Лев БЕРЕЗ КИН

Первую троллейбусную экскурсию провела просветительская
программа »Открытый город». Восстановленный раритетный
троллейбус марки МТБ82Д проехал от Казанского собора до кольца
»Тихорецкий проспект» и обратно.
Если маршруты трамвайных экскур
сий известны в разных вариантах с ак
центом на Садовую улицу и Лиговский
проспект, то троллейбусное путешест
вие было во многом экспериментом.
«Открытый город» отказался от ва
рианта, который напрашивался: «Пло
щадь Труда» — «Площадь Александра
Невского». По этой трассе был проло
жен первый ленинградский троллей
бусный маршрут. Движение откры
лось в 1936 году. Была придумана
двухчастная экскурсия «Политехни
ческий троллейбус».
Пока одна группа вместе с краеве
дом Алексеем Ерофеевым ехала из
центра в Лесное, другая вместе с Вла
димиром Кузнецовым знакомилась с
музеем Политеха. Потом группы меня
лись местами.
Мы попали в первую. Ерофеев рас
сказал, что аббревиатура МТБ82Д —
это «Московский троллейбус 82-го за
вода». Так назывался в 1940-е годы
авиационный завод в Тушине. Наша
машина модификации «Д» с инвентар
ным номером 226 была построена в
1947 году и стала одной из первых на
ленинградских улицах.
Участники поездки, расположив
шись на мягких диванах, абсолютно не
возможных в наши «вандальные» вре
мена, обратили внимание на табличку
у кабины: «Мест сидеть — 40, стоять
— 25». Соотношение сегодня невоз-

можное. Тут же водителю пришлось
проверить качество тормозов. У пло
щади Островского лихач на черном
джипе совершил правый поворот из

Из Швеции с любовью к России
В дар Центральному военно-морскому музею передана коллекция
изданий, посвященных истории Военно-морского флота России.
Дарителем выступил коллекционер
Георгий Апазидис, уже полвека жи
вущий в Швеции «грек с русской ду
шой». Среди переданных книг — та
кие издания, как «Военные флоты

сандра II в Останкинском дворце.
Особое внимание привлекают ору
жие из Азиатской комнаты, личные
вещи с рабочего стола Александра II
(часы, портфель, портреты внуков),
а также предметы знаменитого Лион
ского гарнитура из гостиной импе
ратрицы Марии Александровны.

иностранных государств» и «Морс
кая справочная книжка на 1891 год»,
которую составил лейтенант Будиловский под личным наблюдением
великого князя Александра Михайло-

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН
7724660950; КПП 770901001; Юридический адрес 109147, г. Москва, ул. Ворон
цовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 1; Фактический адрес 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 35Б, 2, пом. I, комн. 1; Почтовый адрес 109147, г. Москва, а/я
33; Телефон/факс 8 (495) 133-75-54, Адрес электронной почты Гогд1@рагаЦ|8еgroup.ru) сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Мегалит» (призна
но банкротом Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин
градской области от 28.09.2017 (дата оглашения резолютивной части) по делу
ПА56-68290/2016, конкурсным управляющим утвержден Определением СанктПетербурга и Ленинградской области от 13.11.2017г. по делу № А56-68290/2016,
Прокофьев Кирилл Александрович (ИНН 771301924523, СНИЛС 046-005-045 06,
119048, г. Москва, а/я 126), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.
Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071)), проводи
мые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №90 от 26.05.2018г.
(сообщение №34030182672 и №123 от 14.07.2018 г. (сообщение №34030187141)
признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Ардальонов Ю.С.
(197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.122, к.2, кв.79; ИНН:
781426654332), предложивший цену имущества в размере — 420 200.00 руб.
Победитель заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему не является. Конкурсный управляющий, Ассоциа
ция МСРО «Содействие» в капитале победителя не участвуют.
Извещение о проведении открытого запроса предложений
Филиал »Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург,
являясь Организатором открытого запроса предложений, приглашает
организации принять участие в открытом запросе предложений № 10/2018/
ЗПо-02-2.
Заказчик запроса предложений: Филиал «Газпром ЭП Интернэшнл Сер
висиз Б.В.» в г. Санкт-Петербург.
Предмет запроса предложений: Поставка расходных материалов (карт
риджей) для офисной техники.
Запрос предложений состоится по адресу Организатора: 191187, Рос
сийская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1, литера Б.
Время и дата начала выдача документации о запросе предложений:
получить документацию о запросе предложений можно с «01» августа 2018 г. в
рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов.
Условия выдачи документации о запросе предложений: для получения
документации необходимо предоставить по адресу Организатора, либо напра
вить на электронные адреса контактных лиц письменный запрос на выдачу до
кументации и доверенность на ее получение Уполномоченным представите
лем, подписанные руководителем и скрепленные печатью организации.
Время и дата окончания приема заявок на участие в запросе предло
жений: 12.00 часов «16» августа 2018 г.
Время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений: 13.30 часов «16» августа 2018 г.
Контактные лица: Голбан Алексей Григорьевич (телефон: +7 (812) 777-00
05, электронная почта: a.golban@gazprom-international.com), Чудинов Родион
Игоревич (электронная почта: r.chudinov@gazprom-international.com).
Дополнительная информация: Организатор запроса предложений имеет
право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до под
ведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
РЕКЛАМА
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Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Недокормленный огурец
Правда ли, что по внешнему виду огуречной ботвы можно определить,
какого элемента питания не хватает растению?
Ольга КОЛЫЧЕВА, дачница-огородница
При недостатке азота замедляется фатом калия.
развитие огурца, листья становятся
На торфяных почвах чаще всего
сначала бледно-зелеными, затем проявляется недостаток кальция. В
желтеют (особенно те,что появились первую очередь на молодых листьях
раньше других), уменьшается раз появляются светлые пятна, тогда как
мер плодов, они медленно растут. старые остаются зелеными.Верхние
Необходимо сделать подкормку ам листья долго не разворачиваются,
миачной селитрой, или кальциевой выглядят стянутыми по краям (так на
селитрой, или навозной жижей.
зываемые куриные лапки).
При недостатке калия на листьях,
О недостатке магния свидетель
особенно старых, возникает желтая ствует хлороз между жилками ста
кайма, которая затем превращается рых листьев и листьев среднего яру
в коричневые пятна. Плоды созрева са. Он сильнее проявляется в со
ют неравномерно, внутренняя часть лнечную погоду при интенсивном
плода мягкая. Нужна подкормка суль- росте плодов, если перед солнечной

погодой было несколько пасмурных
дней. Необходима подкормка суль
фатом магния («английская соль»).
На песчаных почвах чаще всего на
блюдается недостаток железа. Он
проявляется на молодых листьях, ко
торые желтеют по мере роста. По
желтение начинается между жилка
ми, а затем желтеет вся поверхность
листа, плоды опадают.
Если деформируются молодые
листочки и черешки листьев, верху
шечные почки засыхают, то расте
ние, скорее всего, испытывает недо
статок бора. При этом усиливается
рост боковых побегов, листья приоб
ретают багровый,коричневый и жел
тый оттенки.

Календарь огородника

•

Продолжают работы по уходу за
овощными культурами: полив, пропол
ка сорняков, окучивание, борьба с вре
дителями и болезнями. В качестве под
кормки растений используют настои
различных трав: на 10-ведерную боч
ку — ведро мелконашинкованной кра
пивы, 1 — 2 ведра других нашинкован
ных трав (мокрица, подорожник, лис
тья одуванчика, чистотел, мать-и-маче
ху, люпин), можно также добавить ко
ровяк или куриный помет. Приготов
ленную траву заливают 3 — 5 ведрами
воды (желательно горячей), размеши
вают и оставляют на неделю. Затем до
ливают бочку доверху водой. Перед по
ливом нужно процеживать.
Томат и картофель для профилак
тики фитофторы можно опрыскать
одним из растворов: на 10 л воды —
1 ст. ложку медного купороса и извес
ти-пушонки, 1 ч. ложку жидкого мыла
(0,5%-ная бордоская смесь); 0,4%-

Трещина на томате — не инфекционное заболевание. Это реакция плода на резкое
изменение влажности почвы, что не редкость для теплицы. На трещинке образуется
грубая коричневая ткань, которая закрывает доступ бактериям внутрь.
Поэтому большинство помидоров продолжает расти как обычно, не теряя своих
вкусовых качеств.

ЦВЕТНИК__________________________

•

Отчего
не цвел пион

Размножение

Глубина посадки
Этот фактор является чрезвычайно
важным для благополучия пионов.
Верхушки почек замещения должны
находиться на глубине 3 — 5 см от по
верхности почвы. При большей глуби
не нахождения почек пионы могут не
цвести, при меньшей — почки вымер
зают, и цветения тоже не будет.
Время от времени стоит прове
рять глубину нахождения почек за
мещения. Их легко увидеть, если ак
куратно отодвинуть землю от стеб
лей, — они крупные, розовые. Про
верять глубину нахождения почек
необходимо еще и потому, что кор
невая шейка пионов каждый год на
растает вверх. В связи с этим пио
нам осенью необходимо подсыпать
питательную землю, компост прямо
в центр куста. Кроме того, как и
всем многолетникам, осенью жела
тельно замульчировать землю под
кустами компостом, торфом слоем
не менее 5 см.

Подкормки
При посадке пионов хорошо доба
вить гранулы комплексного удобре
ния длительного действия по ин
струкции. Работает такое удобре
ние в течение 2 — 3 лет, максималь
ный эффект по крупности цветков и
обилию цветения проявляется на
второй год после внесения. Вносить
гранулы удобрения можно в любое
время сезона, в том числе после
цветения. В это время пионы необ
ходимо подкормить любым комп
лексным удобрением, содержащим
азот, фосфор, калий, микроэлемен
ты. Удобрения вносят по периметру
кустов в бороздку, по влажной почве
или под полив.
Осенью пионы подкармливают
фосфорно-калийными удобрения
ми, в том числе золой.
Рано весной всем многолетникам,
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Травянистые пионы нуждаются в
нейтральном или слабокислом пита
тельном и водопроницаемом суг
линке. Почва должна быть глубоко
обработана, поскольку корни пио
нов проникают вглубь до 90 см, а в
стороны — до 50 см от центра кус
та. Ямы для посадки деленных кус
тов готовят размером 60 х 60 х 60
см, для мелких деленок — меньше
го размера. На дно ямы кладут ком
пост, перегной или выветрившийся
навоз, прикрывают его питательной
землей так, чтобы корни пионов не
соприкасались с навозом. Почву для
засыпки корней готовят из смеси са
довой земли, компоста и золы
(0,5 л на один куст).

Август — оптимальное время для
размножения пионов делением кус
та. Делать это можно по-разному:
выкапывая весь куст и деля его на
мелкие или более крупные части с
почками возобновления или отсекая
острой лопатой части куста по кру
гу.
Реже практикуют черенкование
пионов, как корневое, так и листо
вое.
Обычно пересадку пионов произ
водят тоже в августе. Но иногда де
лают это рано весной, когда только
появляются красные побеги отрас
тающих растений. Для весеннего
деления посадочные ямы с пита
тельной землей лучше подготовить
с осени.
Пионы — садовые долгожители,
на одном месте могут расти и цвес
ти по 15 — 20 лет, но это зависит от
правильного ухода и места посадки.
Если нужно получить больше поса
дочного материала (например, но
вого сорта), кусты делят через 4 —
5 лет.
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Перед тем как посадить
деленку пиона, следует
обратить внимание
на толщину запасающих
корней. Она должна быть
не менее 18 — 20 мм.
Такие корни образуются
у достаточно взрослых
растений и способны
стимулировать развитие
молодого растения
на новом месте.
в том числе и пионам, необходима
азотная подкормка. Аммиачную се
литру, мочевину по инструкции рас
сыпают между кустами даже по за
мерзшей почве, по остаткам снега.
При таянии снега удобрения естест
венным образом проникнут в почву
и обеспечат активный рост побегов.

Полив
Достаточное увлажнение в сухую
погоду пионам остро необходимо,

Перед зимовкой
Обрезать листья пионов надо как
можно позже, чтобы корневища на
копили максимальное количество
питательных веществ, необходимых
для успешной зимовки, полноценно
го роста и развития растений в сле
дующем году.
Если в течение лета на листьях бы
ли замечены пятна, спороношение
грибков, такие листья надо срезать
от основания и сжечь.
После срезки листьев кусты и зем
лю опрыскивают раствором медно
го купороса по инструкции.

Календарь цветовода

•В саду

Август — самое удачное время для посадки, деления и пересадки рас
тений, цветущих в первой половине лета. Сильно разрастаясь, многолет
ники начинают голодать, хуже проветриваться и потому болеть грибными
болезнями. Омолаживание необходимо большинству видов каждые 3 — 4
года. Кусты выкапывают, разделяют на части с 1 — 3 почками. Иногда мож
но отделить только часть куста, не пересаживая все растение из сложив
шейся композиции. Длинные побеги укорачивают до 7 — 10 см, чтобы рас
тение после пересадки не страдало от сильного испарения влаги при еще
не вполне работающих корнях. Розеточные виды (примулы, маргаритки,
саксифраги, молодила и др.) делят на отдельные розетки.
При посадке учитывают потребности каждого вида в освещенности,
влажности, почвенных условиях произрастания. Засухоустойчивым ви
дам обеспечивают солнечные места, дренированную почву с большой
долей песка и гравия.
Высаживают на постоянное место рассаду двулетников (виолу, гвоз
дику, мальву, шток-розу, колокольчики, наперстянку, незабудки). При
посадке рассады и деленок в лунку вносят щепотку гранул комплексно
го удобрения длительного действия.
Срезают отцветающие головки — это продлевает цветение расте
ний. Созревшие семена, например пиретрума девичьего, рассевают по
свободной площади рядом с материнским растением или на отдель
ной разводочной грядке.
Подкармливают полным или комплексным удобрением виды, кото
рые будут цвести в конце лета и осенью: рудбекию гибридную, много
летние астры,гелениум,георгины,гладиолусы,хризантемы, седум вид
ный и др.
Декоративные кустарники и розы кормят комплексными удобрения
ми длительного действия по 10 — 20 г по периметру куста.
Готовят почву для посадки луковичных и мелколуковичных.
Семена летников, двулетников и многолетников собирают в короб
ки, сушат в тени с проветриванием.

•
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це сентября — начале октября.
Лук-репку и севок убирают, когда
ботва пожелтеет и ляжет. Луковицы
просушиваются сначала на солнце
(две недели), а потом в теплом про
ветриваемом помещении. Хранят
лук обычно в картонных ящиках,
мешках, а репку можно в косах, в тем
ном прохладном помещении.
Делают овощные заготовки на зи
му, сушат пряно-зеленные культуры: ук
роп, петрушку, сельдерей, мелиссу, ба
зилик, чабер, иссоп, майоран и др. Сре
занную зелень следует промыть водой,
связать в небольшие пучки и проветри
вать в тени на открытом воздухе. Досу
шивать можно в домашних условиях.
Высушенную зелень желательно хра
нить, не размельчая листьев, в бумаж
ных пакетах, жестяных банках.
В августе заканчивается сбор ран
ней капусты.
Повторно сеют редис.

•

•
•
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Светлана ХВОСТОВА
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Зачастую бывает так: сад-огород в идеальном порядке. Сорняки
уничтожены, плодовые деревья и кустарники ухожены, а от
различных вредителей никак не избавиться. К тому же появляются
все новые и новые. Откуда такая напасть? Ответ простой:
от нежелательного соседства.
Многих «соседей» следует опасаться.
К примеру, осоки, растущей в окрест
ностях садоводств. Осока ведет к рас
пространению на смородине и крыжов
нике бокальчатой ржавчины.
Болезнь проявляется в виде крупных
желтовато-оранжевых подушечек с уг
лублениями наподобие бокалов, в ко
торых развиваются весенние споры
гриба. Эта ржавчина поражает листья,
завязи, плодоножки. При массовом
размножении болезнь вызывает опа
дение листьев и завязей.
У бокальчатой ржавчины имеется две
стадии развития — весенняя, или эцидиальная, когда гриб-возбудитель раз
вивается на ягодниках, и летняя — со
второй половины лета и до следующей
весны — на осоке. Бокальчатая ржав
чина ежегодно повреждает красную и
черную смородину и крыжовник на са
довых участках, расположенных вбли
зи речных пойм, берегов озер, окрест
ностей болот, где имеются большие за
росли осоки. Поэтому садоводам сле
дует принимать специальные меры по
уничтожению осоки в этих местах.
Заросли ивы, часто встречающиеся
недалеко от садовых участков, во мно
гих случаях бывают заражены ивовой
щитовкой, которая повреждает и по
беги красной, белой и черной сморо
дины. От щитовки побеги усыхают. Щи
ток ее белый, в виде запятой, а под ним
— яйца темно-красного цвета. Из яиц
весной отрождаются личинки-бродяж
ки. Они переселяются на новые побе
ги ивы и смородины.
Ивовую щитовку нужно уничтожать
на дикой растительности. Если ею по
вреждены отдельные ветви и побеги,
их надо вырезать и сжечь. Если же кус
тарники и деревья заражены щитовкой
сплошь, то их следует опрыснуть 5%ным раствором железного или медно
го купороса. Деревья и кустарники об
рабатывают весной или поздней осе
нью по спящим почкам.
Нашим садам периодически наносит
вред зимняя пяденица. Обычное мес
то ее вредоносного обитания — бере
за, тополь, вяз, липа, ольха и другие
древесные породы, растущие около
садов. Но раз в три-четыре года зим
няя пяденица атакует культурные сады,
повреждая листья и почки многих пло
довых и ягодных растений: яблони, гру
ши, сливы, вишни, смородины и другие.
Зимняя пяденица окукливается в по
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Освещенность
Пионы — растения очень светолю
бивые, в тенистых местах не цветут,
отращивают только красивые рез
ные листья. Возможно, когда-то они
были посажены вблизи молодых
плодовых деревьев и хорошо осве
щались солнцем в течение всего
дня. Со временем кроны садовых
деревьев разрослись и стали силь
но затенять цветы.
Тенистым считается такое место,
где солнце освещает растения по
ловину и менее светового дня.
Так что для обильного цветения,
возможно, придется пересадить
пионы в более подходящее по осве
щенности место.

причем это нужно делать не по лис
тьям, а под кусты. Разумно делать
борозды вдоль посадок, чтобы по
ливная вода не уходила понапрас
ну.
Даже после дождей стоит прове
рить, насколько увлажнена почва
под кустами из-за больших листьев,
не пропускающих влагу. Время по
лива — в фазе бутонизации, цвете
ния и после цветения вместе с под
кормкой. В сухую осень пионы тоже
следует хорошенько полить, чтобы
обеспечить их благополучную зи
мовку.
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Пора цветения пионов давно миновала. К сожалению, не всем она
принесла радость. Нередко садоводы задаются вопросом: вот уже
года два любимые пионы совсем не цветут, а когда-то обильно цвели
— почему? Для ответа на этот актуальный вопрос надо тщательно
проанализировать, в каких условиях произрастания оказались ваши
питомцы.
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Елена КУЗЬМИНА, цветовод

ным поликарбацином, 0,4%-ной хло
рокисью меди. Полезно и еженедель
ное опрыскивание настоем чеснока.
Опрыскивать лучше рано утром,
предварительно с кустов томата сни
мают зрелые и бурые плоды.
Проводят выборочную уборку клуб
ней, подкапывая кусты и убирая толь
ко сформировавшиеся клубни. Это
усиливает рост оставшихся клубней
и увеличивает общий урожай.
В середине августа приступают к
уборке урожая озимого чеснока. Его
выкапывают вместе с ботвой и под
вешивают в проветриваемом поме
щении для просушивания на две не
дели. После этого часть отбирают
для посадки под зиму, остальной
чеснок оставляют для употребления.
Однозубцовые луковицы, выросшие
из посаженных прошлой осенью воз
душных луковичек, также сушат и
подготавливают для посадки в кон-

чве во второй половине лета под кро
нами деревьев и кустарников, а бабоч
ки начинают отрождаться и отклады
вать яйца в середине октября на кору
плодовых, ягодных растений и других
лиственных древесных пород. Яйца хо
рошо переносят зимовку.
Перекопка почвы в саду в начале осе
ни заметно снижает численность это
го вредителя. Нужно внимательно сле
дить за появлением бабочек зимней пя
деницы. Их можно довольно легко со
брать руками и уничтожить. В это вре
мя допустимо опрыскивание 0,3%-ным
раствором карбофоса, хорошо защи
щающим растения от бабочек пядени
цы. Для уничтожения вредителя в ста-

У плодовых и ягодных растений есть нежелательные соседи и на самих
садовых участках.
■ Не стоит выращивать рядом землянику и малину. У них есть общие
болезни и вредители. Землянично-малинный долгоносик в начале лета
повреждает листья и бутоны земляники, а позже переходит на малину.
■ Рядом с земляникой не стоит сажать цветы: левкои, астры, петунию,
так как на них часто бывает прозрачный клещ — очень опасный вредитель
молодых листочков земляники.
■ Смородинная стеклянница может одинаково хорошо жить в побегах
красной, белой и черной смородины и крыжовника, поэтому их лучше вы
ращивать подальше друг от друга.
■ Груша меньше страдает от вредителей и болезней, когда растет на
значительном удалении от яблони.

Повышенная влажность благоприятствует развитию
антракноза у смородины. Ветер и дождь могут
переносить вредоносные грибки с соседних участков,
также им помогают распространиться насекомыевредители. Споры грибка зимуют в опавшей листве.

•Календарь садовода
•
Продолжают сбор урожая малины,
смородины, вишни, летних сортов
яблок. Зрелость летних плодов опре
деляют так: ладонь подставляют под
плод и поворачивают плодоножку на
45 градусов. Если плод созрел, то он
останется на ладони.
Верхушки побегов смородины и
крыжовника, пораженные мучнистой
росой, срезают и сжигают. После
сбора плодов кусты опрыскивают
1%-ным раствором оксихлорида ме
ди или бордоской жидкости. Против
мучнистой росы используют также
раствор кальцинированной соды (50
г на 10 л воды) с добавлением 50 г
мыла для прилипаемости раствора.
Опадающие больные листья сгреба
ют и сжигают.
Если плоды сливы приняли не ти
пичную для них удлиненную, уродли
вую форму в виде узкого мешочка
без косточки — их поразило грибное
заболевание. Такие пораженные
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дии яйца используют те же препараты
и в те же сроки, что и против яиц иво
вой щитовки.
Иногда наблюдаются случаи заноса
на садовые участки ветром с окружаю
щей растительности гусениц шел
копрядов, например дубового шел
копряда или других. Гусеницы набра
сываются на плодовые и ягодные рас
тения. Бывает, что за несколько часов
от кустиков земляники эти гусеницы
оставляли только цветоносы и череш
ки листьев.
Древесная и кустарниковая расти
тельность вокруг садов является также
местом зимовки тлей и клещей, а за
росли тростника — местом обитания
злостного вредителя сливовой опы
ленной тли.
Таким образом, наводя идеальный
порядок на собственных садово-ого
родных сотках, нелишним будет обра
тить внимание на то, насколько ухоже
но и окружающее пространство.

плоды непригодны для питания, их
нужно аккуратно собирать и сжигать.
На стволах косточковых (сливы,
вишни) нередко наблюдается каме
детечение, или гоммоз. Оно может
быть вызвано разными причинами:
грибными заболеваниями, повреж
дением насекомыми, подмерзанием
тканей, солнечными ожогами и др.
Из трещин коры выделяется про
зрачная или темно-коричневая стек
ловидная густая масса — камедь. Ее
аккуратно срезают. Рану на стволе
зачищают садовым ножом, обраба
тывают 1%-ным раствором медного
купороса, затем замазывают садо
вым варом. Есть сведения, что ком
пресс из кашицы листьев щавеля хо
рошо излечивает раны и прекраща
ет камедетечение.
На земляничных грядках отбирают
рассаду из тех розеток, что находят
ся ближе всех к маточному кусту, —
они наиболее хорошо развиты. Мож

•

но оставить розетки расти до весны,
отрезав остальную часть усов, и вы
садить их на грядку весной, но мож
но делать это в августе, в крайнем
случае, в первой декаде сентября.
Лучшее место посадки для земля
ники — пологие склоны восточной,
юго-восточной, западной и юго-за
падной ориентации в средней и верх
ней их частях. Южные склоны не же
лательны из-за опасности подмерза
ния кустов, когда снег слишком ра
но сходит, температура колеблется
в большом диапазоне, а летом влагообеспеченность недостаточна.
После сбора ягод смородины про
реживают кусты, вырезая от земли
старые и больные ветви.
В середине августа срезают и глу
боко втыкают в землю рядом с кус
том (чтобы не перепутать сорт) од
ревесневшие черенки смородины
для размножения. Величина черен
ков может быть от 15 до 30 см.

•
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Александр Канищев:

Уважаемые подписчики!

«Роберто
оказался прав»

Специально для вас
мы изменили часы приёма подписки в редакции.

ВЕСЬ АВГУСТ 2018 года
вы можете оформить подписку
с 8.00 до 18.00 по будням.
Ждём вас 5 дней в неделю без перерыва на обед.
Ул. Марата, 25 (вход со стороны Кузнечного переулка).
Тел. 325-96-38

Сушинский
угодил в трещину
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Этим летом в хоккейных кругах активно обсуждается прежде всего
отъезд ряда ведущих игроков за океан. Тема номер два — «вирус»,
поразивший сразу несколько арен, на которых выступают клубы КХЛ.
В самое значимое ЧП влип омский «Авангард».
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В ходе обычного интерьерного ре
монта выяснилось, что «АренаОмск» на сегодняшний день просто
не пригодна к использованию — в
фундаменте обнаружены трещины,
внутрь здания пускают только спе
циалистов, поблизости постоянно
дежурит бригада МЧС. Неужели
стадион, которому каких-то один
надцать лет, может в любой момент
сложиться как карточный домик?
Официальное заключение специа
листов должно быть получено на
этой неделе, пока же местные жи
тели рассказывают, что «АренаОмск» находится в 350 метрах от
берега Иртыша и грунт под ней из
начально не располагал к стро
ительству крупных сооружений.
А ведь в новом сезоне в «Авангар
де» увеличили финансирование,
сменили руководство, и клуб соби
рался встать в один ряд со С КА и
ЦС КА. Вместе, кстати, с легендой
питерского хоккея Максимом Су
шинским — проведший именно в
Омске в «Авангарде» лучшие годы
своей хоккейной карьеры форвард
получил пост президента клуба. И
тут же занялся поисками главного
тренера команды. Первым, к кому
обратился Сушинский на сей счет,
стал экс-тренер С КА Вячеслав Бы
ков, но тот вновь отказался возвра
щаться в КХЛ. Сговорчивее оказал
ся выигравший в 2001 году с «Коло
радо» Кубок Стэнли Боб Хартли, у
которого в «Атланте», кстати, энхаэловскую карьеру начинал Илья Ко
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слабился, решил, что ему уже нече
го доказывать. Однако ситуация с
Манчини стала для него так называ
емым волшебным пинком, заставив
шим собраться и заиграть на до
лжном уровне. То же самое относит
ся и к Дзюбе, и, возможно, отчасти к
Нобоа, которого итальянский тренер
особо не жаловал. Считаю Кристиа
на очень квалифицированным фут
болистом, полезным в том числе и в
позиционном нападении. Конечно,
спасибо Манчини говорить не стоит,
но с воспитательной точки зрения
Роберто оказался прав — он помог
футболистам встряхнуться. К приме
ру, не отцепи он из состава Дзюбу,
вряд ли мы бы увидели такого Арте
ма на чемпионате мира-2018.
— Что ждете от «Зенита» Семака?
— Манчини, как все помнят, также
начал в «Зените» очень здорово —
команда много забивала, всех под
ряд «выносила» в чемпионате. А по
том... Главное, чтобы петербургский
клуб стабильно, без провалов наби
рал очки. А самому Сергею Богдано
вичу хочется пожелать уверенности
в собственных силах. Даже если
вдруг что-то пойдет не так, наставник
должен держать удар. Хотя он тренер
пусть молодой, ноуже закаленный —
наверняка справится.
— «Зенит» за последние недели
расстался с рядом футболистов,
в том числе с Дмитрием Полозом,
Артуром Юсуповым... Ни о ком не
жалеете?
— Нет, у того же Полоза были хоро
шие игры в «Зените», однако он вы
давал их крайне редко. Возможно, по
лучив игровую практику, ушедшие
футболисты смогут перезагрузить
свои карьеры, как это сделали сейчас
Дзюба с Шатовым. Вне заявки остал
ся и Лука Джорджевич, которого счи
таю перспективным форвардом. Но,
видимо, Семак, хотя и хвалит его, не
видит черногорца игроком основы.
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Сергей ЛОПАТЕНО К
sport@spbvedomosti.ru
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нинградцы» — как и две недели на
зад в дебютном матче областной ко
манды, счет с пенальти открыл Алек
сандр Петров. А заработал одиннад
цатиметровый обративший на себя
внимание еще тогда Егор Корцов.
18-летний воспитанник зенитовской
СШОР снова был активен и очень на
поминал, как отметили болельщики
старшего поколения, юного Льва
Бурчалкина — и рыжим цветом во
лос, и своей нацеленностью на воро
та. Самому футболисту, правда,
больше нравится Кевин де Бройне,
но Егор зенитовского бомбардира
1960 — 1970-х видеть в деле просто
не мог. Сам же Корцов очень нравит
ся и тренерам, которые готовят сбор
ную Петербурга к Мемориалу Гра
наткина. Некогда популярный турнир
пройдет в этом году в августе и
должен начаться в конце месяца. Вот
только смогут ли они рассчитывать
на футболиста, который теперь за
действован в «Ленинградце» и нахо
дится там на ключевых ролях?
Правда, в кубковом матче ни Кор
цов, ни кто-то из его партнеров боль
ше не забил, хотя они имели момен
ты и владели игровой инициативой.
А вот «Звезда» быстро сравняла
счет, а потом отличилась еще дваж
ды, причем во всех случаях благода
ря четкому розыгрышу стандартных
положений — после углового в паде
нии головой эффектно пробил Мак
сим Агафонов, после аута в штраф
ной соперников самым расторопным
оказался Илья Ульяненков, после
штрафного мяч подправил в ворота
Антон Саблин. Получается, что люби
тели проявили себя куда более про
фессионально.
Нерв, как и положено в настоящей
кубковой игре, сохранялся до пос
ледних минут, чему свидетельство
сразу восемь желтых карточек, но
чем ближе был финальный свисток,
тем громче болельщики «Ле
нинградца», прежде всего юного
возраста, позволяли себе помеч
тать о будущем: «А представляете,
если в 1/16 «Спартак» приедет?».
Что ж, за такого рода ассоциации
они должны быть благодарны дру
гой, уже не существующей команде
из Ленинградской области. Главный
тренер «Звезды» Игорь Лебедев, в
прошлом игрок петербургского «Ло
комотива», смотрит на вещи более
трезво: «Еще один круг пройти смо
жем». К тому же и соперник вполне
по зубам — 7 августа «Звезда» сыг
рает с командой «Луки-Энергия» из
Великих Лук, а дальше в случае ус
пеха будет уже клуб ФНЛ.
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«Зенит» в борьбу за Кубок России-2018/19 включится только в конце
сентября, с 1/16 финала. А первый матч нового розыгрыша
в Петербурге состоялся в понедельник. На стадионе Nova Arena
«Ленинградец» уступил 1:3 в 1/128 финала «Звезде».
С «Ленинградцем», новой командой,
созданной этим летом по инициати
ве правительства Ленинградской об
ласти на базе СШОР «Зенит» и высту
пающей в ПФЛ, «Санкт-Петербург
ские ведомости» совсем недавно
знакомили своих читателей. Про
«Звезду» вы вполне могли и не слы
шать, хотя существует она в нашем
городе не первый год. Все потому,
что этот любительский коллектив,
созданный несколькими выпускника
ми 1980 года рождения знаменитой
некогда футбольной школы «Смена».
Причем если сначала это была толь
ко мужская команда на базе фирмы,
в которой они сами работали, то те
перь группа компаний, специализи
рующихся на комплексных поставках
электротехнической продукции,
содержит целый клуб с детско-юно
шескими командами всех возрастов,
женской командой и командой по
пляжному футболу. Но во главе всей
этой пирамиды все-таки мужская
«Звезда», многократный чемпион го
рода и первенства межрегионально
го объединения футбола «СевероЗапад», где любительские коллекти
вы объединены в третьем российс
ком дивизионе. Именно благодаря
победе в этом турнире «звездная»
команда, не имеющая практически
звезд в составе, получила возмож
ность сыграть в Кубке России. Уже не
первый раз, между прочим, но все
равно событие для любителей неор
динарное — все-таки не чемпионат
Петербурга, где они, как правило,
бьют всех подряд.
«Звезда» и матчи городского пер
венства проводит на Nova Arena и
старается здесь создавать домаш
нюю обстановку. Впрочем, стюарды
на входе на всякий случай подсказы
вают, за кого надо болеть. Среди
зрителей — воспитанники клуба, по
други, жены и дети футболистов.
Специально приглашенная визажист
накручивает чубы и раскашивает ли
ца в клубные красно-черные цвета.
А по трансляции время от времени
напоминают, где установлены куле
ры с питьевой водой, что очень кста
ти не только из-за жаркой погоды —
кружка кваса в местном ресторане
«Трибуна», что буквально свисает
над футбольным полем, — 150 руб
лей. У «Ленинградца», впрочем, то
же уже есть свои болельщики, при
чем всех мастей — от руководителей
Ленобласти в импровизированной
VIP-ложе до баяниста в первых ря
дах, распевавшего народные хиты с
первой до последней минуты игры.
Да и преуспели в ней первыми «ле-

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ. Кирилл Григо
рьян выиграл чемпионат России по
стрельбе из малокалиберного оружия в
Дмитровском районе Московской об
ласти. Петербуржец первенствовал в
стрельбе из винтовки с 50 метров лежа.
«ФОРМУЛА-1». Британец Льюис Хэ
милтон на «Макларене» выиграл
«Гран-при» Венгрии» на трассе «Хунгароринг». Вторым финишировал не
мец Себастьян Феттель на «Ферра
ри», третьим — еще один пилот
«Феррари» финн Кими Райкконен.
Россиянин Сергей Сироткин на
«Уильямсе» стал 16-м.
ХО ККЕЙ. Ветераны С КА выиграли
турнир в финской Савонлинне в воз
растной категории 45+, одержав три
победы в трех матчах. Андрей Бунин
был признан лучшим вратарем, Алек
сей Акифьев стал лучшим бомбарди
ром турнира.
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— Александр Васильевич, три оч
ка набраны, победа, пусть и не
без труда, добыта. Но как оцени
те игру зенитовцев в Тюмени?
— Говорить о каком-то рисунке иг
ры «Зенита» Семака пока сложно, да
и бессмысленно. Надо последить за
командой на протяжении ближайше
го времени. Но если сравнивать ны
нешний «Зенит» с тем, что играл у
Манчини, то заметны свежесть, рез
вость, легкость, возможно, обуслов
ленные морально-психологическим
состоянием футболистов. Видно, что
ребята не отбывали на поле номер,
а хотели выиграть. Что само по себе
хорошо. Однако с точки зрения каче
ства самого футбола серьезных от
личий я не заметил. Семак вряд ли
ставит задачу кардинально поменять
рисунок игры «Зенита», его цель —
добиться максимальной эффектив
ности от имеющихся в его распоря
жении исполнителей.
— Взломать оборону «Енисея» по
лучилось только в последней де
сятиминутке. Проблемы с позици
онным нападением никуда не ис
чезли?
— Да, можно говорить, что отчас
ти «Зениту» повезло. Моменты воз
никали, но никакого тотального пре
имущества над красноярцами не бы
ло. На мой взгляд, команде нужны
более гибкие варианты в нападении.
Нельзя строить атаку исключительно
на Дзюбе — он не всегда будет на
ходиться в оптимальной форме и хо
рошо цепляться за мячи.
— Дзюба, Шатов, Нобоа — кажет
ся, что эта троица «возвращен
цев» нынче ведет игру «Зенита».
Согласны?
— По крайней мере видно, что они
очень стараются. В частности, Ша
тов хочет доказать, что он тот же фут
болист, который считался одним из
лидеров «Зенита» и сборной. В ка
кой-то период он успокоился, рас

— Многие считали, что в аренду
отдадут и Эрнани, а бразильский
полузащитник хорошо себя про
явил в контрольных матчах и вы
шел против «Енисея» в стартовом
составе...
— Видно, что этот парень умеет иг
рать в футбол. Он техничный, с уда
ром и с пониманием футбола. Тем не
менее пока рано говорить, что Эрна
ни закрепился в составе.
— В межсезонье клуб пока не ку
пил ни одного футболиста. Какие
позиции требуют усиления?
— В первую очередь «Зениту» тре
буются левый и центральный защит
ники, а также креативный нападаю
щий, действующий в стиле Жулиано. То есть способный сам нестан
дартными действиями создать себе
голевой момент. Да, в лазарете
команды есть Александр Кокорин,
но, во-первых, он достаточно зави
симый игрок, во-вторых, пока совер
шенно непонятно, как быстро он на
берет и наберет ли вообще форму
после разрыва крестообразных свя
зок. То же касается и Эмануэля Мам
маны в центре защиты. Слева Эль
мир Набиуллин производит непло
хое впечатление, однако стабиль
ности ему может не хватить. Да и во
обще, если ставить высокие задачи
в Европе, усиление очень желатель
но.
— В прошлом чемпионате страны
«Зенит» занял только пятое мес
то. Может ли команда выиграть
«золото» в новом сезоне?
— Может, причем легко. У коман
ды, по меркам нашей премьер-лиги,
и на данный момент достаточно се
рьезный потенциал и состав. Тем бо
лее не факт, что «Локомотив» сможет
провести второй сезон подряд на та
ком уровне, а ЦС КА изрядно обновил
и омолодил состав, что также должно
сказаться на игре армейцев. Более
опасен «Спартак», хотя у него тоже
периодически возникают внутрен
ние проблемы. В любом случае
именно «красно-белых» считаю глав
ными соперниками «Зенита» в чем
пионате.
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Победу «Зенита» Сергея Семака в стартовом матче чемпионата
страны над «Енисеем», а также перспективы петербургской команды
наш корреспондент Сергей ПОДУШ КИН обсудил с экс-футболистом
«Зенита» Александром КАНИЩЕВЫМ.

вальчук. Но канадец едва ли дога
дывался, что ждет его в Омске уже
с первых дней.
«Авангард» сейчас ищет арену,
где мог бы проводить домашние
матчи на протяжении всего сезона.
«Мы не знаем, до какого срока все
это продлится, — поясняет Сушин
ский. — Рассматриваем и близле
жащие, и отдаленные дворцы. Но
сделаем все возможное, чтобы вер
нуться в Омск хотя бы в середине
сезона».
В качестве одного из вариантов,
кстати, фигурирует Петербург. Что
«Юбилейный», что Ледовый соот
ветствуют регламенту К’Л, а о пе
тербургском дерби в КХЛ многие
горожане мечтают до сих пор.
Пусть оно и будет с сибирским от
тенком. Также среди «кандидатов»
на прием «Авангарда» подмосков
ные Мытищи с Балашихой — арены
когда-то выступавших в КХЛ «Атлан
та» и Х МВД, Сочи — там после
Олимпиады свободного льда хвата
ет, и Ханты-Мансийск, что намного
удобнее болельщикам «Авангарда»
в плане логистики.
Но если проблемы «Авангарда»
со стадионом чистый форс-мажор,
то для китайского «Куньлуня» это,
похоже, уже в порядке вещей. Пе
кинский клуб, весь прошлый сезон
отыгравший в Шанхае, там же — на
пятитысячной арене «Фэй Ян» — на
чнет и новый чемпионат. Все пото
му, что 14-тысячный пекинский «Леспортс-центр» опять занят различ-

ными нехоккейными мероприятия
ми как минимум до декабря.
У «Витязя» и «Нефтехимика» иные
проблемы со льдом: в надежде убы
стрить игру клубы решили перейти
на финский формат площадки — со
стандартных для Европы 60 х 30
метров на 60 х 28. И теперь в Подо
льске и Нижнекамске идут «сужаю
щие» работы, а это значит, что хок
кей в этих городах станет более си
ловым и менее импровизационным.
Импровизируют и «Северсталь» с
«Адмиралом». У клубов — новая
форма. И если рысь в петле Мебиу
са — это, так сказать, творческий
ребрендинг череповчан, то штурвал
вместо якоря у владивостокского
клуба — сугубо вынужденная мера.
Судебные приставы Владивостока в
счет долга «Адмирала» Пенсионно
му фонду решили арестовать... ло
готип команды — якорь со словом
«Адмирал» по диагонали. Но в клу
бе быстро сориентировались и про
вели торжественную презентацию
новой формы со штурвалом. Тем не
менее «Адмирал» остается одним из
самых проблемных клубов КХЛ. Дол
ги у него не только перед Пенсион
ным фондом, но и перед игроками.
Всего же в производстве судебных
приставов более десятка дел в от
ношении владивостокского Х К на
общую сумму свыше 82 млн рублей.
Правда, слухи о том, что из-за фи
нансовых неурядиц новый сезон
«Адмирал» проведет либо в ВХЛ, ли
бо в Азиатской лиге, где выступают
команды Кореи, Японии и России,
не подтвердились. Проблемы с за
долженностями и у братиславского
«Слована» — около 1 млн евро клуб
недоплатил городскому муниципа
литету за аренду Зимнего стадиона
имени прославленного некогда фи
гуриста Онджея Непелы.

Докатился до слез
Сергей ПОДУШ ИН
podushkin@spbvedomosti.ru

«Тур де Франс» по праву считается главной велогонкой года,
а ее победитель мгновенно становится мировой спортивной
суперзвездой. На нынешней «Большой петле» взошла звезда
32-летнего валлийца Герейнта Томаса, обошедшего всех своих куда
более титулованных конкурентов, включая знаменитого партнера
по команде. Недурно выступил и россиянин Ильнур Закарин, впервые
в карьере пробившийся в топ-10 по итогам «Тура».
В последнее время «Тур де Франс»
превратился в вотчину британской
«конюшни» Sky. Самая богатая и
мощная команда профессионально
го велоспорта не стала прикупать
иностранцев, а сделала ставку на
своих доморощенных велопрофи. И
не прогадала, выиграв шесть «Туров»
из последних семи. «Первой ласточ
кой» в 2012-м стал Брэдли Уиггингс,
затем четыре из пяти гонок (в одной
он сошел из-за травмы) выиграл
Кристофер Фрум, попавший в пос-

ледние месяцы под жесткий прес
синг со стороны прессы и коллег-ве
лосипедистов. Как выяснилось, на
победной для себя «Вуэльте» про
шлой осенью рис сдал допинг-про
бу, в которой была вдвое превыше
на норма содержания сальбутамола.
Казалось бы, Фруму грозит дисква
лификация. Но Международный союз
велосипедистов решил иначе —
сперва разрешил гонщику участво
вать в соревнованиях на время рас
следования, а перед «Туром-2018» и

вовсе его оправдал, признав, что зна
менитый британец превысил дозу
сальбутамола ненамеренно и по те
рапевтическому исключению. Понят
ное дело, такому исходу порадова
лись не все. На протяжении всей
«Большой петли» французские бо
лельщики не скрывали своего недо
вольства вердиктом,встречая Фрума
неодобрительным гулом. Но тот осо
бо по этому поводу не страдал. Или
как минимум делал вид, что все нор
мально. Хотя в итоге и занял только
третье место. Однако не стоит забы
вать, что Крис до этого установил фе
номенальное достижение — выиграл
три гранд-тура подряд, что очень дав
но никому в профессиональном вело
спорте не удавалось. И за несколько
недель после триумфальной «Джиро»
просто мог не успеть восстановиться.
Любопытно, что вторым на «Джиро-2018» и нынешнем «Туре» стал

голландец Том Дюмулен. Но, воз
можно, потраченной на итальянских
дорогах энергии мощному Дюмуле
ну, уступившему чемпиону на фини
ше на Елисейских Полях менее двух
минут, как раз и не хватило. Зато То
мас целенаправленно готовился к
«Тур де Франс» и заслуженно побе
дил. Двукратный олимпийский чем
пион на треке дебютировал на «Боль
шой петле» в 2007-м, причем на фи
нише тогда занял предпоследнее
место. С тех пор Томас проделал
очень большой путь, отработав тыся
чи километров на благо команды и
Фрума. И те его отблагодарили. Крис
не стал «раскачивать лодку», атако
вать напарника, заставив себя отой
ти на второй план. А Томас из неудач
ника (в прошлом году он занимал на
«Туре» второе место, но сошел из-за
падения) превратился в героя.
«Я не думал о победе в общем за
чете, и вдруг... Я выиграл «Тур»! В
последний раз я не мог сдержать
слез, когда женился. Помощь Фрума
для меня — огромная честь», — за
явил Томас. Впрочем, в будущем та
кая прыть новоявленного чемпиона
может стать причиной сложностей
внутри коллектива. Вряд ли Герейнт
теперь захочет переквалифициро
ваться обратно в оруженосцы, в то
время как 33-летний Фрум наверня
ка настроен продолжать побеждать.
Но нам бы, как говорится, их
проблемы. Хотя и для России «Тур де
Франс» получился достаточно удач
ным — со времен Дениса Меньшова,
то есть с прошлого десятилетия, на
ши велогонщики ни разу не пробива
лись в десятку лучших общего заче
та. Теперь же Закарин стал девятым,
пусть и заметно отстал от тройки
призеров. В свои 28 лет Ильнур толь
ко начинает расцветать как многодневщик — в сезоне-2017 он стал пя
тым на «Джиро» и третьим на «Вуэль
те». «Первый раз ехал «Тур» на гене
ральную классификацию. Пробовал
чуть по-другому подойти к трениров
кам: готовился на высоте, меньше
было гонок. Думаю, тренировался
чуть неправильно. Зато набрался
опыта. Думаю, в следующий раз вы
ступлю лучше», — заявил Закарин.
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итая с начала года наказала около
37 тысяч чиновников за нарушение
так называемого кодекса бережли
вости. СМИ со ссылкой на китайское
агентство по борьбе с коррупцией
отмечают, что наиболее частыми
проступками со стороны официаль
ных лиц стали выдача бонусов без
соответствующего согласования,
обмен подарками и использование
служебного транспорта в личных це
лях. Также чиновники были замече
ны за частыми походами в рестора
ны за государственный счет и прове
дением чересчур пышных свадеб и
дорогостоящих похорон. Кодекс бе
режливости, состоящий из восьми
пунктов, был выпущен в 2012 году,
когда к власти пришел Си Цзиньпин.
Документ был призван помочь в ис
коренении расточительности среди
чиновников, которые ранее жили на
широкую ногу, несмотря на доволь

но низкие заработные платы. По дан
ным антикоррупционного агентства,
всего с 2012 года к ответу за корруп
ционные действия призвали более
полутора миллионов чиновников.
ТАДЖ» КИСТАН. Террористическая
группировка «Исламское государст
во» (запрещена на территории Рос
сии) взяла на себя ответственность
за гибель четырех иностранных ту
ристов в результате наезда автомо
биля. 29 июля в 15.30 на территории
Дангаринского района Хатлонской
области был совершен наезд на ино
странных граждан-велосипедистов в
составе семи человек. Водитель, со
вершивший наезд, скрылся с места
происшествия. Среди погибших —
двое граждан США, швейцарец и гол
ландец. Троим другим иностранным
гражданам, которые получили лег
кие телесные повреждения, была
оказана медицинская помощь.
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Город Череповец —
промышленная столица Русского
Севера — отличается
геометрической правильностью
расположения улиц
и размеренной жизнью его
населения, не знавшего
и не знающего, что такое
безработица. В историческом
центре вблизи впадения реки
Ягорбы в Шексну — одну
из главных артерий водного пути
из варяг в греки —
на Социалистической (бывшей
Благовещенской) улице стоит
деревянный двухэтажный дом,
принадлежавший некогда семье
Верещагиных. 14 (26) октября
1842 года здесь родился
Василий Васильевич Верещагин,
будущий выдающийся
живописец-баталист.
Однако в Мемориальном доме-музее
Верещагиных экспонатов, непосред
ственно связанных с художником, не
много. Оно и понятно: Василий поки
нул Череповец в девятилетнем воз
расте, поступив в Морской кадет
ский корпус в Петербурге, а его по
лотна сериями скупал на петербург
ских аукционах московский коллек
ционер П. М. Третьяков. Зато в по
мещениях нижнего этажа полно экс
понатов, посвященных его старшему
брату выдающемуся промышленни
ку и общественному деятелю России
Николаю Васильевичу Верещагину
(1839 — 1907).
Николай Верещагин тоже окончил
Морской кадетский корпус, но от
флотской карьеры отказался и посту
пил в Санкт-Петербургский универ
ситет. Женившись после отмены
крепостного права на крестьянской
девушке, он отправился в Швейца
рию в свадебное путешествие, пере
вернувшее в итоге всю его жизнь.
Дело в том, что, регулярно посещая
молочные фермы, производившие
знаменитые швейцарские сыры, Ни
колай Васильевич освоил ремесло
сыровара и по возвращении в Рос
сию решил заняться организацией
широкомасштабного производства
сыров, не только швейцарских, но и
голландских, английских, француз
ских.
Для разворачивания столь внуши
тельного бизнеса потребовались
деньги. Помог случай: Верещагину
стало известно, что состоятельные
тверские купцы передали в Вольное
экономическое общество (ВЭО) в
Петербурге изрядную сумму при
условии, что она будет использова
на для поднятия экономики именно
Тверской губернии. На эти деньги и
на ежегодные субсидии 1300 руб
лей, выдававшиеся Н. В. Верещаги
ну из собственных фондов ВЭО,
предприниматель основал в 1865 го
ду в приволжских селах Отроковичи
и Едимоново, расположенных в 20 —
25 километрах к юго-востоку от Тве-
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КОРОТКО
РОССИЯ. Холдинг «Швабе» завер
шил установку зеркала на телеско
пе в Специальной астрофизической
обсерватории Российской акаде
мии наук (Карачаево-Черкесия), со
общил «Ростех». Большой телескоп
азимутальный с обновленной астро
номической оптикой начнет работу
осенью этого года. Дальность на
блюдения увеличится в полтора ра
за.
МОСКВА. Столичные полицейские
пресекли деятельность межрегио
нальной группы наркоторговцев, изъ
ято более 40 кг наркотиков. Полицей
ские установили организованную
группу уроженцев ближнего зарубе
жья, которые распространяли запре
щенные средства через тайники на
территории Москвы, Московской, Во
ронежской, Тульской, Калужской,
Нижегородской областей.
КИТАЙ. Коммунистическая партия

Лев БАРОН________________________________
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Чтобы понять, почему ситуация с Ан
ной Старобинец, с одной стороны, ис
ключительная, а с другой — не то что
бы совсем небывалая, надо в общих
чертах понять, как устроена премия
Европейского общества научной фан
тастики (сокращенно БЗБЗ). «Евро
кон» — фестиваль уникальный: каж
дый год он проходит в новой стране, в
новом городе, на базе очередного на
ционального конвента любителей
фантастики, с разным опытом и тра
дициями. Иногда на «Евроконе» соби
раются сотни человек, иногда — ты
сячи, порой большинство участников
говорят на одном языке, чаще — на
полутора-двух десятках разных. Рос
сия, к слову сказать, удостоилась чес
ти провести этот конвент дважды,
один раз в Москве, один — в СанктПетербурге.
Неизменным остается только прото
кол вручения премий БЗБЗ. По строгим
правилам Европейского общества,
каждая национальная делегация име
ет право составить свой список претен
дентов — победители же определяют
ся по результатам голосования всех
этих национальных делегаций. Льви
ная доля призов, как правило, достает
ся принимающей стороне: например,
на московском «Евроконе» 2008 года в
Зал славы вошел писатель Александр
Громов, на киевском в 2006-м — Генри

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ РОДИЛОСЬ В СВАДЕБНОМ ПУТЕШЕСТВИИ
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На прошлой неделе социальные сети взорвала новость
о присуждении Анне Старобинец премии «Еврокон» в номинации
»Лучший писатель-фантаст Европы». Как случается с любой болееменее резонансной литературной наградой, от Нобелевской премии
до «Большой книги», одни коллеги поздравляли московскую
писательницу с победой, другие шумно негодовали. Помимо
традиционного «а кто такая Старобинец и что она написала?» было
сказано немало нелестного в адрес самого «Еврокона».
Договорились до того, что премия — малозначительная, вручили ее
исключительно по политическим соображениям, и вообще не стоит
обращать внимание на этот мелкий эксцесс. Что, в общем,
нормально: обесценить решение, которое принято без твоего
участия и вопреки твоему желанию, к сожалению, естественная
реакция для творческой среды. Но хотелось бы все-таки разобраться
с фактами и расставить некоторые точки над «ё».
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Лайон Олди (под этим псевдонимом
работают Дмитрий Громов и Олег Ла
дыженский из Харькова), а в 2013-м, на
следующем киевском «Евроконе», —
Андрей Валентинов.
Шансы кандидата заметно возрас
тают, когда представители республик
бывшего СССР выступают за него еди
ным фронтом. Тут важно, чтобы не воз
никло конфликта интересов — и что
бы «бывшие советские» без проблем
добрались до места проведения кон
вента. В 1994 году, когда «Еврокон»
прошел в городе Тимишоара (Румы
ния), главной награды БЗБЗ удостоил
ся киевлянин Борис Штерн, в 2003-м
в Турку (Финляндия) — Сергей Лукья
ненко, а в 2004-м в Пловдиве (Болга
рия) — Ник Перумов.
В 2018 году «Еврокон» вручался не
в Восточной Европе и даже не в Скан
динавии, а во Франции в городе Амь
ен. Анна Старобинец не приезжала на
конвент, не имела возможности по
влиять на ход голосования или гордо
отказаться от премии и вообще узна
ла о награждении постфактум. Кроме
нее на эту награду претендовали не
последние авторы из Франции, Герма
нии, Австрии, Ирландии, Италии и с Ук
раины. Не самый удачный расклад для
кандидата от России. Но только на
первый взгляд.
Отечественные любители фантасти-

ки не очень хорошо знают странную,
некомфортную, наполненную тревож
ными образами прозу Старобинец.
Объясняется это просто. Московская
писательница не публиковалась в се
риях с «говорящими» названиями
«Звездный лабиринт», «Русская фан
тастика» или «Фантастический бое
вик», не участвовала в «дискуссиях о
жанре» на страницах профильных жур
налов, не зажигала на постсоветских
конвентах. В ее библиографии всего
три условно-фантастических романа и
три сборника «малой формы». Ну а о
том, что происходит за пределами
«фантастического» комьюнити, наши
ценители жанра следят не слишком
внимательно.
Зато изобретательную, нетривиаль
ную прозу Анны в отличие от книг боль
шинства ее коллег по перу переводят
в Испании, Великобритании, Фран
ции. В Европе Старобинец знают, чи
тают, обсуждают. О ее книгах благос
клонно отзываются критики и писате
ли, в том числе Кристофер Прист, ав
тор «Опрокинутого мира», «Престижа»
и «Архипелага Грез». Более того, ее
произведения уже выдвигались в Ис
пании на «505 по Кельвину» и премию
Игнотуса, а во Франции — на «Боль
шую премию воображения», премию
Грэма Мастертона и «Имажиналии». И
не только фигурировали в шорт-лис
тах. В 2013 году Анна Старобинец
удостоилась Premios Nocte (Испания)
за повесть «Переходный возраст», а в
2017-м — Prix Imaginales (Франция) за
роман «Убежище 3/9».
«Еврокон-2018» — абсолютно логич
ное продолжение этого ряда. Премия
вполне заслуженная: за нетривиаль
ные, толково переведенные тексты, а
не за красивые глаза. И, если уж по
гамбургскому счету, это не самая пре
стижная европейская награда в кол
лекции Старобинец. И наверняка не
последняя — если Анна не бросит пи
сать прозу, которую можно с той или
иной степенью уверенности назвать
«жанровой».
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АННА СТАРОБИНЕЦ ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ ФАНТАСТОМ ЕВРОПЫ

Сыровар и маслодел
Николай Верещагин

ли

Эксцесс
или закономерность?
Василий ВЛАДИМИР—КИЙ

пмшшодм

Мемориальный дом-музей Верещагиных в Череповце.
ри, первые крестьянские артели по
производству масла и сыров, а в Едимонове еще и школу по подготовке
специалистов для молочного хозяй
ства.
Без проблем не обошлось. Как
рассказывает директор Дома-музея
Верещагиных Любовь Хазаросовна
Маликова, хитрые крестьяне стали
(кто бы мог подумать!) разбавлять
молоко водой. Пришлось спешно
организовывать контрольную лабо
раторию, в создании которой непо
средственное участие принял не кто
иной, как Дмитрий Иванович Менде
леев. Память о таком сотрудничест
ве хранит музейный рисунок, изо
бражающий Д. И. Менделеева и Н.
В. Верещагина сидящими за столом
на веранде дома в Едимонове, где
они, по рассказам, доили по очере
ди «на спор» удоистую корову Нянь
ку. Автор рисунка — однокашник Ни
колая Васильевича по Морскому
корпусу Владимир Иванович Блан
дов — крупный молочный промыш
ленник, вместе с которым Вереща
гин организовал в селе Коприно под
Рыбинском производство голланд
ских сыров.
В 1869 году Николай Васильевич
открыл в Москве фабрику, выпус
кавшую специальную луженую посу
ду для молока и оборудование для
маслобоен и сыроварен. В том же
году «за заслуги по устройству и
распространению крестьянского
сыроварения» он был награжден ор
деном Св. Анны III степени. Велика
заслуга Н. В. Верещагина в распро
странении в России регулярного ве
теринарного обследования дойного
стада, в издании газеты «Вестник
российского сельского хозяйства» и
журнала «Молочное хозяйство».
Принимал он участие в конструиро
вании железнодорожных вагоновледников для транспортировки де
ликатной продукции по всей России

и за рубеж, а также в организации
многочисленных выставок молоч
ных продуктов и соответствующего
оборудования в своей стране и за ее
пределами. Так, среди 212 экспона
тов из России, получивших высшие
награды на Всемирной выставке в
Париже в 1900 году, были и изделия
предприятий Верещагина. И, нако
нец, им был разработан рецепт из
готовления знаменитого «Вологод
ского» масла, которое в дореволю
ционной России называлось «для
форсу» «Парижским», на выставке
1900 года — «Российским», хотя
правильнее всего его надо было бы
именовать «Тверским».
Пройдя по нижнему этажу черепо
вецкого Мемориального дома-музея
Верещагиных, можно ознакомиться
со всей историей изготовления сли
вочного масла. Здесь представлены
примитивные мутовки, особым спо
собом сделанные крестьянами из са
мых верхних ветвей деревьев непре
менно с нечетным количеством суч
ков; кадки-пахталки и палки-взбивал
ки для производства масла в домаш
них условиях; чертежи и фотографии
сепараторов Густава де Лаваля. Око
ло бюста Н. В. Верещагина — витри
на с его личными вещами. Рядом —
витрина с коллекцией старинной мо
лочной посуды.
А все-таки почему масло высшего
качества кремового оттенка с прият
ным ореховым вкусом называется
«Вологодским»? Все просто: послед
ние годы Николай Васильевич Вере
щагин работал над созданием в Во
логде профильного высшего учебно
го заведения. Уже после кончины в
1911 году его проект утвердил Нико
лай II. Так в селе Молочном близ Во
логды был открыт Вологодский мо
лочно-хозяйственный институт, кото
рому в 1995 году одновременно со
статусом академии было присвоено
имя Н. В. Верещагина.

Колокольный звон
над кенозерской округой
Одним из ключевых событий в жизни Кенозерского национального
парка и Архангельской области в 2018 году станет торжественное
открытие и освящение после многолетней реставрации шедевра
русского деревянного зодчества — Почезерского храмового
комплекса XVIII века. Торжества состоятся 12 августа накануне
храмового праздника Происхождения Честных Древ Креста
Господня, сообщает RATAnews.

КИТАЙ. Провинция Гуанси на юго-западе страны становится центром архитектуры XXI века.

Несмотря на статус объекта культур
ного наследия федерального значе
ния, к началу 1980-х годов две церкви
и колокольня Почезерского погоста
находились в аварийном состоянии. В
середине 1980-х годов по инициативе
Архангельского областного управле
ния культуры были проведены частич
ные консервационно-реставрационные работы. И только в 2001 году Кенозерский национальный парк смог
возобновить реставрацию ансамбля.
Финансирование работ осуществля
лось директоратом по культурному на
следию Норвегии и Министерством

культуры России. В 2002 году россий
ские и норвежские специалисты впер
вые в нашей стране осуществили уни
кальную операцию по подъему
200-тонной шатровой церкви Проис
хождения Честных Древ с помощью
технологии лифтинга и замены венцов
в теле памятника, не прибегая к его
раскатке. До 2009 года удалось про
извести еще ряд необходимых работ.
В 2008 — 2009 годах была воссозда
на несохранившаяся ограда вокруг
храмового комплекса на основе ред
ких фотографий И. Я. Билибина, сде
ланных в 1903 году.

Наряду с реконструкцией внешне
го облика зданий погоста воссозда
вались и интерьеры храмов: иконос
тасы и уникальные «небеса» — яркие
образцы монументальной живописи.
В колокольне и трапезной размес
тится экспозиция «Почезерский по
гост. История, архитектура, приход».
И вот спустя многие годы огром
ный величественный ансамбль, рас
положенный на высокой гряде меж
ду двумя озерами, вновь четко выде
ляется на фоне северного неба, и ко
локольный звон, как и столетия на
зад, разносится над кенозерской ок
ругой.
На церемонию открытия и освяще
ния храмового комплекса приглаше
ны ряд высоких российских и зару
бежных гостей. В рамках мероприя
тия состоится концерт хора Валаам
ского мужского монастыря и концерт
колокольных звонов.

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Глаз. 8. Советский писатель, автор романа «Живи и помни» (1974).
9. Вид искусственного волокна. 10. Шинель, свернутая в трубку и связанная в кольцо. 11.
Горы в Северной Америке. 12. Исчисление предстоящих расходов и доходов. 13. Часть
гусеницы танка. 15. Стадо скота. 18. Бессодержательный ответ. 20. Знак препинания.
23. Устройство на промысловом судне для подъема трала с уловом. 25. Верхняя часть
головы. 26. Река в Московской области. 29. Второе блюдо из говядины. 31. Коллектив
актеров театра. 32. Поэма А. Пушкина. 33. Оловянные листы для упаковки продуктов. 34.
Крупное морское млекопитающее.
По вертикали: 1. Автомат для обмена валюты. 2. Минерал, сырье для получения удоб
рений. 3. Очень сильный испуг, боязнь. 4. Грызун с ценным мехом. 5. Полевое земляное
сооружение. 6. Чрезмерное восхваление, предвзятая защита. 7. Украинский советский
писатель. 14. Кисловатый освежающий напиток. 16. Мелкое насекомое, питается соком
растений. 17. Небольшой монастырь. 18. Певец (баритон), народный артист СССР. 19.
Второй этаж конки. 21. Древнегреческий кремль. 22. Драгоценный камень фиолетового
цвета, разновидность кварца. 24. Растение с душистыми белыми цветами. 27. Мастерс
кая художника. 28. Денежное наказание. 30. Зуб между резцами и коренными.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ
По горизонтали: 1. Шаляпин. 6. Базар. 8. Афина. 9. Склон. 10. Ябеда. 11. Никитин. 12.
Динго. 14. Пенс. 16. Озноб. 18. Парнас. 19. Рылеев. 20. Егоза. 21. Сорбит. 22. Сатурн. 24.
Ребус. 27. Ямал. 29. Кадка. 30. Тревога. 31. Клещи. 32. Барто. 33. Трико. 34. Траур. 35.
Ренегат.
По вертикали: 2. «Арктика». 3. Панно. 4. Наркоз. 5. Бистро. 6. Баян. 7. Алдан. 13. Ган
дбол. 14. Палитра. 15. Саван. 16. Осетр. 17. Брасс. 18. Песня. 23. Ракетка. 25. Есенин.
26. Уговор. 28. Маляр. 29. Кабан. 30. Титр.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.

РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654;на полгода П5393, 31383.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.
Материалы, отмеченные

, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Ру

кописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.
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Регистрационное свидетельство ПИ П ФС77-67111 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло
гий и массовых коммуникаций (РОС КОМНАДЗОР) 15.09.2016.

