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Звезды макушки лета
Рудбекия, астильба, мо
нарда, ахиллея... Многие
цветы еще будут радовать
глаз до самой осени.
>> 4
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Буйство зелени плюс креатив
Горожане придумывают название арт-парку на берегу Малой Невы. >> 2
Зачем Колобок спешил на Елагин
В Петербурге прошел Международный фестиваль уличных театров. >> 3
Танкерная война
Александр Казаргин: что говорят об инциденте в Ормузском проливе. >> 6

Что предложат обманутым

«Спорт»
Система ВАР дебютировала в российском
футболе./ Хоккеистам С КА не придется
знакомиться с новым тренером. / 17-лет
ний пловец после чемпионата мира мечта
ет построить свой бассейн. >> 5

Малые пошли по рукам

В отдельных случаях обманутым дольщикам в РФ могут быть предложе
ны квартиры в готовых или близких к завершению строительства домах
вместо купленных ими новостроек. Как сообщил вице-премьер Виталий
Мутко, такой механизм пока только формируется, а для его исполнения
необходимо изменение законодательства, которое станет возможным в
осеннюю сессию парламента. Такая мера станет «третьей опцией реше
ния их проблемы помимо завершения дома и компенсации». Он подчерк
нул, что это можно будет реализовать, если у местного Фонда дольщи
ков будут свободные квартиры в других объектах. Кроме того, вице-пре
мьер заявил, что будет лично следить за процедурой денежной компен
сации дольщикам. «Шаблона, одинаковой схемы и подхода здесь не бу
дет. Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщи
ков», — отметил он. По словам замминистра строительства и Ж К’ Ники
ты Стасишина, компенсации дольщикам будут проходить по текущей ры
ночной цене, но не ниже стоимости в договоре. Оценку будет проводить
независимый оценщик.

ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ ВЫНУЖДАЮТ ХОЗЯЕВ ХОСТЕЛОВ ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ БИЗНЕСА
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Клиенты сервисов «Яндекс.Деньги», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не
смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из по
правок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля
одобрил Совет Федерации. Таким образом Росфинмониторинг борется
с финансированием наркоторговли и терроризма, сообщил глава Коми
тета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В документе го
ворится, что для пополнения анонимных электронных кошельков нужно
будет использовать банковский счет. Ранее такого требования в законе
не было, а клиенты сервисов могли пополнять кошельки наличными, не
предоставляя документы. Председатель Ассоциации участников рынка
электронных денег и денежных переводов Виктор Достов сообщил, что
запрет затронет около 10 млн человек, которые пользуются анонимны
ми электронными кошельками. По данным ассоциации, ежегодно через
электронные кошельки совершается более 2 млрд операций на сумму
более 1,7 трлн руб.
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Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru
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В последнее время количество объявлений о продаже малых
объектов размещения в Петербурге резко выросло: если раньше
о желании расстаться с действующими мини-отелями или хостелами
заявляли несколько десятков собственников, то сейчас их уже сотни.
А купить небольшой гостеприимный бизнес, способный приютить
полтора-два десятка гостей, можно по цене дорогого велосипеда.
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Почем литр бензина в Европе
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бен
зином, следует из данных агентства РИА «Рейтинг». На среднемесячную
зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. л бензина. Россия
расположилась на 16-й строчке, на среднюю зарплату в РФ можно ку
пить около 927 л бензина марки Аи-95. В топ-5 также вошли страны, жи
тели которых могут приобрести на зарплату более 1,9 тыс. л. Среди них
Норвегия, Австрия, Ирландия, Великобритания. Последнее место по до
ступности бензина заняла Украина. На среднемесячную зарплату укра
инцы могут приобрести 279 л бензина. Также эксперты назвали страны
с самым дешевым бензином. Среди них — Казахстан (Аи-95 за 27,9 руб.),
Россия (45,5 руб.), Белоруссия (52 руб.). Самый дорогой бензин в Евро
пе — в Нидерландах (118,7 руб.). В Норвегии, Дании, Греции и Италии
за литр бензина просят более 113 руб.
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Китай, крупнейший в мире покупатель сои, разрешил импорт соевых бо
бов из России, соответствующее решение размещено на сайте главного
таможенного управления КНР. Теперь кроме поставок в Китай кукурузы,
риса и рапса в страну будет поставляться соя со всей территории Рос
сии. Сою можно перевозить из России в Китай всеми видами транспорта
— по воде, железной дороге, автотранспортом, авиатранспортом. При
этом особенно подчеркивается, что используемые для грузовых перево
зок сои транспортные средства должны полностью соответствовать про
тивоэпидемическим и карантинным требованиям. Ранее крупнейшим по
ставщиком сои в Китай были США, но из-за торговых споров между Ва
шингтоном и Пекином эта торговля прервалась.
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По данным одного из профильных сер ное, но, учитывая наступающие пере
висов, сегодня в Петербурге по цене мены, с помещением, находящимся на
от 300 тысяч (в аренду) до 72 млн руб третьем этаже жилого дома, надо чтолей (в собственность) только хостелов то решать. Готов даже уступить в це
можно купить около 180. Мини-отелей, не». И предложил весомую скидку.
которые стоят от 300 тысяч до 150 мил
Предпринимателя можно понять: ес
В ДЕСЯТ КУ_____________________________________ лионов, — вдвое больше. И это весь ли вариантов соответствовать требо
ма значимая часть рынка, поскольку ваниям вступающего в силу с 1 октяб
фактически продается каждое пятое — ря «закона Хованской» нет (а все объ
седьмое предприятие. Варианты са екты размещения в жилых домах, на
мые разные: от имеющих туманное бу ходящиеся выше второго этажа, физи
дущее объектов, расположенных на чески не в состоянии обеспечить от
1. Красносельский — в январе — июне 2019 г. в этом районе было введено верхних этажах жилых зданий, до на дельный вход), им надо как-то менять
в строй 165,8 тыс. кв. метров жилья.
ходящихся в отдельно стоящих нежи профиль и формат услуг. И договорить
2. Пушкинский — 90 тыс. кв. м.
лых домах. Но первых больше: попав в ся с жильцами-соседями тут не полу
3. Приморский — 89 тыс. кв. м.
зонузаконодательной турбулентности, чится: обязательно найдется недоволь
4. Невский — 61,4 тыс. кв. м.
многие предприниматели сейчас пред ный, который сообщит «куда надо». И
5. Выборгский — 56,7 тыс. кв. м.
почитают расстаться даже с «курочка с проверкой выполнения нового зако
6. Петродворцовый — 37,8 тыс. кв. м.
ми», несущими пусть и не золотые, но на обязательно придут...
7. Московский — 28,6 тыс. кв. м.
экономически вполне доходные
Впрочем, до сих пор, несмотря на
8. Курортный — 26,1 тыс. кв. м.
«яйца».
скандалы между жильцами и владель
9. Колпинский — 13,6 тыс. кв. м.
«Да, продаю, — подтвердил в разго цами объектов размещения, статисти
10. Фрунзенский — 12 тыс. кв. м.
воре один из собственников хостела в ка выселений хостелов довольно ску
По данным Петростата Центральном районе. — Дело налажен па. По оценке Тамары Буйловой, за-

Петербург.
Ввод жилья по районам

местителя председателя Ассоциации
мини-гостиниц Петербурга, в послед
ние годы по суду закрыли около полу
тора десятков малых средств разме
щения. К тому же в большинстве слу
чаев, как говорится, поделом. В част
ности, недавно выселенный чиновни
ками с шестого этажа дома № 45, лит.
А, по Каменноостровскому проспекту
мини-отель «Стоуни Айлэнд» занимал
больше 200 кв. метров площади, не
имея договора на аренду. Но, когда уже
после шумного выселения я позвонил
и попросил забронировать номер на
середину августа именно по этому ад
ресу, мне ответили: «Без проблем». И
тут же назвали стоимость размещения,
перечислив все входящие в пакет ус
луги. В то время как в федеральном
перечне туристских объектов такого
отеля не значится вовсе — там есть
только одноименный на Благодатной.
А вот сайт и контактные телефоны у них
одинаковые...
Однако если до 1 октября у контро
леров и соседей имеются только субъ
ективные поводы для закрытия неугод
ных им мини-отелей и хостелов, то пос
ле этой даты у них появится целый на
бор причин тормознуть гостеприим
ный бизнес. На мой вопрос о том, мож
но ли будет оказывать гостиничные ус
луги, даже не называя их таковыми,
эксперт Екатерина Райлян прямо отве

тила: «Только в «серой» зоне». Поэто
му законопослушные владельцы таких
предприятий либо продают, либо про
должают искать варианты, при которых
бизнес все же можно сохранить. Сде
лать это сложно: по оценке Тамары
Буйловой, за весь 2018-й в Петербур
ге удалось перевести в нежилой фонд
лишь 40 помещений. «Там, где в прин
ципе возможно, собственники делают
это сами, — пояснила она. — Но по не
которым проблемам (с отдельным вхо
дом, к примеру) помочь им почти не
возможно».
Ряд объединений малых средств
размещения северной столицы недав
но обратился к президенту РФ с про
сьбой отложить срок введения запре
та на работу «малышей» в жилых поме
щениях. Они аргументировали это тем,
что подавляющая часть мини-отелей и
хостелов, находящихся под угрозой за
крытия, своевременно получили серти
фикаты «звездности» и подтвердили
полное соответствие требованиям за
кона на тот момент. «Мы просим, что
бы прошедшим классификацию объек
там разрешили доработать до оконча
ния срока действия полученного сер
тификата», — говорит Алена Енова, ру
ководитель регионального отделения
НП «Лига хостелов».

»
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Бережливо и технологично Один район —
Людмила ТИМОФЕЕВА

Вчера в Смольном на совещании членов городского правительства
были одобрены два новых инвестиционных проекта на общую сумму
порядка 6,5 миллиарда рублей.
В самом начале совещания членов
правительства Петербурга глава го
рода Александр Беглов напомнил о
переходе на новые стандарты рабо
ты медицинских учреждений поли
клинического звена — формат «бе
режливой поликлиники» затронет до
конца года все детские поликлиники
северной столицы (их 75) и 35 взрос
лых. Как доложил председатель ко
митета по здравоохранению Дмит
рий Лисовец, в Петербурге уже пере
ведено на новый формат 37 детских
и 14 взрослых медучреждений. К но
вому учебному году 83 поликлиники,
в том числе 69 детских, будут гото
вы для внедрения «бережливых
принципов». Как уточнил Лисовец,
время ожидания пациента в реги
стратуре в «бережливом формате»
сокращается до 3 минут, а ожида
ние у кабинета врача — до 2 — 3. В
детских поликлиниках разделяются

днем
плюс 13 °i
vk.com/spbvedomosti

потоки здоровых и больных детей,
отдельно принимают детей до одно
го года. В России учреждения
здравоохранения должны перейти
на новые принципы до 2021 года, но
в Петербурге этот процесс идет до
срочно. Глава Смольного, выслушав
информацию, напомнил о необходи
мости информировать горожан о
том, какие поликлиники и когда
перейдут на новый формат работы.
Также он предложил провести сове
щание с главврачами, чтобы они об
менялись новым опытом. Кроме то
го, градоначальник дал указание
перевести в нынешнем году на элек
тронные медкарты новорожденных
все роддома города, а в 2020-м на та
кую документацию должны перейти
и все детские поликлиники, чтобы
было возможно перемещать данные
о маленьких пациентах из роддомов
в электронном виде.

Продолжительность дня: 17.01
^ДЛА. восход: 4.34
восход: 2.01
заход: 21.35
заход: 20.43
По данным ИПА РАН

А вице-губернатору Николаю Бон
даренко было поручено вчера уси
лить работу по информированию на
селения об изменениях тарифной по
литики города, которые направлены
на сдерживание роста стоимости ус
луг Ж КХ.
Затем Дмитрий Лисовец изложил
основные принципы предлагаемого
государственно-частного партне
рства при строительстве крупного
амбулаторно-поликлинического
комплекса в Шушарах. Построившая
поликлинику компания вернет вло
жения и заработает на управлении
поликлиникой и ее технической экс
плуатации. Город предоставит учас
ток площадью 1,3 га под строитель
ство объекта и компенсирует капи
тальные расходы в течение срока
действия соглашения. Присутство
вавший на совещании глава Пушкин
ского района Владимир Омельницкий положительно оценил предло
женную инициативу, заметив, что
«наши медицинские учреждения се
годня перегружены».
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один ЦАОП

Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru

Аббревиатура новая, запомнится быстро: центры амбулаторной
онкологической помощи. За пять лет появятся в каждом районе.

Ближе к пациентам
Задача центров, как поясняет глав
ный внештатный онколог петербург
ского комздрава Дмитрий Гладышев,
— максимально приблизить медпо
мощь к пациентам. Главврачи назы
вают это «переходом от централизо
ванности к мультицентричности».
По нынешней схеме, маршрут па
циента такой: участковый терапевт,
дальше районный онколог, затем —
городской онкодиспансер или онко
центр в Песочном.
Но, как говорит главврач Городско
го консультационно-диагностическо
го центра № 1 Евгений Попов, при та
ком раскладе на одного пациента с
уже выявленной патологией прихо
дится восемь — десять «с подозрени
ем на». И, чтобы проверить его обо
снованность, надо задействовать, в

Ветер северо-западный, умеренный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

общем, те же ресурсы (и кадры, и
оборудование), что и при работе с он
копациентами. Пока проверяют одно
го, ждут остальные, в том числе те, ко
му лечение потребуется несомненно.
В Городском клиническом онко
диспансере «непрофильных» паци
ентов примерно треть, говорит зам.
главврача Гарик Дашян. По его сло
вам, централизация когда-то улучши
ла доступность помощи, но сейчас
диагностическая инфраструктура
уже с трудом справляется с потоком
пациентов. И поток не сократится —
тут специалист отмечает «онконасто
роженность» врачей первичного зве
на: если пациент обеспокоен, тера
певт, даже считая тревогу ложной, на
всякий случай отправит человека на
обследование.

Максимальная температура
32,1 °С (2012 г.)
Минимальная температура
7,0 °С (1900 г.)
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Всемирный день борьбы
с торговлей людьми.
1950 г. Открыты Приморский парк
Победы и Стадион имени С. М. Ки
рова, сооруженные по проекту ар
хитектора Александра НикольскоВоэТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1654 г. Борис ГОЛИЦЫН, боярин,
государственный деятель, князь,
дядька-воспитатель юного Петра I
(1714).
1754 г. (или 1759 г.) Серафим САРОВС КИИ (Прохор Мошнин), иеро
монах-пустынножитель, чудотворец,
великий подвижник Русской право
славной церкви (1833).
1889 г. Владимир ЗВОРЫ КИН, изо
бретатель, которого называют «от
цом телевидения» (1982).
1939 г. Тамара ДАНИЛОВА, чемпи
онка СССР и Европы в метании
диска, заслуженный мастер спор
та.
1939 г. Лидия ЛЕОНТЬЕВА, баскет
болистка С КИФа и С КА, чемпионка
мира и Европы (1996).
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Новый памятник
на пустоши
На Левашовском мемориальном
кладбище установили памятник тата
рам — жертвам репрессий. Он по
явился по инициативе межрегио
нальной культурно-просветитель
ской общественной организации
«Татарская община Санкт-Петербур
га и Ленинградской области» при по
мощи мецената Шамиля Акбулатова.
По данным Всемирного конгресса
татар, в числе погребенных на Левашовской пустоши — сотни расстре
лянных татар и уроженцев Татарста
на, имена более ста из них помяну
ты в томах «Ленинградского марти
ролога». Это самые разные люди —
и железнодорожные рабочие, и про
давцы, и военнослужащие, и препо
даватели стрелкового дела в учеб
ных заведениях, и военнослужащие.
Мусульманский памятник появился в
очень важной части Левашовского
кладбища, где уже установлены бе
лорусский, украинский, итальян
ский, еврейский, норвежский,литов
ский памятники, а также памятник ру
ководителям блокадного Ленингра
да, расстрелянным в 1950 году.

H2O
на Московском
вокзале
Фотовыставка «Вода России» откры
лась в центральном зале Московско
го вокзала. На фотографиях запечат
лены уникальные водные объекты
России, которые были отобраны по
итогам конкурса Минприроды РФ.
Всего представлено 30 работ.
Конкурс работ проходил с мая по
июль, за это время любители водно
го мира прислали 3152 заявки.
В конкурсе участвовали любители,
профессионалы и дети от 6 лет.
Снимки сделаны профессиональны
ми и любительскими фотоаппарата
ми, планшетами, смартфонами и
другими устройствами.
Работы оценивали известные ху
дожники и фотографы в пяти номи
нациях: «Властелины воды», «Город
и вода», «Моя стихия», «Этот удиви
тельный подводный мир...», «Вокруг
воды 360». В номинациях были вы
браны по три финалиста, из числа ко
торых жюри определит победителя
и двух лауреатов в каждой группе и
номинации.
Любители акваторий водных объ
ектов могут увидеть представлен
ные работы на Московском вокзале
до 3 августа.
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июле оказалась заметно ниже нормы.
Лето, которого мы с таким нетерпе
нием ждем, в наших краях имеет обык
новение быстро заканчиваться. Каких
радостей ждать нам от августа?
Для начала его обобщенный порт
рет... Норма, или средняя многолет
няя температура, в августе в Петер
бурге составляет 16,2 градуса, что на
полтора градуса ниже, чем в июле. В
течение месяца среднесуточная тем
пература воздуха заметно понижается:
от 17,5 градуса в первой декаде до 14,9
градуса — в третьей. Среднемноголет
няя дневная температура составляет
20,0 градуса, ночная 12,8 градуса.
Норма месячной суммы осадков —
81 мм — максимальная в году. В сред
нем в последний месяц лета бывает
около 15 дождливых дней. Суммарная
продолжительность солнечного сия
ния в норме составляет 221 час.
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Обильные июльские ливни несколько
раз вызывали настоящие катаклизмы
на улицах и автомагистралях города.
Например, 9 июля в Выборгском, При
морском, Петроградском районах
сразу выпало от 34 до 47 мм осадков
(или 40 — 60% месячной нормы).
На примере этого дождя хочу про
демонстрировать читателям, насколь
ко локальный характер носят летние
осадки. Ведь в этот же день в южных
районах города выпало всего от 0,2 до
0,8 мм осадков (в последние годы пе
тербургская наблюдательная сеть бы
ла оснащена 35 автоматическими
осадкомерами, что позволяет иметь
довольно полную картину погодных
реалий).
Как я уже отмечала, первая (боль
шая) часть июля была довольно унылой
и, я бы сказала, безрадостной, а вто
рая его часть, немного сгладившая об
щую картину, не переломила ситуации,
и в итоге июль все равно окажется на
1,1 — 1,2 градуса холоднее средних
многолетних показателей, или нормы.
Что ж, июль-2019 в анналах встанет
в ряд с холодными июлями 2017, 2015
и 1996 годов, но в списке самых холод
ных за всю историю регулярных ин
струментальных наблюдений за пого
дой он займет место лишь в начале
третьей десятки.
Дождей в прошедшем июле было с
избытком, но месячная сумма осадков
оказалась лишь немногим выше сред
них многолетних показателей, не пре
высив 120% месячной нормы. А она в
июле — одна из самых высоких в го
ду. Больше выпадает лишь в августе.
Вообще избыточное увлажнение в
последние годы отмечается довольно
регулярно. Так, изобиловали дождя
ми, например, июль 2018 года (121%
от месячной нормы), июль 2017 года
(155%), июль 2016 года (190%).
А вот суммарная продолжитель
ность солнечного сияния в нынешнем

Прогнозируется, что в августе ны
нешнего года погодные условия над
нашими районами будут определять
ся чередующимися воздействиями пе
риферий полей высокого давления,
связанных с арктическим антицикло
ном, и периферий североатлантичес
ких циклонов. Это обусловит в течение
месяца заметные колебания темпера
турного фона.
Волна холода, буквально обрушив
шаяся на город в последние дни июля,
продолжится и в первых числах авгус
та. Она связана с затоком холодного
арктического воздуха в тыловой час
ти циклона.
Прогнозируется, что во второй де
каде циклоническая активность над
нашими районами будет ослаблен
ной, дождливых дней станет меньше,
а температурный фон будет близким
и слегка повышенным относительно
нормы. В конце месяца погодные
условия вновь будут определяться ци
клоническими процессами, что напо
мнит о близкой осени.
Среднемесячная температура воз
духа ожидается близкой к норме. Ме
сячная сумма осадков прогнозирует
ся немного повышенной.
Как всегда — о температурных ре
кордах. В северной столице самая вы
сокая температура — 37,1 градуса
тепла была зарегистрирована 7 авгус
та 2010 года. Абсолютный минимум за
весь имеющийся ряд наблюдений был
отмечен 29 августа 1966 года и соста
вил 1,3 градуса.
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Прошедшую »макушку лета», так еще называют июль, можно
отчетливо разделить на две части: прохладную и теплую.
Вплоть до 20-го числа максимальные дневные температуры
не превышали 16 — 21 градуса, а ночные оставались в пределах
9 — 14 градусов. Вкупе с частыми дождями такая погода
(в который уж раз!) послужила поводом к многочисленным
сетованиям и горьким шуткам по поводу петербургского климата.
Перелом произошел к началу третьей декады, когда наконец-то
в город вернулось тепло. Днем воздух прогревался
до 22 — 26 градусов, а 26 и 27 июля стали самыми жаркими
в этом месяце. Однако июльское »лето» оказалось недолговечным,
и в последние его дни вновь заметно похолодало.

ТРУДНЫЕ ДНИ
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«Водоканал» сосчитал своих до
лжников. Самая крупная задолжен
ность среди управляющих компаний
— почти 300 млн рублей — у ЖКС № 1
Невского района. Второе место с
результатом более 260 млн рублей
занимает Ж КС № 1 Кировского
района. Долги чуть более дисципли
нированных плательщиков не дости
гают 200 млн рублей, хотя и прибли
жаются к этому рубежу.
Среди промышленных потребите
лей крупнейшими должниками явля
ются ЛОМО и завод имени М. И. Ка
линина. Однако по сравнению с уп
равляющими компаниями долги
предприятий выглядят жалкими ко
пейками: первое и второе места —
соответственно, 8 и 3,6 млн рублей.
«Водоканал» ввел новый способ
взаимодействия с гражданами. Они
могут оплатить задолженность на
сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петер
бурга» в режиме онлайн.

Наталья МИРОНИЧЕВА, руководитель службы долгосрочных
прогнозов Гидрометцентра Петербурга
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Бесплатная вода
только в луже
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Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в августе 2019 года для Санкт-Петербурга
влияния
U %
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Стартовал ремонт Комендантского
проспекта: в связи с этим движение
транспорта по магистрали от Шува
ловского проспекта до Долгоозер
ной улицы, включая перекрестки и
боковые проезды, ограничат до 2 ав
густа.
Как сообщает пресс-служба коми
тета по развитию транспортной ин
фраструктуры, работы по ремонту
дороги выполнит ООО «ДСК АБЗДорстрой». Подрядчик будет прово
дить их на участке протяженностью
2,8 км от Комендантской площади до
Нижне- аменской улицы: ему пред
стоит отремонтировать 94,72 тысячи
кв. метров проезжей части и 2,83 ты
сячи кв. метров тротуара. Стоимость
работ составит 185,67 млн рублей.

КАКИХ РАДОСТЕЙ ЖДАТЬ НАМ В КОНЦЕ ЛЕТА?
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Комендантский
отремонтируют

Бережливо
и технологично
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На несколько июльских дней наш го
род превратился в столицу мировой
телеиндустрии. Именно здесь меж
дународное экспертное жюри опре
делило финалистов 47-й телевизион
ной премии International Emmy
Awards, присуждаемой лучшим теле
визионным проектам, созданным за
пределами США.
«В прошлом году полуфинал пре
мии International Emmy прошел в
Москве. Впервые в истории Россия
стала хозяйкой телевизионного со
бытия подобного масштаба. И оно
прошло столь успешно, что мы реши
ли не останавливаться на достигну
том, — сказал Вячеслав Муругов, ге
неральный директор «СТС Медиа».
— В этом году мероприятие прошло
в Санкт-Петербурге, атмосфера ко
торого идеально подошла для опре
деления финалистов самой престиж
ной телевизионной премии в мире,
которая отмечает не просто хорошие
и яркие проекты, но и настоящие
культурные явления, которые оста
вят след в мировой истории телеви
дения».
Результаты голосования жюри по
ка остаются в тайне: они будут объ
явлены в сентябре до официальной
церемонии награждения, которая
пройдет 25 ноября в Нью-Йорке.

Август анфас
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Телевидение пишет
свою историю
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Повышенное влияние ожидается 1,5, 15, 19, 26, 30 августа. Лицам
старшего возраста следует также обратить внимание на 17и23аагуста. В эти дни желательно бы'ь внимательнее к состоянию своего здо
ровы* и к выполняемой работе, в,!©, 22, 27 августа лучше ограничить
употребление алкоголя. Повышенный риск дорожных происшествий и
аварий ожидается 1,5, 12, 15, 17, 19, 23, 26, 30 августа.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности. со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
Факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков. " В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой,

Буйство зелени плюс креатив
Дмитрий СИДОРОВ

»В Петербурге зелени много не бывает» — эти слова Нины
Кукурузовой, председателя Общественной палаты Петербурга, стали
девизом обсуждения названия и концепции арт-парка по адресу:
проспект Добролюбова, 14. Совет палаты посвятил этой теме свое
собрание в Музее Суворова.
Полководец не знал поражений, и об
этом напомнил Владимир Гронский,
директор музея. Поэтому название и
концепция парка должны быть выбра
ны безошибочно. Московский парк
«Зарядье», на который часто ссылают
ся, не подходит Петербургу. Дмитрий
Шерих, председатель комиссии по со
хранению историко-культурного на
следия, назвал место для арт-парка
«решающим в восприятии историчес
кого центра Петербурга».
Именно поэтому, по мнению совета
палаты, в деле создания этого парка
не может быть мелочей. Начиная от на
звания и заканчивая тем, что в нем бу
дет размещено. Причем «начинка»,
как на уровне экспертов, так и простых
горожан, должна быть обсуждена до

объявления конкурса на архитектур
ную концепцию.
Разговор начался с названия. На се
годня на специальном сайте аПpark.spb.ru проголосовали 12,5 тыся
чи человек. Лидируют названия «Рома
новский» (23%), «Тучков буян» (18%),
«Невский сад», «Сердце Петербурга»
(по 7%) и «Арт-парк» (6%). Появление
такого лидера объясняется активнос
тью монархических организаций.
Александр олякин, директор Музея
истории Петербурга, заметил, что
«сердцем» всегда называют Петро
павловскую крепость. Юрий Антонов,
член комиссии по делам ветеранов,
высказался за название, напоминаю
щее о подвигах Ленинграда. Напри
мер «Ленинградец».

Алексей Моор, главный художник
Петербурга, приглашенный на заседа
ние совета палаты, считает приоритет
ным решение Топонимической комис
сии, предложившей «Тучков буян». Хо
тя, по его мнению, близость Дворца
танца Бориса Эйфмана и дворца спор
та «Юбилейный» могло бы стать осно
вой для названия парка.
Все участники обсуждения сошлись
во мнении, что 12,5 тысячи проголо
совавших для пятимиллионного мега
полиса — мало, и обсуждение назва
ния надо вести и на других площадках.
Что касается концепции, то совет
высказался за соединение зелени и
привлекательности парка, прежде все
го для молодежи. Святослав Данилов
и Алексей Иванов, руководители об
щественной организации «Опора», счи
тают, что новый парк должен стать мес
том для самореализации молодежи,
это и привлечет ее, и заставит сохра
нять созданное. Уже на стадии поиска
идей должна быть продумана доступ
ность парка для всех групп населения.

Малые пошли по рукам
стр. 1
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По ее словам, в комитете по разви
тию туризма Смольного понимание
проблемы есть. Но назвать хотя бы
один случай, когда чиновниками была
оказана принципиально важная по
мощь, эксперт не смогла. Впрочем, ку
рирующая этот вопрос заместитель
председателя комитета Нана Гвичия
говорила о том, что в срок до 1 авгус
та ведомство намерено собирать ин
формацию. «Если проблема с перево
дом помещений в нежилой фонд ока
жется типовой, мы готовы подключить

ся и напрямую обратиться к главе го
рода или на федеральный уровень», —
заявляла она. Видимо, пока типовых
проблем не обнаружено...
А вот желающие заместить выбыва
ющих из игры уже есть. В августе на
площадях «А-Отеля «Фонтанка» наме
рен начать работу хостел, рассчитан
ный на прием 250 человек. «В Москве
такие объекты давно открывают и в
бизнес-центрах, и в торговых комплек
сах, — комментирует Алена Енова. —
Если у большого отеля есть возмож
ность сдавать площади в субаренду —
почему бы и нет?» Эксперт уверена, что

по такому пути можно идти лишь тог
да, когда гости разноуровневых объек
тов размещения не будут пересекать
ся. «Если это гостиница 2 — 3 звезды и
хороший хостел — то да, — считает
она. — Если же будут встречаться «рюк
зачники» и те, кто приезжает в деловых
костюмах на люксовых машинах, — ра
зумеется, нет».
И времени на то, чтобы вписаться в
новый, у «малышей» остается все
меньше: если не случится чудо, через
два месяца многих их тех, кто еще се
годня с успехом принимает туристов,
попросят с вещами на выход.

»

Как пояснила вице-губернатор Ан
на Митянина, в этой части Пушкин
ского района (включающей микро
районы Славянка, Ленсоветовский и
Детскосельский) из-за бурно расту
щего жилищного строительства уже
невозможно оказывать медпомощь
только усилиями врачей общей прак
тики. Так что появление суперсовре
менного медучреждения, по сути —
консультационно-диагностического
центра, будет хорошим подарком
для местных жителей. Предполагает
ся открыть взрослую и детскую поли
клиники, женскую консультацию,
стоматологию, круглосуточный
травмпункт и дневной стационар.
Объем инвестиций — 2,3 миллиарда
рублей. Окончание срока строитель
ства — 2023 год. Концессионером
названа компания «Русская Балти
ка», входящая в «Евромед Групп».
Как заметил Дмитрий Лисовец, но
вый медицинский центр будет рас
считан на прием по полисам ОМС 80
тысяч взрослых пациентов и 30 тысяч
детей. Транспортную доступность
медцентраобеспечит город. Компен
сировать определенный соглашени
ем лимит город будет только после
ввода здания в эксплуатацию, уточ
нил председатель комитета по
здравоохранению, а если будет пре
вышение сметной стоимости, то это
не коснется города. К слову, перего
воры о проекте велись более двух
лет, и теперь надо учесть 15 условий,
чтобы осенью выйти на подписание
соглашения. После этого стартует
проектирование.
Александр Беглов, очень серьезно
относящийся к развитию социальной

инфраструктуры в северной столице,
одобрил проект. Кстати, по такой схе
ме (с привлечением частных денег)
возведен лечебно-реабилитацион
ный корпус больницы № 40 в Сестро
рецке.
Еще один инвестиционный проект
также получил на заседании городско
го правительства позитивную оценку.
Речь идет о планах по модернизации
компании «Петролеспорт» — на остро
вах Вольный и Дамба Гребенка в Ки
ровском районе будет создан совре
менный грузовой портовый терминал,
расширены действующие мощности
портового комплекса для перевалки
различных грузов. Стоимость проекта
оценивается в 4 млрд рублей. Подпи
сание концессионного соглашения с
компанией «Петролеспорт» даст горо
ду дополнительные налоговые отчис
ления, 200 новых рабочих мест и уве
личение конкурентоспособности Пе
тербурга в перевалке контейнеров.
Проект предполагает строительст
во восьми объектов: двух причалов,
двух трансформаторных подстанций,
двух площадок для хранения контей
неров, локальных очистных сооруже
ний и других объектов портовой ин
фраструктуры. Как пояснил председа
тель комитета по инвестициям Роман
Голованов, модернизация порта будет
проходить в рамках федеральной про
граммы развития транспортной систе
мы. Участие города заключается в
предоставлении островов под за
стройку. Завершить проект планиру
ется в 2024 году. Срок его окупаемос
ти составляет 7 лет и 3 месяца. Что не
маловажно, компания «Петролеспорт»
планирует создавать современный
грузовой терминал за счет собствен
ных средств, без банковских займов.

Как управиться
с платежкой
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Снижение тарифов на тепло и горячую воду вновь попало в центр
внимания. На сей раз — руководителей управляющих компаний
города. Их собрали в жилищном комитете по инициативе
саморегулируемой организации »МежРегионРазвитие», в которой
почти все они состоят. Цель — убедить их подробнее и понятнее
информировать граждан о подробностях снижения.
Прозвучало главное: многие горожане
(если не большинство) не вполне по
няли, почему в платежках июля, первых
после объявленного снижения, они его
так и не увидели; и что это за листовки
разошлись по всему городу, в которых
были перечеркнуты какие-то неведо
мые суммы, а рядом значились еще ка
кие-то. В результате в жилищную ин
спекцию поступило более 2 тысяч жа
лоб на счета. Численность жалобщиков
немалая. А если еще припомнить, что
обращения пишут далеко не все недо
вольные, что большинство просто ма
шут рукой и платят, то масштаб непо
нимания окажется еще значительнее.
Руководству управляющих компаний
прочитали лекцию на тему «откуда что
взялось». Информация, разумеется, не
была для них новостью — за исключе
ние разве что двух-трех фактов.
Советник главы комитета по тари
фам Ирина Бугославская призвала жи
лищное начальство в разговорах с на
селением (да и со своей бухгалтерией)
подчеркивать, что сравнивать новые
тарифы надлежит не с теми суммами,
которые граждане видели в квитанци
ях в течение полугода, а с решениями,
принятыми в городе в конце 2018 года.
В них, к примеру, значилось, что с 1
июля 2019 года стоимость кубометра
холодной воды скакнет с 30,60 руб. до
32,75. Но в Смольном сумели придер
жать скачок: вместо 32,75 руб. кубо
метр теперь стоит 31,58 руб.
Что реально подешевело, это тепло
вая энергия. До 1 июля она стоила
1775,45 руб. за Гкал. Предполагалось,
что после 1 июля она подорожает до
1834,90 руб., но подорожала до
1765,33 руб. Из-за удешевления тепла
реально снизился тариф и на горячую

воду: до 1 июля — 106,53 руб. за куб.
Предполагалось, что он вырастет до
110,09 руб. за куб. В реальности вырос
до 105,92 руб.
— Поиск резервов для замедления
роста тарифов продолжался полгода,
— рассказала Ирина Бугославская. —
Нашли: «Водоканал» переплачивал за
электроэнергию, тепловые компании
пользовались несколькими кредитами
и, соответственно, выплачивали про
центы. И все это было заложено в та
рифах. Отныне и то и другое в тарифах
отсутствует.
Признаться, в ход пошли не только
экономические резервы. Пожалуй,
впервые Смольный говорил с монопо
листами жестко, с позиции силы. Не
маловажной была и поддержка феде
рального центра. Власть, по сути, сло
мила сопротивление тепловиков и «Во
доканала». «Побочный эффект» — се
рьезные кадровые изменения и в теп
ловых компаниях, и в «Водоканале».
Похоже, что руководство управляю
щих компаний не слишком интересо
вали новые цены на коммунальные ре
сурсы. Иное дело — жилищные тари
фы. Некоторые из них выросли, но не
значительно. Больше всего — управле
ние: было 3,05 руб. с кв.м в месяц, те
перь 3,39. Для жителей коммуналок,
соответственно, 4,61 и 5,15. Большая
часть осталась на прежнем уровне. А
вот стоимость обслуживания противо
пожарной системы снизили с 44 копе
ек за кв. м в месяц до 34. И это обстоя
тельство вызвало недовольство неко
торых управляющих компаний.
Осталось добавить, что следующее
повышение тарифов произойдет через
год. И, по закону, оно не должно уве
личить квартплату более чем на 4,6%.

По пушкинским местам Ленобласти
Губернатор региона Александр Дрозденко поручил профильным
комитетам разработать комплексную программу реставрации
и музеефикации пушкинских мест.
Глава Ленобласти отметил, что поми
мо реставрации зданий и наполнения
музейных экспозиций в программе
следует предусмотреть объекты раз
мещения и сервиса для туристов, а так
же разработать туристический марш
рут международного уровня. За пос
ледние годы в Ленобласти восстанови
ли «Домик няни А. С. Пушкина» в дерев

не Кобрино, «Дом станционного смот
рителя» в Выре сейчас закрыт на ре
ставрацию, а «Усадьба Олениных», где
бывал Пушкин, проходит историко
культурную экспертизу. Помимо этого
в регионе также можно посетить музейусадьбу «Суйда», которая является
бывшим имением прадедушки Пушки
на Абрама Петровича Ганнибала.

Енотов и норок пустили в поезд
Федеральная пассажирская компания (АО »ФП К») с июля 2019 года
расширила список животных, разрешенных к перевозке без
сопровождения владельцев: помимо кошек, собак и прочих
привычных домашних питомцев теперь допуск к путешествиям на
поезде получили мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие
неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. С полным списком
животных можно ознакомиться на сайте РЖД.
Изменились и требования к пере
возке. Для упрощения процесса
кормления животных кормушка и по
илка должны теперь крепиться к
дверце клетки (контейнера), а с це
лью обеспечения чистоты их надо
оборудовать поддоном, выдвигае
мым без открывания клетки.
Для удобства оформления количе
ство заявлений на перевозку питом
цев сократилось с четырех до двух,
а непосредственно в кассе заполня

ется только лицевая сторона заявле
ния (сведения об отправителе и вид
животного). АО «ФП К» ввело услугу
перевозки домашних животных без
сопровождения владельцев в багаж
ных купе с 16 июля 2018 года: в на
стоящий момент услуга доступна в
226 поездах дальнего следования. С
момента запуска услуги перевозки
животных без сопровождения вла
дельцев оформлено более 4,6 тыс.
билетов.
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Один район —
один ЦАОП
стр. 1

»

ак комментируют специалисты,
на районный уровень должны перей
ти дифференциальная диагностика
(когда с помощью обследований ме
тодом исключения добираются до
единственно вероятного заболева
ния), наблюдение за пациентами,
уже принимающими лекарства, реа
билитация. «Тогда городские онко
центр и онкодиспансер будут прини
мать пациента, уже обследованного,
и быстро начинать лечение».

Ударить
по главным врагам
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улучшить статистику. Особенно если
ударить по онкозаболеваниям: они
наряду с сердечно-сосудистыми —
главные «убийцы». Поэтому в нац
проекте «Здравоохранение» отдель
но прописана федеральная програм
ма «Борьба с онкологическими забо
леваниями».
Петербург — в десятке регионов с
самой высокой смертностью от ра
ка. Город специфический, охаракте
ризовал Дмитрий Гладышев: второй
в стране по населению; большой
приток иногородних; каждый четвер
тый житель старше трудоспособно
го возраста (а чем человек старше,
тем выше вероятность заболеть). Ес
ли в среднем по России смертность
от онкопатологий — примерно 220
случаев на 100 тыс. населения, то в
Петербурге — 254,2. Например, в
2017-м от рака умерли 13 516 чело

ных на ранней стадии; меньше
послеоперационной летальности;
реже рецидивы опухолевого процес
са. Чтобы не теряли бдительность, в
том же комздраве признают: остает
ся поздняя выявляемость отдельных
видов рака; не всегда соблюдаются
сроки попадания пациентов на те
или иные этапы оказания помощи.

Не допустить
»ошибку
выжившего»

на
ци

Сейчас «онкологический» коечный
фонд в Петербурге — 1727, т. е. 3,2
койки на 10 тыс. населения (в сред
нем по России — 2,4), и это только в
городских клиниках, подведомствен
ных комздраву, без учета федераль
ных и частных.
Кадров — 201 штатная единица в

ов

он
д

Каталог издали,
выставку продлили
ф

Центральный парк культуры
и отдыха им. С. М. Кирова
на Елагином острове стал
партнером проекта »Единая карта
петербуржца».

Если в среднем по России
смертность от онкопатологий —
примерно 220 случаев
на 100 тыс. населения,
то в Петербурге — 254,2.

Дмитрий ИВАНОВ

Как сообщается на официальном В Музее городской скульптуры состоялось представление каталога
сайте парка, все держатели карты выставки »Ленинград. Накануне». Она стала иллюстрированным
смогут получить скидку 20% при по путеводителем по Ленинграду 1924 — 1941 годов, с момента
купке билетов в кассах музеев и вы переименования Петрограда и до начала Великой Отечественной
войны.
ставочных залах парка.
Скидка предоставляется на еди В книгу вошли все представленные вано строительство № 5 наркома
ный входной билет в залы Коню на выставке тексты о более чем ста та путей сообщения, которое со
шенного корпуса и на входной би самых ярких событиях городской оружает метрополитен. Первая ли
лет в Музей художественного стек жизни и более двухсот фотогра ния «Автово» — «Бабурин пере
ла в Оранжерейном корпусе. Для фий. Как выставка, так и ее каталог улок». Рядом с этим ныне не суще
получения скидки необходимо завершают серию, посвященную ствующим переулком находится
предъявить карту в кассах, но при истории Петрограда — Ленинграда станция «Выборгская». До войны
этом скидка не суммируется с дру в XX веке.
строители успели пройти 675 мет
гими льготными условиями посеще
Открываем наугад одну из стра ров тоннелей.
ниц. «21 января 1941 года. Образо
ния.
Как сообщил «Санкт-Петербург

ским ведомостям» Константин Ка
расев, заместитель директора му
зея, тираж каталога — 2 тысячи эк
земпляров. Он не будет продавать
ся, весь поступит в петербургские
библиотеки и музеи, а также парт
нерам проекта, прежде всего в
Центральный архив кинофотофонодокументов Петербурга.
Показ выставки «Ленинград. На
кануне» продлен по 8 сентября.
Кроме текстов и фотографий, во
шедших в каталог, там представле
ны военная и пионерская атрибути
ка из частных собраний, а также
агитплакаты и модели памятников
революционерам из фондов музея.

Квалификационная коллегия судей города Санкт-Петербурга в связи с откры
тием вакансии с 30 июля 2019 года объявляет конкурс на замещение одной
должности заместителя председателя Василеостровского районного суда го
рода Санкт-Петербурга.
Претенденты должны подать заявления и документы в соответствии с п. 6
ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации», в Управление Судебного департамента в г. СанктПетербурге по адресу: Санкт-Петербург, Б. Морская ул., д. 35, 5-й этаж, тел.
для справок (812) 571-76-66, с 10.00 до 16.00.
Последний день приема документов — 12 августа 2019 года. Заявления и
документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не прини
маются.
Рассмотрение заявлений Квалификационной коллегией судей города СанктПетербурга будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д.6,
корп. Г.
А. В. НЮХТИЛИНА,
председатель
Квалификационной коллегии судей
города Санкт-Петербурга

Куплю
Советские значки и марки. Тел. 903-30-85.
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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор
в отношении кандидата юридических наук, в недавнем прошлом
заместителя декана по учебно-воспитательной работе по заочной
форме обучения юридического факультета Ленинградского
государственного университета имени А. С. Пушкина Ольги
Луньковой.
ский районный суд Петербурга.
В ходе судебных заседаний зло
умышленница полностью признала
свою вину и раскаялась. Суд признал
ее виновной и назначил наказание в
виде лишения свободы сроком на 4
года условно с испытательным сро
ком 4 года. Кроме того, были удов
летворены иски потерпевших на 65,
146 и 150 тысяч рублей.
Кстати говоря, Лунькова в 2002 го
ду окончила Санкт-Петербургский
университет МВД по специальности
«Юриспруденция» и сделала стреми
тельную карьеру. В 2006-м защити
ла кандидатскую диссертацию на те
му «Имущественные права несовер
шеннолетних». В 2017 — 2018 годах
была членом Квалификационной
коллегии судей Ленинградской об
ласти от общественности. Правда,
впоследствии досрочно сложила
свои полномочия. Кроме того, она
входила в состав комиссии Ле
нинградского областного суда по со
блюдению требований к служебному
поведению госслужащих и аналогич
ную комиссию УФССП по Санкт-Пе
тербургу.

ЗА 4536 РУБЛЕЙ!

АО «СПВ»

Анатолий ШТОМПЕЛЬ

Как следует из материалов уголовно
го дела, на протяжении четырех лет
эта дама обманывала абитуриентов
и студентов. Первым предлагала
передать ей плату за обучение, га
рантируя при этом стопроцентное
поступление, а вторым обещала
снисхождение при возникновении
академической задолженности и
дальнейшее продолжение учебы.
Сумма взяток составляла от 15 до
150 тысяч рублей с человека. Всего
Луньковой удалось собрать 2 мил
лиона 346 тысяч 100 рублей. Одна
ко, получив деньги, интерес к даль
нейшей судьбе своих «подопечных»
она теряла. Абитуриенты в универси
тет не поступали, а студентов за
имеющиеся задолженности отчисля
ли из университета.
В ходе проведения оперативно
разыскных мероприятий Лунькова
была задержана сотрудниками
правоохранительных органов и в от
ношении нее было возбуждено уго
ловное дело («мошенничество в
крупном размере и получение взят
ки»). По окончании расследования
оно было направлено в Смольнин

стационарах плюс 218 в амбулатори
ях. «Укомплектованность кадрами у
нас, наверное, самая высокая в стра
не», — говорит главный внештатный
онколог города. Но этого будет не
достаточно, когда появятся район
ные ЦАОПы.
Между тем действие федеральной
программы уже заметно, заявляет
директор СПб клинического научно
практического центра специализи
рованных видов медпомощи в Песоч
ном Владимир Моисеенко. Если в
прошлом году его учреждению было
выделено на лекарства 850 млн руб.,
то в этом — 2 млрд. руб.
Запланирована покупка дублирую
щего оборудования для компьютер
ной томографии: сейчас машина од
на, в случае поломки «нас парализу
ет на три-четыре месяца», не столь
ко из-за длительности починки,
сколько из-за проведения тендеров.
Выделены деньги на томограф со
стереотаксической биопсией: из-за
скрининга появились больше паци
енток с установленными ранними
формами рака молочной железы. С
2020 года планируется переосна
щать ускорители.
Цели до 2024 года у города пропи
саны конкретные. Скажем, повысить
выявляемость заболевания на ран
них стадиях до 57%, а показатели
одногодичной летальности снизить
до 17,3%. Вот это «после запятой»
должно говорить о скрупулезности в
составлении прогнозов. Андрей Ка
рицкий даже провел аналогию с так
называемой ошибкой выжившего.
Во время Второй мировой американ
цы укрепляли в самолетах те места,
в которых было больше пробоин пос
ле боевых вылетов. Пока один мате
матик не догадался: раз самолет с
такими пробоинами дотянул до сво
их, выжил — значит в этих местах по
вреждение как раз не гибельно, а
усиливать надо там, где брешь до
статочна критична, чтобы самолет не
вернулся.
К примеру, в некоторых направле
ниях скрининг существенно снижает
смертность: за четыре года пилот
ной программы скрининга колорек
тального рака заболеваемость скак
нула с 418 до 484 на 100 тыс. насе
ления, и это как раз показатель эф
фективности — статистику увеличи
ли те, чью болезнь обнаружили еще
на бессимптомной стадии. А в дру
гих направлениях скрининг может
обернуться бессмысленной тратой
денег, которым нашлось бы лучшее
применение. Скажем, уже известно,
что при скрининге на рак легкого
флюорография бесполезна, надо ис
пользовать другие методы.
...Первые восемь из 18 ЦАОПов
должны открыться уже в этом году.
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А по карте — скидка

ским солнцем асфальту на лыжах.
Прохожие реагировали на шествие
по-разному: кто-то вяло — очень уж
было жарко. А другие присоединя
лись к шествию, смеялись, запечат
левали все происходящее на смарт
фоны.
На Елагином острове, куда направ
лялась вся эта веселая компания, в
этот вечер открылся IX Международ
ный фестиваль уличных театров. За
два дня публика увидела более 80
спектаклей, которые проходили в ре
жиме нон-стоп на десятках площадок
острова. Были представлены все на
правления: клоунада, новый цирк,
перформансы, музыкальные и интер
активные спектакли. Были просто за
бавные, а были и те, в которых рас
сказывались истории, поднимающие
философские, общечеловеческие
проблемы.
Изысканные жирафы, которые так
понравились всем у метро, вышли по
том в спектакле нидерландского те
атра Pavana «Жираф», а парни в спор
тивных костюмах оказались чешским
дуэтом Bratri V Tricku, порадовавшим
публику представлением «Одиссея
на лыжах по пересеченной местнос
ти». Особенно живо реагировали пен
сионерки, гуляющие по дорожкам и
тенистым аллеям Елагина со сканди
навскими палками.
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Прямо у станции метро « Крестовский
остров» творилось что-то необычное.
В утомленную трудовой неделей и жа
рой толпу стали вливаться странные
люди. Сначала появились веселые
морячки в тельняшках и бескозырках,
потом пестро одетые клоуны с крас
ными носами и красавицы в пудреных
париках, вычурных шляпах и золотых
платьях с кринолинами. Откуда-то вы
шли две похожие на учительниц осо
бы с кичками, в очках, но при этом в
воздушных белых одеяниях и на ходу
лях.
Тетки, кстати, оказались нормаль
ные. Подбегающих к ним малышей
они охотно брали за руки и поднима
ли в воздух, а те парили над землей и
визжали от восторга. Как из-под зем
ли возникла вереница таинственных
существ в чем-то футуристическом,
серебряном. А потом, ко всеобщему
восторгу, прошествовали жирафы —
с очень живыми мордочками. Они не
взирали надменно с высоты своего
роста, а «шли в народ» — наклонялись
и позволяли гладить себя, словно
кошки. Присмотревшись, я увидела,
что это кентавры: грациозные шеи
были прикреплены к телам артистов.
Но больше всего меня потрясла па
рочка стройных молодых людей, оде
тых в яркие спортивные костюмы и
бодро идущих по раскаленному июль
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В минувшие жаркие выходные на Елагином острове отшумел уже
девятый по счету Международный фестиваль уличных театров.

Был на фестивале спектакль и про
Одиссея — вернее, про всех странни
ков, бродяг, беглецов — от гомеров
ского героя до беженцев, заполонив
ших Европу. Создатель спектакля
« Ковчег» — польский ТеаД Оэтедо
□та. О тяжести изгнания, о том, как
горек чужой хлеб и круты чужие сту
пени. В спектакле ковчег символизи
рует крылатый корабль — многоярус
ная подвижная сцена. Это и корабль,
на котором Одиссей, привязанный к
мачте, противостоял чарующему пе
нию сирен, и судно аргонавтов, от
правившихся в путь, чтобы найти зо
лотое руно, и плот, на котором бежен
цы пытаются достичь берегов вожде
ленной Европы.
Спектакль Яны Туминой и Павла
Семченко «Дневник Колобка», по
ставленный ими для московского те
атра «Эскизы в пространстве», тоже
о путешествии. Только в отличие от
« Ковчега» « Колобок» — история воз
вращения домой, а не ухода из дома.
«Мы катимся в сторону дома, — го
ворит Яна Тумина. — Трагический фи
нал — это некая очерченная пустота:
мы подходим к границам дома и ви
дим, что вот здесь он стоял. Это есть
в сценографии: возвращение Колоб
ка обратно в печку, обратно в муку, к
бабушке, к сусекам. Так мы хотим
вернуться куда-то к зародышу, к се
бе, в свою память. Ведь начиналось
все тоже из ничего. Ничего нету, что
бы колобок сделать. А поскребла, по
мела — собрала».
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Зачем Колобок
спешил на Елагин

Программа борьбы с онкозаболевани
ями в Петербурге была принята в кон
це июня, рассчитана до 2024 года.
Сама программа — такой регио
нальный ручей от большой реки на
циональных проектов. В мае 2018 го
да президент Путин подписал указ
«О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»,
и среди таковых — повышение ожи
даемой продолжительности жизни
до 78 лет.
Сейчас она — 72,2 года. У государ
ства, как говорится, масса возмож
ностей помочь гражданину протя
нуть подольше, но, по словам зам.
председателя комздрава Евгения
Антипова, именно здравоохранение
— та сфера, где можно ощутимо

век, при этом 2255 из них вообще не
состояли на учете.
В 2018-м болезнь была выявлена у
21 тыс. 346 человек: у большинства,
по словам Гладышева, на 1-й и 2-й
стадиях (тут хорошие шансы вплоть
до полного выздоровления), но и на
4-й стадии много — 16,2%.
Убивает в основном рак молочной
железы; ободочной кишки; трахеи,
бронхов, легкого; кожи; предста
тельной железы. Трудоспособное
население погибает от рака трахеи,
бронхов, легкого; желудка; ободоч
ной кишки; предстательной железы
(мужчины); молочной железы и поло
вой сферы (женщины).
Для женщин младше 44 лет самый
смертоносный — рак шейки матки.
«И ведь мы говорим о нозологии, ко
торая не является какой-то карой гос
подней! — говорит главврач Центра
онкологии им. Н. Н. Петрова Андрей
Карицкий. — При выявлении на ран
ней стадии женщина осталась бы жи
ва, могла бы родить». Сделать под
ростку прививку против вируса па
пилломы человека (ВПЧ) — это уже
чрезвычайно снизить риск заболеть
некоторыми видами рака.
Чтобы петербургская картина не
казалась совсем уж мрачной, в
комздраве приводят обнадеживаю
щие данные: снизилась т. н. одного
дичная летальность (соотношение
числа умерших в первый год после
постановки диагноза и общего чис
ла онкопациентов); больше выявлен

no20uartK» tMWly .СлнюП-ПутррбурКпП t0¿W0Cniu. 20 2020 г.(ПЗ!Ы)
[нНйЦМиДОнЧ

Вырежьте квитанцию, впишите
в нее свои данные и оплатите
в удобное время (но не позднее
30 ноября 2019 года!)*.
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Обязательно укажите
в квитанции индекс, адрес,
телефон, Ф. И. О. полностью.
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По данной акции какие-либо льготы не предос
тавляются. 4536 руб. — стоимость подписки до
адресата на ежедневный выпуск (согласно утверж
денному графику) газеты «Санкт-Петербургские ве
домости», включая пятничный номер с «Афишей
недели» и телепрограммой.

* Внимание: сверх указанной суммы
Сбербанком будет взиматься своя
комиссия.
Требуйте у операционистов полного указания
ваших данных в наименовании платежа.

Альтернативный вариант подписки —
через сайт spbvedomosti.ru
Моментально, в один клик!
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Раздел ведет Татьяна Марьина
maryna@spbvedomosti.ru

30 июля 2019 года
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Срезать «на пень»
Елена МАРАСАНОВА, агроном-садовод

Вопрос, можно ли срезать кустарники «на пень», возникает довольно
часто, поскольку многие начинающие садоводы приобретают участки
со старыми кустами и деревьями. Всегда ли нужно от них
избавляться или можно омолодить растения, спилив кусты до земли?

Ахиллея
Совсем проста в культуре и очень
разнообразна по видам, сортам и ок
раскам ахиллея (тысячелистник).
Ахиллея таволговая, или золотой
тысячелистник, вырастает до 100 —
120 см, цветет ярко-желтыми соцве
тиями (щитками) в июле. Перистые
серо-зеленые листья обладают пря
ным запахом.
Ахиллея обыкновенная высотой 50
— 70 см в последние годы стала ро
доначальником множества гибрид
ных форм с зелеными перисто
разрезными листьями, с розовыми,
карминными, красными, кремовыми
и белыми цветками в щитковидных
соцветиях.
Ахиллея птармика, или чихотная тра
ва, заметно отличается по внешнему
виду от вышеописанных. Высота рас
тений 30 — 70 см, листья ланцетные,
цельные, соцветия — рыхлая кисть,
состоящая из белоснежных простых
или махровых цветков. Самый извест
ный сорт — Жемчужина с махровыми
цветками. Цветет с июля до сентября.
Легко разрастается из-за ползучих
корневищ. В дождливое лето и в тени
вытягивается до 1 м и полегает, поэ
тому нуждается в подвязке.
Все виды ахиллеи хороши в срез
ке, которую заготавливают и для
зимних композиций. В этом случае
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КСТАТИ _________________________________________
Желательно делать обрезку ранней весной или осенью. Летом ее произ
водят, если кусты сильно затеняют другие растения.
Весенняя кардинальная обрезка позволяет молодым побегам отрасти
и одревеснеть к осени, чтобы благополучно пережить зиму. Отросшие к
осени летние побеги при летней же обрезке не успеют подготовиться к
зиме.
Обрезанные «на пень» кустарники должны получать заботливый уход са
довника: поливы в засуху, не менее трех подкормок за сезон, рыхление,
устранение сорняков, мульчирование приствольных кругов.

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. Зрелый плод останет
ся на ладони.
Регулярно собирают падалицу яблок.
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 жидкого мыла. Опадающие боль
ные листья сгребают и сжигают. По
раженные растения особенно нужда
ются в усиленном калийно-фосфорном питании.

••

•пичную
Если плоды сливы приняли нети
для них удлиненную, уродли

вую форму в виде узкого мешочка
без косточки — их поразило грибное
заболевание «кармашки» слив. Та
кие пораженные плоды непригодны
для питания, их нужно аккуратно со
бирать и сжигать. Споры гриба зиму
ют в трещинах коры и между чешуй
ками почек сливы, весной они инфи
цируют цветки, и цикл болезни по
вторяется. Весной до цветения и
сразу после него деревья опрыски
вают 1%-ным раствором бордоской
жидкости.
На стволах косточковых (сливы,
вишни) нередко наблюдается каме
детечение, или гоммоз. Оно может
ослабить растения вплоть до их ги
бели. Из трещин коры выделяется
прозрачная или темно-коричневая
стекловидная густая масса — ка
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Рудбекия блестящая, гибридная,
разрезнолистная, красивая — очень
нарядные, эффектные растения с яр
кой окраской крупных цветочных кор
зинок диаметром до 10 — 12 см.
Рудбекия гибридная вырастает до
Взрослые, старше пяти
120 см, ее соцветия пылают красно
лет, растения рудбекии
желтым огнем до конца сезона, ино
необходимо рассаживать.
гда до октября, если своевременно
Делают это весной.
удалять отцветающие головки. Лю ОГОРОД
Деленку сажают на новое
бой сад, безусловно, выигрывает от
место, не глубже 15 —
наличия даже нескольких кустов руд
20 см. Между кустами
бекии гибридной.
оставляют промежутки
Ее отличными партнерами станут
40 — 60 см.
другие виды рудбекии: с желтыми
срезанные в полном роспуске побе язычковыми цветками и темно-ко
ги связывают в небольшие пучки и ричневым, почти черным (рудбекия Александр ЛУ КИН, агроном
подвешивают в затененном и про красивая) или зеленовато-желтым
Даже если изначально почва на участке имела нейтральную
(рудбекия глянцевитая) конусовид
ветриваемом месте.
кислотность (pH), со временем все могло измениться. Показатель
К почвам нетребовательна, но луч ным центром из трубчатых цветков.
того,
что с почвой «что-то не так», — пышно разрастающиеся мох,
ше растет на плодородной, хорошо
Гибриды рудбекии волосистой
дренированной, на солнечных мес имеют двухлетний цикл жизни, поэто мокрица, конский щавель, хвощ, лютик. И на этом фоне — хилый
тах. Первые два вида ахиллеи до му важно не забыть посеять под зиму рост овощей и ягод.
вольно засухоустойчивы. Размножа хоть одну головку вызревших семян, Сейчас есть разные приспособле из них тоже можно найти в садовых
ют делением кустов весной или осе чтобы цветение не прерывалось.
ния, для того чтобы максимально точ магазинах, а также на строительных
Самая старинная, из деревенско но узнать pH почвы. Но если нет вре рынках. Чаще всего для раскисле
нью, а также посевом семян под зи
му. Зимует без укрытия.
го садика, рудбекия разрезнолист мени идти за ними в садовые мага ния пользуются известью-пушон
ная — «Золотой шар» — с густо-мах зины, то можно обойтись и тем, что кой.
ровыми золотисто-желтыми соцве есть в каждом доме, например
Проводить известкование почвы
Расцвели в июле душистые монарда тиями и высокими стеблями до 2 м 9%-ным уксусом.
желательно осенью, внося пушонку
двойчатая и монарда трубчатая с яр высотой. До сих пор это растение ис
Берем стекло, кладем его на тем под перекопку, чтобы к весне хими
кими малиновыми, розовыми, пурпур правно служит красоте, облагоражи ную поверхность. На стекло сыплем ческие процессы в грунте пришли в
ными цветками, собранными в пучки. вая своим присутствием даже нека 1 ч. л. земли и наливаем небольшое равновесие. Этот раскислитель сле
Высота растений — до 80 см, стебли зистые заборы, хозяйственные по количество уксуса. Если образуется дует вносить в следующих количест
прямые, опушенные; листья узкие.
стройки и прочие объекты, требую обильная пена — значит почва ще вах:
Большие группы растений создают щие декораций. Все виды рудбекии лочная, если пена есть, но ее очень
* на кислых почвах — 0,5 кг на
красочные и ароматные уголки сада неприхотливы, выносят полутень и мало, — нейтральная, если реакции 1 кв. м
в солнечных и полутенистых местах. влажные почвы, на плодородных по и вовсе не произошло — почва кис
* на почвах средней кислотности —
Высушенные цветочные побеги со- чвах цветут обильнее.
лая.
0,3 кг на 1 кв. м
Подсказать уровень кислотности
* на почвах слабой кислотности —
почвы может и обычная свекла: на ки 0,2 кг на 1 кв. м.
слой почве она вырастает с красны
Другой вариант раскисления — до
ми листьями, на слабокислой — с ломитовой мукой. Ее можно вно
Делят и пересаживают многолет
Готовят почву для посадки мелко красными прожилками на ботве, а на сить и весной под посадку растений
ники, которые цвели весной и в на луковичных и луковичных.
нейтральной — с зелеными листья или при перекопке грунта. Доломи
чале лета: алиссум скальный, арме
Собирают семена летников, дву ми и красными черешками.
товая мука богата магнием, а пото
рию, арабис, иберис, васильки, гвоз летников и многолетников. Сырец
Для раскисления почвы использу му отлично подходит для легких
дики, гейхеру, камнеломки, марга раскладывают в тени на листах бу ют немало веществ. Основную часть почв, где его всегда не хватает. Так
ритки, лапчатку, печеночницу, при маги или в мелкие коробки, досуши
мулы, эдельвейс. Кусты выкапывают, вают в проветриваемом помеще
очищают от земли, чтобы лучше ви нии, на веранде. Сырец виолы, баль
деть состояние корневой системы и замина, горошка душистого прикры
удалить ее поврежденные участки, вают бумагой, чтобы не потерять
В начале августа продолжают уход
При пожелтении и полегании пе
разделяют растение на части, ино разлетающиеся при созревании се за овощными растениями. Подкарм ра лука-севка начинают его уборку.
гда разрезают острым ножом.
мена.
ливают огурцы, томаты, тыквы, ка Луковички сушат на воздухе в тече
Проводят последнюю подкормку
Регулярно срезают отцветшие цве бачки, перцы, баклажаны.
ние двух недель. Затем — в провет
цветочных растений, которые будут точные головки, если не требуется
Проводят профилактическую борь риваемом помещении при темпера
цвести осенью: астр, гладиолусов, большого количества семян. Это сти бу с фитофторой, поражающей кар туре не менее плюс 25 градусов.
рудбекий, гелениума, георгинов, мулирует образование новых буто тофель и томаты. На 1 л воды — 1 ст. Хранят в картонных ящиках, мешках
хризантем.
нов и продление цветения.
ложку медного купороса и извести- в темном помещении при темпера
Декоративные кустарники и розы
Сухоцветы срезают в полу- или пол пушонки, 1 ч. ложку жидкого мыла. туре плюс 18 — 20 градусов до вес
также подкармливают безазотным ном роспуске, связывают в неболь Опрыскивают рано утром. Перед оп ны.
комплексным удобрением из расче шие пучки и подвешивают соцветия рыскиванием следует снять с тома
С середины августа начинают убор
та 10 — 20 г на растение.
ми вниз в затененном, сухом и про тов зрелые и бурые плоды.
ку лука-репки. Луковицы сушат две
Высаживают на постоянное место ветриваемом месте.
Заканчивают сбор ранней капусты. недели на открытом солнечном про
рассаду двулетников, если она до
Срезают и душистые травы, сушат
Убирают озимый чеснок. Сушат и дуваемом месте, поместив их на лис
статочно выросла: виолу, гвоздики, их таким же образом, чтобы исполь готовят к посадке в конце сентября ты шифера, железа или на доски
маргаритки, мальву, шток-розу, ко зовать в зимних композициях, для — начале октября для выращивания (только не на земле!). Затем три не
локольчики, наперстянку, незабудки. ароматизации воздуха в комнатах.
головки чеснока.
дели — в помещении при темпера
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Одним из главных персонажей сада
в середине лета является, несомнен
но, астильба Арендса (гибридная)
высотой 60 — 80 см. Большинство ее
сортов расцветает именно в июле,
хотя цветением этого вида можно
любоваться с июня по сентябрь.
Компактные кустики с характерны
ми перисторазрезными листьями,
матовыми или глянцевыми, светлоили темно-зелеными, у некоторых
сортов — антоцианово окрашенны
ми, сами по себе украшают сад с вес
ны до поздней осени.
Цветение же астильбы во всем бо
гатстве ее ажурных метельчатых со
цветий с мельчайшими цветками яр
ких и нежных оттенков белого, розо
вого, сиреневого, красного, пурпур
ного, рубинового, красно-фиолето
вого, кремового цвета — заворажи
вающее зрелище!
Оно особенно эффектно, если рас
положить сорта астильбы достаточно
крупными группами. Можно размес
тить астильбу вместе с папоротника
ми, гейхерой, клопогоном под крона
ми деревьев, на фоне и среди хвойных
пород. Астильба дает великолепную
срезку, особенно хорошо сочетается
с розами и многолетней гипсофилой.
Высушенные соцветия — ценный ма
териал для зимних композиций.
Выращивают и другие виды астиль
бы. Среди них астильба Тунберга вы
сотой 80 см с темно-зелеными блес
тящими листьями и поникающими со
цветиями имеет много сортов. Низко
рослые сорта получены от астильбы
простолистной (высота 30 см) и ас
тильбы китайской (высота 15 — 20
см). Самой миниатюрной является ас
тильба голая высотой 10 — 15 см, с
розовыми или кремовыми цветками,
ее используют на альпийских горках.
Астильба предпочитает светлые и
полутенистые места сада с влажным
воздухом, глинистой питательной
почвой достаточного увлажнения.
Корневище ее нарастает вверх, поэ
тому требуется регулярная подсып
ка свежей плодородной почвы осе
нью и весной. Размножают делени
ем куста весной или осенью. Зимует
без укрытия.

на
ци

Астильба
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Уже завтра наступит август, и макушка лета — июль — станет
воспоминанием. Но в наших садах продолжат цветение многие
звезды уходящего месяца. Многие будут радовать глаз своей
яркостью до самой осени.

храняют тонкий аромат в зимних ком
позициях и цветочных попурри (сбо
ром сухих душистых цветков и лис
тьев в прозрачном сосуде для арома
тизации воздуха в комнате).
Монарда ценится не только как де
коративное, но и как пищевое, лекар
ственное растение. Эфирное масло
монарды обладает антимикробными
свойствами и бергамотовым арома
том. Свежие и высушенные листья, по
беги, соцветия монарды добавляют в
чай, супы, варенье, соленья и марина
ды. Молодые побеги используют в
летних овощных и фруктовых салатах.
Во многих странах мира выращи
вают монарду лимонную — как пря
но-вкусовую овощную культуру. Ин
дейцы традиционно приправляют
монардой мясные блюда, салаты для
возбуждения аппетита и улучшения
пищеварения.
Культура хорошо удается на пита
тельных суглинистых почвах, отзыв
чива на удобрения и полив в сухую
погоду. Размножают делением куста
весной или осенью, посевом семян
под зиму.

й

Елена КУЗЬМИНА, цветовод
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Звезды
макушки лета

ся делать регулярно, спиливая их до
самой земли. При таком уходе аро
ния будет постоянно иметь молодые
части растения, хорошо освещен
ные, и это обеспечит хороший уро
жай плодов (при надлежащем пита
нии).
Многоствольным кустом растет и
калина обыкновенная. Иногда не
кустом, а штамбовым деревцем, ес
ли садовник захочет видеть не стан
дартное калиновое многостволье.
По мере загущения куртины, сниже
ния урожайности на отдельных ста
рых стволах калины их омолажива
ют, спиливая почти до земли весной
или осенью.
Часто встречаешь в садах буйные
заросли чубушника (жасмина), си
рени, шиповника, вейгелы, лапчат
ки кустарниковой, кизильника, бар
бариса, гортензии метельчатой и
древовидной. Загущенные кустар
ники обычно имеют более мелкие
листья и цветки, чем им полагается
в норме, мелкие соцветия из-за не
достатка освещенности внутри кро
ны и питания для «прокорма» боль
шой кроны и небольшой в сравне
нии с надземной частью корневой
системы. Но почему-то садоводы бо
ятся брать в руки секатор и приво
дить «вершки» и «корешки» в равно
весие. Запомним, что без солнышка
во всей кроне цветения не будет, а
расход питания и пластических ве
ществ на нецветущие ветви боль
шой, растения истощаются.
При сильной обрезке нужные кус

ль
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Созревание кабачков — это настоящий конвейер. Первый урожай ушел в закрома,
а рассада поздней высадки только-только дает цвет. При формировании кустов
кабачков частично срезают самые большие листья, оставив стебель. Это нужно
для того, чтобы листья не затеняли завязь и сам куст хорошо проветривался.

Омоложение ягодных и декоратив
ных кустарников — один из необхо
димых элементов садовой агротех
ники. Применяют его в случаях за
пущенных, неухоженных (долгие го
ды без необходимой обрезки) ягод
ных и декоративных кустарников.
Принимая решение спилить куст
«на пень», то есть почти до земли,
оставляя ветви высотой 10 — 15 см,
надо учитывать ценность сортов. Ес
ли желательно сохранить хороший
сорт с вкусными ягодами, так и по
ступают. А если вкус и урожайность
оставляют желать лучшего, то мож
но и выкорчевать старый экземпляр.
Если качества куста еще непонятны,
стоит омолодить его кардинальной
обрезкой, а через год отведать
ягод, тогда уже и решать судьбу
смородины, крыжовника, ирги и т. п.
Хорошо отрастают при обрезке
почти до земли все виды ягодных
кустарников: смородины (черная,
белая, красная) и крыжовник.
Прежде, чем радикально их обре
зать, можно весной, летом или осе
нью заложить отводки (особенно
крыжовника), пришпилив нижние
ветви к земле и засыпав их влажной
землей. Верхушку побега при этом
оставляют наверху, подперев рогат
кой. Эта манипуляция через год
даст вам несколько молодых расте
ний. Смородину можно начеренковать и посадить во влажное прите
ненное место на укоренение.
Что касается аронии (черно
плодной рябины), обычно она рас
тет многоствольным кустом, очень
быстро разрастаясь. Количество
корневых отпрысков может до
стигать 340 штук на куст. Побе
говосстановительная способность
этой культуры чрезвычайно высока.
Чтобы снизить количество нежела
тельных отпрысков, при посадке са
женец не нужно заглублять, а в про
цессе выращивания не следует оку
чивать.
Прореживание стволов приходит

ты можно поделить, подкопав корни
с краю и выбрав необходимое коли
чество деленок. В образовавшуюся
впадину подсыпают компост, золу,
вносят комплексные удобрения дли
тельного действия на 2 — 3 года ра
боты в почве.
У сирени и других декоративных
кустарников практикуют частичное и
поэтапное омоложение, спиливая 2
— 3 старых ствола из загущенного
куста на высоте 0,5 — 1,0 м в пер
вый год. Остальные стволы смогут
поцвести в этот год. На следующий
год спиливают другие стволы, и так
до полного омоложения куста.
Смысл этого долгого процесса ис
ключительно в том, чтобы не остать
ся без цветущей сирени на год-два.
То же самое и с чубушником. У этих
и других пород полагается укорачи
вать ветви после цветения, убирая
семенники, чтобы не расходовать
напрасно силы растений, поддержи
вая желаемый размер кроны. Побе
ги текущего года тоже укорачивают,
если они сильно выбиваются за пре
делы разумных размеров куста.
Заметим, что некоторые кустарни
ки, цветущие на молодых побегах
текущего года, необходимо доволь
но коротко обрезать рано весной,
чтобы получить обильное цветение
на активно отрастающих побегах.
Если так делать регулярно, то рас
тения будут долго молодыми, не
требуя кардинальной обрезки «на
пень». Это касается спиреи япон
ской, лапчатки кустарниковой, бар
бариса Тунберга, гортензии древо
видной и метельчатой, рябинника
рябинолистного, сирени волоси
стой (не обыкновенной, какая пре
обладает в наших садах), розы
морщинистой, коричной; бузины
черной, тамарикса.

медь. Ее аккуратно срезают и соби
рают в чистый сосуд, чтобы исполь
зовать в традициях народной меди
цины. Рану на стволе зачищают са
довым ножом, обрабатывают 1%ным раствором медного купороса,
затем замазывают садовым варом.
Есть сведения, что компресс из ка
шицы листьев щавеля хорошо изле
чивает раны и прекращает камедете
чение.
Больные листья земляники среза
ют и сжигают, растения подкармли
вают. Существует прием скашивания
листьев отплодоносившей земляни
ки, но при этом нужно понимать, что
растения значительно ослабляются
и не успевают нарастить полноцен
ную розетку к осени.
Рыхлят уплотненную почву на
земляничной и малиновой планта
ции.
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Грядка с кислинкой

Монарда
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Календарь цветовода
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Если все предложенные вари
анты раскисления вам по ка
ким-то причинам недоступны,
всегда можно посадить рас
тения, любящие кислую по
чву. Конечно, овощей в этом
списке будет не так уж много,
а вот цветов, хвойных и ягод
хватит на вполне приличный
сад.

Календарь огородника

•

•

же доломитка служит отличным раз
рыхлителем на вязких глинистых по
чвах, улучшая не только состав, но и
структуру грунта.
Доломитовую муку вносят в следу
ющих пропорциях:
* на кислых почвах — 0,5 кг на
1 кв. м
* на почвах средней кислотности —
0,4 кг на 1 кв. м
* на почвах слабой кислотности —
0,3 — 0,4 кг на 1 кв. м
И еще один вариант раскисления
— мелом. Его, как и известь, вносят
в почву осенью.
* на кислых почвах — 0,5 — 0,7 кг
на 1 кв. м
* на почвах средней кислотности —
0,4 кг на 1 кв. м
* на почвах слабой кислотности —
0,2 — 0,3 кг на 1 кв. м.

туре плюс 25 — 30 градусов. Хранят
в сухом месте при комнатной темпе
ратуре — в косах, корзинах, ящиках,
картонных коробках.
В течение всего месяца срезают,
сушат пряно-зеленные культуры: ук
роп, сельдерей, мелиссу, базилик,
чабер,иссоп, майоран и др. Срезан
ную зелень промывают водой, обвя
зывают в небольшие пучки и сутки
проветривают в тени на открытом
воздухе. Досушивают в домашних
условиях. После просушивания хра
нить в бумажных пакетах, жестяных
банках, не размельчая листьев.
В середине месяца можно провес
ти повторный посев редиса.

•

•

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Наиль Якупов:
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— Сергей Константинович, как ся, наверняка и сам это понял, а
оцените дебют ВАР в чемпиона ВАР ему потребовался просто для
те России?
того, чтобы был повод отменить
— Честно говоря, я не очень хо ошибочное решение.
рошо отношусь к этому нововведе — Но второй момент был послож
нию — оно лишает судей самосто нее...
ятельности и права на принятие ре
— Не согласен, эпизод был не
шения. Теперь арбитры понимают, сложный. Отлично было видно, что
что их в любом случае поправят, и Мурило играл коленом в колено и
в результате мы скоро сильно поте не попал в мяч. Просто арбитру
ряем в качестве судейства, которое нужно было занять правильную по
в России и так не очень высокое.
зицию, видимо, ему это не удалось.
— Первый громкий дебют ВАР на В целом в этих моментах ВАР был
международной арене состоялся не нужен.
год назад в России на чемпиона — Этот пенальти вызвал массу
те мира. Тогда мы увидели ог вопросов и процедурой назначе
ромное количество одиннадца ния — Безбородов ведь сначала
тиметровых. Это следствие того, продолжил игру, «Локо» успел
что арбитры надеялись, что их провести опасную контратаку, в
ошибки исправит система?
которой армейский защитник да
— Что касается судейства на же получил карточку...
ЧМ-2018, то мы вообще должны за
— По методике, как раз все было
быть все, что там было. Это какой- сделано верно. Игра продолжи
то антифутбол, антисудейство! Та лась, в это время бригада ВАР
кое огромное количество ляпов, смотрела эпизод, у них на это есть
просто грубейших ошибок! ВАР на 30 секунд. Они просмотрели, сооб
чемпионате мира откровенно не щили Безбородову, тот остановил
справился, это мое мнение. Но, ко игру. По правилам, желтые карточ
нечно, решение в ФИФА принято, и ки, полученные на этом отрезке, не
поэтому они говорят и будут гово отменяются. Вот если бы «Локомо
рить, что все хорошо.
тив» в контратаке забил, то гол был
— А как ВАР сработал в конкрет бы отменен, а пенальти назначен.
ных эпизодах с одиннадцатимет — Может быть, по правилам, все
ровыми в матче ЦС КА — «Локо и верно, но зрители при этом все
мотив»?
равно чувствуют себя идиота
— Решения в итоге были приня ми...
ты верные, но я не понимаю,зачем
— Вот поэтому я тоже не привет
в них нужен был ВАР. В первом эпи ствую систему ВАР! Болельщики
зоде Безбородов отлично видел, вряд ли будут довольны изменения
что Живоглядов сыграл в мяч, а от ми. У нас был футбол динамичес
его ноги мяч отскочил в руку. По ны кий, а становится академический.
нешним правилам,это не пенальти Вся динамика теряется, когда игра
в отличие от ситуации, когда идет ради «телевизора» останавливает
рикошет от другого игрока и мяч от ся на шесть минут!
скакивает в руку. Ситуация очевид — Но ведь первоначально, когда
ная, зачем здесь телевизор? Безбо ВАР только вводился в Европе,
родов просто поторопился и ошиб речь шла о его очень ограничен-

й

В воскресном матче ЦС КА — »Локомотив» (1:0) состоялось настоящее
боевое крещение системы видеопомощи арбитрам (ВАР)
в чемпионате России по футболу — один пенальти в ворота «Локо»
был отменен, а другой, наоборот, назначен. Наш корреспондент
Леонид РОМАНОВИЧ проконсультировался по поводу спорных
эпизодов и новой системы в целом у известного в прошлом судьи,
а ныне инспектора РФС Сергея ЛАПОЧ КИНА-старшего.

ном применении. Говорилось, то работают на матчах московских
что он будет исправлять только команд — иначе у нас вообще су
грубые ошибки арбитров. А те дить было бы некому, хороших су
перь он применяется чуть ли не дей не так много. Однако в Москве
повсеместно.
пять команд, а у нас и в других го
— Не совсем, его применение и родах — по одной, и это создает
сейчас очень ограничено, все про лишнее давление на арбитра. Нет,
писано. ВАР не может применяться, сам арбитр в любом случае выходит
например, в решениях по карточ на поле и судит то, что видит, про
кам — только в эпизодах, связан сто две команды, не думая о том,
ных с положением вне игры, пере откуда они. Но потом его оценива
сечением мяча линии ворот и на ют все со стороны, постоянно идут
значением пенальти. Все! Другое разговоры о том, что он помогает
дело, что и этих эпизодов в матче тем или этим. А когда судишь ко
может быть немало.
манду из своего города, то таких
— Еще вопрос: зачем тому же разговоров, конечно, больше.
Безбородову бегать и смотреть — В отличие от широкой общест
видеоповтор самому? Почему он венности вы занимаетесь оцен
не может в спорном эпизоде по кой арбитров профессионально
ложиться на решение судьи, ко как инспектор матчей. Насколь
торый смотрит ВАР? Тем более ко появление ВАР повлияет на
что в воскресенье за ВАР отве вашу работу? Ведь теперь по
чал Виталий Мешков, тоже не са идее арбитров нужно оценивать
мый последний судья...
жестче, раз они лучше вооруже
— Здесь все довольно сложно, су ны?
ществует методика, может быть,
— Да нет, на нашу работу это осо
еще не до конца отработанная. Есть бенно не повлияет. Мы оцениваем
шесть правил, которые позволяют работу судьи в поле, а не ВАР. Ес
арбитрам ориентироваться в эпизо ли был ошибочно назначен пеналь
дах с ВАР. В каких-то случаях глав ти, а с помощью ВАР отменен, то
ный арбитр может и не слушать су это все равно ошибка судьи, и его
дей ВАР, считая, что сам видел все оценка снижается. Правда, вопрос
достаточно хорошо. Но чаще всего в том, насколько снижается. Пока в
ему говорят: тебе нужно посмотреть этом плане методика еще не дора
этот момент, он идет и смотрит. На ботана. В скором времени нам да
мой взгляд, самое главное, чтобы дут рекомендации, и этот вопрос
система ВАР оставалась помощни прояснится. Пока в основном идет
ком, а не подменяла главного арбит работа с судьями, инспекторов
ра. Могу привести в пример своего оставили на потом. Сейчас главная
сына: у него уже было шесть игр с задача — запустить ВАР и устра
ВАР в различных соревнованиях, и нять шероховатости по ходу дела...
она ни разу не понадобилась — он — Вот на матче «Оренбург» —
во всех ключевых моментах прини «Зенит» не было ВАР, а судейст
мал верные решения!
во вызвало много вопросов со
— Кстати, о вашем сыне. Сергей стороны хозяев...
Лапочкин-младший в прошлом
— Эпизод с рукой Барриоса в кон
году был признан лучшим рос цовке матча пока не готов оценить,
сийским арбитром прошлого се еще не смотрел повторы. Что до пе
зона и работал на матче «Зени нальти в ворота «Оренбурга», то он
та» в Суперкубке России. На мне очень не понравился. Правила
сколько трудно судить команду довольно четко регламентируют та
из своего города? Или это вооб кие эпизоды, в том числе и насчет
ще неважно, и никакие ограниче положения руки: насколько она при
ния здесь не нужны.
жата, сокращает ли угол удара и так
— Уже давно существует прави далее. На мой взгляд, ошибка судьи
ло, что судьи ФИФА имеют право была в том, что он неправильно за
обслуживать любые матчи незави нял позицию и поэтому не смог оце
симо от прописки. И москвичи час нить эпизод во всех деталях.
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru
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Споры с новым Фелпсом
Ро
сс
ий

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

О сверхталантливом пареньке мы
подробно рассказывали еще в ок
тябре прошлого года, когда Мина
ков стал шестикратным победите
лем юношеских Олимпийских игр в
Буэнос-Айресе. И все же мало кто
мог предположить, что вундеркинд
так быстро освоится среди взрос
лых. Однако Минаков легко и не
принужденно вышел на новый уро
вень. На старте чемпионата он по
мог сборной России (пусть и на
предварительной стадии) выиграть
медаль в эстафете 4x100 м воль
ным стилем, а затем еще лучше
проявил себя в баттерфляе, где на
стометровке уступил только глав
ному герою всего турнира амери
канцу Калебу Дресселу.
Безусловно, Дрессел — велик.
Совсем неудивительно, что этого
22-летнего пловца сравнивают с
легендарным Майклом Фелпсом.
Во-первых, он особенно хорош как
раз в баттерфляе, где на стомет
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Чемпионат мира по водным
видам спорта в корейском
Кванджу по количеству
завоеванных наград получился
самым успешным для нашей
плавательной сборной в истории.
тому же российские
спортсмены в большинстве
своем еще очень молоды —
петербуржцу Андрею Минакову
(на снимке), в частности, всегонавсего 17 лет, а он озвращается
домой в статусе трехкратного
призера ЧМ.

Денис БАКУНИН______________________________________________________

Год назад Наиль Якупов (на снимке) приехал в С КА из НХЛ
перезагрузить свою карьеру. Сезон в КХЛ он отыграл достойно
(33 очка в регулярном чемпионате, 8 — в плей-офф, показатель
полезности — «плюс 22»), тем не менее желаемой работы в НХЛ
за лето не нашел, хотя не скрывал своего стремления вернуться
в лучшую лигу мира. И в итоге подписал контракт со С КА на три года.

— Наиль, есть мнение, что второй
сезон в новой лиге и новой коман
де самый сложный. Готовитесь к
трудностям?
— А в хоккее разве бывает легко?
Здесь всегда непросто. Для меня лю
бой сезон — вызов и большая ответ
ственность. Успех зависит от само
го хоккеиста: как настроишь себя на
чемпионат, как подготовишься, как
будешь питаться. Всегда нужно на
ходиться форме, быть готовым к кон
куренции, единоборству не только с
соперником, но и внутри команды...
— Вы про внутрикомандные ин
триги?
— Нет, про конкуренцию за место
в составе. Спорт вообще непростая
штука, и хоккей — в частности. Лег
ко ни завтра не будет, ни через пять
лет. Задача хоккеиста — идти вперед
вопреки сложностям. Задача коман
ды — выполнять поставленные пе
ред ней цели, несмотря ни на что.
— А они у С А по-прежнему мак
симальные?
— А как же! Других, насколько я
знаю, не ставилось. Кубок Гагарина
— вот наша цель! Будем идти к ней
общекомандно, делать все возмож
ное для побед...
— ...под руководством нового
главного тренера.
— Тоже правда...
— Удивились переменам?
— Ну как сказать... Не наше дело
судить тренеров. Наша задача — ра
ботать, выполнять их требования. С
Кудашовым нам знакомиться не при
дется. Он работал с нами в прошлом
сезоне, входил в штаб Ильи Воро
бьева, как и Анвар Рафаилович (Га-

тиятулин. — Прим. ред.). Перед на
ми стояла общая задача, мы вместе
ее решали. Алексея Николаевича мы
прекрасно знаем, он в свою очередь
знает нас. Будем идти вперед еди
ным кулаком, делать свое дело хоро
шо, от души.
— С КА серьезно обновился за ле
то. Среди новичков нашлись зна
комые лица?
— С Вовой Ткачевым в Северной
Америке и в сборных пересекались.
С Йори Лехтеря вместе за «Сент-Лу
ис» играли. Поздравил его, когда он
подписал контракт со С А. С осталь
ными в процессе познакомлюсь —
сборы нам долгие предстоят, но это
часть нашей работы. Сложная, но не
обходимая часть. Лично я соскучил
ся по работе — за время отпуска ус
пел как следует отдохнуть, повидать
всех, кого хотел, теперь пора за де
ло браться. Иногда после месяца без
хоккея становится скучно, не знаешь,
куда себя деть. Так что я работал в
отпуске — и на льду, и на земле.
— Кстати, про лед. С КА в новом
сезоне перейдет на североамери
канский размер площадки. Вам,
наверное, после стольких лет в
Северной Америке это в радость?
— Я, кстати, когда пришел на базу
в «Хоккейный город», даже не заме
тил, что площадка уменьшилась. По
ка мне не сказали, не обратил на это
внимания. Но чем меньше площадка,
тем быстрее и плотнее игра. Време
ни на принятие решения будет на
много меньше. Но не думаю, что
переход на североамериканский лед
станет проблемой для нас. Когда на
чнутся матчи, быстро адаптируемся.

КОРОТКО

других мест, кроме первого. Пока
Дрессел недосягаем, но будем ра
ботать и, надеюсь, в будущем обго
ним его», — прокомментировал
свой результат Минаков. Видно,
что с амбициями у него полный по
рядок — возможностей для про
гресса тоже хоть отбавляй, того же
Дрессела он младше на пять с по
ловиной лет. Так что не исключено,
что вскоре с Фелпсом могут начать
сравнивать уже Андрея. Если, ко

С амбициями у 17-летнего
Андрея Минакова полный порядок,
возможностей для прогресса
тоже хоть отбавляй.
ровке побил мировой рекорд
Майкла. Во-вторых, американец
также демонстрирует феноме
нальные скорости вольным сти
лем, что позволяет ему штампо
вать победы в личных видах и эс
тафетах. Впечатляют и его спо
собности к восстановлению, уме
нию стартовать в режиме нонстоп. Всего за два ЧМ на счету Ка
леба теперь 13 наград высшей
пробы. И именно с таким плава
тельным «монстром» пришлось
сражаться Минакову. Тем не ме
нее петербуржец совершенно не
стушевался. Да, в финале стомет
ровки баттерфляем он заметно
уступил соседу по дорожке, но за
то опередил всех остальных, су
щественно обновив рекорд стра
ны.
«Как учил меня первый тренер
(известный в прошлом петербург
ский пловец Андрей Капралов. —
Прим. ред.), для спортсмена нет

С Кудашовым
знаком давно

нечно, вместе со своим наставни
ком он продолжит скрупулезную
тренировочную работу. Хотя понят
но, что на Олимпиаде-2020 в Токио
опередить мощнейшего конкурента
в любом случае будет нелегко.
Кроме того, Минаков стал в
Кванджу третьим в составе нацио
нальной команды в комбинирован
ной эстафете 4x100 м. Он какое-то
время тренировался в Америке, хо
тя и на условия подготовки в Петер
бурге не жалуется, даже хвалит.
Тем не менее хочет когда-нибудь
построить свой бассейн. В ближай
ших планах вундеркинда также по
ступление в университет. Андрей
хочет учиться по специальности,
связанной с биологией, медициной
или фармакологией, но и финансо
вый сектор ему интересен. По край
ней мере он совершенно спокойно
рассуждает о своих инвестициях в
биткоины и игре на курсе валют. В
общем, весьма разносторонний мо

лодой человек. Который, как и мно
гие петербуржцы, болеет за «Зе
нит», причем частенько выбирает
ся на стадион, а из игроков Мина
ков особенно отмечает аргентин
цев Себастьяна Дриусси и Эмилиа
но Ригони.
Другой российский плаватель
ный вундеркинд 19-летний Климент
Колесников также стал трехкрат
ным призером чемпионата, но не
скрывал своего недовольства —
подготовку к турниру в Кванджу
скомкали проблемы со здоровьем.
Но все равно Колесников должен
был побеждать на полтиннике на
спине. «Просто нога соскочила на
старте. Не знаю, почему это про
изошло. Профукал «золото», —
грустил лимент.
Не самым счастливым челове
ком на планете выглядел и самый
успешный российский пловец на
ЧМ-2019 Евгений Рылов. Даже пос
ле «золота» в заплыве на 200 м на
спине он удивил общественность
своим пессимизмом: «Неплохо, но
больше хотелось показать резуль
тат. Надеялся, что проплыву быст
рее. Прогресса на этой дистанции
у меня нет уже три года». Зато, кста
ти, есть прогресс в других дисцип
линах — благодаря чему он стал
также трижды вторым и один раз
третьим.
Любопытно, что россияне на
чемпионате мира-2019 полностью
повторили «золотой день» двухлет
ней давности в Будапеште. Вновь
победный хет-трик менее чем за
два часа сделали Рылов и Юлия
Ефимова с Антоном Чупковым на
дистанции 200 м брассом. Причем
22-летний Чупков еще и побил ми
ровой рекорд, «выскочив из заса
ды» на заключительном отрезке.

Друг и товарищ Антона петербур
жец Кирилл Пригода личных меда
лей в Кванджу не выиграл, ограни
чившись «бронзой» комбинирован
ной эстафеты. Но назвать его вы
ступление неудачным никак нельзя
— Пригода классно отработал в эс
тафетах, обновил рекорд России
на 50 м брассом (где стал четвер
тым), а на стометровке финиширо
вал с пятым временем. Нет особых
претензий и к 20-летней уроженке
Оренбурга, представляющей Пе
тербург, Марии Каменевой — но
вого рекорда страны ей совсем
чуть-чуть не хватило для выхода в
финал на стометровке вольным
стилем, а на полтиннике она фини
шировала пятой.
По количеству завоеванных меда
лей (3 золотые, 7 серебряных и 6
бронзовых) россияне в плавании
превзошли даже советское дости
жение ЧМ-1982. Президент Всерос
сийской федерации плавания Вла
димир Сальников, оценивая итог
турнира, поставил сборной четвер
ку с двумя плюсами. И добавил, что
модель подготовки с неделей на
финишном отрезке во Владивосто
ке и с неделей в Осаке себя оправ
дала, а значит, будет использована
и в следующем году, перед Играми
в другом азиатском городе — То
кио. Правда, первую олимпийскую
золотую медаль с 1996-го Сальни
ков обещать не спешит. Видимо,
боится сглазить...
Водные виды. Чемпионат мира
Кванджу ( Корея)
З С
Б Всего
1. итай
16 113
30
2. США
15 11
10
36
30
3. Россия
12 117
4. Австралия 7 9
7
23
5. Венгрия
5 0
0
5

БИАТЛОН. На чемпионате России по
летнему биатлону в Тюмени петер
буржец Дмитрий Малышко стал в
спринте только десятым, не попав в
предварительный состав сборной
страны на ЧМ-2019 по летнему биат
лону, который пройдет в белорус
ских Раубичах с 23 по 25 августа. Нет
в составе на ЧМ и петербурженки
Екатерины Юрловой-Перхт.
ЕДИНОБОРСТВА. Трое петербурж
цев выступили в Будапеште в соста
ве юношеской сборной России на
первенстве мира по савату в дисцип
лине «ассо», двое поднялись на пье
дестал почета.
Серебряную медаль завоевал Анд
рей Коточигов, бронзовым призером
стал Даниил Кухаренко.
КОННЫЙ СпОрТ. В Сан-Джовани
(Италия) завершилось первенство
Европы по выездке среди детей,
юношей и юниоров, старших юнио
ров. Воспитанница петербургской
спортивной школы олимпийского ре
зерва по конному спорту и современ
ному пятиборью Арина Махилева на
Титанике завоевала бронзовую ме
даль соревнований в составе сбор
ной команды России в категории «де
ти».
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олимпийская
чемпионка-2016 американка Далайла
Мухаммад отобрала мировой рекорд
в беге на 400 м с барьерами у росси
янки Юлии Печенкиной. На чемпиона
те США в Де-Мойне эту дистанцию
Мухаммад пробежала за 52,20 секун
ды, превзойдя предыдущее достиже
ние на 14 сотых секунды.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Увлекательный
парусный марафон в рамках чемпи
оната России завершился в Петер
бурге. В общем зачете победителя
ми стали Анатолий Логинов, Вадим
Стаценко и Александр Шалагин, в ка
тегории «классик» — Анна Басалкина, Владислава Украинцева и Эрикс
Мастейко.
ТЕННИС. Петербурженка Светлана
Кузнецова, которая из-за проблем с
получением американской визы не
смогла даже попытаться защитить
свой прошлогодний титул в Вашинг
тоне, сможет все-таки в этом году
сыграть на турнирах в Америке в ав
густе-сентябре. Посольство США в
Москве готово выдать теннисистке

необходимые документы. Сама Свет
лана полагает, что получит визу уже
на этой неделе.
После травмы, полученной на
Уимблдоне, Мария Шарапова прове
ла две недели в Тоскане, где трени
ровалась под руководством извест
ного итальянского специалиста Рик
кардо Пьятти перед US Open.
ВЕЛОСПОРТ. Австралиец Калеб
Эван (Lotto Soudai) выиграл заключи
тельный этап многодневки «Тур де
Франс» с финишем на Елисейских
Полях в Париже. В общем зачете по
бедил колумбиец Эган Берналь из
команды Ineos. 22-летний Берналь
стал самым молодым чемпионом в
истории «Тур де Франс», а также пер
вым южноамериканским победите
лем знаменитой велогонки. Россия
нин Ильнур Закарин из « Катюши» за
нял в общем зачете лишь 51-е место
с двухчасовым отставанием.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Игорь Ве
личко и Максим Худяков выиграли
этап Мирового тура категории «1
звезда» в Пинарелла-ди-Червия (Ита
лия). В финале россияне переигра
ли австрийский дуэт Флориан Эртл/
Хуаннес Крац 2:1 (22:20, 15:21,
15:12).
«ФОРМУЛА-1». Даниил Квят занял
третье место на «Гран-при» Герма
нии». Это третий подиум россияни
на в карьере и первый в команде «То
ро Россо». Отметим, что в ночь пе
ред гонкой Квят стал отцом — его де
вушка Келли Пике родила девочку.
Победу на мокрой от дождя трассе
«Хоккенхаймринга» одержал пилот
«Ред Булл» Макс Ферстаппен, вто
рым к финишу пришел Себастьян
Феттель из «Феррари». Пилоты
«Мерседес» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас очков в Германии не на
брали, однако продолжают лидиро
вать в общем зачете чемпионата.
ФУТБОЛ. Петербургская «Звезда»
выбыла из Кубка России, уступив в
1/128 финала в Смоленске местно
му любительскому клубу « КрасныйСГАФ КСТ» — 0:5. «Ленинградец» в
Новгороде оказался сильнее «Элек
трона» (1:0) и теперь 4 августа в
1/64 финала сыграет в Великих Лу
ках с командой «Луки-Энергия». «Зе
нит» в спор за трофей вступит с 1/16
финала в конце сентября.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

КОРОТКО
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Шесть райо
нов Иркутской области попали в зону
нового паводка, 1076 человек эвакуи
рованы, сообщила пресс-служба реги
онального главка МЧС. Уточняется,
что в зону наводнения попали Нижне
удинский, Черемховский, Тулунский,
Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы области. Там подтопле
ны 357 домов с населением 2089 че
ловек и 455 приусадебных участков.
По данным ведомства, в Байкальске
паводок разрушил пролет моста мест
ного значения. Метеорологи в бли
жайшие сутки прогнозируют повыше
ние уровня воды в реках. Ожидается,
что на реке Ия в районе Тулуна вода
поднимется до отметок 950 — 1050 см
при критической отметке 700 см. Так
же возможно превышение критичес
ких отметок в реке Иркут у села Баклаши и реке Ока возле села Ухтуй.
КИРГИЗИЯ. Сотрудники МЧС Кирги
зии ищут альпиниста из России, кото
рый совершал спуск с пика Ленина и
в последний раз выходил на связь 27
июля. Об этом сообщили в прессслужбе ведомства. В ходе последне
го сеанса связи 45-летний россиянин
сообщил, что находится на высоте 5
тысяч метров. Пропавшего с 29 июля
ищут шесть спасателей МЧС, плани
руется привлечь к поискам еще альпи
нистов-спасателей компании «Ак-Сай
Трэвел», которые находятся на высо
те 3600 и 4000 метров. Пик Ленина —
горная вершина Чон-Алайского хреб
та Киргизии. Ее высота составляет
7134 метра над уровнем моря.
АФГАНИСТАН. В Кабуле в течение
шести часов проходила перестрелка
с боевиками, которые напали на офис
кандидата в вице-президенты Афгани
стана Амруллы Салеха. Погибли двад
цать человек, еще пятьдесят были ра
нены, сообщили в МВД страны. Напа
дение началось, когда у офиса Сале
ха и возглавляемого им политическо
го движения взорвался заминирован
ный автомобиль. После этого по мень
шей мере четверо боевиков начали
обстреливать здание. В момент взры-

ва Салех с еще примерно сотней сто
ронников находился в здании. Поли
тик получил ранение, из обстрелива
емого здания его эвакуировали. Офис
находится по соседству с жилыми до
мами и университетом. В МВД сооб
щили, что 16 погибших в перестрелке
оказались мирными гражданами. Чет
веро нападавших убиты.
США. Три человека погибли и 12 по
страдали в результате стрельбы на
фуд-фестивале Garlic Festival в городе
Гилрое в Калифорнии, сообщил мэр го
рода Дион Бракко. На происшествие
уже отреагировал президент США До
нальд Трамп. «Правоохранительные
органы находятся на месте стрельбы в
Гилрое, штат Калифорния. По сообще
ниям, стрелок еще не задержан. Будь
те осторожны и берегите себя!» — на
писал он. Как заявили очевидцы, стре
лок — молодой человек примерно 20
лет. Он открыл огонь по одной из пала
ток, установленных на мероприятии.
Кроме того, полицейские проверяют
сообщения о том, что стрелков было
двое. Фестиваль Garlic Festival в Гилрое
проводится уже около 30 лет и счита
ется одним из самых популярных в
США праздников, связанных с едой.
ЮЖНАя КОРЕЯ. Три гражданина
КНДР, которые на лодке пересекли
разграничительную линию с Южной
Кореей в Желтом море, возвращены
на родину, сообщило южнокорейское
министерство по делам объединения.
По его данным, в ходе разбирательст
ва и допроса задержанные выразили
желание вернуться на родину. Об этом
Сеул проинформировал власти КНДР.
Десятиметровое деревянное судно
пересекло морскую границу Респуб
лики Корея, после чего оно было за
держано и отбуксировано в южноко
рейский военный порт Янъян для рас
следования. Задержанные объяснили
нарушение границы «ошибкой навига
ции». Несмотря на принятие ряда меж
корейских соглашений и актов, вопрос
о морской границе между КНДР и Рес
публикой Корея до сих пор остается
не урегулирован.

Александр КАЗАРГИН

Эксперты считают, что это случилось после того, как три недели
назад власти Гибралтара, заморской территории Британии,
задержали танкер Эгэсе1, следовавший под флагом Панамы
и перевозивший нефть из Ирана в Сирию.
Иранская сторона сразу же после
захвата танкера сообщила, что бри
танское судно столкнулось в Ормуз
ском проливе с рыболовецким суд
ном и проигнорировало сигнал бед
ствия, за что и было задержано
иранскими военно-морскими сила
ми. Министр иностранных дел Ира
на Мохаммад Джавад Зариф заявил,
что действия Тегерана в Персид
ском заливе направлены на соблю
дение международных правил судо
ходства. «В отличие от пиратства в
Гибралтарском проливе наши дей
ствия в Персидском заливе направ
лены на соблюдение международ
ных морских правил. Как я сказал в
Нью-Йорке, именно Иран гарантиру
ет безопасность Персидского зали
ва и Ормузского пролива. Великоб
ритания должна перестать быть со
участником экономического терро
ризма США», — написал Зариф в
своем Twitter.
В свою очередь бывший глава
МИД Великобритании Джереми
Хант заявил, что, если ситуация с
задержанием британского нефтя
ного танкера Stena Impero в Ормуз
ском проливе не разрешится в бли
жайшее время, Иран могут ждать
серьезные последствия. «Это со
вершенно неприемлемо, необходи
мо соблюдать свободу передвиже
ния...» — сказал Хант в эфире теле
канала Sky News. Вместе с тем он
отметил, что военный вариант ре
шения ситуации исключен, речь
идет только о дипломатических ме
рах. Позднее Хант заявил, что влас
ти в Тегеране «становятся на тропу
опасных действий, дестабилизиру
ющих международную ситуацию».
Об этом он написал в своем Twitter.
Британский правительственный ко
митет по безопасности « Кобра» ре
комендовал судам Соединенного
Королевства временно не прибли
жаться к водам Ормузского проли
ва. Комитет провел срочное засе
дание из-за задержания британско
го танкера. «Мы сохраняем глубо
кую обеспокоенность недопусти
мыми действиями Ирана, которые
представляют собой очевидный вы
зов международной свободе судо
ходства», — цитирует ТАСС сооб
щение «Кобры». Ряд западных
стран осудили задержание британ
ского танкера иранской стороной.
С соответствующим заявлением
выступили внешнеполитические
ведомства ФРГ и Франции.
Отдельно стоит сказать о пози
ции Вашингтона. Администрация
США сразу же обвинила Иран в
эскалации насилия в районе Пер
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сидского залива, а президент До
нальд Трамп недвусмысленно напо
мнил, что у США там «много воен
ных кораблей». Более того, амери
канцы устами госсекретаря Майка
Помпео уже сказали, что займутся
формированием коалиции, силы
которой будут патрулировать воды
Ормузского пролива. «Мы создаем
коалицию, которая будет патрули
ровать Ормузский пролив, чтобы
эти торговые пути, эти морские пу
ти оставались открытыми», — за
явил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WFTV 9.
По его словам, в коалицию войдут
«страны со всего мира», которые
вместе с Вашингтоном намерены
добиться изменения поведения ру
ководства Ирана. Вместе с тем гла
ва госдепа отметил, что США не со
бираются развязывать военный
конфликт с Тегераном. «Мы просто
хотим, чтобы они прекратили участ
вовать в террористической дея
тельности по всему миру. Нельзя,
чтобы они продолжили работу по
созданию ядерного оружия», — до
бавил он.
Интересно, что инцидент в Ормуз
ском проливе вызвал негативную
реакцию в отношении правительст
ва тори в самой Великобритании. По
крайней мере так можно рассматри
вать заявление замминистра оборо
ны страны Тобиаса Элвуда, который
заявил, по утверждению британской
The Times, что королевский флот Ве
ликобритании не в состоянии защи
щать интересы страны во всем ми
ре.
Эксперты рассматривают сло
жившуюся ситуацию после инци
дентов с танкерами как взрыво
опасную и спровоцированную За
падом. Захват Ираном британского
судна стал, по мнению старшего на
учного сотрудника Института восто
коведения РАН эксперта Россий
ского совета по международным
делам Владимира Сажина, зеркаль
ным ответом на арест иранского ко
рабля у вод Гибралтара. При этом
аналитик полагает, что решение
Ирана задержать британское судно
может иметь два негативных пос
ледствия. «Во-первых, такие дейст
вия могут склонить Великобрита
нию и другие страны ЕС к активно
му прессингу Ирана. До сих пор Ве
ликобритания, Франция и Германия
выступали на стороне Тегерана в
его противостоянии с США. Если
страны ЕС перестанут сдерживать
американское давление, а присо
единятся к нему, это обернется для
Ирана колоссальными потерями и,

вероятно, приведет к развалу ядерной сделки.
Во-вторых, в случае дальнейшего
обострения «танкерной войны» США
могут ответить на блокировку Ира
ном Ормузского пролива военными
действиями. Речи о наземной опе
рации, разумеется, не идет. Но
удар с воздуха по объектам военно
морских сил Ирана исключать
нельзя», — полагает Сажин.
По мнению директора Фонда изу
чения США имени Франклина Руз
вельта при МГУ Юрия Рогулева, от
ветственность за нарастание напря
женности на Ближнем Востоке ле
жит исключительно на Вашингтоне.
«Давайте просто вспомним, кто за
варил всю эту кашу. Я имею в виду
расторжение договора с Ираном.
Это была инициатива Соединенных
Штатов. И теперь они всячески пы
таются эту инициативу оправдать.
Как ее можно оправдать? Выставить
Иран страной, которая не выполня
ет договоры, которая проводит
враждебную политику ко всем госу
дарствам», — пояснил эксперт. По
его словам, в этой связи Вашингтон
продолжает увеличивать давление
на Тегеран любыми способами, в
частности, созданием коалиции по
патрулированию Ормузского проли
ва. «Речь идет о водных территори
ях, о проливе, который сам по себе
достаточно узок. Там буквально не
сколько десятков морских миль ши
рины. А если иметь в виду еще и тер
риториальные воды, пограничные
районы, то речь идет о небольшом
пятачке. И если там его еще и пат
рулировать будут, то, конечно, это
повысит напряженность, которая и
без этого уже нарастает», — пола
гает аналитик.
В принципе согласен с коллегами
и доктор исторических наук член ев
ропейского общества иранистов
Владимир Юртаев. «Великобрита
ния, как правило, выступает за
стрельщиком определенных дейст
вий, которые мы называем санкци
ями в отношении неугодных Западу
стран. Все недавние события с тан
керами и беспилотниками были ини
циированы не иранской стороной. И
первый американский беспилотник
иранцам пришлось сбить, и с танке
ром тоже была не иранская акция,
когда задержали иранское судно
под каким-то надуманным предло
гом. Иран сейчас идет по пути «отзеркаливания», то есть выполняет те
же шаги, что предпринимаются про
тив него». По словам Юртаева, в
случае возникновения реальной
военной угрозы в регионе эту про
блему решать придется при участии
многих государств. «Вряд ли в сто
роне останутся и Россия, и Китай, и
Индия, и другие страны, которые за
интересованы в том, чтобы в регио
не сохранялся мир», — заключает
эксперт.
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ди которых были такие интересные,
как приграничное судно Vartiolaiva
Tursas, музейный буксир Merikarhu,
корабль-маяк HYOKY и другие. Можно
было не только рассмотреть суда с бе
рега, но и побывать с экскурсоводом
на их борту.
В этом году организаторы фестива
ля после перерыва возродили тради
цию выставок деревянных лодок. Это
мероприятие посетили около 10 ты
сяч человек. Их вниманию было пред
ставлено более 150 лодочных экспо
натов. Из них 140 стояли на воде, а
десять экспонировались на трейле
рах. В основном это частные лодки
любителей и коллекционеров, среди
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В минувшие выходные в Котке состоялся ежегодный летний
фестиваль »Дни моря», который является крупнейшим морским
праздником во всей Финляндии. На этот раз он был приурочен
к 140-летию официального получения Коткой статуса города.
Морской фестиваль здесь проводится с 1962 года. Его посещают
более 200 тысяч гостей из разных стран, в том числе из России.

которых столетние антикварные эк
земпляры и абсолютно новые. Одни
сделаны собственными руками вла
дельцев, другие созданы на заказ в
мастерских. Кстати, в местной мас
терской, специализирующейся на со
здании и реставрации деревянных су
дов, профессиональный лодочный
резчик Марко с помощью обычного
рубанка и топора наглядно демон
стрировал публике рождение дере
вянной лодки. Здесь же любители
этихдревних плавсредств обсуждали
тенденции деревянного судострое
ния на тематическом семинаре.
Не менее зрелищными мероприя
тиями стали парад яхт, водно-мотор
ные и парусные гонки. Любители ак
тивного отдыха и острых ощущений
собрались в зонах проведения чемпи
онатов Финляндии по забегу задом на
перед и по прыжкам клоунов в воду. В
отдельном выставочном шатре участ
ники праздника знакомились с приро
дой Финского залива и узнавали, как
меньше вредить экологии.

он
д

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

Четырехдневная программа праздни
ка, как правило, включает около двух
сот различных мероприятий и концер
тов известных финских артистов. По
традиции, фестиваль открывает кос
тюмированный парад жителей города.
Участники хореографических студий
украсили шествие танцевальными па,
любители сауны умудрились устроить
настоящую парилку в передвижной
сауне, а собаководы гордо продефи
лировали со своими четвероногими
друзьями...
После парада хозяева и гости горо
да погрузились в атмосферу фестива
ля. Кто-то отправился в порт Кантасатама, где выстроились корабли, сре-

ИРАН ЗАДЕРЖАЛ БРИТАНС КИЙ ТАН КЕР
В ОРМУЗС КОМ ПРОЛИВЕ
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Лодки в Котке

Танкерная воина
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РОССИЯ. Более половины жителей
России (59%) не готовы сейчас перей
ти на электронные паспорта, свиде
тельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Оформить новый документ хотели бы
31% респондентов. Каждый четвер
тый согласился бы получить электрон
ный паспорт вместо бумажного, если
бы сейчас был предложен такой вы
бор, 69% сограждан оставили бы се
бе бумажный паспорт. Среди недо
статков электронного паспорта, кото
рые называли респонденты: ненадеж
ность и уязвимость для мошенничест
ва, возможные сбои в системе, до
ступность личной информации для
третьих лиц. Плюсами же россияне
считают универсальность, долговеч
ность, компактность и удобство в ис
пользовании такого паспорта.
РОССИЯ. Банк России с 29 июля ото
звал лицензию у нижегородского бан
ка «Ассоциация». По данным ЦБ, по ве
личине активов кредитная организа
ция занимала 170-е место в банков
ской системе страны. В банк введена
временная администрация. «Ассоциа
ция» является участником системы
страхования вкладов.
МОС КВА. В январе — июне 2019 го
да в Москве было совершено больше
24 млн поездок на машинах каршерин
га, это на миллион больше, чем за весь
2018 год, сообщили в мэрии столицы
РФ. С прошлого июля совокупный
автопарк каршеринга увеличился в
два раза, до 21 тысячи автомобилей.
К 2020 году он вырастет до 30 тысяч
машин. Один такой автомобиль ис
пользуют в среднем семь человек в
день. «Таким образом, одна машина
каршеринга может заменить семь лич
ных», — считают в мэрии. Люди стали
отказываться от личных автомобилей
в пользу каршеринга, в результате в
городе снижается загруженность до
рог, а водители стали экономить на со
держании и ремонте машин. Проект
«Московский каршеринг» начал рабо
тать осенью 2015 года. Сейчас арен
да машины стоит от шести до десяти
рублей в минуту.
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ИНДИЯ. Женщин обучают изготовлению благовоний в провинции Андхра-Прадеш.

КНДР. В провинции Янгандо начался сезон посещения священной для местных жителей горы Пэктусан — самой
высокой на Корейском полуострове, достигающей отметки 2749 м над уровнем моря.

КРОССВОРД
По горизонтали: 5. Привычное течение жизни. 9. Женские недрагоценные украше
ния. 10. Прорубь для зимней рыбалки. 11. Женская одежда. 12. Конская сбруя. 13. Дат
ский писатель-сказочник. 14. Автор романа «Триумфальная арка». 15. Залог недвижи
мости. 18. Автор проекта Петропавловской крепости. 21. Тяжелое телесное поврежде
ние. 23. Команда, занимающая последнее место в соревновании. 24. Царь Иудеи, по
губитель младенцев. 26. Путешественник, странник. 27. Хлеб в зерне или на корню.
28. Совокупность всех снастей судна. 29. Устройство для перевода путей на железной
дороге.
По вертикали: 1. Английский историк XVIII в. 2. Столица государства в Европе. 3. За
пасы, источники средств. 4. Водоразборная колонка. 6. Надстройка над зданием, обыч
но круглая в плане. 7. Мрачное настроение, тоска. 8. Наука об общих законах развития.
13. Поступающий в вуз. 16. Советский языковед, лексиколог. 17. Ставленник влиятель
ного лица. 19. Второй этаж конки. 20. Жесткая прямая шерсть некоторых животных. 22.
Торжественный званый обед. 25. Хищная ночная птица.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 29 ИЮЛЯ
По горизонтали: 3. Убрус. 8. Кратер. 9. Евклид. 10. Авдей. 11. Омметр. 12. Нарвал. 15.
Суматра. 20. Обрат. 21. Вадуц. 22. Аспид. 23. Ликер. 24. Обитель. 30. Ядрица. 32. Араг
ви. 34. Титан. 35. Дефиле. 36. Дзерен. 37. Цапфа.
По вертикали: 1. «Фрам». 2. Отвес. 3. Урарту. 4. «Родина». 5. Сейнер. 6. Скарб. 7.
Вика. 11. Оброгация. 13. Лаццарони. 14. Крупа. 15. Стадо. 16. «Мцыри». 17. Турне. 18.
Аваль. 19. Эдикт. 25. «Братец». 26. Тест. 27. Луанда. 28. Визит. 29. Фасет. 31. Диез. 33.
Веер.
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