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Халк смотрит на Луну
Фантастика и реальность на фестивале «Старкон» в Петербурге. >> 2
Смеется тот, кто стал первым
Петербуржец Александр Мальцев стал чемпионом мира в Казани. >> 5
Бундестаг против Ангелы Меркель
Парламент ФРГ инициировал новый виток шпионского скандала. >> 6

В КС встали в строй
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Греческий фондовый рынок возобновил в понедельник работу после пяти
недель перерыва резким падением.
Местный фондовый индекс ASE обвалился в начале торгов на рекордные
23%. Котировки акций банков Piraeus Bank и National Bank of Greece упали
в начале торгов на 30%.
Опрошенные Би-би-си эксперты ожидали падения рынка примерно на 20%
после открытия. Как говорил накануне открытия главный трейдер гречес
кой Beta Securities Такис Заманис, больше всего пострадают акции банков.
Глава рынка долгосрочного ссудного капитала в стране Константин Ботополус отмечает, что не нужно торопиться с оценками.
Пока биржа в Греции будет работать в особом режиме — для иностран
ных инвесторов не будет ограничений в расходовании средств, а резиден
там придется оплачивать сделки наличными или за счет переводов своих
денег из зарубежных банков.

За последнее время ситуация улуч
шилась. В 2010 году появился феде
ральный закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микро
финансовых организациях», который
структурировал рынок «Денег до зар
платы». Надзорные функции за МФО
когда-то осуществляла Федеральная
служба по финансовым рынкам Рос
сии. С 2013 года она растворилась в
Банке России, который стал мегаре
гулятором всей денежной системы
страны. На сайте ЦБ РФ можно озна
комиться с перечнем действующих и
исключенных из реестра МФО. Это
минимум (коммерческие банки пуб
ликуют развернутые финансовые от
четы), но хоть что-то. Сами МФО обя
заны на своих сайтах размещать пра
вила выдачи микрозаймов.
В отличие от пирамид крах МФО —
вещь редкая. «Статистика по банкрот
ствам МФО за последние месяцы не
производится. За 2014 год из реестра
исключены 1367 МФО, из них 81 ор
ганизация вышла из реестра в связи
с ликвидацией юридического лица.
При этом сам факт исключения микрофинансовой организации из рее
стра Центрального банка не являет
ся признаком ее банкротства. Гром
ких судебных разбирательств зафик
сировано не было», — отметил экс
перт Российского микрофинансового центра Артем Близнюк.
Это отличает МФО от кредитных
потребительских кооперативов
( КПК), где деньги от пайщиков при
нимаются под обещание выплатить
проценты. Кстати, и ссужают КПК
только пайщиков. Так вот: есть ко
оперативы честные, а есть те, кото
рые не соблюдают своих обяза
тельств.
С 1 июля нынешнего года Банк Рос
сии ограничил предельную стои
мость кредитования. Это относится
и к МФО, и к банкам, и к ломбардам.
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Греческая биржа
открылась и рухнула

Вот уже больше года Банк России
проводит чистку финансовой
системы страны. Почти
ежедневно мы узнаем о банках,
которых мегарегулятор лишил
лицензии. Однако в тени
остается не столь увесистый
материально, но весьма
массовый сегмент кредитного
рынка — микрофинансовые
организации (МФО). Это те,
что работают с клиентурой
в павильонах на остановках
общественного транспорта
и предлагают »деньги
до зарплаты», а также с малым
бизнесом. Закон разрешает
им выдавать займы до 1 млн руб.
А сколько разговоров было
о людях, подсевших »на иглу»
микрофинансистов
и вынуЖденных платить за взятое
в долг по 900% годовых! И куда
только смотрит Центробанк? А он
санирует сектор МФО не хуже,
чем традиционный банковский.
С апреля по август из реестра
микрофинансовых организаций
была исключена 541 фирма.
Правда, за это же время на рынок
вышли 382 новые МФО.
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Сотрудники спецслужб в ходе антитеррористической операции ликвиди
ровали шестерых боевиков в Нальчике, сообщили в информцентре Нацио
нального антитеррористического комитета (НА ).
Бандиты находились в одной из квартир девятиэтажки. После получения
информации об их местонахождении был введен режим антитеррористи
ческой операции, с опасной территории были эвакуированы около 300 жи
телей.
«В течение нескольких часов с вооруженной группой велись переговоры.
Однако боевики отказались сложить оружие и открыли огонь по сотрудни
кам сил правопорядка», — отметили в информцентре НАК.
По данным ФСБ, нейтрализованные бандиты в начале года вошли в со
став так называемого центрального сектора бандподполья, действующего
на территории Кабардино-Балкарии, и совершили ряд преступлений тер
рористической направленности, в том числе убийство полковника полиции
в минувшую пятницу.

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru
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Боевики не пошли
на переговоры

СОГРАЖДАНЕ ВСЕ ЕЩЕ ОХОТНО БЕРУТ ЗАЙМЫ ПОД АСТРОНОМИЧЕС КИЙ ПРОЦЕНТ
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Виды на 100 млн тонн зерна
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел вчера селекторное сове
щание, на котором обсудил ход сельскохозяйственных уборочных работ.
Несмотря на засуху, затронувшую в этом году ряд зернопроизводящих ре
гионов, прогноз правительства на урожай благоприятный. «Мы можем со
брать где-то около 100 млн тонн, что для нашей страны является неплохим
результатом», — сказал премьер-министр.
Минсельхоз совместно с Минэнерго и нефтяными компаниями предпри
нимает меры по обеспечению АП К необходимым объемом топлива для про
ведения уборки урожая.
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что регионы, по
страдавшие в этом году от засухи, должны срочно представить в Минсель
хоз данные об убытках и потерях урожая, чтобы подготовить проект реше
ния правительства о выплате компенсаций и пролонгации кредитов сель
хозпроизводителям. Предварительный ущерб от засухи оценивается в бо
лее чем 7 млрд рублей.

Визит к ростовщику
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С 1 августа к выполнению поставленных задач приступил новый вид Воору
женных сил — воздушно-космические силы (В КС). Об этом, как сообщает
РИА «Новости», заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Формирование В КС путем соединения военно-воздушных сил и войск
воздушно-космической обороны является оптимальным вариантом совер
шенствования системы воздушно-космической обороны страны, — отме
тил министр. — Теперь под единым руководством объединены авиация,
войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические силы
и средства Вооруженных сил».
По мнению Сергея Шойгу, «это позволяет в первую очередь сосредото
чить в одних руках всю ответственность за формирование военно-техни
ческой политики по развитию войск, решающих задачи в воздушно-косми
ческой сфере, во-вторых, за счет более тесной интеграции повысить эф
фективность их применения, в-третьих, обеспечить поступательное разви
тие системы воздушно-космической обороны страны».

»Дачники»
Отчего молодые плодовые деревья могут
состариться. / Заложите в августе сирене
во-лиловый уголок в саду. / Календарь ого
родника. / Экспресс-ответ.
>> 4
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Кадры Великой войны
В Ратной палате Царского
Села открывается фотовы
ставка «У героев былых
времен не осталось теперь
имен...»
>> 3
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В ДЕСЯТКУ

Самые »предприимчивые»
рай районы Ленобласти
1. Всеволожский — 6428 индивидуаль 5. Кировский — 2623 ИП
ных предпринимателей (ИП)
6. Кингисеппский — 2172 ИП
на 1 июля 2015 г.
7. Лужский — 1816 ИП
2. Гатчинский — 5801 ИП
8. Тихвинский — 1713 ИП
3. Выборгский — 4341 ИП
9. Волховский — 1679 ИП
4. Тосненский — 2674 ИП
10. Приозерский — 1537 ИП
По данным Петростата, по состоянию на 1 июля 2015 г. в Ленинградской
области были зарегистрированы 40,1 тысячи индивидуальных предприни
мателей. Это на 3,3% больше, чем было на 1 июля 2014 года.

Очертя голову в Неву?
МОС КВИЧИ ХОТЯТ ВЫВЕСТИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Возле пляжа Петропавловской крепости задумали сделать...
плавучий бассейн. Он может появиться в Неве уже к следующему
лету, если КГИОП согласует вторжение в исторические виды
Петропавловской крепости и если найдется инвестор, желающий
подзаработать на этом аттракционе. Создание подобной купели,
похоже, перечеркнуло бы один из прежних планов Смольного —
сделать невскую воду безопасной для купания.
Пляж на Заячьем острове пользовал
ся популярностью горожан с тех пор,
как стал для них доступен (царская
крепость-тюрьма превратилась в му
зей в 1924 году). На фотографии
1933 года запечатлено множество
загорающих, растянувшихся прямо
на песке в белье, характерном для
той эпохи. Это может говорить о том,
что песок был более или менее чис
тым. Известно, что тогда на пляже
уже проходили спортивные состяза
ния.
И, конечно, с ранней весны, едва
из-за облаков выглядывало солнце,
ленинградцы загорали, прислонив
шись к камням крепостной стены.
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Эта традиция дожила до XXI века.
В последние годы на пляже регу
лярно проводят всякого рода ком
мерческие мероприятия, в ходе ко
торых доступ на пляж ограничен для
тех, кто не купил билет. Во время не
которых из них, например, когда
здесь проходит Фестиваль песчаных
скульптур, выстраивают глухие ог
раждения и другие временные кон
струкции, которые явно не украшают
достопримечательное место.
В 2000 году пляж впервые попыта
лись сделать платным — подобные
планы связывали с деятельностью
Ассоциации пляжного волейбола. А
недавно новый проект, который мо

Продолжительность дня: 16.36
восход: 4.46
восход: 22.26
заход: 21.22
заход: 10.38
По данным ИПА РАН

жет привести к коммерциализации
этой зоны отдыха, подало в Смоль
ный московское архитектурное бюро
Wowhaus. Его специалистов вспоми
нают в первую очередь по работе над
проектом реконструкции столичного
парка Горького.
Московская концепция предпола
гает довольно радикальную рекон
струкцию пляжа, а также прилегаю
щей территории: установку скамеек,
зонтиков, устройство дощатых доро
жек, а также торговых павильонов.
Новые объекты благоустройства мо
гут появиться и на зеленых газонах
под стенами Петропавловки...
Но самым поразительным новше
ством в случае осуществления за
думки столичных спецов станет бас
сейн. Он будет плавучим и размес
тится прямо в Неве, возле пляжа.
Внутрь предполагается подавать во
ду из городской сети, «чтобы можно
было купаться без риска для здоро
вья».
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Ограничения прописаны для каждо
го вида кредитов: с обеспечением
(имуществом, поручительством) или
без оного.
«По обеспеченным микрозаймам
среднее значение полной стоимос
ти кредита составляет 58% годо
вых; в сегменте займов до зарпла
ты — 642% годовых; потребитель
ского кредитования — от 23% до
418% годовых в зависимости от
суммы займа и срока его предо
ставления. Наиболее дорогими для
заемщиков являются займы на сум

му менее 30 тысяч рублей на срок
менее двух месяцев. Самые деше
вые предложения — в сегменте бо
лее 100 тысяч рублей на срок до 1
года», — пояснил Близнюк. Он,
правда, оговаривается, что есть
еще государственные МФО, где вы
даются деньги под льготные про
центы. Но наш рассказ об обычных
коммерческих МФО.
Вывод, на первый взгляд, прост: не
занимайте дорого. Кредит под 400 —
600% годовых — это за гранью ра
зумного, даже если речь идет о «ка

Княжеский особняк
разберут на офисы
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

На Синопской набережной, 66, под угрозой частичного сноса
оказался старинный петербургский дом — особняк Грузинского.
Недавно было выдано разрешение на его реконструкцию
под общественно-деловой центр.
Двухэтажное здание, принадлежав
шее некогда князю Ивану Грузин
скому, было построено в 1877 —
1878 гг. Проект его выполнил архи
тектор Александр Долотов. Несмот
ря на почтенный возраст, дом не
охраняется в качестве памятника.
Как рассказал «Санкт-Петербург
ским ведомостям» начальник служ
бы Государственного строительно
го надзора Леонид Кулаков, пред
полагается частично разобрать
аварийные конструкции лицевого
корпуса. После чего фасад будет
восстановлен «в полном объеме с
сохранением архитектурно-художе
ственного решения».
Также будут капитально отре
монтированы дворовые флигели.

Ветер западный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

Над частью корпусов предполага
ется возвести мансарды. В резуль
тате постройка может достигнуть
высоты 13,55 метра (что допуска
ется регламентами). А вот созда
ние подземного паркинга проек
том не запланировано, добавил Ку
лаков.
Как можно ожидать, внутри раз
местятся офисы. Ранее инвестор,
компания «Н. Э. Ф. — Санкт-Петер
бург», планировал объединить дом
со стоящими рядом постройками
под номерами 68 и 70, чтобы со
здать общественно-деловой центр
Университета. Из-за изменения за
конов от замысла пришлось отка
заться, так что дома ремонтирова
ли отдельно.

Максимальная температура
34,2 °С (2010 г.)
Минимальная температура
8,1 °С (1969 г.)

ких-то» 10 тысячах до зарплаты. За
меститель председателя Банка Рос
сии Михаил Сухов недавно отметил,
что идея ограничения процентов бы
ла как раз в том, чтобы отсечь от кре
дитного рынка неспособных вернуть
долг.
«Ростовщическая модель кредито
вания основана на том, что кредитор
перекладывает невыполнение своих
обязательств на тех заемщиков, ко
торые их выполняют.
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4
августа
1805 г. Указом Александра I со
здана Медицинская экспедиция
при Министерстве морских сил —
ныне медицинская служба Военно
морского флота России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1769 г. Василий СТАСОВ, архитек
тор (1848).
1895 г. Софья ГИАЦИНТОВА, акт
риса и театральный режиссер
(1982).
1900 г. ЕЛИЗАВЕТА (Елизавета БОУЗ-ЛАЙОН), английская королевамать (2002).
1901 г. Луи АРМСТРОНГ, амери
канский джазовый музыкант (1971).
1905 г. Борис АЛЕ КСАНДРОВ, ком
позитор, хоровой дирижер, педагог
(1994).
1912 г. Рауль ВАЛЛЕНБЕРГ, швед
ский дипломат, спасший жизни ты
сяч венгерских евреев (1947).
1935 г. Вадим ХРАПОВИЦКИЙ,
бывший нападающий «Зенита».
1970 г. Глеб САМОЙЛОВ, музы
кант, поэт, композитор, в прошлом
фронтмен группы «Агата ристи».

€ 68,5770
$ 62,4677
По курсу Центробанка на 4.08.15

2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Мороки много,
а штраф смешной
В Петербург из Вьетнама прибыло
250 тонн длиннозерного риса с
ошибками в документах. Как сооб
щила пресс-служба регионального
Россельхознадзора, при проверке
документов партии продуктов со
трудники ведомства установили, что
в предоставленном фитосанитарном
сертификате на продукцию не указа
на информация о выращивании ри
са в зоне, свободной от карантинных
сорных растений. В связи с выявлен
ным нарушением компания-получа
тель и владелец груза привлечены к
административной ответственности
в виде наложения штрафов на общую
сумму 11 тысяч рублей.
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Надёжный
информатор
за 12 р. в день*
Оформляйте годовую подписку
на 2016 год в редакции
по самой выгодной цене 2970 руб.
(до 31 августа 2015 года).
Ждём вас по адресу:
ул. Марата, 25 (вход со стороны Кузнечного переулка),
по будним дням с 10.00 до 17.30. Т. 325-96-38.
Ст. метро: «Владимирская» и «Маяковская».

ПОДАР КИ! ‘‘

Вам посылка
из Шанхая...
Сотрудники петербургского нарко
контроля получили посылку из Китая,
содержащую около 7 литров гаммабутиролактона.
В январе 2015 года оперативника
ми наркоконтроля был задержан
гражданин, организовавший произ
водство бутирата в гараже на ул. Ге
нерала Хрулева, д. 10. В ходе даль
нейшего расследования уголовного
дела было установлено, что психо
тропное вещество гаммабутиролактон, используемое при изготовлении
бутирата, молодой человек получал
из итая.
Задержанный, находясь под
следствием, сообщил, что должен
получить новую партию с запре
щенным веществом. В результате
из города Шанхай Китайской На
родной Республики пришла посыл
ка в виде четырех картонных коро
бок.
В них были обнаружены флаконы
из-под шампуня, содержащие
психотропное вещество гаммабутиролактон. Общая масса изъятого
вещества составила около 7 лит
ров.
В настоящее время проводится
комплекс оперативно-разыскных ме
роприятий, направленных на выявле
ние каналов поставки психотропно
го вещества, а также лиц причастных
к преступной деятельности.

ЧЕЛОВЕ КА
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джедаев, ворлонцев, дрази или эки
пажа звездолета «Энтерпрайз». И
пусть лекторы на конференции «Пар
сек» не одеты в причудливые костю
мы внеземных цивилизаций, зато к
освоению космоса имеют непосред
ственное отношение. Космонавт
Елена Серова рассказала о жизни на
М КС, где полгода отработала в каче
стве бортинженера. А ее муж Марк
Серов, космонавт и начальник летно
испытательного отдела Р К К «Энер
гия» имени С. П. Королева, заверил:
ученые постепенно протаптывают
дорогу к мирам, описанным фантас
тами в книгах и фильмах.
— Вот этот корабль создается для
экспедиции на Луну, — Серов пока
зывает слушателям изображение
перспективного транспортного
комплекса нового поколения (ПТ К
НП), который сможет перебросить на
ночное светило до 100 килограммов
полезного груза и четырех членов
экипажа.
У будущего «крайслера» масса
новшеств. Он не просто больше, чем
космические корабли «Союз». На
пример, он «умный», но человек при
этом не будет оставаться его придат
ком. А еще комплекс максимально
автономен от Земли.
— Это очень важно, — отмечает
Серов. — У нас есть огромный
Центр управления полетами. И, по
сути, когда говорят, что экипаж со
стоит из трех человек, — это не вер
но, он состоит из 303 человек... По
тому что на него работают еще 300
сотрудников наземной группы под
держки. В новом корабле заложены
такие технические решения, кото
рые позволяют без этого обойтись.
В перспективе мы хотим прийти к
полетам в том режиме, в котором
сейчас летает наша авиация, то есть
в уведомительном порядке: «Я поле
тел, стартую к Луне». — «Хорошо,
удачи, счастливого полета!». Для
этого мы уже сегодня закладываем
технические решения.
В этом корабле применяются но

на
ци

— Я очень устала!.. — жалуется де
вушка в гримерке.
Наконец-то можно снять неудоб
ный костюм, полностью облегающий
тело, так, что виден только овал ли
ца. Косплей дефиле (переодевание
в костюмы известных персонажей) —
главное мероприятие фестиваля, ра
ди которого его участники долгими
месяцами мастерят свои наряды, —
позади. Вера Полякова приехала на
«Старкон» из Челябинска, да не од
на — привезла с собой целую коман
ду гримеров. Ребята отлично порабо
тали: стоит посмотреть на девушку,
и тут же появляется странное ощуще
ние, будто попал внутрь компьютер
ной игры. Так похожа она на ковар
ную Сару Керриган из стратегии
StarCraft.
— Костюм полностью из силикона,
тяжелый! — говорит Вера. — Весит
примерно 35 килограммов. Грим на
носится около трех часов.
То, что «красота требует жертв»,
становилось ясно при виде некото
рых участников — они еле передви
гали ноги в своих невероятных, но
жутко неудобных нарядах. Если на го
лове огромное сомбреро, украшен
ное сорока искусственными свечами
и поролоновыми черепами, тут не до
элегантной походки — дойти бы до
гримерки...
— Я сегодня Ла Муэрте из мульт
фильма « Книга жизни», — объясняет
мне Мария Шерстобитова. — Это
правительница Царства Незабытых,
сделана из цветов и сахара. Она
очень добрый персонаж, заботится о
своих жителях.
В этом году «Старкон» длился три
дня, а его масштаб увеличился
вдвое. Почти 1100 человек пришли
показать свои костюмы. А главный
приз достался парню из Киева, кото
рый больше 14 месяцев создавал об
раз Инквизитора из настольной игры
Warhammer 40,000. И все это для то
го, чтобы хоть несколько дней побыть
в роли любимых героев...
На втором этаже потише и никаких
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Вчера на станции метро «Граждан
ский проспект» начался ремонт. ак
сообщили в пресс-службе ГУП «Пе
тербургский метрополитен», в свя
зи с капитальным ремонтом стило
бата в зоне входной группы дверей
в наземном вестибюле станции
«Гражданский проспект» с 3 авгус
та по 3 октября вход в вестибюль бу
дет осуществляться через три двери
(в обычном режиме открыты шесть
дверей входной группы).
С 3 августа по 5 сентября планиру
ется закрытие 1,2 и 3-й дверей вход
ной группы, а с 7 сентября по 3 ок
тября — дверей номер 4, 5 и 6 вход
ной группы. «Петербургский метро
политен просит пассажиров заранее
учитывать эти ограничения при пла
нировании поездки», — сообщили в
пресс-службе метрополитена.

Добродушный на вид гуманоид Грут делает селфи с огненно-волосым
Безумным Шляпником. А вон там разминает шею Халк —
не зенитовский, а зеленый великан из комиксов... Нужно быть очень
в теме, чтобы узнать всех героев рисованных историй, фильмов
и компьютерных игр, которые на днях буквально заполонили главный
павильон «Ленэкспо» — там отшумел «Старкон», крупнейший
российский международный фестиваль фантастики, кино и науки.

вые материалы. Например, отечест
венные специалисты разработали
многоразовую теплозащиту. Она лег
кая, как бумага, и выдерживает сума
сшедшие температуры. А в конце ав
густа на Международном авиацион
но-космическом салоне можно будет
увидеть первый герметичный корпус
из углепластика. Из этого материа
ла будет сделан корпус корабля для
полета на Луну — первый в мировой
практике случай.
И такой полет не за горами, гово
рят космонавты. В 2021 году плани
руется беспилотный старт на Луну,
а в 2024-м туда собираются отпра
вить людей.
Много другого интересного можно
было узнать в лектории. Например,
как собрать средства на собствен
ный спутник. Примеры уже есть.
Правда, если вдохновитесь на что-то
подобное, учтите: денег вам может
хватить только на сам спутник. А вот
на его запуск понадобятся не тыся
чи, а миллионы, и не факт, что вам
их дадут.
Популяризатор космонавтики
Александр Хохлов напомнил слуша
телям о подзабытом сегодня совет
ском эксперименте БИОС-3. Прово
дился он в Институте биофизики под
Красноярском в 1960 — 1980-х годах.
Там построили первую в мире мо
дель замкнутой экологической сис
темы жизнеобеспечения человека с
автономным управлением. Что это
такое, можно объяснить на очень
простом примере: вот маленький
сферический аквариум с водоросля
ми и парой креветок или рыбкой.
Сфера при этом запаяна, но рыбка
ест водоросли, те потребляют угле
кислый газ, который выделяет рыб
ка, а взамен дают рыбке кислород —
так и живут...
— Лунная программа или полет на
Марс невозможны без создания та
ких замкнутых искусственно создан
ных биосфер на внеземных базах,
нереально туда взять все нужные за
пасы воды, воздуха и еды, — счита
ет Хохлов. — И нужно думать, как
замкнуть питание, кислород, исполь
зуя растения и животных.
После развала СССР об экспери
менте БИОС-3 забыли. Роскосмос
им так и не заинтересовался. А вот
дальновидные китайцы наш опыт се
годня успешно перенимают под ру
ководством наших же специалис
тов. И даже расширяют экспери
мент.
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На »Гражданский»
через три двери

Юлия ДАЛЬС КАЯ
dalskaya@spbvedomosti.ru
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В 47-м регионе стало меньше разво
дов и больше новорожденных. Такие
данные сообщило управление запи
си актов гражданского состояния Ле
нинградской области.
За полгода в Ленинградской об
ласти родились 7816 детей, что на
0,9 процента больше, чем за тот же
период прошлого года. Больше все
го новорожденных зарегистрирова
но во Всеволожском, Гатчинском и
Выборгском районах.
Как сообщает управление, по срав
нению с прошлым годом в области
сократились разводы. В этом году за
первые 6 месяцев брак расторгли на
13 процентов меньше пар, чем в про
шлом.
Чаще всего в Ленинградской об
ласти заключали брак во Всеволож
ском и Выборгском районах. Всего
за полгода в 47-м регионе сыграли
3964 свадьбы.
Кроме того, за 6 месяцев было за
регистрировано 113 актов усыновле
ния (удочерения) детей.

ФАНТАСТ» КА ОЖИЛА В «ЛЕНЭ КСПО»

6 089 062

— таким стал пассажиропоток аэропорта «Пулково» в пер
вом полугодии 2015 года. Это на 4,4% меньше показателя
аналогичного периода 2014 года. При этом пассажиропоток
на внутренних воздушных линиях за шесть месяцев текуще
го года вырос на 12,9% по сравнению с прошлогодним и со
ставил 3 581 705 человек. Загруженность международных
линий в первом полугодии сократилась на 21,5% по сравне
нию c показателем января — июня 2014 года (2 508 257 че
ловек), а в июне уменьшение достигло 22,2%.
В первый месяц лета в «Пулково» обслужили на 8,5% пассажиров меньше, чем в июне прошлого года, количество
взлетно-посадочных операций уменьшилось на 3,7%, объем
обслуженной максимальной взлетной массы оказался на
2,5% ниже соответствующего показателя 2014 года.
С начала 2015 года в расписание аэропорта «Пулково» до
бавились прямые регулярные рейсы по 17 направлениям: по
10 российским (Усинск, Владимир, Котлас, Ульяновск, Бар
наул, Магадан, Грозный, Калуга, Магас, Саратов) и 7 зару
бежным (Брюссель, Одесса, Тбилиси, Малага, Вильнюс, Неа
поль, Шанхай). Наиболее востребованными российскими на
правлениями «Пулково» за истекшие шесть месяцев года ста
ли Москва, Симферополь, Калининград, Сочи и Архангельск.
Среди международных направлений наибольшей популяр
ностью пользовались Анталья, Франкфурт-на-Майне, Хурга
да, Париж и Киев.
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Областные семьи
стали крепче

0

Халк смотрит
на Луну
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В Кингисеппе благотворительный
фонд возрождения полковой церкви
Святого Георгия Победоносца и Ис
торическое общество Ямбурга —
Кингисеппа провели акцию в день па
мяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне. Из Ямбур
га на ту войну ушел квартировавший
в городе с 1892 года 146-й Царицын
ский полк. Полковой храм должен
был стать мемориалом памяти по
гибших воинов-царицынцев. Перед
главным фасадом манежа полка до
революции предполагалось устано
вить памятник павшим воинам пол
ка — скульптуру орла с распростер
тыми крыльями, водруженную на гра
нитной глыбе... Теперь в здании ма
нежа — детская спортивная школа
«Юность», а в помещении бывшей
церкви и алтарной части — разде
валки, душевые и туалеты...
Уже несколько лет неравнодушные
к отечественной истории жители
Кингисеппа ведут борьбу за возрож
дение храма Св. Георгия Победонос
ца. В памятный день у его стен был
отслужен молебен, а затем состоя
лось возложение цветов к установ
ленному в ноябре прошлого года
возле здешнего Екатерининского со
бора памятнику солдатам и офице
рам 146-го Царицынского полка и жи
телям Ямбургского уезда, погибшим
на Первой мировой.
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В Ямбурге
вспоминали
царицынцев
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Ждем светофора
У « КОЗЬЕЙ ТРОПЫ»
Стихийный пешеходный переход на улице Уточкина в районе
Комендантской площади уйдет в прошлое. На месте «козьей тропы»
с препятствиями появится светофор, который урегулирует потоки
пешеходов и автомобилей.
Об этом сообщили в СПб Г КУ «Дирек
ция по организации дорожного дви
жения Санкт-Петербурга». В этом го
ду, в соответствии с адресной инвес
тиционной программой на 2015 г. и
на плановый период 2016 и 2017 гг.,
проведут проектно-изыскательские
работы, чтобы восстановить свето
фор на Комендантской пл. и обустро
ить регулируемый пешеходный пере
ход.
«Сроки строительно-монтажных

работ будут определены по резуль
татам проектирования», — подчерк
нули в дирекции.
Ранее СМИ писали о том, что ты
сячи людей ежедневно рискуют
своей жизнью, пользуясь стихийным
пешеходным переходом на ул. Уточ
кина. Пешеходов не смущает даже
препятствие на пути: на раздели
тельной полосе дороги установлено
ограждение. Более того, некоторые
пешеходы регулярно демонтировали

железную конструкцию и уносили в
неизвестном направлении.
«Ограждения снимаются само
вольно ленивыми гражданами, кото
рые в целях своей же безопасности
не могут пройти 56 м до работающе
го регулируемого перехода, но могут
выломать ограждения», — отмечали
в дирекции и напоминали, что подоб
ные действия вообще-то подпадают
под ст. 167 У К РФ («умышленные
уничтожение или повреждение иму
щества»).
Горожанам в связи с этой исто
рией хочется пожелать терпения.
Светофора им придется ждать едва
ли не три года.

»

Вместо того чтобы анализировать
риск-профиль своего клиента, кре
дитор завышает процентную ставку
и тем самым, в совокупности, дости
гает своих результатов по рента
бельности», — пояснил первый за
меститель председателя Банка Рос
сии Сергей Швецов.
Он отметил, что некоторые банков
ские группы специально регистрируют
МФО, чтобы выдавать через них зай
мы по повышенной ставке. В общем,
работает принцип: если правило не
льзя нарушить, его можно обойти.
С формальной стороной вопроса
мы ознакомились. Высокий годовой
процент по кредиту уместен только в
том случае, когда заемщик нуждает
ся в деньгах на короткий срок (деньдва, неделю максимум) и он абсолют
но уверен в своей платежеспособнос
ти. Идеальный клиент МФО — инди
видуальный предприниматель, кото
рому нужны деньги срочно для выку
па партии товара, в спросе на кото
рый человек уверен на все сто.

Но среди МФО есть своя специа
лизация. Одни относительно цивили
зованно обслуживают малый бизнес,
конкурируют с большими банками за
счет скорости и гибкости. А основ
ной клиент фирм ти па «Деньги до
зарплаты» — незадачливый транжи
ра, спустивший получку на новый со
товый телефон. Или алкоголик, кото
рому не на что выпить. В этом слу
чае на процент попадет не он сам, а,
скорее всего, его семья — жена и де
ти. Именно они будут платить по дол
гам горе-отца.
Такие ситуации в России становят
ся все более привычными, особенно
в условиях сокращения кадров на
градообразующих предприятиях в
регионах. Устроиться на другую ра
боту там проблематично, а пенсии
родителей или зарплаты жены мало.
Остается один выход — визит к рос
товщику. Увы, каких-либо препон со
стороны надзорных органов ввести
не удастся: человек по своей воле
лезет в кабалу. И если не расплатит
ся — лишится имущества. Таковы за
коны рынка.

МЕЖДУ ТЕМ ___________________________________
В государственном реестре значатся 3692 микрофинансовые органи
зации и 1588 кредитных потребительских кооперативов ( КП К). Для срав
нения: на 1 января 2014 г. в стране работали 3852 МФО и 1608 КП К.

Имечко для царя зверей
Олег БЕЛОВ

Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту будет принимать
Петербург с 5 по 10 сентября этого года. Талисманом предстоящего
соревнования выбран лев. А вот имя ему еще не найдено.
Именно царь зверей, по мнению орга
низаторов, является олицетворением
мужественности, храбрости, гордости,

благородства, воплощением героичес
кого начала — всех тех качеств, кото
рые присущи огнеборцам-спасателям.

Не так давно Главное управление
МЧС России по Петербургу объявило
конкурс «Придумай имя талисману»,
в котором может поучаствовать лю
бой желающий. В адрес петербург
ского главка МЧС уже поступило мно
жество предложений с интересными
вариантами. Среди них такие, как

Зевс, Юпитер, Огнегрив, Бонифаций,
Лева Заливалкин, Подвиг, Прометей,
Багорыч, Лев Пожарыч и др.
Несмотря на множество предложе
ний, конкурс на лучшее имя талисма
ну продолжается. Заявки принима
ются по адресу электронной почты:
press—ogon@inbox.ru с пометкой

«Имя талисмана» до 17 августа 2015
года.
— Победителя конкурса опреде
лит компетентное жюри, а автор луч
шей идеи получит приз, — сообща
ет нашей газете пресс-служба Глав
ного управления МЧС России по Пе
тербургу.

Кадры
Великой войны
Леонид ИВАНОВ

Завтра в Ратной палате ГМЗ
«Царское Село» для широкой
публики откроется фотовыставка
«у героев былых времен
не осталось теперь имен...».
Прошел уже год после начала
работы здесь постоянной
экспозиции «Россия в Великой
войне».

4 августа в кинотеатре »Аврора»
и 9 августа в кинотеатре
«Формула кино Галерея» в рамках
международного культурного
проекта Theatre HD будет показан
спектакль Чичестерского
фестиваля «Частные жизни»
по пьесе Ноэла Кауарда
в постановке Джонатана Кента.
Комедии Кауарда в России принято
снисходительно считать достижения
ми коммерческого театра (в противо
вес высокохудожественному), однако
во всем мире его пьесы называют об
разчиками остроумия, хорошего вку
са и несравненной театральности как
таковой. «Частные жизни» были напи
саны в 1930 году и с тех пор не поки
дают подмостков. Согласно сюжету,
в отеле на Ривьере в соседних номе
рах оказываются главные герои —
Элиот и Аманда. Когда-то они безум
но любили друг друга, были женаты,
ныне разведены, а сейчас, по про
шествии нескольких лет после разры
ва, приехали на Ривьеру с новыми
супругами. Но одна роковая встреча
способна многое изменить.
Такие сюжеты называют «самоигральными». Однако упоительный дра
матургический текст удается превра
тить в по-настоящему утонченное
сценическое произведение лишь тем
актерам и режиссерам, кому знакомо
понятие стиля. А это большая ред
кость. В спектакле Кента главных ге
роев играют превосходная британ
ская актриса Анна Ченселлор (ее на
долго запомнили по роли мисс Бинг
ли в «Гордости и предубеждении»
1995 года) и замечательный актер То
би Стивенс (капитан Флинт в «Черных
парусах»), которого с пьесой Кауар
да связывают помимо прочего «род
ственные» отношения: когда-то в ней
блистали его родители — Мэгги Смит
и Роберт Стивенс. Задача перед ак
терами стоит непростая: доказать,
что реплики Кауарда остры так же, как
и 80 лет назад, а российскому зрите
лю, кроме того, еще и объяснить, чем
изысканное легкомыслие респекта
бельного коммерческого театра отли
чается от грубых поделок дешевой
антрепризы.
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мультимедийной программы для
школьников.
Во время моста в офисе Россий
ского военно-исторического об
щества в Москве коллекционер
Алексей Жариков передал два мун
дира времен Первой мировой в
дар будущему Музею военной ис
тории, который создается в столи
це совместными усилиями Мино
бороны, Минкультуры и общест
венности.
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ра Музея Первой мировой войны в
городе Мо, а также представление
записок Франтишека Лангера о со
бытиях той войны.
Ректор СПбГУ КИ Александр Тургаев, председатель регионального
отделения Российского военно-ис
торического общества, сообщил о
подготовке электронной и бумаж
ной версий нового журнала, содер
жащего статьи петербургских исто
риков о Великой войне, а также

На старинном острове
нет календаря?..
Остров Новая Голландия собираются вновь открыть для посетителей
следующим летом. Правда, к тому моменту посетителей готовы
будут принять только некоторые из старинных зданий — остальные
продолжат реставрировать. Полное завершение проекта
запланировано на 2025 год.
Расположенный между рекой Мой
кой, Крюковым и Адмиралтейским
каналами остров еще в 2010 году
был передан компании «Новая Гол
ландия девелопмент». Она связана
через кипрский офшор «Протониус
инвестментс ЛТД» с управляющей
компанией Millhouse Романа Абра
мовича.
В 2011 году остров был открыт для
публики (разумеется, постройки,
находящиеся под охраной как па
мятники архитектуры, оставались
недоступны) и в силу проводящих
ся тут креативных мероприятий сра-

зу же обрел популярность у молоде
жи. В 2013 году территорию закры
ли «на противоаварийные работы».
Ремонт шел до последнего време
ни. В последние дни разбирались с
водопроводом и канализацией, ко
торой здесь никогда не было (если
не считать за таковую прямые вы
пуски в реку).
Между тем концепция преобразо
вания острова со временем меня
лась. Сначала был выбран доволь
но радикальный проект американ
ского бюро Work Architectural Co
mpany. Позднее от него отказались

мир черно-белых фактур, приглу
шенной речи, сдержанных звуков,
искаженных очертаний, смещенных
ракурсов и размытых границ. В
фильме, где Чехов пребывает на
едине с вечностью, главную роль
сыграл замечательный петербург
ский актер Леонид Мозговой.
Режиссер Ирина Евтеева пред
ставит свой фильм «Арвентур» по
мотивам произведений Александ
ра Грина. Созданный, как и
предыдущие работы режиссера, в
смешанной сложной анимационно
игровой технике, «Арвентур» был
показан на ММКФ, а на Новой сце
не состоится его предпремьерный
показ. Ирина Евтеева говорит о
своем фильме: «Это дилогия. В ос
нове первой части, «Фанданго», —
фантасмагорический
рассказ
Александра Грина. Она строится
на противопоставлении реальнос
ти, холода, голода в Петрограде
1921 года и живописи, иного, ир
реального, мира, в который попа
дает герой. Вторая часть, «Тайна
морского пейзажа», — основана на
даосской притче о китайском ху
дожнике и императоре. Император
обвинил художника в том, что его
империя не так прекрасна, как на
картинах. Он владеет картинами,
но не повелевает творчеством ху
дожника... Арвентур — вымышлен
ная страна, духовный мир, который
каждый человек несет в своей ду
ше, вот в эту страну и попадают ге
рои обеих историй».

Странствующие куклы
добрались до Турина
8 и 9 августа в центре деловой и культурной жизни северной Италии
— городе Турине в рамках всемирной выставки в Милане EXPO-2015
пройдет фестиваль The children’s world, на котором культурную
программу России представит правительство Санкт-Петербурга.
Откроет культурную программу нашего
города Детский хор Мариинского теат
ра. Его выступление состоится 8 авгус
та на сцене одного Театра ариньано.
9 августа на площади Кариньано

два уличных спектакля покажет пе
тербургский театр карнавальной
культуры, маски, буффонады и гро
теска «Странствующие куклы госпо
дина Пэжо».

^ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
Куплю старые ковры до 1940 года. Тел. 956-17-46.

Куплю марки. Тел. 982-53-76.

Услуги
Пошив женской одежды: платье любой сложности, костюм, пальто.
Ремонт одежды. Любой ремонт джинсов. Станция метро «Московская».
Тел. 373-11-46.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ов

120 фотографий сделаны в 1915 —
1916 годах во время Первой миро
вой войны на Западной Украине
военным врачом и фотолюбителем
Константином
Анатольевичем
Доброхотовым.
На снимках нет ни парадов, ни
ужасов. Это будни войны, лица
русских солдат и офицеров полны
спокойствия и достоинства.
Доброхотов родился в 1885 году
в Костромской губернии в купечес
кой семье, окончил медицинский
факультет Харьковского универси
тета. Во время Первой мировой
служил врачом в 46-й парковой ар
тиллерийской бригаде, снимал на
популярный тогда складной кар
манный « одак». В Великую Отече
ственную был начальником госпи
таля.
В Стране Советов хранить «бе
логвардейские» материалы было
опасно, Доброхотов оставил толь
ко небольшие по размеру пленоч
ные негативы, которые передал
своему внуку Владимиру Доброхо
тову, фотожурналисту, живущему в
Якутии. В 2014 году фотографии
были впервые показаны в Якутске.
Как сообщил нашей газете Вла
димир Доброхотов, имена тех, ко
го мы видим на снимках, ему не из
вестны. За несколькими исключе
ниями. На одном изображены не
сколько дам в папахах и военной
форме. Это жены офицеров, с рис
ком для жизни приехавшие на
фронт, чтобы повидать мужей. Сре
ди них — Анна Михайловна Добро
хотова, ученый-микробиолог. На
другой фотографии — сам воен
врач в противогазе. Снимок сделан
«автоспуском».
Впрочем, в фондах Российского
государственного военно-истори
ческого архива находятся докумен
ты 46-й парковой артиллерийской
бригады. Может быть, доброхотовские фотографии удастся расшиф
ровать будущим исследователям.
Накануне открытия выставки со
стоялся видеомост «Царское Село»
— Москва». Директор ГМЗ Ольга
Таратынова сообщила, что за год
Ратную палату посетили 48 тысяч
человек, из них 10 тысяч — школь
ники. Интересными событиями ста
ли лекция Мишеля Руже, директо-

Первая серия проекта, названная
«Ретроавангард», пройдет с 5 по 7
августа. В программе три части,
каждая из которых способна дать
зрителю исчерпывающее представ
ление о том,что такое современная
экранизация литературного произ
ведения и чем это высокое искусст
во отличается от поверхностного
пересказа оригинального текста.
Откроется цикл двумя фильмами
Сергея Соловьева — его «Анна Ка
ренина» (вполне традиционная эк
ранизация романа Льва Толстого) и
«2-Асса-2» (вольное продолжение
легендарной «Ассы», повествующее
о жизни, судьбе и снах главной ге
роини — Алики) парадоксальным
образом связаны друг с другом не
только актрисой Татьяной Друбич,
сыгравшей и Анну Каренину, и Али
ку, но и тонкими ассоциативными
связями, сюжетными рифмами и
постмодернистским единством ки
нематографического текста. Роман
Толстого преображается, будучи
прочитанным современной герои
ней, а та в свою очередь меняется
по мере чтения: влияние читателя на
произведение — один из основопо
лагающих моментов современной
литературной теории.
Александр Сокуров представит
свой фильм « Камень»: по сюжету Ан
тон Павлович Чехов (названный в
фильме Гостем) возвращается из
небытия, дабы провести ночь в сво
ем ялтинском доме, давно уже став
шем музеем. На экране возникает

Вадим АЛЕ КСЕЕВ

Трудности
легкомыслия

На Новой сцене Александринского театра продолжаются
мероприятия, посвященные объявленному в России Году
литературы. В начале августа Новая сцена, журнал «Сеанс»
и книжный магазин «Порядок слов» представляют цикл кинопоказов
« Кино в театре».
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В отличие от известного открыто
го бассейна, который некогда распо
лагался в центре Москвы на месте
снесенного храма Христа Спасителя,
этот аттракцион не будет круглого
дичным — на зиму с ледоставом его
станут разбирать. Наконец, судя по
всему, бассейн собираются сделать
платным.
Во всяком случае, как рассказал
нашему корреспонденту председа
тель межведомственной рабочей
группы «по развитию общественных
пространств» Смольного Евгений
Бондарчук, за свой счет город стро
ить ничего подобного не планирует:
проект, как ожидается, будет реали
зован по схеме государственно-част
ного партнерства (ГЧП). Причем
большую часть денег рассчитывают
получить от инвестора.
Концепция уже получила предва
рительное одобрение на заседании
межведомственной рабочей группы
и проходит сейчас дальнейшие со
гласования, поведал чиновник. В
частности, необходимо еще зару
читься поддержкой КгИОПа и коми
тета по благоустройству. А вот пози
цию КГА принимать во внимание не
собираются — проект не считается
градостроительным.
Согласования планируют получить
до конца этого года. Если, конечно,
удастся убедить комитет по охране
памятников, что реконструкция пляжа
и устройство бассейна не повлияют
негативным образом на федераль
ный памятник архитектуры — Петро
павловскую крепость. Впрочем, по
скольку все сооружения планируют
ся плоскостными, они не должны както серьезно изменить исторические
панорамы,уверен чиновник. Зарабо
тать бассейн может уже к следующе
му сезону, то есть к лету 2016 года.
Вице-губернатор Игорь Албин ос
торожнее в формулировках: он ска
зал корреспонденту «Санкт-Петер
бургских ведомостей», что оконча
тельное решение по поводу целесо
образности реализации проекта бас
сейна пока не принято. Необходимо
еще будет провести консультации с
профессиональным сообществом,
градозащитниками, обсудить идею с
простыми горожанами.Чиновник по
обещал, что принятое в итоге реше
ние будет «взвешенным».
Пока неясно, кто может выступить
инвестором в этом проекте. В
Wowhaus нашей газете рассказали,
что выполнили лишь предпроектные
проработки, а дальнейшую работу
делать за свой счет не намерены.
...В последние годы в Смольном
неоднократно делали заявления о
том, что еще чуть-чуть, и стоки в Не
ву прекратятся, а городские пляжи
станут доступны для купания. Чинов
никами назывался сначала 2013 год,
потом 2014-й. Но воз... нечистот, ка
жется, и ныне там. Во всяком случае
искупаться в городе и даже в окрест
ностях сегодня негде. На этом фоне
и появилась мысль организовать сте
рильный загон для купания в самом
центре Петербурга.
Но понравится ли эта новость ко
ренным петербуржцам?

Ретроавангард
на Новой сцене
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в пользу предложения голландской
компании West-8. Последняя внесла
в проект зеленую зону вдоль Ново
Голландского и Ново-Адмиралтей
ского каналов.
Парк, как ожидается, станет до
ступен уже по окончании первого
этапа реконструкции. По словам
главы комитета по инвестициям
Смольного Ирины Бабюк, это про
изойдет уже следующим летом.
тому моменту планируют завершить
реставрацию бывшей кузницы и, ве
роятно, бывшей «круглой тюрьмы».
Проектная документация по перво
му этапу уже сдана в экспертизу.
Всего же проект разбит на пять оче
редей.
По нашим наблюдениям, работы
на территории идут довольно актив
но. Ранее, кстати, предполагалось,
что первый этап реконструкции за
вершится уже в 2015 году.

Частные
объявления!
На любую тему (в пределах разумного).
Каждые вторник и пятницу
в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
публикуются частные объявления.
Подать объявление вы можете
в рекламном отделе редакции по будням с 10.00 до 17.00.
Стоимость одного знака — 1 рубль 18 копеек.

Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно.
Наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Марата, 25
(вход из Кузнечного переулка).
Телефон рекламного отдела 320-22-77.
www.reklama.spbvedomosti.ru

КРИМИНАЛ_______________

Разбойники
из провинции
Анатолий ШТОМПЕЛЬ_____________________________________________________________________

В суде Красногвардейского района Санкт-Петербурга закончились
громкие судебные слушания в отношении сводных братьев из города
Орска Оренбургской области, совершивших серию разбойных
нападений на жителей города.
30-летний Николай Кетов в город на
Неве приехал давно. Здесь женился
и жил нормальной жизнью. Однако в
начале мая 2014 года к нему в гости
нежданно-негаданно прибыл с дале
кой родной стороны старший брат —
32-летний Михаил Стибло. Братья
принялись пьянствовать, но денег
для такого досуга катастрофически
не хватало. Младший попал под вли
яние старшего, который был для не
го непререкаемым авторитетом. К
слову сказать, «университетами»
старшего была тюрьма, а сидел он
трижды.
Михаил предложил пойти совмест
но на «гоп-стоп» — то есть на совер
шение разбойных нападений, а в ка
честве «убедительного аргумента»
использовать нож. Сказано — сдела
но. Старший орудовал ножом, а
младший прыскал «клиентам» в ли
цо газом из баллончика.
В ночь с 9 на 10 мая 2014 года бра
тья-разбойники совершили первое
нападение на пересечении шоссе
Революции и проспекта Энергети
ков. Припозднившемуся прохожему
нанесли 12 ножевых ранений, в том

числе в область сердца и шеи. Добы
ча налетчиков составила 30 тысяч
рублей.
15 июля 2014 года поздней ночью
братья совершили нападение на мо
лодого человека и нанесли ему 4 но
жевых ранения в область сердца, по
хитив у него 5 тысяч рублей, после
чего скрылись в неизвестном на
правлении...
К счастью, потерпевшие выжили и
обратились с соответствующими за
явлениями в правоохранительные
органы по территориальности, сооб
щив о приметах своих обидчиков.
Впоследствии в ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий
и специальной операции братья-раз
бойники были вычислены, задержа
ны и обезврежены. По факту совер
шенных ими преступлений было воз
буждено уголовное дело по статье
162 У К РФ («разбой»).
В результате исследований всех
обстоятельств этого уголовного де
ла суд приговорил Кетова к 12, а
Стибло к 13 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
строгого режима.
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Раздел ведет Татьяна Марьина
maryna@spbvedomosti.ru
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мшимащои

Календарь огородника
* Продолжают работы по уходу за овощными культурами: полив, прополка сорняков, окучивание, борьба с
вредителями и болезнями. В качестве подкормки растений используют настои различных трав: на 10-ведер
ную бочку — ведро мелконашинкованной крапивы, 1 — 2 ведра других нашинкованных трав (мокрица, подо
рожник, листья одуванчика, чистотел, мать-и-мачеха, люпин), можно также добавить коровяк или куриный по
мет. Приготовленную траву заливают 3 — 5 ведрами воды (желательно горячей), размешивают и оставляют на
неделю. Затем доливают бочку доверху водой. Перед поливом нужно процеживать.
* Томат и картофель для профилактики фитофторы можно опрыскать одним из растворов: на 10 л воды — 1 ст.
ложку медного купороса и извести-пушонки, 1 ч. ложку жидкого мыла (0,5%-ная бордоская смесь); 0,4%-ным поликарбацином, 0,4%-ной хлорокисью меди. Полезно и еженедельное опрыскивание настоем чеснока. Опрыскивать
лучше рано утром, предварительно с кустов томата снимают зрелые и бурые плоды.
* Проводят выборочную уборку клубней картофеля, подкапывая кусты и убирая только сформировавшиеся клуб
ни. Это усиливает рост оставшихся клубней и увеличивает общий урожай.
* В середине августа приступают к уборке урожая озимого чеснока. Его выкапывают вместе с ботвой и подве
шивают в проветриваемом помещении для просушивания на две недели. После этого часть отбирают для по
садки под зиму, остальной чеснок оставляют для употребления. Однозубцовые луковицы, выросшие из поса
женных прошлой осенью воздушных луковичек, также сушат и подготавливают для посадки в конце сентября —
начале октября.
* Лук-репку и севок убирают, когда ботва пожелтеет и ляжет. Луковицы просушивают сначала на солнце (две
недели), а потом в теплом проветриваемом помещении. Хранят лук обычно в картонных ящиках, мешках, а репку
можно в косах, в темном прохладном помещении.
* Делают овощные заготовки на зиму, сушат пряно-зеленные культуры: укроп, петрушку, сельдерей, мелиссу,
базилик, чабер, иссоп, майоран и др. Срезанную зелень следует промыть водой, связать в небольшие пучки и
проветривать в тени на открытом воздухе. Досушивать можно в домашних условиях. Высушенную зелень жела
тельно хранить, не размельчая листьев, в бумажных пакетах, жестяных банках.
* В августе заканчивается сбор ранней капусты.
* Повторно сеют редис.

ЦВЕТНИК
Дачная забава — »овощные» загадки. »Грел на солнышке бочок толстопузый...
кабачок».

В лиловом тумане

ОПЫТ

Древесный
точильщик

Елена КУЗЬМИНА, цветовод

Приходит август, а вместе с ним необходимость делить и размножать
те культуры, что уже отцвели. Давайте попытаемся внимательно
рассмотреть, что за цветы разбежались по саду. И подумаем: нельзя
ли как-то преобразить привычный пейзаж. Предлагаю вместе со мной
в августе заложить сиренево-лиловый уголок из многолетников.
А летники в лиловых тонах каждый добавит сам по мере желания
и возможностей.
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черешок крепко держится, а почка
почернела и сморщилась — при
вивка не удалась, обвязку снимают
и повторяют окулировку в другом
месте штамба.
* На земляничных грядках отбира
ют рассаду для закладки новых
плантаций.
* После сбора ягод смородины
прореживают кусты, вырезая от
земли старые и больные ветви.
Есть методика, по которой у черной
смородины удаляют трехлетние и
более старшие по возрасту ветви,
оставляя максимум двухлетних (на
них происходит наибольшее плодо
ношение) и часть сильных однолет
них приростов.
* В середине августа срезают и
глубоко втыкают в землю рядом с
кустом (чтобы не перепутать сорт)
одревесневшие черенки смороди
ны для размножения. Величина че
ренков может быть от 15 до 30 см.
На следующий год их можно выса
живать на постоянное место.

И

тания, их нужно аккуратно собирать
и сжигать.
* На стволах косточковых (сливы,
вишни) нередко наблюдается каме
детечение, или гоммоз. Оно может
быть вызвано разными причинами:
грибными заболеваниями, повреж
дением насекомыми, подмерзани
ем тканей, солнечными ожогами и
др. Из трещин коры выделяется
прозрачная или темно-коричневая
стекловидная густая масса — ка
медь. Ее аккуратно срезают. Рану
на стволе зачищают садовым но
жом, обрабатывают 1%-ным рас
твором медного купороса, затем
замазывают садовым варом. Есть
сведения, что компресс из кашицы
листьев щавеля хорошо излечива
ет раны и прекращает камедетече
ние.
* Проверяют приживаемость оку
лировок. Если черешок листа над
здоровой почкой легко опадает, это
означает, что почка прижилась, об
вязку нужно слегка ослабить. Если
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Календарь садовода
* Продолжают сбор урожая малины,
смородины, летних сортов яблок.
Зрелость летних плодов определя
ют так: ладонь подставляют под
плод и поворачивают плодоножку
на 45 градусов. Если плод созрел,
то он останется на ладони.
* Верхушки побегов смородины
и крыжовника, пораженные мучни
стой росой, срезают и сжигают.
После сбора плодов кусты опрыс
кивают 1%-ным раствором окси
хлорида меди или бордоской жид
кости. Против мучнистой росы ис
пользуют также раствор кальцини
рованной соды (50 г на 10 л воды)
с добавлением 50 г мыла для прилипаемости раствора. Опадающие
больные листья сгребают и сжига
ют.
* Если плоды сливы приняли не
типичную для них удлиненную урод
ливую форму в виде узкого мешоч
ка без косточки — их поразило
грибное заболевание. Такие пора
женные плоды непригодны для пи-

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Смородиновый »лакмус»
Правда или выдумка то, что кислотность почвы можно определить
по... смородиновому листу? Если правда, то как это делается?
Иван ВОРОНЦОВ, огородник-любитель

Действительно, такой народный спо
соб определения кислотности почвы
существует. Возьмите 3 — 5 листоч
ков черной смородины, положите в
стакан и залейте кипятком. В заварен
ный и остывший раствор поместите
комочек грунта с вашего участка. Оп
ределить кислотность можно по изме
нившемуся цвету раствора в стакане.

Раствор приобрел:
— красноватый оттенок — кислая
почва;
— зеленоватый оттенок — почва
слабокислая;
— синеватый оттенок — почва ней
тральная.
Вместо смородиновых листьев по
дойдут и листочки черемухи.

Для большинства овощных и пло
довоягодных культур требуется по
чва с нейтральной и слабокислой ре
акцией. Если почва кислая, она мало
пригодна для садов и огородов.
Для понижения кислотности ис
пользуются древесная зола,доломи
товая мука, гашеная известь. Эти ве
щества разбрасываются равномер
ным тонким слоем (маленькие ост
ровки грунта должны проглядывать)
по всей поверхности земельного
участка.

Ревень. Сажай глубже!
Дача с огородным участком у нас появилась только весной этого го
да. Настолько заросшая бурьяном, что пришлось применять химию
для борьбы с сорняками — »Раундап». К огромному сожалению, вмес
те с бурьяном вытравили ревень — огромный старый куст... Соседка
по садоводству пообещала подарить кусочек корневища от своего
ревеня. Когда его лучше сажать и как ухаживать?
Марина и Сергей СМИРНОВЫ, начинающие садоводы

Сажать ревень можно и весной, и осе
нью. Однако осенняя посадка предпо
чтительна: до замерзания грунта у де
ленки ревеня образуется достаточ
ное количество всасывающих корней
и уже на следующий год он способен
дать небольшой урожай черешков.
Правда, этот первый урожай лучше не
собирать — дать растению возмож
ность подрасти и окрепнуть.
Корневище, предназначенное для
посадки, должно быть не моложе 4 —
5 лет. Перед посадкой его желатель-

но слегка подсушить на солнце — это
предотвращает загнивание в почве
после посадки.
Предпочтительный размер посадоч
ной ямы 50x50x50 см, расстояние
между растениями — 125 см. Посадоч
ная почвосмесь должна состоять из
горсти суперфосфата, ведра перегноя
(или компоста, или биогумуса), поло
вины ведра крупнозернистого песка и
ведра плодородной земли. Этим со
ставом заполнить половину ямы. А в
верхний посадочный слой, хорошо
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опилок, ищите отверстие 4 — 5 мм
диаметром — это древоточец. А при
заселении короедами косточковых
на стволах и ветвях можно увидеть
мелкие капельки камеди. Надрежьте
кору в этих местах, и найдете мелкие
входные отверстия и личиночные хо
ды жуков.
Усыхание ветвей тоже может быть
одним из признаков заселения вет
вей деревьев стволовыми вредите
лями.
Из древоточцев чаще вредит дре
весница въедливая — большая ноч
ная бабочка. Летают бабочки со вто
рой половины июня до сентября, от
кладывая яйца на ветви и штамбы.
Отродившиеся гусеницы вгрызаются
в зеленые верхушки побегов, а затем
под кору и питаются древесиной ве
ток и стволов на протяжении двух
лет.

На фоне отцветших пионов и их тем
ной, плотной, узорной листвы на пер
вый план выходит очаровательная
буквица крупноцветковая. Много
летний куст, однажды посаженный в
цветник, довольно широко разраста
ется в ширину и высоту (до 70 см).
Разрастается он так деликатно, что
розетки по краям большого куста
очень удобно отсаживать и созда
вать новое яркое пятно уже в другом
колористическом уголке сада — с
белыми гипсофилами, пиретрумом,
ирисами, фиолетовыми дельфиниу
мами или желтым зверобоем, лап
чаткой, энотерой — по контрасту в
окраске.
Буквица дает отпрыски и много
самосева, так что при желании мож
но составить целый бордюр из этих
растений.
После цветения, как полагается,
цветоносы срезают, оставляя необ
ходимое количество на семена, и
куст сохраняет декоративность до
конца сезона. При посадке достаточ
но бросить в лунку щепотку комп
лексного удобрения длительного
действия, и на ближайшие 2 года
растение будет достойно накормле
но. Буквица успешно растет на свет
лых местах, на самой обычной садо
вой суглинистой почве, достаточно
засухоустойчива, не страдает от вре
дителей и болезней. Во время цве
тения подвязки не требует, зимует
без укрытия.
Позади или по бокам буквицы на
солнечных местах с водопроницае
мой почвой уместно посадить шал
фей мускатный — высокое (до 1 м),
пышное ароматическое растение с
сероватыми тиснеными листьями и
высоким разветвленным соцветием
с сиренево-розовыми многочислен
ными цветками.
Весь процесс распускания начина
ется с конца июня и продолжается
долго, он торжественно цветет и ис
точает бергамотовый аромат. Листья
его, цветки и цветоносы срезают в
течение сезона и сушат для арома
тизации помещений, отдушки напит
ков.
Перед буквицей особенно изящно
выглядят почти фиолетовые тонкие
стройные свечи шалфея пышного
высотой около 30 см. Ему требуется
известкованная водопроницаемая
почва на солнечном месте. Размно
жают шалфей семенами, делением
куста или стеблевыми черенками ле
том. Чем больше растений посаже
но в группу или рабатку, тем ярче бу
дет изящной формы сине-фиолето
вое пятно.
Благоухающий под солнцем тимьяновый ковер с конца июня раскрыва
ет свои мелкие лиловые цветки. Не
редко этот коврик прорастает тонки
ми стебельками гвоздики-травянки.
В мае ковром подобного рода цветет
флокс шиловидный. В июне-июле
сиренево-лиловые цветки усыпают
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Зачастую источниками расселения
стволовых вредителей становятся
плодовые деревья заброшенных,
необрабатываемых участков в садоводствах. На тех же участках, где в
конце мая проводится опрыскива
ние против плодожорки, в июне —
против тли и клещей, а в начале
июля дважды (в борьбе с плодожор
кой второго поколения) — стволо
вых вредителей,как правило,не бы
вает.
В саду очень важен обход. Только
систематический осмотр деревьев
от земли до верхних побегов позво
лит обнаружить появление призна
ков заболевания и вредителей в на
чальной стадии, когда еще механи
ческое или химическое уничтожение
их может принести успех.
Например, если на земле у самого
штамба увидели кучку коричневых
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Даже относительно молодые плодовые деревья могут выглядеть
»древними стариками» — с больной корой, корявыми ветвями,
суховершинные. Ослабить и изуродовать дерево можно
неправильной обрезкой, несвоевременной защитой от вредителей
и болезней, несоблюдением основных приемов агротехнического
ухода. Но многолетняя практика показывает, что одной
из распространенных причин преждевременного старения деревьев
в дачных садах являются стволовые вредители: короеды,
древоточцы.

Аналогичный вредитель — древо
точец пахучий, у которого еще круп
нее бабочка и гусеница темно-крас
ного цвета. Первый год гусеницы жи
вут под корой целыми выводками,
выгрызая большие участки камбия,
отчего кора отстает и засыхает. Из
выходных отверстий гусеницы вы
брасывают червоточину в виде бу
рых мокрых опилок. На третий год
они окукливаются.
Мелкие черные жуки размером 2,5
— 4,0 мм — короеды-заболонники
повреждают преимущественно ста
рые и ослабленные деревья с ма
леньким приростом.
ЧТО ДЕЛАТЬ
* Заселенные вредителями ветки
необходимо немедленно удалять и
сжигать. При спиливании деревьев
не оставлять пеньков.
* Затравливать гусениц в ходах
растворами инсектицидов. Раствор
впрыскивать из одноразового меди
цинского шприца в отверстие, сде
ланное гусеницей древесницы или
древоточца на ветках и штамбах.
* При обнаружении отдельных де
ревьев с выводками гусениц древо
точца пахучего — расчистить садо
вым ножом отстающую и отмершую
кору, уничтожить гусениц и смазать
раны садовым варом.
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Людмила КОРНИЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук

удобренный компостом или перегно
ем, добавить немного извести или до
ломитовой муки.
Глубина посадки ревеня должна
быть такой, чтобы после его полива
(ведро воды на куст) саженцы оказа
лись заглублены не менее чем на 5
см — на тяжелых почвах, и не менее
чем на 8 см — на песчаных. Если по
садить ревень мелко, то растения
весной при оттаивании почвы год от
года будут выпирать наружу.
Уход за посадками ревеня несло
жен и в основном сводится к пропол
кам, рыхлению и подкормкам. В мае
у растений начинают отрастать цве
точные стебли. Если не нужны семе
на, то цветочные стебли надо выре
зать сразу же при их появлении. Про
водить эту операцию нужно постоян
но все лето.

плотный коврик цимбалярии при
стенной.
Эти ползучие растения успешно
занимают соседние территории, но
при необходимости можно аккурат
но срезать лопаткой небольшую кур
тинку и перенести ее на новый бор
дюр.
Где-то неподалеку размещают ла
ванду колосковую с ее тонкими ко
лосками сиренево-фиолетовых аро
матных цветков со специфическим
горьковатым ароматом цветов и мел
ких узких листьев. Для этой южанки
требуется известкованная дрениро
ванная почва на солнечном, защи
щенном от холодных ветров месте.
Размножают лаванду посевом се
мян (легко, без всякой предвари
тельной обработки), черенкованием
и делением кустов. Осенью основа
ние куста засыпают песком, а сам
кустик укрывают шалашиком из свя
занного лапника или сосновых веток,
падающих от ветра.
Изящно склоненные головки мелко
лепестника на широком кусте высо
той около 60 см растут во многих са
дах. Окраска их язычковых цветков мо
жет быть ярко- или нежно-лиловой, ро
зоватой с желтым центром, как у боль
шинства представителей семейства
астровых. Остается только подсадить
эти растения в лиловый уголок.
Цвести мелколепестник будет с

конца июня до середины сентября в
полутенистом месте при достаточ
ном увлажнении и своевременном
удалении отцветших головок. Он хо
рош в срезке, устойчив к болезням и
вредителям, зимует без укрытия.
В конце июля — начале августа си
реневыми, фиолетовыми, розоваты
ми и даже белыми одиночными кор
зинками цветет астра альпийская.
Прикорневые розетки овальных кра
сивых листьев легко делятся весной
или после цветения. Астру альпий
скую высаживают на каменистых гор
ках или в бордюре, учитывая гармо
нию окрасок.
Кроме альпийской в лиловом угол
ке необходима астра кустарнико
вая. Даже в период ее цветения мож
но отсечь боковую часть, а астра бу
дет продолжать цвести.
Вертикальные акценты лиловому
прохладному уголку придаст велича
вая наперстянка пурпурная, кото
рая бывает и нежно-розовой, и белой
в крапинку внутри бесчисленных
цветков-наперстков на высоком
крепком цветоносе. Как известно,
эта «дама» гуляет сама по себе, рас
сеиваясь ветром по всему саду. В из
вестном смысле это удобно: всегда
есть подросшие розетки, которые
весной или в августе можно выса
дить для совершенствования новой
композиции.
Дополнить список растений для
лилового уголка можно еще множе
ством видов.
Для непрерывности цветения это
го умиротворяющего лилового угол
ка сада не забудьте в сентябре вы
садить лиловые, сиреневые крокусы,
хионодоксу, позже — тюльпаны, ги
ацинты.

Мелколепестник станет удачным акцентом в лиловом
уголке.

Календарь цветовода
В саду
* Август — самое удачное время
для посадки, деления и пересадки
растений, цветущих в первой поло
вине лета. Сильно разрастаясь,
многолетники начинают голодать, ху
же проветриваться и потому болеть
грибными болезнями. Омолажива
ние необходимо большинству видов
каждые 3 — 4 года. Растения выка
пывают, разделяют на части с 1 — 3
почками. Иногда можно отделить
только часть куста, не пересаживая
все растение из сложившейся ком
позиции. Длинные побеги укорачи
вают до 7 — 10 см, чтобы растение
после пересадки не страдало от
сильного испарения влаги при еще
не вполне работающих корнях. Розе
точные виды (примулы, маргаритки,
саксифраги, молодила и др.) делят
на отдельные розетки.
* Высаживают на постоянное мес
то рассаду двулетников (виолу, гвоз
дику, мальву, шток-розу, колокольчи
ки, наперстянку, незабудки). При по
садке рассады и деленок в лунку вно

сят щепотку гранул комплексного
удобрения длительного действия.
* Срезают отцветающие головки —
это продлевает цветение растений.
Созревшие семена, например пирет
рума девичьего, рассевают по сво
бодной площади рядом с материн
ским растением или на отдельной
разводочной грядке.
* Подкармливают полным или
комплексным удобрением виды, ко
торые будут цвести в конце лета и
осенью: рудбекию гибридную,
многолетние астры, гелениум, геор
гины, гладиолусы, хризантемы, седум видный и др. Используют « Кемиру» (80 г на кв. м) или комплексное
удобрение длительного действия в
порошке (10 г на кв. м).
* Декоративные кустарники и розы
кормят комплексными удобрениями
длительного действия по 10 — 20 г
по периметру куста.
* Готовят почву для посадки луко
вичных и мелколуковичных.
* Семена летников, двулетников и
многолетников собирают в коробки,

сушат в тени с проветриванием.
На балконе и в комнате
* Еженедельно подкармливают бал
конные и комнатные цветы удобрени
ем для роста («Унифлор-бутон», 1 кол
пачок на 2 л воды), рыхлят почву пос
ле полива и подкормки. Если нижние
листья летников, пеларгоний все же
желтеют — значит питания растени
ям недостаточно. В этом случае со
вмещают полив с подкормкой 2 — 3
раза в неделю, разводя обычный рас
твор удобрения в 2 — 3 раза.
* На южной стороне нередко алис
сум, виргинская фиалка и другие ви
ды отцветают досрочно. Семенники
срезают, оставляя 4 — 5 см стеблей,
подкармливают удобрением для рос
та с большой долей азота, после че
го они быстро отрастают. Через не
делю нужно подкормить удобрением
для цветения.
* Высаживают укорененные в воде
или грунте черенки комнатных рас
тений в небольшие по объему гор
шочки сообразно размеру корневой
системы.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru

4 августа 2015 года

Зенитовцы
уходят в Европу

Смеется тот,
кто стал первым

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

Понимая, что пробиться в основу »Зенита» крайне сложно (а может
быть, просто невозможно), воспитанники клубной школы
и молодежной команды начинают искать варианты трудоустройства
за рубежом. Так, буквально на днях отправился в немецкий »Шальке»
Алексей Гасилин, еще в июле выступавший за сборную России,
которая стала второй на первенстве Европы для футболистов
до 19 лет.

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани перевалил
за экватор. Позади золотое для нас синхронное плавание (восемь
медалей высшей пробы из девяти возможных), а также
не принесшие побед прыжки в воду и начисто проваленное плавание
на открытой воде. И последняя неделя, когда в бассейне будут
соревноваться пловцы и ватерполисты, россыпи наград, похоже,
не обещает.
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пеха на универсиаде и готовился к
чемпионату мира, соответственно,
не со сборной.
Главным же разочарованием ста
ло «серебро» в мужской эстафете
вольным стилем. Конечно, уступить
олимпийским чемпионам из Фран
ции не зазорно, но в этот раз у нас
были реальные шансы на победу,
тем более что еще три грозных со
перника — США, Австралия и Герма
ния в финал не попали вовсе. В этих
условиях поразили российские тре
неры, решившие устроить отбороч
ный заплыв... прямо в день финала.
«Я уже десять лет в сборной, но с та
ким столкнулся впервые. Первую ре
акцию озвучивать не буду», — заме
тил наш финишер петербуржец Алек
сандр Сухоруков. Кстати, спорной
была и расстановка по этапам: наш
лидер Владимир Морозов был от
правлен на третий этап, хотя более
уместно смотрелся бы на четвертом.
В итоге у Франции 3.10,74, а у Рос
сии (Андрей Гречин, Никита Лобин
цев, Владимир Морозов и Александр
Сухоруков) — 3.11,19.
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корейцам. Но не нам.
Единственный наш прыгун, которо
му не в чем себя упрекнуть, это Илья
Захаров. Олимпийский чемпион Лон
дона-2012 на трехметровом трам
плине и в Казани до последнего бо
ролся за победу, причем последний
прыжок был чудо как хорош, и стои
ло китайцу Хэ Чао чуть-чуть дрогнуть,
победа досталась бы Илье. Не дрог
нул — разница составила чуть боль
ше семи баллов. Разница неболь
шая, при этом стоит заметить: судей
ство в Казани было отнюдь не до
машним. Скорее, наоборот — китай
ский авторитет сказывался сильнее.
Соревнования пловцов в бассейне
начались с целого ряда российских
неудач. Единственным светлым пят
ном в первый день стал наш земляк
Кирилл Пригода — сын бронзового
призера Сеула-1988 Геннадия Пригоды пробился в финал 100-метров
ки брассом с новым рекордом Рос
сии (59,60). Впрочем, и этот резуль
тат вряд ли можно занести в актив
тренерам сборной — Кирилл попал
в нее в последний момент после ус
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Полной синхронности Дарине Валитовой
и Александру Мальцеву все-таки еще не хватает.
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стать в роли Принца, но пришлось
сменить образ на злого гения. Разо
злиться помогли результаты техни
ческой программы...
Так 20-летний петербуржец стал
вторым в истории мужчиной — чем
пионом мира в синхронном плава
нии, и Минспорта уже объявило, что
Мальцев получит звание заслужен
ного мастера спорта. И вполне за
служенно (уж простите за каламбур)
— мало кому на спортивном пути
пришлось выдержать столько насме
шек, сколько Александру, увлеченно
му чисто женским, по общему мне
нию, видом спорта.
— Не знаю, есть ли предпосылки к
появлению мужских дуэтов, — рас
суждает новоиспеченный чемпион.
— На мой взгляд, наиболее гармони
чен именно смешанный дуэт. Хотя
интересными могут быть и сольные
мужские выступления.
Что до Дарины Валитовой, то ее
перспективы смешанным дуэтом
также не ограничиваются. Так, пя
тикратная олимпийская чемпионка
считает, что Валитова в паре с Ма
риной Голядкиной, выступавшей ра
нее за Украину, могут стать основной
нашей парой после Рио-2016, когда
Ищенко и Ромашина, по всей види
мости, завершат свои славные ка
рьеры.
Если в синхронном плавании у нас
по-прежнему все хорошо, то в ос
тальных видах сплошные разочаро
вания. Плавание на открытой воде,
некогда наш ударный вид, медалей
не принесло. Последним ударом ста
ли 25 километров у мужчин, где шан
сы Евгений Дратцева казались не
плохими, а завершилось все вось
мым местом с четырехминутным от
ставанием. Итальянец Симоне Руфини мало того что выиграл на послед
них метрах у американца Алекса
Мейера, так еще и признался в люб
ви своей девушке на всю Казань сра
зу после финиша. Такая вот помолв
ка по-итальянски.
Явный недобор у нас и в прыжках
в воду: два «серебра» и одна «брон
за» на чертову дюжину дисциплин. И
это на домашнем чемпионате мира
в совсем не чужом для нас виде. При
чем обычного китайского господстве
не наблюдалось — Поднебесная «вы
играла» у остального мира всего
лишь со счетом 10:3, отдав по «зо
лоту» британцам,итальянцам и даже
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Если по гамбургскому счету, то на
стоящее, добытое в борьбе, «золо
то» у нас в Казани только одно. Семь
побед синхронисток за явным пре
имуществом можно оставить за
скобками. Это было здорово, краси
во, но вполне ожидаемо — очеред
ная убедительная демонстрация
российского превосходства. Другое
дело микст, ставший настоящим ук
рашением турнира, — с борьбой в
пределах балла, судейским и журна
листским скандалом, взаимными пи
кировками и широчайшим обсужде
нием всего, что с ним связано, начи
ная с уместности этой дисциплины
вообще. Последние дискуссии те
перь, очевидно, бессмысленны —
соревнования смешанных пар затми
ли все остальные дисциплины син
хронного плавания вместе взятые.
Напомню, в технической програм
ме Александр Мальцев и Дарина Ва
литова лидировали после предвари
тельных соревнований с огромным
отрывом два балла, но в финале су
дьи поставили на первое место за
служенного американца Билла Мэя
с Кристиной Джонс, что вызвало не
годование заслуженного тренера
России Татьяны Покровской и ком
ментатора Дмитрия Губерниева не
посредственно в прямом эфире те
леканала «Россия-2». В общем-то,
пионер мужского синхронного плава
ния Билл Мэй это «золото», конечно,
заслужил не столько этим выступле
нием, сколько всей своей карьерой.
Так что искать антироссийский заго
вор бессмысленно — просто сказал
ся авторитет, как это часто бывает и
в фигурном катании. Справедли
вость же восторжествовала в чет
верг — «Лебединое озеро» от наше
го дуэта, может быть, и не было тех
нически таким же безупречным, как
выступления многократных чемпио
нок Натальи Ищенко и Светланы Ро
машиной, но оставило яркое впечат
ление, и на сей раз россиян поста
вили чуть выше американцев. « Кру
тая программа. Как будто Большой
театр затопило», — такие коммента
рии сопровождали российское вы
ступление в Интернете.
— Ощущение полного счастья при
шло после объявления оценок. Ког
да увидели, что мы первые, подума
ли: «Все-таки есть на свете справед
ливость!» — рассказал Мальцев. —
У меня изначально была идея пред
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Меткие биты летят в цель
В выходные на площадках Петропавловской крепости прошел второй
тур соревнований по городошному спорту на призы комитета по
физической культуре и спорту Петербурга. Нашему корреспонденту
Александру КРУГЛ» КОВУ о них рассказал президент городской
федерации городошного спорта мастер спорта Евгений АРТАМОНОВ.
— Эти традиционные личные со
ревнования, квалификационные на
90 фигур, проводятся в нашем го
роде уже несколько десятков лет. В
них участвуют сильнейшие спорт
смены, мужчины и женщины, кото
рые представляют практически все
спортивные клубы Петербурга.
После двух туров у мужчин лидер
ство захватил мастер спорта Алек
сандр Вернер (ЦФ КСиЗ Московско

го района), его результат — 80 бит
на 60 фигур. На втором месте идет
прошлогодний победитель этих со
ревнований Сергей Стеняхин (СК
«Ижорец») — 84 биты на 60 фигур.
С таким же показателем третье
место занимает Андрей Громов (С К
«Кировец»). Среди женщин впере
ди Людмила Рябкова (ЦФКСиЗ
Центрального района) — 91 бита на
60 фигур. Вплотную за ней идет

Главное в городках — правильно выбрать цель.

Александра Соловьянова (Москов
ский район) — 92 биты. Четыре би
ты уступает ей Валерия Пудышева
(КДЮСШ «Невская звезда»). Впере
ди третий, заключительный, тур со
ревнований, он начнется 9 августа
в 11.00 там же, на площадках Пе
тропавловской крепости.
— А как выступают на междуна
родных соревнованиях спортсме
ны нашего города?
— Буквально на днях в белорус
ском городе Березовке завершился
чемпионат Европы по классическим
городкам (в нашем виде спорта со
ревнования проводятся в двух дис
циплинах — по классическим и евро-

городкам) среди девушек и юнио
ров. Представители Петербурга, вхо
дящие в состав сборной команды
России, выступили довольно успеш
но. Особенно отличилась Александ
ра Соловьянова, она выиграла «золо
то» по классическим городкам, заня
ла второе место в соревнованиях по
еврогородкам и еще раз была на
граждена золотой медалью за побе
ду в парных соревнованиях в этой же
дисциплине. В личных соревновани
ях среди младших юношей «сереб
ро» завоевал Руслан Шутуров
(ЦФ КСиЗ Василеостровского райо
на). Награда такого же достоинства
по классическим городкам и в акти
ве Нины Колесниковой («Невские
звезды»). Бронзовым призером чем
пионата Европы в личных соревнова
ниях по еврогородкам стал Артем
Причепа. В общей сложности пред
ставители Петербурга завоевали де
вять медалей.
— Напрашивается вопрос: в чем
различие между классическими и
еврогородками?
— В классические играют состав
ными битами без ограничения веса
с использованием городков круглой
формы, в еврогородках используют
ся полимерные биты весом не более
двух килограммов и городки с квад
ратным сечением.
— И в какие же сложнее играть?
— Думаю, здесь нет большой раз
ницы, просто для каждой из разно
видностей требуются определенные
навыки. В России, Белоруссии и на
Украине больше играют в классичес
кие городки, так что еврогородки мы
тренируем реже. Все потому, что эта
дисциплина пока не входит в Единую
спортивную всероссийскую класси
фикацию и нельзя рассчитывать на
разряды. Но это пока, со временем
все может измениться.
— А какие крупные соревнования
по городошному спорту состоят
ся в России в этом году?
— Ближайшие пройдут уже в авгус
те, 22 — 29-го числа, в Москве — от
крытый Кубок столицы является еще
и вторым этапом Кубка мира. Если за
глянуть чуть дальше, то важное мес
то в календаре занимают всероссий
ские соревнования среди юношей и
девушек «Меткие биты». Этот турнир
примет Нижний Новгород в конце ок
тября — начале ноября.

В современном футболе все топ-клу
бы без исключения стоят перед
сложнейшим выбором: работать на
перспективу или давать результат
уже сейчас. Успешно соединить оба
аспекта мало у кого получается. Еще
недавно это удавалось «Барселоне»,
но на данный момент очевиден яв
ный перекос в сторону использова
ния готовых звезд. Характерно, что
два последних розыгрыша юношес
кой Лиги чемпионов выиграли «Бар
са» и «Челси», при этом практически
никто из футболистов тех команд да
же эпизодически не появляется в ос
нове этих суперклубов. Даже восхо
дящие звезды вроде Мунира эльХаддади и Рубена Лофтус-Чика лишь
пару раз сыграли за каталонцев и
лондонцев вместе со звездами.
«Зенит» пускай пока и уступает
«Барсе» и «Челси», однако ставит
перед собой серьезные цели, что
практически закрывает путь в коман
ду игрокам из собственной молодеж
ки. Например, за «Зенит-2» сейчас
здорово играет центральный защит
ник Илья Зуев, вот только в планы
Андре Виллаш-Боаша он никак не
входит. Или вот, говорят, из коман
ды может уйти Доменико Кришито!
Шанс для Джамалдина Ходжаниязова, способного сыграть на фланге?
Боюсь, что нет, потому что селекци
онеры команды ведут охоту на Эль
мира Набиуллина. Он так же молод,
но имеет один неоспоримый плюс —
в «Рубине», где меньше звезд и боль
ше шансов для юных игроков, Наби
уллин уже набрался некоторого опы
та.
Понимая собственное положение,
молодые зенитовские ребята, преж
де всего засветившиеся хоть как-то
на Западе, и принимают предложе
ния оттуда. Нападающий Алексей Га
силин, сделавший себе, по сути, имя
в сборной, в 19 лет отправился в
аренду в «Шальке», где составит ком
панию Максимилиану Проничеву —
этот 18-летний футболист прошлый
сезон провел в системе «Зенита», но
вырос в Германии, где играл его
отец. Естественно, что одному, что
второму предстоит играть за второй
состав, выступающий в турнире для
команд четвертой лиги, и вдохнов
лять их может тот факт, что в «Шаль
ке» традиционно доверяют молодым
и лучшим дают шанс попробовать се
бя в главной команде. При этом мно
гим удается этим шансом воспользо
ваться.
Одним из первых по похожему пу
ти пошел хавбек зенитовской моло
дежки Артем Симонян, зимой подпи
савший полноценный контракт со
швейцарским «Цюрихом». До лета
уроженец Петербурга играл за юно
шескую команду, а перед стартом
нового чемпионата был внесен в за
явку основного состава и в прошлое

воскресенье открыл счет своим го
лам во взрослом футболе, забив мяч
в ворота «Грассхоперса». Уезжая из
Петербурга, 20-летний полузащит
ник, уже дебютировавший за нацио
нальную команду Армении, кстати,
сказал: «Я благодарен «Зениту», но
хочу расти как футболист».
В этих словах и есть истина. Мож
но тренироваться в великолепных
условиях, у лучших тренеров, но, не
имея игровой практики, прогресси
ровать невозможно. Поэтому уже ны
нешним летом в португальскую «Лейрию», выступающую в третьем диви
зионе, уехал универсал, один из луч
ших игроков и капитан «Зенита-2»
прошлого сезона ирилл остин —
скромные португальские клубы час
то являются только перевалочными
пунктами перед началом настояще
го подъема. Уже в качестве свобод
ного агента уехал в состав третьего
призера чешского чемпионата —
«Яблонца» защитник Андрей Яков
лев. Правда, пока он не играет за
главную команду клуба, но, скорее
всего, на него тренерский штаб рас
считывает. Пытался трудоустроить
ся в Чехии во втором по силе диви
зионе в клубе «Зноймо» Евгений Серенков, но до контракта дело не до
шло.
Еще более удивительна судьба Ар
тема Мещанинова, совсем недавно
подписавшего полноценное согла
шение с «Баником» из Остравы, иг
рающем в элите чешского футбола.
Воспитанник «Ижорца» с 16 лет стал
играть за «Тревис и ВВК» (ныне
«Звезда») в матчах чемпионата горо
да и КФ К, затем перешел в молодеж
ную команду «Тосно», а последние
месяцы находился в системе «Баника», привыкал к новой обстановке,
учил язык. Теперь Артем начинает
работать с основной командой «Баника» с перспективой выступления
за нее. Скорее всего, эта тенденция
будет усиливаться обратно пропор
ционально тому, как «Зенит» будет
становиться все более солидной фи
гурой на европейской арене. Так что
рассчитывать на появление новых
Пановых, Аршавиных или Денисовых
болельщикам «сине-бело-голубых»,
боюсь, не приходится, а воспитанни
кам клуба придется искать для тру
доустройства самые необычные мес
та.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр КАНИЩЕВ, бывший иг
рок »Зенита», президент фонда
»Зенит-84»: «Если говорить о воспи
тании доморощенных игроков, кото
рые когда-то должны заиграть в «Зе
ните», то Андре Виллаш-Боаша эта
проблема не очень беспокоит, по
скольку она вообще не его. Так что я
не вижу у молодежи больших пер
спектив в плане основного «Зенита».

КОРОТКО
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАР КАХ И КАНОЭ.
В Португалии завершилось первен
ство мира для спортсменов до 23
лет. Петербуржец Владислав Блинцов завоевал бронзовую медаль на
дистанции 200 метров в дисциплине
« К-2», Кристина Ковнир выиграла се
ребряную медаль в заезде на 500
метров (« К-4»).
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА. Петербургская
спортсменка Наталья Соколова с ре
зультатом 2:37.00 выиграла в Екате
ринбурге международный марафон
«Европа — Азия».
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Пекин полу
чил право провести зимнюю Олим
пиаду 2022 года. За этот город было
подано 44 голоса, за Алма-Ату — 40,
один член исполкома МО К воздер
жался. Столица Китая станет первым
городом, в котором помимо летних
Игр пройдут и зимние.
МО К удовлетворит просьбу Все
мирной организации здравоохране
ния и проверит на наличие вирусов
воду в заливе Гуанабара, где прой
дут соревнования Олимпиады 2016
года. Ранее президент МО К Томас
Бах заявил, что организация обеспе
чит безопасность соревнований в за
грязненном заливе Гуанабара на
ОИ-2016.
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Петербург
ский « ристалл» относительно не
удачно провел московский этап
чемпионата России, одержав в пя
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ти матчах только три победы, при
чем одну из них — по пенальти.
Это позволило набравшему 22 оч
ка столичному «Локомотиву» до
гнать «Кристалл» в таблице. Тре
тий групповой этап состоится в
Самаре с 27 по 30 августа, фи
нальный пройдет в Сочи с 15 по 19
сентября.
ТЕННИС. Маргарита Гаспарян, зани
мающая в мировом рейтинге 112-е
место, выиграла свой первый турнир
серии WTA. В финальном матче в Ба
ку 20-летняя россиянка обыграла
Патрисию-Марию Циг из Румынии
6:3, 5:7, 6:0.
ФУТБОЛ. Президент УЕФА Мишель
Платини, объявивший о своем вы
движении на пост президента
ФИФА, намерен включить в избира
тельную программу идею об увели
чении числа команд, участвующих в
чемпионатах мира, с 32 до 40. Еще
одним новшеством от Платини мо
жет стать внедрение белых карточек
(удаление на 10 минут), а также за
прет на трансферы игроков младше
18 лет.
ХО
ЕЙ. Началась продажа элек
тронных билетов на матчи турнира
имени Н. Г. Пучкова, который прой
дет Петербурге с 17 по 20 августа с
участием СКА, «Сочи», «Северстали»
и «Йокерита». Стоимость билетов 50
и 100 рублей, в кассах они появятся
позднее.
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КОРОТКО

Крах расчетов
и сбережений
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Банк России вчера отозвал лицензии и ввел временные
администрации в два коммерческих банка и одну небанковскую
кредитную организацию (Н КО). Оба банка, потерявшие лицензии,
из Москвы. Наиболее заметен из них ООО КБ »Банк расчетов
и сбережений». На 1 июля 2015 года он занимал 322-е место в
банковской системе страны. Крах банка затронет и северную столицу.
Кроме филиалов и отделений в сто
личном регионе этот банк имел филиа
лы в Петербурге, Нижнем Новгороде,
Волгограде, а также операционные
офисы в Калининграде и Воронеже.
Второй покидающий рынок банк —
АКБ «Далетбанк», занимавший
722-е место из 744 действующих в
России банков. Основной его клиент
— малый бизнес, филиалов и допофисов у этого банка не было.
Третья лицензия отозвана у рас
четной небанковской кредитной ор
ганизации АО «Финансово-расчет

ный центр» (Астрахань). Напомним,
что Н Ко выполняет лишь некоторые
из банковских функций, структуры в
этом статусе не имеют права рабо
тать с деньгами граждан.
Причины для применения крайней
меры во всех трех случаях названы од
ни и те же: нарушения законодатель
ства и нормативных актов Банка Рос
сии в области противодействия лега
лизации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финанси
рованию терроризма, вовлечение в
сомнительные операции по выводу за

рубеж крупных денежных сумм.
Госкорпорация «Агентство по стра
хованию вкладов» сообщило, что два
упомянутых банка являются участни
ками системы обязательного страхо
вания вкладов. Их вкладчики — граж
дане и индивидуальные предприни
матели — получат страховое возме
щение в размере до 1,4 млн руб. на
каждого клиента.
Сумма, не компенсированная стра
ховкой, будет погашаться в ходе лик
видации банка в составе требований
кредиторов первой очереди (для
счетов ИП, открытых для осущест
вления предпринимательской дея
тельности, — в составе третьей оче
реди). По банковскому вкладу (сче
ту) в иностранной валюте страховое
возмещение рассчитывается в руб
лях по курсу Банка России на 3 ав
густа 2015 года. Выплаты начнутся
не позднее 17 августа 2015 года.

Протесты европейских фермеров
Сельскохозяйственные производители в странах Евросоюза
потеряли в результате продовольственного эмбарго России
5,5 миллиарда евро.
Об этом сообщил Альбер Ян Маат,
президент базирующегося в Брюс
селе профессионального союза ев
ропейских фермеров и работников
сельхозкооперативов — CopaCogeca. Союз фермеров готовит ак
цию протеста, чтобы обратить на это
внимание властей.
Профсоюз представляет интересы
28 миллионов европейских фермеров.
«Торговое эмбарго России, от которо

го страдают аграрии и сельхозкоопе
ративы, сократило почти наполовину
— 5,5 миллиарда евро — наш агропродовольственный экспорт», — цитиру
ет РИА «Новости» заявление Маата.
Он также прокомментировал реше
ние Еврокомиссии продлить меры
поддержки сельскохозяйственного
сектора, но назвал их недостаточны
ми для «компенсации тяжелых фи
нансовых потерь». Глава Copa-

Cogeca призвал ЕС разработать то
чечные меры поддержки производи
телей в регионах, наиболее постра
давших от эмбарго, и «активизиро
вать переговоры с Россией для сня
тия санитарных и фитосанитарных
ограничений, наложенных на свини
ну в начале 2014 года».
Профсоюз намерен провести 7
сентября в Брюсселе массовую де
монстрацию, чтобы обратить внима
ние властей Евросоюза на «кризис
ную ситуацию в агропромышленном
производстве из-за продовольствен
ного эмбарго России».

РОССИЯ. Медицинская помощь по
надобилась трем жителям Амурской
области, заболевшим лихорадкой
Денге, сообщает региональное уп
равление Роспотребнадзора. Спе
циалисты ведомства установили,
что лихорадка завезена из принад
лежащего Таиланду курортного ост
рова Пхукет. Все три случая зафик
сированы на минувшей неделе. Про
ведены противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
по предупреждению распростране
ния заболевания на территории об
ласти.
РОССИЯ. В Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре в райо
не поисков пропавшего месяц назад
вертолета Ми-8 обнаружены семь
обломков лопастей и часть кресла,
а также форменная куртка и па
спорт, сообщили в пресс-службе ок
ружного управления МЧС. Сейчас
эти находки переданы в Следствен
ный комитет, чтобы установить, при
надлежат ли они пропавшему Ми-8,
сказали в ведомстве. Как сообщили
ТАСС в уральском следственном уп
равлении на транспорте СК, фор
менная куртка и паспорт, найденные
на предполагаемом месте крушения
Ми-8, принадлежат погибшему вто
рому пилоту.
РОССИЯ. В Хабаровском крае рас
следуют убийство тигра. По пред
варительным данным, хищник был
застрелен браконьерами. Его ос
танки обнаружили туристы в райо
не поселка имени Лазо, находя
щемся в 300 километрах от Хаба
ровска. На месте сейчас работают
оперативники и охотоведы, они оп
рашивают всех очевидцев. Напо
мним, амурский тигр — один из са
мых редких хищников на планете,
он занесен в Международную Крас
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РОССИЯ. В столичном парке «Сокольники» прошел костюмированный дамский велопарад «Леди на велосипе
де», в котором приняли участие девушки в ретроодежде.
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точно широкие полномочия — разре
шает перехватывать электронные со
общения, прослушивать телефон
ные разговоры и т. д., но только в
«целях защиты основ демократичес
ких ценностей или обеспечения го
сударственной целостности». По не
мецким законам, сотрудничество со
спецслужбами других государств,
даже со «старшим братом» — США,
не является законным основанием
для разведдеятельности. А тем бо
лее без согласования с профильной
комиссией бундестага.
Желание комиссии немецкого пар
ламента подать иск в конституцион
ный суд страны появилось почти сра
зу после того, как Wikileaks обнародо
вал очередной компромат о деятель
ности АНБ США. Оказывается, амери
канская разведслужба вела слежку за
министром иностранных дел Герма
нии Вальтером Штайнмайером и еще
рядом высокопоставленных немецких
дипломатов. В этой информации не
было бы ничего удивительного, если
бы раньше, буквально месяц назад,
тот же Wikileaks не опубликовал доку
мент о том, что АНБ прослушивало те
лефонные разговоры трех канцлеров
Германии — Гельмута Коля, Герхарда
Шредера и Ангелы Меркель. Причем
госпожу канцлершу американцы с ин
тересом слушали за три года до ее из
брания главой государства.
А ведь еще год назад, когда впер
вые стало известно, что американцы
подглядывают в «замочную скважи
ну» канцлера Германии, Барак Оба
ма лично пообещал: впредь такого
не будет. Правда, при этом он ниче
го не сказал о шпионаже за высши
ми немецкими чиновниками. А по ин
формации Wikileaks, в общей слож
ности американская разведслужба
осуществляла прослушку 125 теле
фонных номеров высшей немецкой

номенклатуры. Как отмечается в
опубликованных документах, зани
малось АНБ этим по «политическим
и экономическим мотивам».
Удивительна реакция на все эти
скандалы Ангелы Меркель. Сначала,
когда стало известно, что ее телефон
прослушивался американцами, она
обиженно заявила: «Шпионить за дру
зьями некрасиво». Потом, когда не
мецкая генпрокуратура сначала заве
ла уголовное дело о прослушке теле
фонов канцлера, а потом неожиданно
его закрыла со своеобразной форму
лировкой — «шпионаж со стороны
дружественного государства практи
чески недоказуем с юридической точ
ки зрения», Меркель выдавила из се
бя: «Если слежка со стороны США в
ФРГ это правда, то она неприемлема».
Кстати, существует некая конспи
рологическая версия, впервые озву
ченная некоторыми западными экс
пертами: внезапное изменение отно
шения Меркель к России, которое
сейчас наглядно ощущается со сто
роны немецкого канцлера, связано
не только с ее резко негативной ре
акцией на политику Москвы в Украи
не, но и с тем, что она попала на не
кий крючок американских спец
служб, позволяющий США ею мани
пулировать.
Как недавно узнал немецкий жур
нал Spiegel, в штаб-квартире Христи
анско-демократического союза уже
обсуждались планы по выдвижению
Ангелы Меркель на пост канцлера в
четвертый раз. И хотя до официаль
ной даты выдвижения еще полгода,
сам по себе факт активизации ее
партии весьма примечателен.
В этой ситуации осторожность
фрау Меркель по отношению к США
вообще и к их секретным всевидя
щим и всеслышащим органам понят
на. Никто не желает, чтобы в разгар
предвыборной кампании у тебя в
шкафу нашли скелет и выставили его
на всеобщее обозрение. С другой
стороны, у оппозиции, шансы кото
рой на выборах, по всем опросам,
невелики, в случае раскрутки шпи
онского скандала появляются не
кие возможности внести интригу в
предвыборную борьбу. Скорее все
го, ни к чему конкретному это не
приведет, но пощекотать нервы пра
вящей коалиции вполне реально.
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◊лены комиссии парламента по соблюдению статьи 10 основного
закона ФРГ, а именно так называется структура бундестага,
контролирующая полномочия немецкой разведки, готовит иск
в конституционный суд страны. Депутаты недовольны, что операции
агентства национальной безопасности США (АНБ) по прослушке ряда
европейских объектов, а также высокопоставленных германских
политиков осуществлялись при помощи местной службы
безопасности (БНД), но без ведома комиссии.

лаборатория ВМС США NRL разра
ботала новый прозрачный защит
ный материал. Об этом сообщили
представители NRL, передает
ТАСС. Работы по улучшению устой
чивости к попаданиям пулестойких
стекол, стекла триплексов броне
техники и остекления забрал приве
ли к созданию нового формующего
ся материала. Он получил название
«шпинель». По своим свойствам
шпинель превосходит стекло и мо
жет найти широкое применение в
различной оборонной продукции.
Новый материал может шлифовать
ся и полироваться, что повышает
его оптические качества и делает
оптимальным для применения в
военных системах формирования
изображения. Стекло же неспособ
но пропускать инфракрасное излу
чение. NRL рассматривает и другие
варианты применения шпинеля, в
том числе в лазерах и на космичес
ких спутниках.
ПОРТУГАЛИЯ. Звезда футбольного
клуба «Реал Мадрид» и мультимил
лионер Криштиану Роналду подарил
своему агенту Жорже Мендесу на
свадьбу греческий остров. Свадьба
проходила в элитном районе горо
да Порту. Мендес и его теперь уже
законная супруга Сандра Барбоса
живут вместе с 2005 года, у пары
трое детей. Среди гостей на свадь
бе были несколько известных ис
панских и португальских футболь
ных менеджеров, в частности прези
дент «Реала» Флорентино Перез,
президент «Бенфики» Луиш Филипе
Виейра и владелец «Челси» Роман
Абрамович. По информации испанс
кого новостного сайта ABC, Мендес
— один из самых богатых португаль
цев, его состояние оценивается в
100 млн евро.
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Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

ную книгу. На Дальнем Востоке чис
ленность популяции этих животных
составляет всего около 540 осо
бей.
ГЕРМАНИЯ. Немецкие компании,
работающие в России, в ближайшие
годы собираются вложить в ее эко
номику 900 млн евро, сообщает
пресс-служба Российско-герман
ской внешнеторговой палаты. За
планированные инвестиции свиде
тельствуют о том, что «вера немец
кого бизнеса в устойчивость рос
сийского рынка неизменно высока»,
утверждает президент палаты Рай
нер Зеле. Сейчас в РФ действуют 6
тысяч фирм из ФРГ.
ТУРЦИЯ. Два турецких военных по
гибли и 31 получил ранения в ре
зультате взрыва, совершенного
смертником из Рабочей партии Кур
дистана (РПК), сообщили власти.
Четверо раненых находятся в тяже
лом состоянии. Ранним утром в го
роде Догубаязит неподалеку от гра
ницы с Ираном трактор врезался в
КПП военной полиции. По данным
турецкого государственного информагенства Anadolu, в машине было
две тонны взрывчатки. Возможно,
вылазка стала своеобразным отве
том на действия Анкары. ВВС напо
минает, что с 24 июля Турция нане
сла сотни авиационных ударов по
базам РПК по обе стороны иракскотурецкой границы.
СИРИЯ. Истребитель сирийских
ВВС, выполнявший боевое задание,
потерпел катастрофу в провинции
Идлиб (320 км от Дамаска). Как со
общил телеканал «Аль-Джазира»,
машина рухнула на жилой квартал
города Эриха. По предварительным
данным, погибли 20 человек, не ме
нее 50 получили ранения.
США. Научно-исследовательская

ФОТОФАКТ

Бундестаг
против Ангелы Меркель

Еще больше раздразнил комиссию
тот факт, что запрос парламентари
ев к правительству о предоставле
нии им списка объектов, за которы
ми агентство национальной безопас
ности организовывало прослушку —
кабинетом министров и, очевидно,
лично Ангелой Меркель, был проиг
норирован.
Интересна и мотивировка отказа.
Как стало известно немецким СМИ,
глава администрации канцлера Пе
тер Альтмайер в секретном письме
проинформировал членов комиссии
бундестага о причинах отказа в
предоставлении доступа к спискам.
Из ответа следует, что раскрытие
профиля списков АНБ без согласия
США было бы нарушением... «суще
ствующего международного права».
Германия тогда бы рассматривалась
не только США, но и другими госу
дарствами как в целом «ненадежный
партнер, которому нельзя доверять
особо чувствительный материал».
Правда, правительство назначило
своего уполномоченного бывшего
судью Курта Граулиха, который
должен будет определить, не нару
шала ли контрразведка Германии за
кон, помогая американцам. Харак
терно, что офис господина Граулиха
расположился в здании БНД, дея
тельность которой он и собирается
проверять.
А ведь эта комиссия, повторим, кон
тролирует на территории страны все
виды разведывательной деятельнос
ти. Выходит, если слежка за некими
объектами или отдельными субъекта
ми по запросу США велась без ее ве
дома, то налицо нарушение закона о
спецслужбах, которое должно быть
расследовано, но, естественно, не
назначенцем правительства.
Следует отметить, что закон
предоставляет спецслужбам доста
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ИНДИЯ. В международном аэропорту Калькутты прошли учения, во время которых сотрудники службы безопас
ности отрабатывали действия при возникновении химической, биологической и радиологической чрезвычайных
ситуаций.

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Горный массив в Крыму. 9. Прерывистые крики орла. 10. Мрачное
настроение, тоска. 11. Русский художник, автор картины «Грачи прилетели». 12. Фран
цузский писатель-сказочник. 13. Психическое расстройство, подавленное настроение.
16. Советский писатель, автор романа «Мы». 18. Лицо, оказывающее юридическую по
мощь. 22. Официальное сообщение о переговорах. 25. Плотничий инструмент. 27. Вид
ивы. 28. Переносное жилище в Сибири. 29. Флажок, показывающий направление вет
ра. 30. Предварительно сделанный рисунок.
По вертикали: 1. Река в Средней Азии. 2. Высшая цель деятельности, стремлений.
3. Вечный жид. 4. Кухонный предмет. 5. Тригонометрическая функция. 6. Подтяжки. 8.
В христианстве: отлучение от церкви. 14. Крупный боковой отросток дерева. 15. Ко
пия рецепта врача, прилагаемая аптекой к выданному лекарству. 17. Артист пантоми
мы. 19. Лицо, принимающее участие в создании кинофильма. 20. Быстрый, подвиж
ный темп в музыке. 21. Окисел на поверхности раскаленного металла. 23. Постельная
принадлежность. 24. Водное животное со змеевидным телом. 26. Гражданское су
дебное дело.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 3 АВГУСТА
По горизонтали: 6. ульминация. 9. Петрарка. 10. Муфтий. 11. Стена. 12. Баскунчак.
15. Цветник. 17. Пилястр. 19. Санаторий. 20. Устой. 23. Шиньон. 25. Инфляция. 26. Ли
ственница.
По вертикали: 1. Гудрон. 2. Фьорд. 3. Гималаи. 4. Тайм. 5. Симфония. 7. Реставра
ция. 8. Мизантропия. 13. Клио. 14. Пиво. 16. Тральщик. 18. Мизинец. 21. Святцы. 22.
Афина. 24. Нота.
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