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Хранитель и собиратель
Сегодня исполняется пол
века, с тех пор как в музейзаповедник «Петергоф»
пришел Вадим Знаменов.
>> 3

Что общего у таракана с борщевиком
Как в Ленинградской области истребляют некультурное растение. >> 2
Ночь на Стрелке
Если вы застряли на Васильевском острове у разведенного моста... >> 3

Шипы и розы
Цветы из Голландии сегодня подвергнут лабораторной экспертизе. >> 6

Не забыты жертвы Нагасаки
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Издаются с 1728 года

«Качество жизни»
Никаких комиссий при оплате товара бан
ковской картой магазины брать не вправе.
/ Уродец по дешевке, или Органик-продукт.
/ По соседству поселилось ИЧП.
>> 4

И адмирала обезоружили

В Нагасаки прошли памятные мероприятия, посвященные 70-летию со дня
атомной бомбардировки этого японского города вооруженными силами
США. Мемориальная церемония прошла в парке Мира в 11.02 по местному
времени — именно в этот момент семь десятилетий назад произошел взрыв
американской атомной бомбы «Толстяк».
Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, который подверг
ся американской атомной бомбардировке в августе 1945 года. Взрыв унес
жизни около 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли.
Вчера члены Российского военно-исторического общества (РВИО), акти
висты молодежных военно-патриотических организаций, студенты почтили
память погибших в результате ядерных бомбардировок Соединенными Шта
тами японских городов Хиросима и Нагасаки. Участники акции возложили к
стенам посольства Японии в Москве красные гвоздики и зажгли лампадки.

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАЩИТИТЬ ГОРОД ОТ ВАНДАЛОВ

ЧП над Истринским
водохранилищем
Спасатели-водолазы подняли вчера из воды тела восьми погибших в авиа
катастрофе над Истринским водохранилищем. ЧП произошло накануне ве
чером. Вертолет Robinson 44 и гидроплан Cessna 206 после столкновения
в воздухе упали в 500 метрах от берега на глубину около 13 метров.
Выяснилось, что вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров. Источник в Росавиации заявил, что гидро
самолет взлетел без разрешения властей. Среди погибших минимум двое
детей. Спасатели готовятся к подъему корпуса вертолета. Московским меж
региональным следственным управлением С КР на транспорте по данному
факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («на
рушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлек
шее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Основной версией столкновения гидроплана и вертолета в Подмосковье
следствие считает ошибку одного из пилотов.
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Пропажу обнаружили 3 августа, но не
следует однозначно связывать ее с
прошедшим днем ранее праздником
ВДВ. Как сообщила нашей газете Ека
терина Шишкина, начальник отдела
памятников и мемориальных досок
Музея городской скульптуры, кортик
мог быть украден раньше. Во всяком
случае 6 июля этого года, когда про
водился плановый осмотр монумен
та, «холодное оружие» было на сво
ем месте.
Крузенштерн — один из самых про
блемных памятников, если говорить
о внимании к нему вандалов. Извест
но, что бронзовый кортик уже пропа
дал: это произошло, например, в
1970-е годы, а отыскали его только в
1999-м. Еще через семь лет он снова
исчез и был восстановлен... Полная
оценка ущерба, нанесенного памят
нику сейчас, еще не определена, но
она превысит 100 тысяч рублей без
учета стоимости строительства ре
ставрационных лесов и самой рабо
ты по установке кортика.
Мы попросили Екатерину Шишкину
напомнить о самых вопиющих случа
ях покушения на памятники за пос
ледние годы. Вандалов особенно ин
тересует оружие. В 2013 году памят
нику Фаддею Беллинсгаузену в Крон
штадте вернули кортик, утраченный
много лет назад. Он продержался не
делю. В 2015 году с мемориальной
доски адмиралу Джону Полу Джонсу,

И

Боевики террористической группировки «Исламское государство», запре
щенной в России, казнили не менее 300 сотрудников высшей избиратель
ной комиссии Ирака в военном лагере в городе Мосул. По словам предста
вителя вооруженных сил провинции Ниневия Махмуда ас-Савариха, среди
жертв боевиков были по меньшей мере 50 женщин.
Представители ИГ проинформировали родственников погибших о про
ведении суда над их родными и признали последних «изменниками и вероот
ступниками», тела убитых родным не отдали. Избирательная комиссия Ира
ка обратилась к международному сообществу и ООН с просьбой немедлен
но вмешаться и остановить массовые убийства и преступления в отноше
нии граждан Ирака. Отмечается, что, по данным местных властей, боевики
ИГ казнили в районе иракского Мосула более двух тысяч человек с момен
та захвата города в прошлом году.

Бронзовый Иван Крузенштерн, стоящий на набережной Лейтенанта
Шмидта, лишился кортика. Печальный список актов вандализма по
отношению к петербургским памятникам пополнился новой страницей.
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Массовое убийство
в иракском Мосуле

Лев БЕРЕЗ КИН_______________________________________________________________________________
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Члены СБ ООН одобрили резолюцию о создании механизма расследова
ния и выявления виновных в применении химического оружия в Сирии.
За документ проголосовали представители всех 15 стран, входящих в
Совбез ООН. Резолюция, в частности, предусматривает, что в течение 20
дней после ее принятия Организация по запрещению химического оружия
(ОЗХО) предоставит свои рекомендации относительно создания единого с
подразделениями ООН механизма расследования. Этот механизм будет на
зываться «Совместная миссия ОЗ’О и ООН по расследованию».
Создаваемая структура, как указывалось в проекте документа, должна
будет выявить конкретных людей, организации, группы и правительства,
которые замешаны в непосредственном применении или финансировании
использования химоружия.
Ранее главы дипломатических ведомств США и России Джон Керри и Сер
гей Лавров согласовали в малазийской столице соответствующий проект
резолюции СБ ООН.
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Кто в Сирии присмотрит
за химическим оружием

В ДЕСЯТ КУ_______________________________________________________

Лучшие зоопарки
ио и океанариумы РФ
1. Новосибирский зоопарк
2. Зоопарк «Лимпопо», Нижний Новгород
3. Ижевский зоопарк
4. Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»
5. Воронежский океанариум
6. Океанариум «Планета Нептун», Петербург
7. «Сафари-парк», Геленджик
8. Калининградский зоопарк
9. «Сафари-парк», Краснодар
10. Мурманский океанариум
Один из крупнейших в мире сайтов о путешествиях TripAdvisor составил рей
тинг лучших зоопарков и океанариумов России. Учитывались качество и коли
чество отзывов о парках. Данные были собраны за последние 12 месяцев.

Джокер Данни
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ________________________________________________________________

«Зенит» с трудом и минимальным счетом 1:0 обыграл «Уфу» на ее
обновленном стадионе. Хозяева поля поначалу смотрелись лучше
чемпионов страны, но решающим оказался гол штатного «джокера»
«Зенита» Мигеля Данни незадолго до финального свистка.
Билеты на игру в столице Башкирии
были распроданы едва ли не за час —
настолько велик был ажиотаж и по по
воду открытия стадиона «Нефтяник»
после реконструкции, и по случаю при
езда лучшей команды страны, кото
рая этой весной стала чемпионом,
напомним, именно в матче с «Уфой».
Домашнем для подопечных Игоря Ко
лыванова, но состоявшемся в Петер
бурге.
Состав «Зенита при Андре ВиллашБоаше образца лета 2015 года стал до
предела предсказуемым. Португалец
ничего не поменял в протоколе, но по
ка он не произвел замены, пробиться к
воротам Давида Юрченко «сине-бело
голубым» не удавалось. Первые во
семь минут «Уфа» вообще доминиро
вала, не позволяя гостям вообще ни
чего сделать с мячом на синтетическом
газоне, тормозившем низовые переда
чи. Да и желания в действиях игроков
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«Уфы» было побольше, вот только с
классом не поспоришь, и башкирская
команда постепенно отступила от
штрафной Юрия Лодыгина.
В атаке у петербуржцев, однако, ни
чего не клеилось. Первый удар в створ
удалось нанести только во втором тай
ме. Артем Дзюба, игравший из-за сло
манного носа в защитной маске, был
больше замечен в подыгрыше, чем в
завершении. Не удавалось проявить
себя во всем блеске (отдадим должное
хозяевам) Халку и Олегу Шатову.
На счастье «Зенита», в действиях
«Уфы» было больше суеты, чем опас
ности. И когда с середины второго тай
ма гости принялись создавать момен
ты, судьба матча показалась предре
шенной: рано или поздно один из мно
жества голевых моментов должен был
быть реализован. И сделал это чело
век, которого с трудом уговорили ос
таться в команде. Игрок, в третий раз

Продолжительность дня: 16.07
восход: 5.00
/7^ восход: 0.58
заход: 21.07
Уу заход: 18.08
По данным ИПА РАН

подряд забивший, выйдя на замену.
Мигель Данни вовремя оказался перед
воротами после удара Халка и букваль
но внес мяч за линию, сохранив за «Зе
нитом» законное первое место в таб
лице. У Халка и Данни теперь по три за
битых мяча, у «Зенита» и ЦС КА — по 12
набранных очков — максимум возмож
ного. У «Зенита» лучше разность заби
тых и пропущенных мячей, а потому он
по-прежнему на первом месте.
«Игра вратаря соперников, совер
шившего несколько фантастических
сэйвов, помешала нам забить раньше,
— констатировал главный тренер «Зе
нита» Андре Виллаш-Боаш. — Но мы
действовали очень динамично, по хо
ду матча изменяя схему игры. Криши
то тоже проводил сегодня фантасти
ческий матч и покинул поле только изза лимита — вместо него и вышел Дан
ни. Это ужасно, но такова реальность.
Раз уж господин Мутко за неделю до
старта изменил правила, то мы вынуж
дены с этим мириться».
Футбол. Премьер-лига. 4-й тур.
«Терек» — «Мордовия» — 0:0. «Урал»
— «Локомотив» — 1:3. «Анжи» — «Ди
намо» — 2:3. ЦС КА — «Амкар» — 2:0.

расположенной на высоте второго
этажа дома № 12 по Гороховой ули
це, отодрали, иного слова не подбе
решь, одну из двух пушек.
Постоянным нападениям подверга
ется обелиск на месте казни декабрис
тов на Кронверкском валу. Вандалам
не дают покоя шпага и цепи: не успе
вают их восстановить, как они тут же
повреждаются.
Отдельная история — настоящая
война, которую в 2000-е годы вандалы
объявили памятникам Ленину: Пушкин
— Парголово — площадь у Финлянд
ского вокзала... Памятник, стоявший в
Пушкине, полностью уничтожен. Ос
тальные два — отреставрированы. Об
ливание краской и надписи на других
скульптурных изображениях вождя ис
числяются десятками.
Еще одна печальная история — раз
рушение памятника «Первостроителям
Санкт-Петербурга» рядом с Сампсониевским собором.
Снова приведены в аварийное со
стояние скульптуры грифонов (крыла
тые львы) на Банковском мостике,
полностью отреставрированные в
2007 году. Люди, которые ищут лю
бую щель, чтобы запихнуть туда мо
нетки и записки, словно не понима
ют, что хрупкие скульптуры для этого
не предназначены.
Серьезную угрозу для бронзовых мо
нументов представляют попытки на
чистить до зеркального блеска детали,

что нарушает патину, которая предо
храняет цветной металл от коррозии.
От «полировщиков» страдают конный
монумент Петру I у Инженерного зам
ка. Студенты уверены, что натирание
носа Менделееву, стоящему неподале
ку от Технологического института на
Московском проспекте, поможет сдать
экзамены. Защитный слой стерт на
верблюде, который находится у бюста
Пржевальского в Александровском са
ду. На бронзовый «корабль пустыни» то
и дело залезают любители селфи.
Сотрудники Музея городской скульп
туры до сих пор с ужасом вспоминают,
как под напором желающих оседлать
львов на Адмиралтейской набережной
спина одного из них проломилась —
львов пришлось демонтировать и ле
чить в реставрационных мастерских.
В этом году с плинтов, на которых
стоят адмиралтейские львы, дважды
удаляли надписи. От «творчества»
граффитистов страдают сфинксы на

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ------------------------------------------------------Михаил МИЛЬЧИ К, заместитель председателя Совета по сохранению
культурного наследия при правительстве Петербурга:
— Вандализм — всемирная болезнь, поражающая людей вне зависимости
от их благосостояния. Рецептов, как ее победить, пока не найдено. Вижу три
способа борьбы с ней в нашем городе. Полиция должна больше внимания уде
лять объектам постоянных нападок вандалов, таких как памятник Ивану Кру
зенштерну. Просветительская работа должна начинаться как можно раньше,
наверное, еще в детском саду, и вестись постоянно, причем в разнообразных
формах. Наконец, новые памятники должны создаваться в антивандальном
исполнении.
Авторам самопальных мемориальных досок необходимо предлагать альтер
нативы. Доска Владимиру Высоцкому на постаменте сфинкса у Академии
художеств — очевидный вандализм. Но почему бы не установить ее на здании
Новой сцены Мариинского театра с указанием, что на этом месте находился
ДК Первой пятилетки, где Высоцкий часто выступал во время гастролей Теат
ра на Таганке?

10
августа

Эрмитаж уходит
под землю
Леонид ИВАНОВ

В Эрмитаже завершаются важные, хотя и незаметные для обычных
посетителей, работы по приспособлению Шуваловского проезда
для создания публичного пространства между Дворцовой площадью
и Дворцовой набережной.
Напомним, три года назад ученый со
вет музея одобрил идею голландского
архитектора Рэма Кулхааса — создать
в здании Малого Эрмитажа выставоч
ный центр, который получит собствен
ный вход и сможет работать в вечер
нее время, когда музей уже закрыт. Для
этого, а также с целью расширения об
щедоступных городских пространств
Кулхаас предложил открыть для публи
ки Шуваловский проезд, идущий меж
ду зданием Малого Эрмитажа с запад
ной стороны, зданиями Старого и Но
вого Эрмитажа — с восточной.
По соображениям музейной техно
логии, реализация этого плана потре
бовала создания служебного подзем
ного перехода между Малым Эрмита
жем и Старым Эрмитажем. Сейчас за
вершается самый важный этап этой
работы — изготовление конструкций

Ветер восточный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

набережной Малой Невки и на Египет
ском мосту через Фонтанку. На поста
ментах статуй переправы недавно об
наружили доморощенную рекламу ин
тимных услуг.
У знаменитых клодтовских коней
Аничкова моста другая болезнь — на
их тумбах вандалы постоянно оставля
ют наклейки, которые очень трудно уда
лять.
Для справки приведем две цифры.
На учете в Музее городской скульпту
ры находится почти 1200 монументов
и мемориальных досок. В музейном от
деле памятников и мемориальных до
сок работают четыре человека. Они ус
певают за год как минимум один раз
осмотреть все объекты, в случае необ
ходимости «назначить лечение». Но со
вершенно очевидно, что музейщики не
в состоянии защитить все памятники от
вандалов.
А кто в «культурной столице» может
это сделать?

перехода под проездом.
Как сообщил нашей газете Руслан
Андиев, представитель компании «Гео
изол», при относительно небольших
объемах работ (ширина Шуваловско
го проезда меньше 20 метров, нижняя
отметка перехода — минус 4,2 метра)
они могут быть учебником для студен
тов — будущих реставраторов и стро
ителей.
Изыскательские работы, проведен
ные на первом этапе помимо обычных
исследований прочности грунта и на
личия водоносных слоев, принесли
много интересного: были найдены кол
лектор, которому почти 200 лет, а так
же чугунные трубы для подачи газа, ос
вещавшего Зимний дворец до изобре
тения электрических лампочек.

Максимальная температура
33,5 °C (1985 г.)
Минимальная температура
6,6 °C (1891 г.)

»
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1675 г. По указу короля Карла II за
ложен первый камень Королевской
обсерватории в Гринвиче.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1839 г. Александр СТОЛЕТОВ, фи
зик (1896).
1865 г. Александр ГЛАЗУНОВ, ком
позитор, дирижер, музыкально-об
щественный деятель (1936).
1894 г. Михаил ЗОЩЕН КО, писатель
(1958).
1930 г. Дмитрий РУНД КВИСТ, гео
лог-минералог, академик РАН, пре
зидент Российского минералогичес
кого общества.
1935 г. Гия КАНЧЕЛИ, грузинский
композитор, автор музыки к филь
мам («Мимино», « Кин-дза-дза» и др.).
1940 г. Вениамин СМЕХОВ, актер те
атра и кино, режиссер.
1945 г. Александр АДАБАШЬЯН,
киносценарист, художник, актер и
режиссер.
1950 г. Алексей БРУНОВ, автор-ис
полнитель.
1960 г. Антонио БАНДЕРАС, испан
ский киноактер.

€ 69,8089
$ 63,8399
По курсу Центробанка на 10.08.15
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»Альтаир» толкает
в любую сторону
На Средне-Невском судостроитель
ном заводе (входит в Объединен
ную судостроительную компанию)
приступил к ходовым испытаниям
пятый из шести буксиров-толкачей
нового проекта — «Альтаир». Серия
строится для компании «Северс
таль». Новые буксиры имеют азиму
тальный принцип движения, то есть
могут двигаться в любую сторону.
Суда предназначены для толкания
и аварийной буксировки баржи гру
зоподъемностью 4300 т. При этом
буксиры развивают скорость 10 уз
лов. Семь членов экипажа могут
выйти на «Альтаире» и его «систершип» в семидневное автономное
плавание.

610 154
ЧЕЛОВЕ КА

проживают в пяти районах — спутниках Санкт-Петербурга.
Самый многолюдный Колпинский район — здесь на 1 января
2015 года были зарегистрированы 186 973 жителя. На вто
ром месте Пушкинский — 171 593 человека. На третьем —
Петродворцовый: 133 668 жителей. Заметно отстают от трой
ки лидеров по численности населения Курортный (73 846
чел.) и Кронштадтский (44 074) районы. Однако летом Ку
рортный многократно прирастает за счет петербуржцев-дач
ников и отдыхающих, в июне — августе число временно про
живающих здесь достигает 600 — 700 тыс. человек.

Малюток
из Крыма вылечат
в Петербурге

Купаться нельзя —
медитировать
можно
На пляже в Парке 300-летия Петер
бурга состоялся, по предваритель
ным данным, самый массовый в ис
тории человечества сеанс медита
ции, к которой присоединились ты
сячи жителей северной столицы и
дистанционно люди из еще 144
стран мира.
Сеанс проводил индийский мастер
Шри Шри Рави Шанкаре в рамках
фестиваля FamilyFest. Все, что нуж
но было делать, — это сидеть, дер
жа спину прямо и смотря в песок под
углом 30 градусов. Периодически
все участники действа вместе произ
носили звук «ом».
По предварительным подсчетам,
всего в массовой медитации приня
ли участие 70 тысяч человек. «Это
мировое достижение. Заявка подана
в « Книгу рекордов Гиннесса», — со
общил СМ» президент « Книги рекор
дов России» Алексей Свистунов.

Труба позвала
на Бухарестскую
Аварийные службы закончили вчера
ликвидацию последствий прорыва
трубы холодного водоснабжения на
Бухарестской улице. В результате
работ, которые велись с вечера суб
боты, коммунальщики залатали тру
бу.
Вода затопила окрестности дома
№ 72 по Бухарестской улице в ре
зультате прорыва 200-миллиметро
вой трубы диаметром 200 миллимет
ров. Подача холодной воды уже вос
становлена. Движение транспорта
не ограничивали. Оказалось, что ава
рия произошла из-за повреждения
запорной арматуры.
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Надёжный
информатор
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за 12 р. в день*
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Оформляйте годовую подписку
на 2016 год в редакции
по самой выгодной цене 2970 руб.
(до 31 августа 2015 года).
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но накачано, то вас будет мотать из
стороны в сторону. Поэтому давление
в шинах снижают — так увеличивает
ся пятно контакта, а новички практи
чески под ноль сдувают. Но тогда бу
дет сложно ездить по кругу, вы не смо
жете наклонить мотоцикл. Поэтому ос
новная сложность в том, чтобы вы
брать то давление в шинах, с которым
можешь справиться и при езде по пря
мой, и на виражах. Самый сложный
для меня трюк сейчас — прыжок «кен
гуру 360 градусов»: едешь на перед
нем колесе, разворачиваешь мото
цикл и отпрыгиваешь передним коле
сом — тогда полностью два колеса от
рываются от земли на скорости. Раз
ворачиваешься в воздухе на 180 гра
дусов, мотоцикл приземляется на зад
нее колесо, после чего нужно довер
нуть его еще на 180 градусов.
Многие трюки переняты у велоси
педистов. А научиться им, по словам
Андреева, можно года за два при же
лании. Спорт, правда, травмоопас
ный и требует хорошей физической
подготовки: поднять в воздух 200-ки
лограммовый мотоцикл не каждый
сможет.

ов

Одними из самых зрелищных на
празднике были, пожалуй, заезды на
мотодроме. Байкеры разве что не ле
тали на своих железных конях — ез
дили на заднем колесе, на седле
вверх тормашками, наматывали кру
ги, сидя спиной к рулю. Облепившие
бортики зрители восторженно хлопа
ли и щелкали затворами камер.
— Да ну чего тут такого, у него же
шины спущены! — небрежно и рису
ясь, объяснял своей восторженной
девушке какой-то парень, когда мо
тоциклист на зеленом байке с нари
сованной акульей пастью вращался
вокруг своей оси, как фигурист на
льду.
Конечно, не все так просто, как ка
жется со стороны. Подготовленный
мотоцикл покажет больше трюков,
чем байк со стандартными настрой
ками.
— Допустим, на моем мотоцикле
есть тормозная система для рук, и я
могу на сиденье встать и сделать кру
ги с ногами на руле. А на обычном бай
ке только ножной тормоз, — расска
зал руководитель мотошколы Алек
сандр Андреев. — Если колесо силь

А больше всего посетителей на
фестивале привлекала кастом-зона,
там можно было увидеть эксклюзив
ные байки, сделанные руками мото
циклистов — своего рода произведе
ния искусства. Был, например, байкгитара, неподалеку — «Терминатор»,
построенный в честь 30-летия выхо
да первого знаменитого фильма и от
лично передающий его эстетику. А
вот длинноволосый парень с трудом
припарковал свой громоздкий агре
гат, расцветкой и формой напоми
нающий реактивную машину из
фильма про космические путешест
вия. От стандартных форм мотоцик
ла Harley Davidson ничего не оста
лось.
— Наша рок-группа называется
«День космонавтики», поэтому мы
«построили» вот такой космический
корабль, — рассказывает байкер и
музыкант Сергей Петров. — Дизайн
крутится вокруг первого полета в
космос.
Можно было полюбоваться на бо
лее чем полсотни авторских мото
циклов. Члены жюри проходившего
конкурса кастом-байков остались до
вольны: профессиональный уровень
работ растет с каждым годом и оце
нивать их все сложнее...
После уже за оградой фестиваля,
по дороге к метро можно было услы
шать немало восторженных отзывов
посетителей. Похоже, любителей
крутых мотоциклов в нашем городе
стало чуточку больше.

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! **
‘Округленная цена получения одного номера при оформлении годовой подписки
до адресата на ежедневный выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
на 2016 год в редакции в июле-августе 2015 года.
** Подарки предоставляются при оформлении годовой подписки на ежеднев
ный выпуск газеты. Количество подарков ограничено.

Что общего у таракана
с борщевиком
Ольга ПАНИНА_______________________________________________________________________

Правительство Ленинградской области сбросило со своих плеч
борьбу с борщевиком Сосновского и переложила ее на плечи
муниципалов и частников.
«Мы должны бороться с борщевиком
только на землях региона, на частных
землях с борщевиком должны бо
роться те, кому эти земли принадле
жат. Нужно проработать закон, бла
годаря которому мы могли бы влиять
на собственников участков: или они
очищают свои земли от борщевика,
или мы будем их штрафовать», — ци
тирует пресс-служба областного
правительства врио губернатора
Александра Дрозденко.
На совещании, состоявшемся в по
недельник в правительстве Леноб
ласти, было решено также передать
средства по этой программе на уро
вень муниципалитетов. Областные
власти оставляют за собой только
функции контроля. В нынешнем го
ду на эти цели в региональном бюд
жете предусмотрено 35,4 млн руб. —
чуть меньше, чем в 2014-м. А за
предыдущие четыре года на борьбу
с борщевиком было потрачено 128
млн руб.
Надо отдать должное: Ленинград
ская область — первый из регионов
России, который поставил борьбу с
этим агрессивным и опасным расте
нием на государственную основу.
Не только тратил деньги на его кось
бу и выжигание гербицидами, но и
настойчиво стучался в двери каби
нетов Минсельхоза, чтобы снять с
борщевика статус сельскохозяйст
венной культуры. Только в начале
нынешнего года этот голос был ус
лышан, и борщевик Сосновского ут
ратил такой статус. Но борьба не за
кончена — теперь необходимо вклю
чить его в классификатор сорных
растений. Ожидается, что это про
изойдет до конца 2015 года. Но гла
вам администраций муниципальных
районов и сельских (городских) по
селений Ленобласти уже до 17 ав
густа текущего года рекомендовано
разработать и утвердить муници
пальные программы, в соответствии

с которыми начиная с 2016 года бу
дут проводиться работы по борьбе
с борщевиком по статье «Благоу
стройство».
Напомним, на свободу борщевик
вырвался в кризисные времена кон
ца 1990-х — начала 2000-х годов.
Сначала он заполонил заброшенные
сельскохозяйственные поля, затем
— поселки, огороды, детские пло
щадки, обочины дорог. И — что са
мое опасное — лесные опушки.
«Ушедший в лес» борщевик не вытра
вить уже, кажется, ничем. А главное
— некому.
«Мы же не будем выводить тара
канов в вашей квартире, каждый
собственник должен делать это
сам», — пояснил корреспонденту
нашей газеты источник в комитете
по АП К Ленобласти.
Тратить бюджетные деньги можно
только на государственные или му
ниципальные земли (а таких на тер
ритории области менее 3 процентов,
то есть территории поселений), а
также отчасти компенсировать за
траты сельхозпроизводителям (на
гербициды). За обочины дорог отве
чают дорожные фонды — региональ
ный и федеральный. За сельхозземли — их собственники. Но часто этих
собственников днем с огнем не най
дешь — результат паевой раздачи
земли.
Вот только борщевику, как и тара
канам, это все равно. Его семена
разносятся ветром в радиусе 2 км. А
всхожесть они сохраняют в течение
пяти лет. Причем всходят не все ра
зом, а порциями — по мере биоло
гической надобности. То есть изво
дить борщевик где-то на детской
площадке, у школы, на сельской ули
це — мартышкин труд. Одно расте
ние на соседнем огороде или в поле
способно свести эту работу на нет.
А работу приходится проводить пять
лет подряд.

ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА

На 74-м году жизни скончался пе
тербургский писатель, критик и эс
сеист Самуил Лурье. В последнее
время он тяжело болел. Самуил Лу
рье родился 12 мая 1942 года в
Свердловске. Окончил Ленинград
ский государственный универси
тет. Печатался в газетах и журналах
Ленинграда, Таллина, Москвы, Па
рижа, Дортмунда. Несколько лет
вел в журнале «Звезда» рубрику
«Уроки изящной словесности».
Член Союза журналистов СССР, Со
юза писателей СССР, действитель
ный член Академии российской со
временной словесности. Лауреат
премии журнала «Звезда» (1993,
2003 годы), премии имени Вязем
ского (1997 год), премии журнала
«Нева» (2002 год).

На площади Островского все выходные ревел четвертый
международный мотофестиваль St. Petersburg Harley Days.
Посетители смогли и оценить »прокачанные» байки, и опасные трюки
на железных конях, и сфотографировать мотоциклистов,
пронесшихся по Невскому проспекту.
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Не стало
Самуила Лурье

Юлия ДАЛЬС КАЯ
dalskaya@spbvedomosti.ru
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7 августа начались первые гастроли
Александринского театра в Пекине и
Шанхае. Китайским зрителям будет
показан спектакль Валерия Фокина
«Ревизор».
Сюжет о незначительном чиновни
ке, принятом за важное лицо, и о раз
рухе в городском управлении извес
тен почти каждому. Спектакль же
Александринского театра раскрыва
ет перед зрителем мир Гоголя фан
тастического, гротескного и одно
временно лирического. Сквозь вере
ницу колоритных, карикатурных ти
пов возникают вечные вопросы о
природе человека, о совмещении в
его душе человеческого и нечелове
ческого, божественного и дьяволь
ского. Постановка Валерия Фокина
удостоена Российской государст
венной премии и множества пре
стижных театральных наград. В спек
такле соединились прошлое и буду
щее театра. Здесь и воспоминания
о спектакле Всеволода Мейерхоль
да (1926), и образы первого пред
ставления «Ревизора» на сцене в
1836 году, в подготовке которого
принимал участие сам Николай Го
голь, и, конечно, отражение совре
менной жизни.

По Невскому
на «Терминаторе»

з

В Пекин
приехал »Ревизор»

Будь в курсе!
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В «Пулково» приземлился спецборт
МЧС из Республики Крым. Ан-148
доставил в Петербург на лечение
троих детей: самому младшему
всего 4 дня, еще одному младенцу
2,5 месяца, а самому старшему па
циенту 2 года. Все дети ранее про
ходили лечение в клиниках Симфе
рополя по поводу различных хрони
ческих патологий. После консульта
ции с ведущими специалистами
Минздрава России было принято
решение о продолжении лечения в
ведущих федеральных клиниках Пе
тербурга. Рейс санитарно-авиаци
онной эвакуации прошел в штатном
режиме: борт оснащен специаль
ными модулями, аппаратами искус
ственного дыхания, кардиомонито
рами и другим современным обору
дованием.

В нынешнем году завершается ления с наибольшей площадью и
первый пятилетний цикл борьбы Ле степенью засорения.
нинградской области с борщевиком
Но главный результат, по данным
областного комитета по АПК, таков:
Сосновского. Каковы итоги?
За пять лет охват территории насе территории Бегуницкого, Большевленных пунктов, на которых прово рудского, Терпилицкого сельских
дятся химические обработки, соста поселений Волосовского района,
вил 2 тыс. 287 га, земель сельскохо Дзержинского и Скребловского
зяйственных предприятий — 11,2 сельских поселений Лужского райо
тыс. га. В 2015 году дополнительно в на, Плодовского, Сосновского и
работу включены 280 га территории Раздольевского сельских поселе
Оредежского сельского поселения ний Приозерского района свободны
Лужского района как сельского посе от борщевика — 8 поселений в трех

муниципальных районах. Это те, кто
включился в программу 5 лет назад.
Результат достаточно скромный. И
остается вопрос: надолго ли они ос
танутся свободными от этого злост
ного растения — уже не достижения
сельского хозяйства, но еще и не
сорняка? И главный вопрос: насколь
ко этому, а также увеличению пере
чня чистых территорий будет способ
ствовать перенос ответственности с
областного на муниципальный уро
вень?
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Эрмитаж уходит под землю
стр. 1
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Пытаемся реставрировать старых мра
морных кентавров. Разбиты на десятки
кусков. Научные сотрудники Павловска
складывают их, как мозаику». Он мне:
«А сколько всего ты знаешь кентавров?»
— «Много, наверное: в живописи, гра
фике, рельефах, мелкой пластике... Для
павловских кентавров источники —
Капитолий, Лувр». — «Нет ли где в Рос
сии? Запомни: кентавры в круглой
скульптуре только в Павловске! Больше

И

Знаю, какими упорными поисками,
сродни кладоискательству, пополня
лись коллекции Петергофа. А первый
музей частных коллекций — Музей
Бенуа?!
Полвека самоотверженного служения
Петергофу — это в биографии Знаме
нова и навсегда останется с нами.
Попытайтесь заговорить со Знамено
вым на любую отвлеченную тему — он
ее всегда свернет на Петергоф. Сказа
ли: «Белый» — и тут же услышали див
ный рассказ об императрице Александ
ре Федоровне, Коттедже, «волшебстве
Белой розы». Даты, факты, легенды, ис
тории экспонатов — и вот вы уже поко
рены совершенно, вы сторонник Знаме
нова, без всяких сомнений готовы помо
гать этому одержимому человеку, под
держать любой его проект всем, чем
можно.
Нередко Знаменов посещает Пав
ловск. Никогда не приезжает просто так.
Знаю: привез новые идеи для нашего
музея, новые мысли, новый проект...
Он экономит время. Вместо простран
ных «Здравствуйте! Как поживаете?»
сухое « Как дела?» — «Да вот, — говорю
ему однажды, — сложность небольшая.

в России их нигде нет. Постарайся сде
лать! Приглашай! Приеду — посмотрю».
Вот так, абсолютная уникальность
для России установлена.
И таких историй со Знаменовым
сотни. Он щедр, а советы его всегда
дельны. В общем, гармоничная жизнь
и знатные деяния.
В день золотого творческого юбилея
Вадима Валентиновича Знаменова рада
возможности передать ему слова глубо
кого уважения, признательности, обо
жания от всего коллектива ГМЗ «Пав
ловск» и пожелать процветания его лю
бимому детищу — музею-заповеднику
«Петергоф». Ну а себе — как можно
чаще слышать знаменовское: «Как
дела?»
Вера ДЕМЕНТЬЕВА,
директор ГМЗ «Павловск»
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Большому Петергофскому дворцу 300 лет.
Из них 50 лет — это Знаменов Вадим Валентинович.
Не помню тот день, когда с ним познакомилась.
Но помню, как все было и с чего начиналось. Пустые стены
Большого дворца, реставрации: Екатерининский корпус, Марли,
Эрмитаж, Коттедж, Готическая капелла, Большой и Мраморный
каскады, пятиглавие Большого дворца, Фрейлинские дома,
объекты Ораниенбаума...
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Знаменов — навсегда
ЖИЗНЬ ЕГО — ПЕТЕРГОФ, ПЕТЕРГОФ — ЕГО ЖИЗНЬ

Ночь на Стрелке
Анастасия САМУЙЛОВА

Наверное, каждый житель северной столицы хотя бы раз оказывался
ночью перед разведенным мостом. А чтобы опоздавшим было
не скучно дожидаться, пока мосты снова сведут, на Стрелке
Васильевского острова при поддержке городской администрации
устроили музыкальный праздник «Ночь застрявших».
В ночь с пятницы на субботу на
Стрелке стало непривычно ожив
ленно: с 23.00 около Ростральных
колонн были открыты танцеваль
ные площадки, где проводились
мастер-классы для всех желаю
щих. Мелодичный вальс, зажига
тельная самба вовлекали в атмо
сферу летней петербургской ночи
как молодежь, так и людей постар
ше.
Главное действие развернулось
на сцене около Дворцового моста:
там известные актеры петербург
ских театров читали стихи о нашем
городе, а музыкальные коллективы
«Дунаевский Orchestra» и Fun Joy
заражали публику горячими ритма
ми, исполняя собственные компо
зиции и всем известные хиты.
— Мы создали этот праздник,
чтобы людям, которые не успели
добраться до места назначения,

можно было послушать музыку,
стихи, поучаствовать в конкурсах и
развлечься, — объясняет органи
затор «Ночи застрявших» Анаста
сия Мордвинова. — Идея показа
лась нам интересной, тем более
что для летнего Петербурга празд
ники и вечеринки — дело привы
чное. Этот вечер мы посвятили Го
ду литературы в России.
— Я не ожидал, что на Стрелке
ночью так просто можно читать
Пушкина, — признается актер Те
атра сатиры на Васильевском Ми
хаил Николаев. — Думал, никто не
будет слушать стихи, поэтому вы
брал небольшой отрывок из «Гра
фа Нулина». Но все слушали очень
внимательно, я даже пожалел, что
не прочел поэму целиком. Я родил
ся в Москве, поэтому сначала мос
ты для меня были чудом, а сейчас,
как для всех петербуржцев, — нор

мальное явление. Конечно, я тоже
застревал, все проклинал и снова
возвращался в свой Театр на Васи
льевском, чтобы там скоротать
время до утренней репетиции.
Своеобразным признанием в
любви Петербургу стало выступле
ние Ильи Носкова с поэмой «Мед
ный всадник», отрывком из моно
спектакля под названием «Ветер».
История пушкинского Евгения
словно ожила под аккомпанемент
плещущейся Невы в тени гранит
ных набережных.
— Петербург особенно прекра
сен и поэтичен ночью, когда на ули
цах мало людей, когда гуляют толь
ко по-настоящему влюбленные в
город, — говорит Илья. — Я часто
прохожу по одним и тем же местам
и всегда нахожу что-то новое. Помоему, такие чувства переживает
любой человек, любящий этот го
род.
Организаторы не ожидали столь
положительной реакции аудитории
и рассчитывали примерно на 200
человек, однако гостей оказалось
гораздо больше. Они надеются,
что этот праздник станет еще од
ной петербургской традицией.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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За неделю до официально объявленного проката на экраны вышла
пятая часть приключенческой франшизы «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». Главная миссия, которую должен выполнить Том Круз
и его команда на сей раз, — вернуть зрителей в изрядно опустевшие
летние кинотеатры.
История об особом отряде, сражаю
щемся с меняющим личины мировым
злом, была популярна еще в телеви
зионном формате в 60-е годы прошло
го века. Возрожденная в 1996 году на
киноэкране в первой «Миссии», сня
той Брайаном де Пальмой, она стала
одним из главных многосерийных гол
ливудских блокбастеров рубежа ве
ков. «Смена личин» самими членами
секретного отряда (с помощью масок
из особо хитрой резины) оказалась
винтажным фирменным знаком проек
та. Но не единственным. Вторую «Мис
сию» снимал Джон Ву и в очередной
раз доказал, что настоящая режиссу
ра не зависит ни от жанра, ни от це
лей масскульта, а сложные професси
ональные задачи можно блистательно
решать с помощью мотоциклов, летя
щих на бешеной скорости. В «невы
полнимых миссиях» принято техничес
кие решения выводить на уровень ис
кусства. В фильмах о Джеймсе Бонде,
при всей схожести установок, все-таки важнее стиль, а не трюк.
Нынешнюю «Миссию» снимал ристофер Маккуорри. Несмотря на тот
факт, что в условиях раз и навсегда за
данного формата, по образцам, со
зданным «основоположниками» фран
шизы, на месте режиссера может ока
заться уже более-менее кто угодно
(как это происходит со всеми голли
вудскими проектами, где первосте
пенной фигурой является продюсер),
имя режиссера в данном случае вы
брано не случайно. Если в предыду
щей «Миссии», которую снимал Брэд
Берд, об авторском почерке создате
ля «Рататуя» и других изумительных
мультфильмов речи не было, то лич
ность Кристофера Маккуорри на экра
не все-таки иногда возникает. Он —
прежде всего сценарист, человек, на
писавший «Обычных подозреваемых»
и придумавший феерический образ
Кайзера Созо, а ныне — «главный спе
циалист по Тому Крузу» в Голливуде.
Маккуорри написал для него «Опера
цию «Валькирия», «Грань будущего» и
«Джека Ричера», а последний фильм
еще и снял. Если его «невыполнимая
миссия» заключается в том, чтобы вре
мя от времени выводить Тома Круза
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Летняя миссия
би
б

нение и собирательство. Знаменов —
хранитель и собиратель, знающий ве
щи, любящий их. В самые тяжелые го
ды постсоветской разрухи он находил
способы покупать их для Петергофа
не только здесь, но и за границей,
умел уговаривать коллекционеров да
рить вещи музею. Петергоф знаменит
своими дворцами и парками. Но это му
зей с большими и интересными коллек
циями, которые во многом созданы
благодаря многогранной собиратель
ской деятельности Знаменова.

й

Как считает директор Эрмитажа гла
ва Союза музеев России Михаил Пи
отровский, Вадим Валентинович —
образец специалиста музейного де
ла. На его примере легко объяснить,
что такое музейщик, а не просто ис
кусствовед, археолог, ученый или ис
торик, работающий в музее. В Зна
менове сочетаются любовь к музею,
жадность к собирательству, забота о
музейном строительстве и реставра
ции. Все это образцово и осязаемо.
Главное в музейной работе — хра

ПРЕМЬЕРА________________________________________________________
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Сегодня исполняется полвека с тех пор, как в ГМЗ »Петергоф»
пришел Вадим Валентинович Знаменов. Он был главным хранителем
одного из самых знаменитых в мире музеев-заповедников, с 1977-го
по 2009 год — его генеральным директором, по сей день остается
президентом. В музейном мире нет человека, которому неизвестно
имя Знаменова.

Коллеги Вадима Валентиновича от
мечают его дар организатора музей
ных экспозиций. В Петергофе они
строятся так, чтобы людям было ин
тересно, в каждой есть изюминка.
«Банный корпус», «Мыльня для кава
леров», «Поварня» — пример нетра
диционной подачи исторического ма
териала, основанный на знании раз
ных сторон русской придворной жиз
ни и быта. Рассказ может строиться
вокруг кухни, душа или романтичес
кой истории жизни царской семьи в
Коттедже. По инициативе Знаменова
созданы привлекающие любителей
русской старины «Особая кладовая»,
музеи императорских яхт и велосипе
дов, Музей семьи Бенуа. Он прини
мал активное участие в процессе вос
создания уникального подъемного
стола в павильоне «Эрмитаж» и «Ла
биринта» в Нижнем парке.
Знаменов умело руководил ре
ставрацией. Его профессионализм,
знания, преданность делу помогали
восстановлению Большого каскада,
дворцов Нижнего парка и Александ
рии. Непросто добывать деньги на
реставрацию, как и выбирать, что в
первую очередь восстанавливать в
Петергофе, где война оставила мно
го разрушенных объектов. Выбор не
простой, если понимать: берешься
за один объект, другой откладывает
ся надолго. Мнение музейщиков —
выбор Знаменова всегда абсолютно
верный.
Сегодня Вадим Валентинович ве
дет работу по пропаганде памятни
ков истории и культуры, делится опы
том и знаниями. Человек вдохновен
ный, он полон планов, знает, что еще
надо сделать в городе, как быть с Че
сменским дворцом, Уткиной дачей...
Уже давно он президент Петергофа.
Есть новый директор, ситуация не
простая для человека, который был
полновластным хозяином в музее-за
поведнике много лет. Но Знаменов
находит возможность служить Пе
тергофу.
Когда-то давно, еще мальчишкой,
он видел, как по Невскому везли вос
созданного сияющего золотом «Сам
сона, разрывающего пасть льва».
Тогда Вадим Валентинович помыс
лить не мог, что Петергоф станет его
судьбой, а он — эпохой в истории му
зея.
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Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru
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Археологи обнаружили фрагменты
фундамента особняка адмирала Крюйса, построенного в 1725 году, о его су
ществовании предполагали на основе
архивных документов. Валерий Лукин,
главный архитектор Эрмитажа, сооб
щил нам, что фундамент будет музеефицирован. Возможно, в будущем его
увидят посетители специализиро
ванных археологических экскурсий.
На следующем этапе было произ
ведено инъектирование фундамен
тов Малого и Старого Эрмитажей.
Они представляют собой слоеный пи
рог: сваи — лежни — бутовая кладка
— кирпичи. Пустоты были заполнены
цементом.
При выборке грунта под подзем
ный переход, да еще в водонасыщен
ном грунте, фундаменты существую
щих эрмитажных зданий-памятников
должны быть незыблемы. Поэтому
под них и под будущий переход зака
чаны цементные сваи по технологии
«джет граутинг». В переходе сваи бу
дут выполнять функцию анкеров.
Сейчас рабочие строят боковые
стены подземного перехода и созда
ют технологический проем для ком
муникаций, а также проемы для музеефикации. Бетонирование стен и ус
тановка стальной арматуры ведутся
вручную, так как нет пространства для
применения техники.
На финишном этапе подземных ра
бот переход закроют верхней плитой,
которая будет лежать на глубине око
ло 60 см. Останется сделать утепле
ние, гидроизоляцию и обратную за
сыпку грунта.
Эрмитаж намерен открыть Шува
ловский проезд для публики уже в
этом году.
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на некий новый уровень, то он ее, без
условно, выполняет. Но в нынешней
«Миссии», где Маккуорри к тому же со
автор сценария, важен не столько
опыт «крузоведения» (вокруг Итана
Ханта, сыгранного Крузом, по опреде
лению крутится весь сюжет), сколько
киноопыт как таковой. «Племя изгоев»
оказалось неожиданно щедро украше
но киноцитатами.
По сюжету, отряд «Миссии» расфор
мирован, Том Круз — Итан Хант томит
ся в секретных застенках, Саймон Пегг
(Бенджи) играет в компьютерные
стрелялки в захолустном отделе кон
торы, Алек Болдуин — новый директор
ЦРУ — гневно надувает щеки, сидя
перед комиссией конгресса по рас
следованию «невыполнимой» дея
тельности, а Джереми Реннер следит
преимущественно за тем, чтобы че
лочка стояла вертикально, и делает
круглые невинные глазки, когда его
спрашивают о героическом и опасном
прошлом. Но очередной кровавый
злодей не дремлет: таинственный
Синдикат начинает борьбу со всем хо
рошим за все плохое. Во главе его сто
ит ужасный агент-расстрига Шон Хар
рис (этот актер никогда не делал ски
док на жанр и пугает всерьез). Круза
спасает от тюрьмы и пыток исключи
тельно загадочная прекрасная дама,
владеющая эффектным приемом уду
шения жертвы невообразимо длинны
ми ногами (Ребекка Фергюссон, из
вестная любителям исторических се
риалов как Белая королева). Теперь
«невыполнимой миссией» Итана Хан
та становится спасение мира, уничто
жение Синдиката и знакомство с да
мой. Приоритеты не установлены.
Из штаб-квартиры ЦРУ в Вену, Лон
дон, Марокко и опять в Лондон, по пу
ти устраивая впечатляющую гонку на
мотоциклах (с посвящением Джону
Ву), каскад трюков во время представ
ления оперы «Турандот» в Венском
оперном театре, стремительные за
плывы по затопленному бункеру (с
важной целью вставить ценную золо
тую штучку в особую дырочку и не быть
смытыми водоворотом) и грандиоз
ные драки со всеми, кто еще способен
поднять руку на Тома Круза, — таковы

этапы новой миссии. «Обязательная
программа» сюжетных поворотов и
трюков выполнена Маккуорри стара
тельно и без школьных ошибок, а в
«произвольной» он позволил себе не
сколько занятных шалостей.
Вечер в опере (где сразу несколько
убийц, соревнуясь друг с другом, до
лжны уничтожить австрийского канцле
ра) без стеснения воспроизводит зна
менитую сцену из фильма Хичкока «Че
ловек, который слишком много знал»
— включая характерный кадр, где знак
в дирижерской партитуре отмечает
сигнал к выстрелу. Но этим режиссер
не ограничивается — Маккуорри, похо
же, вдохновился «Турандот» не на шут
ку, и таинственная незнакомка, загады
вающая герою Круза одну смертель
ную загадку за другой, сама по себе ка
жется цитатой из «китайской» сказки
Гоцци, а в своем прелестном желтом
платье она к тому же так и выглядит.
Внимательно следил Маккуорри и
за недавними успехами британских
кинематографистов. Важнейшей, но
элегантно спрятанной (на самом виду)
духовной
скрепой
последнего
«Джеймса Бонда» оказалось стихотво
рение Альфреда Теннисона «Улисс»,
прочитанное с выражением самой М
— Джуди Денч. Маккуорри не мог не
оценить хода, а потому в его фильме
ключом к тайне становится не менее
великое произведение английской ли
тературы — стихотворение Редьярда
Киплинга «Если» (кажется, не узнан
ное переводчиками и коряво воспро
изведенное «своими словами»).
А новейшим поставщиком идей, ко
торые, кажется, просто невозможно не
присвоить, оказывается британский
телевизионный «Шерлок». Заминиро
ванный Саймон Пегг, снабженный на
ушниками и вынужденный транслиро
вать угрозы главного злодея, испуган
но глядя прямо в глаза Тому Крузу, —
это, без сомнения, усовершенство
ванная цитата из «большой игры» мис
тера Холмса с Джимом Мориарти. У
Пегга в этом фильме собственная
«миссия» — он должен добавить исто
рии юмора (ему позволено чуть боль
ше, чем обычно) и при этом не затмить
Тома Круза. Этого, разумеется, ему ни
кто не даст. Известно, что все трюки в
фильме Круз делал сам (и даже чуть не
погиб под колесами автобуса). Но понастоящему круто было бы, если бы
Том руз сам прочел иплинга. Впро
чем, должны же и для него оставаться
какие-то невыполнимые миссии.

4 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Петербурженка Н. позвонила в редакцию, возмущенная
неожиданным побором. Она зашла в магазин купить что-то
из бытовой техники (что конкретно — не уточнила, да и неважно это).
Будучи человеком современным, дама, расплачиваясь, достала
банковскую карточку и услышала, что помимо указанной на ценнике
суммы ей надо будет заплатить еще 3% от цены покупки. »За что?» —
неприятно удивилась она. »Это дополнительная комиссия за расчет
по карточке. Товар без наценки отпускается только при оплате
наличными», — ответили ей.
То ли женщине срочно была нужна
вещь, то ли цена даже с учетом пере
платы в несколько сотен рублей бы
ла привлекательна, но покупательни
ца согласилась. Через день она же
пошла за покупками в маленький зоо
магазин. Купила там что-то по мело
чи — где-то на сто рублей. И услыша
ла слезную просьбу продавщицы:
«Пожалуйста, заплатите деньгами,
не карточкой!» Сторублевка как раз
нашлась в кошельке, и девушку по
купательница выручила, но вопросы
остались.
Откуда такая дискриминация
«пластика»? Президент Ассоциации
банков Северо-Запада Владимир

Джикович, которому мы рассказали
о произошедшем с нашей читатель
ницей, был возмущен, особенно —
первым эпизодом с непонятными
тремя процентами.
«Не должно быть такого! Незакон
но брать что-то с клиента. Цена за
нал и по карте должна быть одинако
вой для потребителя. Взаимодейст
вие банка и торговой точки покупа
теля не касается. Расходы по обслу
живанию карты — эквайрингу —
обычно составляют 1,5 — 2% от пла
тежа, но они не служат основанием
накручивать цену. Если такое случи
лось, это прямое нарушение, надо
жаловаться, судиться. СМИ должны

разъяснять людям их права», — ска
зал Джикович.
Председатель ассоциации «Элек
тронные деньги» Виктор Достов при
знает, что некоторые торговцы дейст
вительно добавляют несколько про
центов к цене товара и услуги, если
покупатель расплачивается банков
ской картой. Этот эксперт согласен с
тем, что такая практика нарушает пра
вила игры. В чем же причина?
«Так продавцы пытаются перело
жить комиссию, которую с них взима
ет банк-эквайрер (который установил
терминал оплаты картами на кассе),
на потребителя. Подобная практика
незаконна. В соответствии с частью
4 статьи 16.1 закона «О защите прав
потребителей», цена товара или услу
ги не может зависеть от способа оп
латы. Подобные наценки не устанав
ливаются ни банками-эквайрерами,
ни банками-эмитентами и являются
самостоятельной инициативой мага
зинов», — пояснил Достов.
Эксперт акцентирует внимание на
том, что продавец ранее уже заложил
комиссию за инкассацию наличных в
исходную цену товара (ту, что на че

ке). Поэтому, добавляя проценты,
держателя карты фактически просят
оплатить две комиссии: за прием
карты и за инкассацию. А это уже
«двойной грабеж» клиента.
Мы связались со специалистами
банка — эмитента карты обратив
шейся к нам читательницы. Они сра
зу же потребовали назвать адрес
магазина для принятия мер. И тут —
вот чудеса! — ситуация в магазине,
где с нашей Н. взяли комиссию, рез
ко изменилась. Руководство торго
вой сети заявило, что трехпроцент
ная комиссия была инициативой
конкретного работника, деньги взя
ты незаконно и магазин готов их вер
нуть.
Как рассказали нам в банке-эми

тенте, проблема незаконных комис
сий в России актуальна. Возможно,
это побочный эффект роста числа
торговых точек, принимающих в оп
лату банковские карты (за всеми не
уследишь).
Прояснилась и ситуация с про
сьбой платить наличными: торговым
точкам иногда нужны банкноты, что
бы расплатиться законным спосо
бом с поставщиками. Чаще это при
меняется субъектами малого бизне
са. Бывает, что индивидуальный
предприниматель — владелец мага
зина выплачивает наличными в кон
це рабочего дня зарплату своим
продавцам.
В общем, не только у монеты есть
обратная сторона. У карточки тоже.

КСТАТИ____________________________________________________________
Покупатель, столкнувшийся с практикой взимания комиссии в торго
вой точке за оплату банковской картой, должен:
а) обратиться в отделение Роспотребнадзора, приложив доказа
тельства взятия комиссии;
б) обратиться в банк, обслуживающий терминал в данном магази
не. Наценки за оплату картой нарушают соглашение, заключенное
предприятием торговли с банком. Банк найдет способы наказать на
рушителей.

ЧТО — ПОЧЕМ____________________________________________________________________________________________

Уродец по дешевке
Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru
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Бабушка наша воображаемая обита
ет далеко за сто первым километ
ром, в глуши. Ни о каких генно-моди
фицированных организмах слыхом
не слыхивала, на химические удоб
рения денег не скопила. Одну орга
нику и знает — навоз называется,
стимуляторами роста поросенка
Борьку не кормит... Вот вам и «орга
нические продукты»!
Тем не менее давно уже тревожит
умы наших общественных деятелей
мечта/идея поставить органическое
земледелие на широкую ногу. Чтобы
не только на частных огородах оно
расцветало. Чтобы фермеры им ак
тивно занимались. И чтобы, в конце
концов, надписи на товарных этикет
ках «Экологически чистый продукт»
соответствовали действительности,
а не были, как сейчас, рекламным хо
дом, невинным лукавством произво
дителей.
Для претворения мечты/идеи в
жизнь в стране создали Союз орга
нического земледелия, который объ
единил немногочисленных пока про
изводителей, ориентированных на
выпуск экопродукции. Почти сразу
союз приступил к разработке проек
та соответствующего закона.
Вариантов было много. Каждый
раз после многочисленных согласо
ваний документ передавался на рас
смотрение в Госдуму. И возвращал
ся на доработку. Ни один из вариан
тов не устраивал «денежные» минис
терства — Минэкономразвития и
Минфин. Тянулась эта катавасия по
чти двенадцать лет...
Кстати, писался законопроект «О
производстве органической сельско
хозяйственной продукции» с огляд
кой на опыт Западной Европы. Там
любой органический продукт начина
ется... с сертификации земли. Даже
если он животного — мясо, молоко
— происхождения. Органический
статус должны получить поля и паст
бища, на которых или с которых жив
ность кормится.
«Органическими» считаются толь
ко те угодья, где в течение как мини
мум последних трех лет не исполь
зовалась агрохимия, и в земле не ос
талось никаких вредных веществ. Во
многих странах требования ужесто
чены тем, что этот статус могут по
лучить только земли, находящиеся
на расстоянии не менее 500 километ
ров от вредных производств. После
получения органического сертифи
ката на землю хозяйство имеет пра
во получить сертификат и на живот
новодство.
Что касается сложных продуктов,
состоящих из разных ингредиентов,
называться «органическими» они мо
гут только в том случае, если не ме
нее 95 процентов их состава произ
ведены органически сертифициро
ванным способом. Международные
стандарты обязывают производите
лей указывать на упаковке происхож
дение каждого (!) из компонентов.

года. Переходный период в животно
водстве и аквакультуре — от 6 до 24
месяцев. Обрабатываться растения
могут только биологическими сред
ствами защиты без использования
ядохимикатов. Животные и птицы до
лжны содержаться на свободном вы
гуле. Стандарт полностью запреща
ет использование генно-модифици
рованных организмов (ГМО). Запре
щено также использование гормонов
роста, необоснованное применение
антибиотиков. И корма должны быть
только натуральные, собственного
производства.
У поборников и проводников орга
нического сельского хозяйства —
свои экономические расчеты. Их так
и называют — «зеленой экономи
кой». Заглянем и мы в эти расчеты и
перспективы.
По сравнению с традиционным
земледелием органические техноло
гии требуют на 50% меньше энергии,
на столько же сокращается выброс
парниковых газов. Помимо этого органик-хозяйства за счет использова
ния биологических методов повыше
ния плодородия почвы и защиты рас
тений помогают восстанавливать на
рушенные экосистемы.
По примеру Евросоюза для всей
территории России будет разрабо
тан специальный логотип экологи
ческой продукции. У покупателя по-
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Если подумать-прикинуть, то картошка с морковкой, выращенная
на бабушкином деревенском огородике, свинина с частного
подворья, яички от несушек, не знавших, что такое фабричный
конвейер, — все это не что иное, как органическое продовольствие.
Экопродукт, органик-продукт.

ов

ОТ РЕДАКЦИИ. Крайне сложно оцени
вать что-либо в категориях справедли
вости или несправедливости. Почти
всегда существует какая-то забытая де
таль, мелочь, которая, если о ней
вспомнить, может моментально пре
вратить справедливое в несправедли
вое и наоборот. Так что уж лучше опи
раться на такие понятия, как законное
и незаконное.
Очевидно, что собственник волен про
давать свою собственность кому сочтет
нужным. Исключение составляют лишь
сделки в коммунальной квартире, где
сначала придется предложить соседям
выкупить комнату, выставленную на про
дажу. Важное значение имеет цена. Со
седи должны быть готовы заплатить ту
сумму, которую назначил собственник
комнаты. И только если предложение не
будет принято, можно продавать комна
ту «на сторону».
Закон — в данном случае третья гла
ва Жилищного кодекса — подробно
расписывает условия перевода жило
го помещения в нежилое. Среди этих
условий, увы, отсутствует согласие
собственников соседних квартир. Что
бы жилье сделать «нежильем», как гла
сит закон, необходимо наличие у пере
водимого помещения отдельного вхо
да. Или техническая возможность сде
лать такой вход.
А вот и прямая цитата из закона: «Пере
вод квартиры в многоквартирном доме
в нежилое помещение допускается толь
ко в случаях, если такая квартира распо
ложена на первом этаже указанного до
ма или выше первого этажа, но помеще
ния, расположенные непосредственно
под квартирой, переводимой в нежилое
помещение, не являются жилыми». Не
много более путано, нежели мы привы
кли в обиходном общении, но понять
можно: перевод жилого помещения в
другой статус зависит от согласований
с различными госорганами, технически
ми и жилищными инспекциями, КГИОП,
пожарными и прочими. Но не с собствен
никами. Коммерсанты, открывающие ма
газинчики в бывших квартирах на первых
этажах, запасаются разрешительными
бумажками от жителей на всякий случай.
Разрешение общего собрания собст
венников (причем всех ста процентов)
требуется, если речь идет о реконструк
ции дома (пункты 1 и 2 части 2 статьи 44
Жилищного кодекса РФ). Однако эту по
зицию закона все — граждане, суды,
власти, управляющие компании — пони
мают по-своему. Для одних и перенос
крана — реконструкция, для других —
демонтаж куска стены — всего лишь
перепланировка. Хотя...
Суды теперь берут определение ре
конструкции, переустройства и пере
планировки из Градостроительного ко
декса. Там (пункт 14 статьи 1) сказано,
что под реконструкцией надлежит пони
мать «изменение параметров объектов
капитального строительства, их частей
(высоты, количества этажей, площади,
показателей производственной мощ
ности, объема) и качества инженерно
технического обеспечения». Все иные
работы — переустройство и переплани
ровка. И для них не нужно получать со
гласие общего собрания. Во всяком слу
чае Жилищный кодекс об этом молчит.
Но это не означает, что нужно сло
жить руки и смириться. За свои права
можно и нужно бороться. Вот только хо
рошо бы четко — и для себя, и для суда
— понимать, какие конкретно права на
рушены и в каких статьях каких законов
они прописаны. Говорить в суде о спра
ведливости и эгоизме не стоит. Суд не
понимает таких слов.

НИ КАКИХ КОМИССИЙ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРА БАН КОВС КОЙ КАРТОЙ МАГАЗИНЫ БРАТЬ НЕ ВПРАВЕ
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Антонина Семеновна К.
Фрунзенский район,
Бухарестская улица

Платеж с наценкой
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Моя соседка с первого этажа полго
да угрожала продать свою квартиру
под магазин. Сначала мы с другими
соседями просили ее отказаться от
этих планов, подумать о наших пра
вах на тишину и спокойствие. Однако
она только плечами пожимала. Гово
рила, что не может другим путем по
лучить хорошую сумму за темную и
сырую »двушку» в паннельном доме,
и продолжала поиски покупателя.
Конечно, мы понимаем, что человек
имеет право думать в первую очередь
о себе и своих интересах. Но ведь се
годня все так поступают: и в первую,
и во вторую и во все последующие
очереди. Эгоизм, даже эгоцентризм,
стал обычным явлением жизни.
Лишний раз мы убедились в этом,
когда сделка купли-продажи в конце
концов состоялась. Новый владелец
— какое-то юридическое лицо — как
нам удалось выяснить, сразу же взял
ся переводить квартиру из жилого
фонда в нежилой. Делалось это вти
харя, с нами никто не советовался и
разрешения собственников-соседей
не спрашивал.
И только месяц назад, когда дело
было сделано и квартира официаль
но перестала быть квартирой, ко мне
в почтовый ящик подкинули листок с
просьбой разрешить какому-то ИЧП
сделать перепланировку и оборудо
вать вход вместо имеющегося сейчас
балконного блока. (В нашем доме
квартиры первого этажа имеют лод
жии. Такой вот архитектурный вы
верт.)
Я категорически против каких бы то
ни было перепланировок. Я против
магазина и »ЧП. Я не хочу, чтобы у ме
ня под ногами вместо нормальных
жильцов обитали продавцы и броди
ли покупатели.
Самое неприятное в этой истории
выяснилось только теперь. Оказыва
ется, жители других парадных разре
шили этому ИЧП перепланировку. Ад
министрация района согласовала про
ект оборудования отдельного входа.
И даже дала добро на то, чтобы выру
бить сирень и березу, которые мы ког
да-то все вместе сажали под окнами.
То есть все, кому безразличны мои
права, мои чувства, проголосовали за
нарушение этих прав и за презрение
к моим чувствам. Это несправедливо!

НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

з

Соседство
с ИЧП

мшимащои

И

ИЗ ПОЧТЫ
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Зеленая
экономика
В тягостном ожидании официально
го закона приверженцы органическо
го земледелия взялись разрабаты
вать Национальный стандарт на
экопродукцию. И ровно месяц назад
он был зарегистрирован как офици
альный документ, определяющий
правила ее производства, перера
ботки, транспортировки и хранения.
Исполнительный директор Союза
органического земледелия России
Роман Гуров поясняет:
— Минимальное время для очище
ния земли от химикатов в растение
водстве составляет в среднем 2 — 3

СКИДКИ
В гипермаркетах «Лента» — акция по продаже фарша из мраморной го
вядины блэк ангус. Стоимость упаковки фарша (400 г) составляет 84
руб. 99 коп. при условии одновременной покупки 2 упаковок. Также на
27% подешевело охлажденное мясо домашних перепелов (570 г — 199
руб. 99 коп.); на 23% — окорок куриный в маринаде (1 кг — 149 руб. 99
коп.); на 15% — говядина тазобедренная часть (1 кг — 389 руб. 99 коп.).
* В « Карусели» — скидки на молоко и молочные изделия. Более всего
— на 50% — подешевело молоко «Простоквашино» (жирн. 3,2%, 950
мл — 29 руб. 90 коп.). Дешевле на 40% стало «Правильное молоко»
(жирн. 2,5%, 900 мл — 51 руб. 90 коп.). Масло «Бабушкина крынка»
продается по акции «2 по цене 1». Цена за единицу товара при усло
вии покупки 2 упаковок — 52 руб. 40 коп.
* В гипермаркетах «О,Кей» — скидки на рыбу и морепродукты. Ло
сось атлантический свежемороженый скинул с прежней стоимости
25% (стейк, 700 г — 299 руб.); минтай — 24% (филе без шкуры, 700 г
— 129 руб.); форель охлажденная — 21% (1 кг — 299 руб.). Консерви
рованные мидии подешевели на 50%. При одновременной покупке
двух упаковок (200 г) стоимость каждой составит 69 руб. 90 коп.
* В магазинах «7Я Семья» можно сэкономить на покупке соков и про
хладительных напитков. Квас «Русский дар» обойдется на 50% де
шевле, если приобрести сразу две бутылки этого напитка (2 л — 36
руб. 95 коп.). Соки и нектары «Я» подешевели на 27% (1 л — 64 руб.
90 коп.); нектары «Любимый сад» — на 27% (2 л — 81 руб. 90 коп.);
сок «Сады Придонья» — на 21% (200 мл — 13 руб. 90 коп.).
Данные из каталогов торговых сетей по состоянию на 8.08.15.

явится ориентир, позволяющий ему
сделать осознанный выбор, что бу
дет способствовать добросовестной
конкуренции. Маркировать свою
продукцию как органическую смогут
только те производители, которые
прошли сертификацию и внесены во
вновь созданный специальный ре
естр. Доступ к нему будет открыт, и
любой покупатель сможет проверить
подлинность сертификата. Таким об
разом, будет отсечен фальсификат.
Стоп, стоп, стоп!!! К принятому на
циональному стандарту все эти сло
ва про логотипы, сертификаты, рее
стры и покупательский ориентир от
ношение, конечно, имеют, но опосре
дованное. Напрямую же они связаны
с упомянутым «долгостроем» — за
конопроектом о производстве орга
нической продукции. Только он —
ЗАКОН — сможет упорядочить и сер
тификацию, и стандартизацию, и
много еще чего, связанное со сфе
рой производства органической еды.
Последний вариант законопроек
та был подписан экс-министром
сельского хозяйства России Нико
лаем Федоровым незадолго до его
отставки с занимаемой должности.
И на сей раз проект вызвал непри
ятие со стороны Минэкономразви
тия и Минфина. Однако вновь был
отправлен в Госдуму. По словам

замглавы Комитета по аграрным во
просам Надежды Школкиной, рас
смотрение и принятие закона запла
нированы на осеннюю сессию ны
нешнего года.
Поэтому и вопросы о признании
нашего органического стандарта за
рубежом и, наоборот, международ
ных органических стандартов в Рос
сии тоже остаются открытыми до
этого момента.

Минфин
воздержался...
Большинство российских едоков ор
ганические продукты «вкушают»
лишь созерцательно, глазами. ошельки большинства на продоволь
ственные изыски не рассчитаны.

Подтверждение тому — разного ро
да organic импортного производства,
до недавнего времени заселявшие
прилавки наших супермаркетов. Не
всякому по карману, к примеру, фрук
товый сок по триста рублей за литр...
После принятия долгожданного за
кона некоторые оптимистично на
строенные эксперты прогнозируют
«взрывной рост» численности
экопроизводителей в России. Гово
рят, через два-три года их будут ты
сячи. Однако не все так просто. Глав
ное, чтобы принятию закона сопутст
вовала поддержка со стороны госу
дарства, регуляторов рынка, банков
и прочих организаций. В противном
случае цена на экопродукты так и ос
танется неподъемной для массового
потребителя.
На Западе ее реальную цену мас
кирует именно участие государства.
Размер субсидий зависит от того, ка
кой продукт производит ферма, как
долго она работает и какие ресурсы
у ее земель сельхозназначения. В
Германии, к примеру, фермеры полу
чают в среднем 500 евро на гектар
пашни в год, во Франции этот пока
затель варьируется от 250 до 500 ев
ро.
А в России погектарная субсидия
для обычных, не органических, сель
хозпроизводителей застряла где-то
на уровне одной-полутора тысяч. Не
евро, разумеется, а теряющих свой
вес рублей. Кризис... Неспроста же
«денежные» ведомства России пока
не хотят давать органическому зем
леделию ни гарантий, ни обещаний.
Кстати, интересную закономер
ность в овощном сегменте рынка об
наружили европейские маркетологи.
Выращенные по всем законам орга
нического «жанра» морковка и свек
ла не привлекли внимание покупате-

лей. Потому как отличались некото
рой... уродливостью. Ни в какое
сравнение не шли с ровненькими,
гладенькими корнеплодами, выра
щенными по интенсивной техноло
гии с применением гербицидов, пес
тицидов и прочей агрохимии. «Ров
ненькие, гладенькие» пользуются
все-таки большим спросом.
Владельцы розничных сетей в
Швеции даже создали в нынешнем
году проект по продаже «уродливой
еды». Овощи и фрукты, выращенные
на органике, но имеющие необычную
форму решили выложить на отдель
ные прилавки и снизить их стои
мость. Шведская торговля не оказа
лась пионером — подобные распро
дажи периодически проводят фран
цузские и английские супермаркеты.
Наши московские коллеги-журна
листы, отслеживающие подвижки на
продовольственном рынке и, в част
ности, в розничной торговле, приста
ли к топ-менеджерам известных се
тей с вопросом: «А вы готовы на по
добную акцию?».
Гендиректор одной сети дословно
ответил так: «Нет, а зачем? С точки
зрения бизнеса это ни о чем...». Его
поддержал гендиректор другой сети:
«Это никогда не превратится в нечто
большее с точки зрения бизнеса, но
как шутка это может привлечь внима
ние... Так, из разряда фигни всякой».
В принципе иных ответов от руково
дителей гипермаркетов, ориентиро
ванных на состоятельных граждан,
ожидать не приходилось.
Мнение же руководителей торго
вых сетей экономкласса совпадает с
мнением шведских владельцев: по
добные акции принесут продавцам
дополнительную выручку и поддер
жат овощной рацион питания тех, кто
шиковать не способен.

Как сообщает Петростат, цены на продовольственные товары в июле по сравнению с июнем снизились
на 0,2% (с начала года повысились на 11,9%).
Снижение произошло в основном за счет плодоовощной продукции, которая за минувший месяц поде
шевела в среднем на 3,2%. Огурцы стали дешевле на 32,5%, капуста свежая — на 27,9, помидоры — на
21,4%. Рост цен отмечался на маргарин — 2,8%, кофе растворимый — 1,2, курятину и кондитерские изде
лия — 0,9%. При этом яйца стали дешевле на 2,6%, печень говяжья — на 2,1, масло сливочное — на 1,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июля составила 4518 рублей 82 копейки в
расчете на месяц, что на 15 рублей 47 копеек больше, чем в июне.
Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на школьно-письменные принад
лежности — 6,1%, табачные изделия — 2,0, моющие и чистящие средства — 1,5%.
Тарифы на услуги коммунального хозяйства возросли в среднем на 9,4%. Проезд в коммерческих авто
бусах подорожал на 11,1%. Цены на санаторно-оздоровительные услуги стали дороже на 15,1%, зару
бежного туризма — на 5,6%. Снижение цен отмечалось на курсы обучения вождению легкового автомо
биля — 11,3%, услуги гостиниц — 4,3%.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Защитника сослали в Сибирь
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Предсезонная подготовка СКА перевалила за экватор, и все более
четким становится состав команды на сезон. На прошлой неделе
питерский менеджмент значительно снизил конкуренцию в защитной
линии, обменяв сразу двух игроков обороны.
Юрий Александров, который отныне
будет стоять за тылы «Авангарда», на
льду редко бросался в глаза. Функ
ции у него такие незаметные — раз
рушать. Справлялся он с ними, надо
полагать, неплохо, раз на протяже
нии трех последних сезонов чаще ос
тальных оказывался в первой паре
обороны: два года он страховал лю
бителя подключаться к атакам Кеви
на Дэллмана, а в прошлом году ча
ще составлял тандем с результатив
ным Андреем Кутейкиным.
Судя по всему, любящего жесткий,
контактный хоккей Андрея Назарова
не устроил стиль игры Александро
ва, который, как Алексей Гусаров на
советском этапе карьеры, чаще
стремился отобрать шайбу клюшечкой, не вбивая при этом в борт со
перника. А метод физического устра
шения — один из основных у бру

Только бы у Леонида Слуцкого с новым назначением
не пошла голова кругом.

Как лучше
раскачаться
на двух стульях
Максим БЕРЕЗНИЦКИЙ

Александр КРУГЛИ КОВ
kruglikov@spbvedomosti.ru

Чемпионат мира по водным видам спорта завершился вчера в Казани
выступлениями пловцов. Чуть раньше определились победители
и призеры в соревнованиях по водному поло.

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

До старта теннисного St. Petersburg Open-2015 остается полтора
месяца. Организаторы провели пресс-конференцию, на которой
рассказали об особенностях нынешнего турнира.
больными матчами, редко собираю
щими более трех-четырех тысяч, ма
шину у «Сибур-арены» поставить
трудно? Генеральный директор тур
нира Александр Медведев, некогда
глава КХЛ, эти волнения не разде
ляет: «Парковка будет другая». Где
он собирается отыскать для нее
место, сказать довольно сложно, но
приходится верить ему на слово. Да
и уж как-нибудь доберемся до аре
ны, если будет на кого посмотреть.
На St. Petersburg Open-2015 обеща
ют действительно сильных игроков.
Две главные звезды нынешнего
турнира — Томаш Бердых и кана
дец Милош Раонич, соответствен
но, четвертая и шестая ракетки ми
ра, которые в рейтинг-листе на се
годняшний день стоят выше Рафаэ
ля Надаля. Из россиян в Петербур
ге сыграет победитель нашего тур
нира 2004 года Михаил Южный, wild
card получит один из самых пер
спективных российских игроков
Андрей Рублев, предоставят место
в основной сетке и главному петер
бургскому таланту 18-летнему
Александру Бублику. В парном раз
ряде выступит и Михаил Елгин —
наш 33-летний земляк один из луч
ших в России специалистов в этом
виде тенниса.

КСТАТИ ____________________________________________
В феврале будущего года Петербург станет местом не только мужс
ких, но и женских баталий самого высокого уровня. Призовой фонд
нового соревнования составит около 700 тысяч евро. Александр Мед
ведев в свое время планировал свести мужской и женский турниры в
одну неделю, как на « Кубке Кремля» в Москве, но пока не получи
лось.
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ководством Михаила Накорякова
стала восьмой при 16 участниках, но
результат тоже неудовлетворитель
ный. Наши ватерполистки, безу
словно, были вправе рассчитывать
на большее, но команда оказалась
неготовой к жесткой конкуренции со
стороны соперниц в плей-офф. На
предварительном этапе они после
довательно добились побед над
сборными Франции, Венгрии и Ки
тая и, заняв первое место в группе,
вышли в четвертьфинал, где уже
после первого периода проигрыва

ли три мяча голландским ватерпо
листкам. В итоге турнир за 5 — 8-е
места и еще два поражения от Гре
ции и Испании. А ведь для подготов
ки сборной были созданы все усло
вия — тренировочные сборы, меж
дународные турниры, лучшие игро
ки, что признал и главный тренер
Михаил Накоряков, у которого игра
ла и пятерка ватерполисток из ки
ришского « Кинеф-Сургутнефтегаза»
— Анна Карнаух, Екатерина Проко
фьева, Евгения Иванова, Татьяна
Зубкова и Анастасия Симанович.
Слабым утешением для наших деву
шек может служить то, что они про
играли в четвертьфинале команде,
которая дошла до финала и стала
второй, в финале уступив 4:5 сбор
ной США.
Наверняка на ближайшем заседа

нии Федерации водного поло Рос
сии будет рассмотрен вопрос об
итогах выступления в Казани жен
ской и мужской сборных страны по
водному поло. Можно надеяться,
что найдутся здравые голоса, кото
рые сумеют направить этот необхо
димый разговор в объективное рус
ло. Без откровенного обсуждения
вряд ли наши сборные сумеют сде
лать шаг вперед. Во многих странах
в игровых видах спорта после таких
провалов главные тренеры подают
в отставку. У нас это не принято, но,
возможно, такой момент наступил.
Хотя наверняка будут противники
данных мер — на носу Олимпийские
игры-2016, куда, правда, нашим де
вушкам еще надо попасть. Мужчины
уже остались без всяких олимпий
ских надежд.

нужно набрать оптимальную форму.
Иногда хочется выпить пива, но я по
нимаю, что до конца карьеры остал
ся год, и я не хочу быть вторым».
ФУТБОЛ. Состоялась жеребьевка
чемпионата мира для игроков не
старше 17 лет. Юношеская сборная
России выступит в группе Е с коман
дами ЮАР, Коста-Рики и КНДР. Со
ревнования пройдут в Чили с 17 ок
тября по 8 ноября, в них примут учас
тие 24 сборные,поделенные на пер
вом этапе на шесть групп. Две луч
шие команды каждой группы и четы
ре из числа занявших третьи места
продолжат борьбу в 1/8 финала.
Соперником ЦС КА, переигравше
го по сумме двух матчей пражскую
«Спарту» (2:2 и 3:2) в раунде плейофф Лиги чемпионов, стал лиссабон
ский «Спортинг». Первый матч прой
дет в Португалии 18 августа, ответ
ный — 26-го на подмосковной «Арене-Химки». В этой связи матч 5-го ту
ра чемпионата России между «Спар
таком» и ЦС КА перенесен с 15 на 14
августа.
«Рубин» и « Краснодар» завершили
вничью в гостях ответные встречи
3-го квалификационного раунда Ли
ги Европы с австрийским «Штурмом»
(3:3) и «Слованом» (2:2) и вышли в
раунд плей-офф, так как до этого уже
одержали над этими соперниками
победы на своем поле. 20 и 27 авгус
та казанская команда сыграет с ма
кедонским клубом «Работнички»
(первая встреча пройдет в гостях), а
краснодарская — с финским ХИК
(первая игра дома).

Сборная России потеряла три
пункта в рейтинге ФИФА, опустив
шись с 28-го на 31-е место. Сбор
ная Австрии, которая лидирует в на
шей отборочной группе на Евро2016, поднялась на одну строку и
стала 14-й. Швеция опустилась на
четыре строки и занимает 37-е мес
то. Возглавляет мировой рейтинг
Аргентина, а на второе место, опе
редив Германию,поднялась коман
да Бельгии.
Сборная Петербурга, составлен
ная на основе команды СДЮСШОР
«Зенит», стала победителем летней
спартакиады учащихся для игроков
1999 года рождения. В финале подо
печные Сергея Романова разгроми
ли сверстников из Москвы — 4:1.
’ОККЕЙ. Капитан С КА Илья Коваль
чук примет участие в благотвори
тельном матче в рамках акции «От
чистого сердца» 14 августа в Казани.
Один из организаторов мероприятия
Алексей Морозов, друг Ковальчука и
многолетний капитан «Ак Барса» и
сборной России, планирует в этот
день спустя восемь лет воссоеди
нить легендарную тройку Зарипов —
Зиновьев — Морозов. В матче также
примут участие Александр Овечкин,
Евгений Малкин, Алексей Емелин,
Александр Радулов, бывшие хокке
исты казанского клуба Алексей Тере
щенко, Александр Степанов, Андрей
Первышин, Алексей Чупин, Алексей
Бадюков, Фред Брэтуэйт, Виталий
Прошкин. Все вырученные от акции
деньги поступят в помощь одному из
детских домов.

й

Сборные России — что мужская, что
женская — выступили в Казани край
не неудачно. От представителей
сильной половины человечества ни
кто, впрочем, медалей и не ждал. На
предварительном этапе они одержа
ли только одну победу над сборной
Китая, после чего участвовали в уте
шительном турнире и финиширова
ли в итоге на 14-м месте. Ниже, как
говорят, уже некуда (чемпионами
стали сербы, в финале обыгравшие
Хорватию 11:4).
Женская сборная России под ру
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бурга заняла третье место в общеко
мандном зачете, завоевав пять золо
тых, шесть серебряных и пять брон
зовых медалей. Победами отмети
лись Константин Петряшов (100 мет
ров), Валентин Смирнов (1500 мет
ров), Люкман Адамс (тройной пры
жок), Артур Рейсбих (200 метров) и
мужская эстафетная
сборная
(4х 100 метров). Однако только
Адамс вошел в состав сборной на
чемпионат мира в Пекине, стартую
щий 22 августа. Кроме него в коман
ду вошли еще шестеро петербурж
цев: Елизавета Демирова (эстафета
4x100 м), Ксения Задорина (эстафе
та 4х 400 м), Наталья Антюх (бег 400
м с/б), Екатерина Галицкая (бег на
100 м с/б), Денис Алексеев (эстафе
та 4x400 м) и Иван Шаблюев (бег на
400 с/б). Отметим также включение
в сборную крымской метательницы
копья Веры Ребрик, которая на днях
получила право выступать за Россию
и победила в Чебоксарах.
ПЛАВАНИЕ. 18-кратный олимпий
ский чемпион американец Майкл
Фелпс откажется от употребления
алкоголя до окончания Олимпиады2016. Пловец завершил карьеру пос
ле Игр-2012 в Лондоне, возобновил
ее в 2014 году, однако был дисква
лифицирован в октябре на полгода
за вождение в нетрезвом виде. «Пе
ред судом я решил для себя, что не
буду употреблять алкоголь до конца
Олимпиады в Рио, — признался
Фелпс. — Может быть, и до конца
жизни. Перед Играми-2008 и 2012 я
таких зароков не давал. Сейчас мне
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БАС КЕТБОЛ. ФИБА сняла запрет со
сборных России на участие в сорев
нованиях под своей эгидой. При
этом международная федерация
оставила в силе санкции в отноше
нии официальных лиц Российской
федерации баскетбола (РФБ). По
всей видимости, окончательно сни
мут дисквалификацию в конце авгус
та после отчетно-выборной конфе
ренции РФБ, на которой должны вы
брать новое руководство организа
ции.
ВОЛЕЙБОЛ. «Ленинградка» начала
подготовку к сезону-2015/16. Волей
болистки тренируются под руковод
ством главного тренера Александра
Кашина и его помощника Стойчо Рабаджаева, отвечающего за общефи
зическую подготовку спортсменок.
ГАНДБОЛ. После тренировок в
Псковской области продолжать под
готовку к сезону игроки «Универси
тета Лесгафта — Невы» будут в Эс
тонии, затем планируется участие в
предсезонном турнире в Белорус
сии, где соперниками петербуржцев
станут местный «БГ имени Мешко
ва», а также польские клубы «Висла»
и «Азоты Пулавы».
С командой тренируются новички
Николай Емельяненко (22 года, рост
— 196 см), Роман Столяров (26 лет,
рост — 197 см), Виктор Зайцев (22
года, рост — 204 см), Павел Тураев
(24 года, рост — 197 см), а также 21
летний вратарь Александр Марке
лов.
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА. На чемпионате
России в Чебоксарах сборная Петер
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2016) никто с него особенно не
спросит. Кроме того, согласившись
на работу до конца текущего года,
Слуцкий не теряет и гарантирован
ного ему пока места в клубе. «Мне
было не очень сложно согласиться
на эту работу, — признался сам Ле
онид Викторович, — учитывая, что
речь идет всего о четырех — шести
матчах». Поясним — шесть раз иг
рать со Слуцким сборной придется
в том случае, если даже при сверх
либеральной системе отбора на Ев
ро ей не удастся попасть туда напря
мую.
Назначение Слуцкого встречено в
футбольных кругах со сдержанным
оптимизмом. По сути, все, кто хо
тел, уже высказались в течение ме
сяца, предшествовавшего назначе
нию. Противники совмещения, пре
красно понимая, что Евгений Гинер
своего тренера из ЦС КА не отпус
тит, все же пытались подобрать ему
альтернативу. Чаще других называ
ли Александра Бородюка, который
прошел в сборной большую школу
в качестве ассистента у иностран
ных специалистов, но самостоятель
но работал только с молодежной
сборной (и то недолго) да с москов
ским «Торпедо» в ФНЛ, сумев вер
нуть столичную команду в премьерлигу.
Когда стало ясно, что Слуцкого в
сборной не избежать, Бородюка
предлагали в качестве освобожден
ного помощника. Но и этого не про
изойдет: ассистировать Леониду
Викторовичу будут помимо Семака
тренер вратарей Сергей Овчинни
ков и специалист по физподготовке
Паулино Гранеро. Будучи сотрудни
ком ЦС КА, испанец весной уже при
влекался к работе со сборной Рос
сии. Кроме того, в штабе может по
явиться еще один человек — быв
ший наставник «Ростова» Сергей Ба
лахнин.

Теннис
в новом доме
St. Petersburg Open, который в про
шлом году хотели провести (но так
и не провели) в Израиле, возвраща
ется в Петербург, где он стартовал
ровно двадцать лет назад. Весьма
символично, что одним из директо
ров турнира стал знаменитый Евге
ний Кафельников, выигравший са
мый первый St. Petersburg Open в
1995 году. Если тогда, да и все го
ды позже, теннисисты бились за ти
тул в Петербургском СК К, теперь
выходить на корт им предстоит в
«Сибур-арене», что на Крестовском
острове. Публике в более современ
ном зал должно быть куда удобнее,
в то время как самим теннисистам
на новом месте, есть опасения, бу
дет тесно. Дело в том, что для тур
нира категории 250 с сеткой на 32
человека в одиночном разряде и 16
пар одного корта явно мало. Поэто
му основную площадку и два трени
ровочных корта оборудуют в самой
«Сибур-арене», а еще один корт под
тентом установят прямо на парков
ке рядом с дворцом. Это будет сбор
но-разборная конструкция, смонти
ровать которую можно за пять ча
сов, а использовать в течение пяти
— семи лет.
Вот только как быть тогда с пар
ковкой, если даже перед баскет

местного «Блюза» С КА завершит се
рию товарищеских встреч в Финлян
дии, откуда в пятницу вернется в Пе
тербург. Не исключено, что после
этой встречи последуют очередные
обмены и перестановки. До старта
регулярного чемпионата две недели.
И если в линии обороны конкуренция
снизилась, в атаке она по-прежнему
высока: 17 человек на 12 позиций.
Таблица переходов С КА
Пришли
з. Егор Яковлев («Локомотив»)
з. Андрей Зубарев
(«Салават Юлаев»)
з. Михаил Тихонов («Нефтехимик»)
н. Ярно Коскиранта («Сибирь»)
н. Юаким Линдстрем («Торонто»)
н. Евгений Артюхин (ЦС КА)
Ушли
з. Юрий Александров («Авангард»)
з. Андрей Ермаков
н. Филипп Толузаков
(оба — «Спартак»)
н. Артемий Панарин
н. Виктор Тихонов (оба — «Чикаго»)
н. Патрик Торесен («Юргорден»)
н. Тони Мортенссон («Лугано»)
н. Роман Червенка
н. Джимми Эрикссон (АИК)

Хорошо не утонули

У сборной России по футболу новый главный тренер. Назначение
Леонида Слуцкого, самого успешного российского тренера
последнего десятилетия, не стало, впрочем, сюрпризом.
О нем как о преемнике Фабио Капелло заговорили еще до того,
как удалось откупиться от итальянца.
Руководство ЦС КА, если судить со
стороны, какое-то время поупиралось, не желая, чтобы их тренер вы
нужден был разрываться на два
фронта, но на самом деле все это
время просто договаривалось с
РФС об условиях «трансфера». Ско
рее всего, платить Слуцкому за ра
боту федерации не придется, он и
без того неплохо зарабатывает в
ЦС А.
Но Слуцкий не первый совмести
тель в этой команде. Сергей Семак
уже год работает как в «Зените», так
и в сборной. Министр спорта Вита
лий Мутко уже подтвердил, что Сер
гей Богданович останется в нацио
нальной команде и будет помогать
Слуцкому, причем их совместная де
ятельность продлится как минимум
до конца отборочного цикла Евро2016, в котором наша команда вы
ступает не слишком удачно. За эти
несколько месяцев в РФС появится
новый полномочный президент (не
секрет, что им станет Мутко), а тог
да уже примут решение, как посту
пить со Слуцким. Оставить его в
сборной, полностью «выкупив» у
ЦС КА, позволить и дальше по-лобановски раскачиваться на двух сту
льях или все-таки подобрать друго
го тренера с прицелом на домашний
чемпионат мира.
Главный плюс от присутствия Ле
онида Слуцкого для национальной
команды как таковой — родной для
нее язык общения. Леонид Викторо
вич при желании найдет для себя го
раздо больше преимуществ. Вопервых, «армейский» клуб факти
чески базовый для сборной России.
Во-вторых, тренер ничего не теряет,
попав в нынешней ситуации на «рас
стрельную» должность: он всегда
сможет сказать — мол, смотрите, в
каком состоянии мне досталось это
наследство. Даже в случае провала
(а им станет непопадание на Евро-

тального рулевого питерцев. В род
ственный «Авангард», который, как и
С КА, спонсирует «Газпром», Алек
сандров перебрался в обмен на
Александра Хохлачева. Вернее, пе
тербургский получил права в КХЛ на
форварда, который три последних
сезона вращается в системе «Босто
на», но за основу именитой команды
НХЛ за это время провел, правда,
лишь четыре матча.
Президент «Авангарда» Владимир
Шалаев уже заявил, что данный
трансфер станет началом целой се
рии обоюдовыгодных сделок, Види
мо, на одного неофициального клу
ба-побратима у С КА стало больше.
До этого ими были «Витязь», «Неф
техимик», «Атлант», «Йокерит», «Се
версталь», а некогда заклятый враг
«Спартак» в новом сезоне будет по
чти что родственником. С момента

открытия трансфертного окна С КА,
ставший чем-то вроде транзитной
зоны (большей частью — для игро
ков «Атланта»), уже отгрузил в Моск
ву 39 хоккеистов, на днях билеты на
«Сапсан» взяли еще двое: защитник
Андрей Ермаков и нападающий Фи
липп Толузаков.
Оба, правда, не чужие люди для
«Спартака». Толузаков начинал во
втором составе «красно-белых»
свою взрослую карьеру, за них же
выступал в МХЛ и К’Л перед началом
скитаний по лиге, Ермаков и вовсе
лишь год назад впервые отлучился
из «Спартака». Он, кстати, в свои 20
лет в отличие от Толузакова, который
по ходу минувшего сезона провел за
СКА лишь один матч, получил от
Вячеслава Быкова серьезный опыт
на уровне КХЛ — более 50 матчей и
Кубок Гагарина в придачу. Дополни
тельным бонусом для обоих станет
поездка в Италию. КХЛ постановила,
что октябрьский матч регулярного
чемпионата против «Автомобилиста»
«Спартак» проведет в Турине на кат
ке, где девять лет назад за олимпий
ские медали сражались фигуристы.
Сегодня же матчем в Эспоо против
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Разгул мощностей

Армейские игры
набирают популярность
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Сегодня у инспекторов управления Россельхознадзора по СанктПетербургу и Ленинградской области прибавится работы. Ведомство
объявило, что с 10 августа все цветы, ввозимые из Нидерландов,
будут пропускаться в Россию только после лабораторной
экспертизы.

секретом это долго не останется, ос
кудеют ли от санкций вазоны в их са
лонах и ларьках — и сами скоро уви
дим.
Более позитивным получился раз
говор с генеральным директором
компании «Новая Голландия», глав
ным производителем роз в Ле
нинградской области, Дмитрием Ли
товским. Из 29 тыс. штук роз, выра
щиваемых в 47-м регионе, на долю
этого предприятия, расположенного
в Сясьстрое, приходится около 27
тыс. штук. Это, по словам руководи
теля компании, 6% всех российских
роз. К известию о возможном введе
нии санкций в отношении голланд
ских цветов Литовский отнесся, по
его выражению, «равнодушно». В
четырех роботизированных теплицах
(по 3 га каждая) «Новой Голландии»
сейчас выращивается 17 сортов роз
— голландских и собственной селек
ции. Один из сортов — белая роза
«Валентина Ленинградская» — был
презентован на днях Ленинградской
области в Совете Федерации в этом
году. Расширять площади и произ
водство здесь пока не планируют, хо
тя и ожидают некоторое повышение
спроса на розы за счет сокращения
поставок голландских хризантем.
— Мы свое развитие видим в вы
соких технологиях и селекции, — по
яснил Литовский.
Так что без роз, милые дамы, не ос
танемся. А если что, бабушки-цветоч
ницы у метро всегда готовы к импортозамещению. И нашим мужчинам
вряд ли придется бегать по полям,
срывая для букетов ромашки и ва
сильки.
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ЧЕМ ВЫЗВАНЫ «ЦВЕТОЧНЫЕ САН КЦИИ»

До этого, как пояснили «СПб ведо
мостям» в территориальном управ
лении Россельхознадзора, импорт
ные цветы проходили визуальный до
смотр. И, если какие-то из них ока
зывались «подозрительными» в
смысле наличия болезней или вре
дителей, из них формировалась пар
тия, которая отправлялась на анализ
в специальную карантинную лабора
торию. Теперь такому анализу будут
подвергаться все голландские или
реэкспортируемые из Нидерландов
цветы. Как именно будет регламен
тирована эта процедура, пока неяс
но самим специалистам фитосанитарного надзора — инструкции от го
ловного ведомства в Москве еще не
поступили.
Для тех, кому доводится ежеднев
но читать пресс-релизы управления
Россельхознадзора в нашем погра
ничном регионе, через который про
ходит четверть всей импортируемой
в Россию растительной продукции,
обнаружение и уничтожение зара
женных цветов давно уже не новость.
Основания для санкций в отношении
голландских цветов можно подтвер
дить сухой статистикой. По данным
территориального управления Рос
сельхознадзора, в первом полугодии
2015 года проконтролировано по
рядка 206 млн штук срезанных цве
тов происхождением из 42 стран ми
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стран. Соревнования проходят в 14
дисциплинах, в которых будет ра
зыграно 480 комплектов медалей.
Программу следующих Армейских
игр дополнят еще более зрелищны
ми конкурсами, которые позволят
применить широкий ряд новинок
российской военной техники и во
оружений, сообщил вчера главный
судья соревнований «Мастера про
тивовоздушного боя» начальник
войск ПВО сухопутных войск ВС РФ
генерал-лейтенант Александр Лео
нов.
Говоря о конкурсе мастеров ПВО,
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ци

Рейтинг государств составляется по
принципу медального зачета. Пер
вое место занимает Российская Фе
дерация, второе — КНР и третье мес
то — Казахстан. Таковы результаты
промежуточных итогов соревнова
ний.
Эти соревнования посетили поряд
ка 170 тысяч зрителей. Первые в ис
тории Вооруженных сил РФ Армей
ские международные игры-2015 про
ходят с 1 по 15 августа от Новосибир
ска до Каспийска на 11 полигонах.
Свое мастерство и профессиона
лизм показывают 57 команд из 17

он отметил, что между судейскими
бригадами и командами достигнуто
полное взаимопонимание и доверие:
«Мы тренировались как на россий
ской технике, так и на китайской: все
команды стреляли сначала из рос
сийских переносныхзенитных ракет
ных комплексов, а затем из тех, ко
торые привезла с собой китайская
команда. Таким образом, мы обме
нялись опытом и профессиональны
ми навыками».
Вчера на состязания в Ейск при
ехали команды из Белоруссии, Вене
суэлы, Египта, итая, Пакистана и
России. Также на конкурсе работают
четыре наблюдателя от Корейской
Народной Республики и два наблю
дателя от Пакистана, помимо коман
ды из этой страны.
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Российские военнослужащие показывают лучшие результаты
в Армейских международных играх-2015, получив »золото»
в большинстве прошедших конкурсов, сообщил главный судья игр
генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

ФОТОФАКТ

й

металл подешевел на 50 долларов.
Это стало отголоском общего сниже
ния цен на сырье.
Третий:«заморозка» евро. На ми
ровом валютном рынке за евро да
ют 1,0962 доллара. За неделю по ев
ровалюте движения не было (хотя в
середине отчетной недели евро ко
тировался на цент дешевле).
У нас на рынке «Форекс» за доллар
дают 63,9906 рубля. Официальные
курсы Банка России (в рублях) —
69,8089 (за евро), 63,8399 (за
доллар).
Четвертый: поправки к россий
скому законодательству. Минэко
номразвития готовит поправки к за
конам о рынке ценных бумаг и акци
онерных обществах. Если они станут
явью, то дочерние общества не смо
гут голосовать акциями материнских
компаний. Сейчас, если АО покупа
ет собственные акции на рынке и ста
вит их на баланс, такие ценные бу
маги в управлении компанией не уча
ствуют. За год с момента приобре
тения их надо продать, в противном
случае они аннулируются.
Но если акции покупает дочерняя
компания, то это правило пока не
действует. Таким образом, у дейст
вующего руководства материнского

ну. В своем исследовании ученые ис
пользовали данные о 4 миллионах
раковых больных из Англии, Австра
лии, Канады, Дании, Норвегии, Шве
ции, проанализировав истории бо
лезни этих людей за последние 15
лет.
МАЛИ. Гражданин России, сотруд
ник авиакомпании «ЮТЭйр», взятый
в заложники боевиками в малий
ском отеле Byblos, освобожден. Он
находится в лагере ООН. Об этом
сообщил представитель российско
го посольства в Бамако. 8 августа
военнослужащие полностью осво
бодили гостиницу от экстремистов.
«Силовики» обнаружили в отеле 13
тел, заявил пресс-секретарь минис
терства обороны Мали Диаран Конэ. Погибли пять военнослужащих,
представитель миссии ООН, ликви
дированы двое боевиков. Экстре
мисты захватили отель Byblos в ма
лийском городе Севарэ 7 августа.
После успешного завершения опе
рации по предотвращению граждан
ской войны в январе 2013 года в Ма
ли размещен миротворческий кон
тингент Организации Объединен
ных Наций.
КИТАЙ. Не менее девяти человек по
гибли на востоке страны в результате
обрушения тайфуна «Соуделор», со
общили вчера официальные китай
ские СМИ. По их сообщениям, в одном
из районов города Вэньчжоу на вос
токе Китая за сутки выпало 645 мм
осадков, что стало максимальным по
казателем за последние 100 лет. На
несенный стихией ущерб, по предва
рительным данным, составил не ме
нее 40 млн долларов. Тайфун оставил
без электричества более 2 млн домов.
Из-за угрозы стихии уже эвакуирова
но около 160 тысяч человек. На остро
ве Тайвань в результате удара стихии
травмы получил 101 человек, еще че
тыре человека считаются пропавшими
без вести, 3 млн домохозяйств оста
лись без электричества.
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Остановимся на ключевых факторах,
определивших биржевую жизнь ми
нувшей недели.
Первый: нефть марки «Брент» уже
идет по 48,6 доллара за баррель.
Американская сервисная компания
Baker Hughes подсчитала, что общее
число буровых установок в США по
итогам завершившейся рабочей не
дели выросло на 10 единиц — до 884.
В конечном счете стоимость барре
ля определят не производственные
мощности, а мировой спрос, на ко
торый влияет снятие эмбарго с Ира
на. Пока же провал ниже 50 долла
ров стал фактом, быстрого отскока
не случилось. Рублю это грозит но
вым падением.
Второй: золото чуть-чуть подоро
жало. Унция благородного металла
стоит 1093 доллара, недельная при
бавка в цене — 10 долларов. «Хотя
макроэкономические данные из
США говорят о том, что ФРС в сен
тябре повысит ставки и укрепит
доллар. Но инвесторы покупают зо
лото, а не ценные бумаги», — сказал
агентству Рейтер старший аналитик
компании ActivTrades Карло Альбер
то де аса.
Тонна меди оценивается в 5127
долларов, в отличие от золота этот

портной полиции, в момент проис
шествия в составе поезда было 17 ва
гонов, в которых находились 118 чело
век. Ранее в СМИ появилась информа
ция, что на месте схода с рельсов ва
гонов пассажирского поезда в Мордо
вии были раскручены крепления рель
сов.
УКРАИНА. В зоне отчуждения и безу
словного отселения в районе сел Замостье и Ковшиловка »Банковского
района Украины на территории комп
лекса лесного хозяйства «Чернобыль
ская пуща» возник очередной пожар.
На площади около 32 гектаров было
обнаружено три очага возгорания су
хой травы и лесной подстилки. К туше
нию пожара привлечены 19 единиц
техники и 106 человек, в том числе от
ГСЧС 5 единиц техники и 44 человека
личного состава. Ранее в отдельных
зонах пожара в районе Чернобыль
ской АЭС было зафиксировано суще
ственное превышение радиационного
фона. Хотя пожарным удалось ликви
дировать огонь, тление торфа в этой
местности длится около двух недель.
Всего с начала года в зоне отчужде
ния Чернобыльской атомной электро
станции произошло более 50 пожа
ров.
ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ. Ученые под ру
ководством доктора Сары Волтерс
из Лондонской школы гигиены и ме
дицины провели уникальное в своем
роде исследование и установили са
мую худшую страну в мире для боль
ных онкологией. Оказалось, что са
мая низкая выживаемость при этом
страшном недуге среди развитых
стран наблюдается в Англии. После
постановки диагноза «рак» шансы
пациента выжить в Англии примерно
на 12 процентов ниже, чем в других
западных странах с аналогичными
системами здравоохранения. При
чем, как ни парадоксально, англий
скому здравоохранению за послед
ние пять лет никак не удается изме
нить эту тенденцию в лучшую сторо
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Индекс РТС начал прошлую семидневку на уровне 852,8 пункта
(максимум недели), а закончил ее на отметке 832,5 пункта. Минимум
(819 пунктов) был отмечен в четверг. Обычно, когда момент начала
торгов является и высшей точкой периода, это предвещает
дальнейшее падение индекса. Слабую надежду дает лишь то,
что в пятницу индекс смог чуть приподняться.

АО может быть «засадный полк», ко
торый решит дело, если агрессив
ный инвестор скупит значительный
пакет ценных бумаг и поставит во
прос о смене менеджмента.
Пятый: вывод капитала из России.
Одиннадцатую неделю подряд меж
дународные инвесторы выводят ин
вестиции с российского рынка ак
ций. По данным агентства Emerging
Portfolio Fund Research, на минувшей
неделе отток средств из России со
ставил 9,7 млн долларов, а за 11 не
дель — суммарно 600 миллионов.
Шестой: «коты в мешке». Акции
развивающихся стран в 2015 году де
монстрируют более слабую динами
ку, чем акции развитых стран, одна
ко в 2016 — 2017 годах эта тенден
ция может измениться, прогнозиру
ют экономисты британского иссле
довательского центра Capital
Economics.
Индекс акций развивающихся
стран MSCI Emerging Markets с нача
ла года снизился на 6,5% в долларо
вом выражении, а если исключить из
него китайские акции — почти на
15%, указывают экономисты. В то же
время индекс акций развитых стран
MSCI World вырос на 3%. Динамика
акций развитых стран уже на протя
жении трех с половиной лет опере
жает динамику бумаг развивающих
ся.
Но все может измениться. После
повышения ставок американским ре
гулятором акции развитых стран вы
растут примерно на 10% в год, в то
время как ценные бумаги развиваю
щихся смогут вырасти на 20%.

РОССИЯ. Премьер-министр РФ Дмит
рий Медведев подписал постановле
ние, согласно которому на строитель
ство жилья по госпрограмме «Обеспе
чение доступным и комфортным жи
льем и коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации» будет
выделено почти 3 миллиарда рублей.
Эти деньги распределят между 12 ре
гионами. Наибольший объем средств
получит Карачаево-Черкесская Рес
публика — 615 миллионов рублей.
Принятое решение будет способство
вать стимулированию органов госу
дарственной власти субъектов Феде
рации и органов местного самоуправ
ления к проведению эффективной гра
достроительной политики, созданию
условий для строительства жилья
экономкласса. Выделяемые деньги
могут идти на выплату процентов по
кредитам, которые брались регио
нальными и муниципальными властя
ми, а также юридическими лицами на
ряд целей. В том числе на обустрой
ство участков под строительство до
ступного жилья инженерной инфра
структурой или на строительство авто
дорог в микрорайонах новой застрой
ки экономкласса.
МОРДОВИЯ. На перегоне Рузаевка —
Пензенский парк в Мордовии, где на
кануне с рельсов сошли четыре ваго
на поезда Екатеринбург — Адлер, вче
ра восстановлено железнодорожное
движение. В результате инцидента по
страдали четыре человека. Во время
работ пассажирские поезда следова
ли по другому маршруту. По факту ин
цидента возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 263 УК РФ («наруше
ние правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта и метрополите
на»). По предварительным данным,
причиной происшествия стало вмеша
тельство посторонних лиц в работу же
лезнодорожного транспорта. По дан
ным Приволжского управления транс
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питать

ра: Эквадора, Колумбии, Замбии, Ке
нии, Италии, Израиля, Австралии,
Бельгии, Гваделупы, Германии, Зим
бабве, Дании, Испании и др. В том
числе — 89 млн штук происхождени
ем из Нидерландов, это 43% от об
щего количества поступивших цве
тов. За то же время были уничтоже
ны более 22 тыс. штук цветов. Основ
ными карантинными организмами,
которые обнаруживаются в них, яв
ляются западный цветочный (кали
форнийский) трипс и белая ржавчи
на хризантем. 49 из 61 случая обна
ружения зараженных цветов прихо
дятся на Нидерланды.
Как эти санкции скажутся на жите
лях Петербурга, которые давно уже
привыкли к широкому выбору краси
вой и ароматной продукции? Мы по
пытались выяснить это у руководите
лей двух крупнейших цветочных
фирм города. Оказалось, что бизнес
этот закрыт не хуже «оборонки».
Один из гендиректоров, улетая отды
хать в Сочи, сообщил, что ему неког
да общаться. Но, судя по тому что от
дыхать он собрался три недели, с
бизнесом у него все в порядке. Вто
рой руководитель сети цветочных
магазинов передал через секретаря:
«Мы эту информацию не преподно
сим». А мы-то думали, что преподно
сят букеты, информацией обычно де
лятся или сообщают. Ну да и ладно:

ИВАНГОРОД/НАРВА. В минувшие выходные в двух расположенных рядом крепостях прошли исторические фес
тивали. «Ивангородский рубеж» отдал дань Средневековью; бои на мечах и конные состязания стали, пожалуй,
самыми яркими пунктами его программы. «Нарвская баталия» была посвящена событиям 1704 года, когда кре
пость на реке Нарове была взята войсками царя Петра. Победный гром пушек, раздававшийся в Нарве, был хоро
шо слышен и на российской стороне Наровы.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Прибор для определения скорости судна. 8. Денежная единица
Китая. 9. Древнегреческий философ и ученый. 10. Научное предположение. 11. Знаме
нитый итальянский тенор. 13. Тревожный колокольный звон. 14. Небольшой рисунок в
красках. 18. Государство в Юго-Восточной Азии. 20. Город в Белоруссии. 22. Учение о
преломлении света. 23. Документ о страховании. 26. Сооружение огромных размеров.
29. То же, что литературный герой. 30. Личинка бесхвостых земноводных. 31. Газ, упот
ребляется для очищения воздуха. 32. Река в Индии.
По вертикали: 1. Народный герой Италии XIX в. 2. Облегчение условий, освобожде
ние от чего-либо. 3. Французский киноактер, звезда мирового кино. 4. Бытовое назва
ние громкоговорителя. 5. Опухоль. 6. Крупное достижение в науке. 7. Сольная лиричес
кая песня американских негров с берегов Миссисипи. 12. Приток Волги. 15. Священная
птица у древних египтян. 16. Прибор для защиты органов дыхания. 17. Южное вечнозе
леное растение. 19. Судно с двигателем внутреннего сгорания. 21. Знак царской влас
ти. 22. Портовое сооружение для ремонта судов. 24. Участок земли под овощами. 25.
Чертеж местности, выполненный при глазомерной съемке. 27. Полевое земляное со
оружение. 28. Крупная морская хищная рыба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 6 АВГУСТА
По горизонтали: 6. Сколопендра. 9. Горлинка. 10. Ходули. 11. Мозг. 12. Пакт. 13. Ин
дюк. 15. Финансы. 17. Комедия. 19. Полюс. 20. Фарс. 21. Шкаф. 23. Линька. 24. Озона
тор. 25. Телевидение.
По вертикали: 1. Эколог. 2. Клинопись. 3. Справка. 4. Кнехт. 5. Предание. 7. Подоси
новик. 8. Иллюминатор. 14. «Холстомер». 16. Адюльтер. 18. Фаворит. 21. Штатив. 22.
Падеж.
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