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У всех на виду
Как у многих карьерных дип
ломатов, у Василия Небензи, нового постоянного
представителя России при
ООН, лапидарная биогра
фия. >> 4

Часовня на вырост
Что строится на месте разрушенного в 1960-е Спаса-на-Сенной. >> 2

Американа под серым дождем
Не жалея траву на Елагином, «Усадьба Jazz» порадовала меломанов. >> 3

Битва с итальянским акцентом
Главный тренер «Спартака» не боится Роберто Манчини. >> 7

Энергия Дальнего Востока

Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Шесть соток на болоте

Вчера Владимир Путин принял участие во вводе в эксплуатацию трех гид
роагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС, которая строится на реке Бурея ниже
Бурейской ГЭС. Станция почти готова. Электроэнергия, вырабатываемая
ею, будет направлена в энергосистему Дальнего Востока — в том числе
для нужд космодрома «Восточный» и газопровода «Сила Сибири». Проект
ная мощность — 320 МВт, среднегодовая выработка — 1,67 млрд кВт.ч.
ГЭС также поможет бороться с паводками и зимними подтоплениями на
селенных пунктов. Проект соответствует самым высоким экологическим
стандартам.
«Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, кото
рая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я
бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень совре
менный объект», — оценил Владимир Путин новостройку, добавив, что уч
тены все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыду
щие годы, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС.
Вчера же президент России заложил завод по переработке газа на Аму
ре. Глава правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о строительст
ве газопровода «Сила Сибири» и о деталях проекта Амурского ГПЗ. Пер
вые две технологические линии должны быть введены в строй в мае 2021
года. Совокупная мощность ГПЗ после ввода в эксплуатацию шести линий
составит 42 млрд куб. м.

НЕ ОПУСТЕЕТ ЛИ ПУПЫШЕВО ЛЕТ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ?

«УАЗы» едут по Китаю
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Ульяновский автомобильный завод успешно прошел процедуру аудита про
изводства, которая является необходимой частью при прохождении Китай
ской системы обязательной сертификации продукции (ССС), сообщила
пресс-служба компании. Сообщается, что аудиторы проверяли отдельные
производственные процессы и систему производства в целом на соответ
ствие продукции требованиям Центра сертификации качества Китая. Ко
нечной целью УАЗа является получение соответствующего документа, ко
торый позволит поставлять на внутренний рынок Китая автомобили без ог
раничения по количеству.
Компания начала экспортировать автомобили в Китай еще в 2016 году. Сей
час УАЗ планирует сертифицировать в КНР четыре модели: «Патриот», «Пи
кап», «Хантер», « Комби» и нарастить объем экспорта в республику до несколь
ких тысяч машин в год. Напомним, в июле 2017 года пресс-служба УАЗа сооб
щала, что за первое полугодие 2017 года компании удалось увеличить объем
экспорта в два раза. Самой популярной за рубежом стала модель «Хантер».
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Электоральный рейтинг партии «Единая Россия», который в начале июля
достигал 47,9% (среднее значение по данным опросов 3 — 9 июля), в пос
леднюю неделю месяца вырос до 50,3%, сообщает ВЦИОМ.
В рейтинге доверия политикам неизменно на первом месте президент
Владимир Путин — 50,4%. За ним следуют: глава Минобороны Сергей Шой
гу (15,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев (13,3%), глава МИД РФ Сергей Лавров (11,7), пред
седатель Ц К КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%), лидер «Справедливой Рос
сии» Сергей Миронов (3,1%).
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru
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Завтра — выходные. А значит, снова на дачу. Кому куда, а мне —
в Пупышево. Ушла в прошлое та эпоха, когда здешние места с горькой
иронией называли «Надрывпупстроем». Теперь сюда все чаще
приезжают не для изматывающей работы на грядках, а просто
для отдыха. Многие давно избавились от огородов и превратили свои
наделы в аккуратные зеленые «фазенды» с фруктовыми деревьями.
Почти у каждого — автомобиль. Переполненные электрички, которые
брали с боем, тоже давно ушли в прошлое. Даже платформу,
специально построенную для двадцативагонных поездов, разобрали...
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Метаморфозы с одним из самых
крупных на территории Ленинград
ской области садоводческих масси
вов происходят буквально на глазах.
Быть бы тут идиллии, но с природой
не поспоришь... Здешние садоводст
ва давали в свое время посреди глу
хого заболоченного леса, а потому
нет здесь ни живописной речки, ни
соснового бора. Тот, что в шаговой
доступности, по большей части буре
ломный и непроходимый. Пожарные
водоемы, вырытые в глинистой по
чве, разве что дети и подростки ис
пользуют для купания, хотя в редкие
знойные дни и взрослые в них бул
тыхаются. А что поделать? Освежиться-то больше негде...
Но и все равно прежний «Надрывпупстрой» остается местом летнего
отдыха десятков тысяч петербуржцев.
Автолюбители стонут: нигде так не
гробится подвеска, как на здешних
дорогах! Их здесь три главные: Цент
ральная, Смольнинская и Жданов
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Банк России не ожидает никаких потрясений в банковском секторе в обо
зримом будущем. Устойчивость системы обеспечивают крупнейшие бан
ки, которые входят в список системно значимых, составленный ЦБ, — в том
числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие» и другие. Как отметил вчера первый за
меститель председателя Центробанка Дмитрий Тулин, процесс оздоров
ления банковского сектора России почти завершен, однако на рынке еще
остаются слабые банки, лечением которых займется Центробанк.
«Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших
поднадзорных. И, несмотря на то что процесс оздоровления банковского
сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо
серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у круп
ных, значимых банков», — сообщил Тулин.
По его словам, с июня в России действует новый механизм санации бан
ков, обеспечивающий полное исполнение кредитными учреждениями обя
зательств перед вкладчиками.
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Центробанк вылечит слабых

В ДЕСЯТ КУ________________________________________________

Цены на основные
Про продукты. Петербург
1. Масло сливочное — средняя цена этого продукта в июне 2017
составила 651,82 руб. за килограмм.
2. Сыр твердый — 445,37 руб. за кг
3. Баранина — 386,57 руб. за кг
4. Говядина — 332,06 руб. за кг
5. Творог нежирный — 313,31 руб. за кг
6. Свинина — 245,45 руб. за кг
7. Маргарин — 189,17 руб. за кг
8. Рыба мороженая — 184,40 руб. за кг
9. Сметана — 173,07 руб. за кг
10. Мясо куры — 130,19 руб. за кг
По данным Петростата.

ская. (В свое время их так назвали по
тем районам, где находились пред
приятия или учреждения тех, кто по
лучал свои шесть соток.) После каж
дого сильного и затяжного дождя эти
дороги мгновенно покрываются яма
ми и колдобинами. И хотя раньше их
ровняли обычными бульдозерами, а
теперь регулярно запускают грей
дер, дороги все равно остаются пло
хо проезжими.
Зато наконец-то удалось избавить
ся от мусорной свалки, которая мно
гие годы встречала на автомобиль
ном въезде в садоводческий массив.
Теперь худо-бедно каждое садовод
ство сделало у себя по нескольку му
сорных площадок с контейнерами, и
отходы оттуда вывозят несколько раз
в неделю...
Увозят мусор на ту самую свалку,
которую несколько лет назад Волхов
ский район пристроил почти вплот
ную к пупышевскому массиву. Садо
воды долго против нее боролись, об

большее количество садоводств и
соберет больше участников.
А еще в Пупышеве появились кон
тейнеры для раздельного сбора му
сора, а также десять специальных
ящиков для сбора батареек и других
опасных отходов. Тот, что установ
лен на въезде в садоводческий мас
сив, за два месяца наполнился почти
до краев...
Больной точкой остается медицин
ское обслуживание. В Пупышеве нет
ни одной аптеки. Но если лекарства
в конце концов можно прихватить с
собой или поспрашивать у соседей,
то доктора из города не захватишь.
В некоторых садоводствах есть мед
пункты, но вакансии открыты: найти
сюда врачей оказалось весьма не
просто. Зарплата не ахти какая, а им
еще надо здесь снимать дом или
комнату. Тоже расходы...
А как быть в Пупышеве без меди
цины, если — увы, неизбежный про
цесс — контингент здешних садово
дов стареет? Те, кто начинал здесь
осваивать участки в начале 1980-х го
дов, уже в достаточно преклонном
возрасте. А их дети и внуки, как пра
вило, сюда не очень стремятся: вопервых, довольно далеко от города
(сто километров по Мурманскому
шоссе), во-вторых, «место непре
стижное». Мол, где у тебя дача? В Пу
пышеве? Все с тобой понятно...

ращались во все инстанции, даже
митинги проводили, угрожая пере
крыть Мурманское шоссе, но пере
ломить ситуацию так и не смогли.
Было много страхов — что пойдет
запах, что будет отравлена вода. По
ка опасения не оправдались: запаха
не чувствуется, а пробы подземных
вод, которые брали в прошлом году
в садоводствах, показали, что их хи
мический состав в пределах нормы.
Хотя вопрос остается открытым: за
чем было делать свалку в 800 метрах
от самого большого садоводческого
массива Волховского района? Не
ужели для нее нельзя было подыс
кать другое место?..
Кстати, именно ситуация с мусор
ным полигоном подтолкнула некото
рых активных пупышевских садово
дов объединиться в экологическое
движение «Чисто в Пупышеве». Сде
лали группу в социальных сетях и да
же прошли нынче под этим лозунгом
в первомайской экологической ко
лонне по Невскому проспекту...
В начале лета по инициативе дви
жения даже проведен всепупышевский субботник. Как отмечают орга
низаторы, по самым скромным под
счетам, около ста человек одновре
менно избавляли канавы и обочины
дорог от накопившегося за долгие
годы мусора. Его было собрано око
ло трехсот мешков, и это только на
чало. Инициаторы акции надеются,
что следующий субботник охватит
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Гость редакции — директор ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева Кирилл ГОГОЛИНС КИЙ

Точность под колпаком
В 2018 году человечество окончательно переопределит основные
единицы измерения. Вы в курсе, что метр на вашей рулетке
сейчас «сводится» к скорости света? Такой концептуальный
переход стал одной из главных тем на прошедшей во ВНИИ
метрологии им. Д. И. Менделеева масштабной международной
конференции. Правда, сама конференция была посвящена
175-летию института, преемника первого в России (и одного
из старейших в мире) государственного метрологического
учреждения — и это сам по себе уважительный повод. Нашего
собеседника, доктора технических наук, мы спросили о том, что
такое «метрологическая независимость государства» и почему
Россия, одна из лидеров мировой метрологии, недостаточно
«точна», чтобы сделать мерседесовский двигатель.
— Кирилл Валерьевич, доводи
лось читать, что по возможнос
ти вести точные измерения Рос
сия занимает одно из лидирую
щих мест. Что конкретно имеет
ся в виду?
— Россия на втором месте по так
называемым международно при
знанным измерительным возмож
ностям. Во всем мире килограммы,
метры, амперы, вольты, кельвины

днем плюс 18 оС

Продолжительность дня: 16.34
хвосход: 4.47
восход: 19.09
заход: 21.21
заход: 1.36
По данным ИПА РАН

spbvedomosti.ru

и прочие величины одинаковы, и
даже США, где пользуются и анг
лийской системой (дюймами, фута
ми и т. д.), на международном уров
не опираются на Метрическую кон
венцию 1875 года. Тогда страны
согласились все измерять в одних
единицах.
Но вот мы говорим: «Метр» — а
что это такое? Да, можно взять ру
летку, линейку, но вопрос: почему

мы решили, что на этой линейке,
этой рулетке — метр?
— Потому что сверили по этало
ну...
— Да. Длина, масса, температу
ра, напряжение — это величины,
а метр, килограмм, кельвин, вольт
— единицы величин. Еще в XVIII
веке метром считали длину маят
ника с полупериодом колебания в
одну секунду. Затем комиссией
французской Академии наук метр
был определен как одна сорока
миллионная часть Парижского ме
ридиана, и в 1799 году в соответ
ствии с этим определением был
изготовлен эталон метра из пла
тины. Но меридиан — слишком
неопределенная величина уже по
тому, что наш земной шарик не
совсем шарик. Наконец, с 1983
года метр определяют как рассто
яние, которое проходит свет в ва
кууме за определенное время. А
скорость света (во всяком случае

Ветер юго-восточный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

□ vk.com/spbvedomosti

в известной нам Вселенной) по
стоянна.
Но мало дать определение еди
ницы величины. Нужно сделать уст
ройство, которое воплотит это оп
ределение в виде реального изде
лия или прибора. Это воплощение
и есть эталон.
Например, эталон килограмма —
гирька, которая хранится в Между
народном бюро мер и весов, В1РМ,
в Севре под Парижем. Такой ци
линдрик. Маленький, немногим
больше катушки ниток, но весом в
килограмм, потому что сделан из
плотного платиноиридиевого спла
ва.
В развитых странах, где есть
свои национальные системы
обеспечения единства измере
ний, находятся копии той гири.
Это национальные эталоны. Они
были сделаны в XIX веке, их не
сколько десятков, а российская,
наш Государственный первичный

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

п facebook.com/spbvedomosti

эталон (ГПЭ), хранится в нашем
институте под стеклянным колпа
ком в бронированном сейфе. Раз
в год мы ее извлекаем и проводим
сличения с гирьками из разных
лабораторий внутри страны. А раз
в 10 лет национальные эталонные
гири разных стран отправляют в
Париж, где их сравнивают с миро
вой эталонной гирей. И каждая
страна знает, насколько их ки
лограмм отличается от эталонно
го, и отслеживает динамику этой
разницы.
Так вот свои международно при
знанные возможности измерения
страна подтверждает, когда пока
зывает, что может измерять с за
данной точностью.
К слову, мировой эталонный ки
лограмм за 130 лет «похудел» на
50 микрограммов. Это очень ма
ленькое значение, но все же.
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€71,9527
$ 60,7503
По курсу Центробанка на 4.08.17
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Светлана ДМИТРИЕВА

Санкт-Петербургская ассоциация общественных организаций
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» получила президентский
грант на осуществление проекта »Самостоятельная жизнь». Первый
дом для сопровождаемого проживания людей с ментальными
и физическими нарушениями, об открытии которого мы писали
в номере от 13 июня этого года, уже действует и передан
застройщиком ГАООРДИ в безвозмездное пользование.
Всего в Петербурге планируется со
здать пять таких домов. А получен
ный президентский грант — почти
9,5 миллиона рублей — ГАООРДИ со
бирается направить на дальнейшее
развитие проекта. В том числе —
подготовку родителей и ребят к не
зависимому проживанию, а также
персонала службы сопровождения и
разработку для каждого участника
рекомендуемой индивидуальной
программы социального обслужива
ния. Еще планируется снять фильм о
модели сопровождаемого прожива
ния (жанр обозначен как «виртуаль
ный тур с эффектом присутствия»),
благодаря которому информация о
петербургском опыте будет доступ
на в других регионах России.
Надо отметить, что из числа петер
бургских победителей конкурса Фон
да президентских грантов по направ
лению «Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граж
дан» ГАООРДИ получила самую круп
ную сумму. Следующий по величине
грант — менее 3 миллионов рублей —

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

В офисе продаж транспондеров для
проезда по Западному скоростному
диаметру на Планерной улице скап
ливается большая очередь. Как со
общают водители в соцсетях, ждать
порой приходится более двух ча
сов. На весь город работает толь
ко два офиса, где можно купить
транспондер. Транспондер позволя
ет ездить по ЗСД дешевле, чем при
оплате картой или наличностью.

Бывший триатлонист задумал эту ак
цию в рамках «Автопробега дружбы
Берлин — Москва», целью которого
стало «сплачивание людей вопреки
политическим интригам». Сам Хенрикс в пробеге не участвовал: он при
летел в Петербург с амбициозной це
лью — проплыть нашу реку от истока
до устья. Марко уже, можно сказать,
разминался, когда стало ясно, что
официального разрешения на заплыв
нет и быть не может. Дело в том, что
в акваторию Невы вышли корабли,
участвовавшие в морском параде, и,
разумеется, маневрировать между
ними ему бы никто не позволил.
— Те, кто занимался в Петербурге
соответствующими согласованиями,
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Идея немецкого экстремала Марко Хенрикса проплыть по Неве 77
километров без остановки потонула в официальных согласованиях.

В Петербурге гулявшего по Муринскому парку лося отловили прибыв
шие по вызову спасатели, ветерина
ры, полицейские и экологи. ак со
общили в пресс-службе комитета по
природопользованию, забредшего в
городской парк сохатого обездвижи
ли и вывезли в охотничьи угодья Ле
нинградской области.
По мнению специалистов, живот
ное покинуло лес из-за большого
количества грибников и отдыхаю
щих. Очевидцы засняли гулявшего
по Муринскому парку лося на ви
део.
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Дружба дружбой, а Нева врозь

Очередь
за транспондерами
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не смогли вовремя завершить про
цесс, а когда мы стали во всем разби
раться, поняли, что провести заплыв
невозможно, — объяснила «Санкт-Пе
тербургским ведомостям» координа
тор автопробега Эльвира Исмагилова.
— В то же время власти города не про
тив провести его в другой день. Но
речь точно не о ближайшем времени.
В пятницу Марко отправляется в Пен
зу, где проведет мастер-класс для
местных юных спортсменов.
Расстроенный Хенрикс, конечно,
не знает, насколько неповоротлив
механизм нашей бюрократии, когда
дело касается конкретного человека,
и потому считает себя обманутым.
Вот российский пловец-любитель

И

Нет покоя
ни в лесу,
ни в парке

более-менее приличным, — от 300
до 500 тысяч. Как есть жилье экономкласса, так и Пупышево — дача
экономкласса...
Но в конце концов, что может быть
лучше для городского человека, чем
ранним утром, услышав пение птиц,
распахнуть дверь в собственный
сад? Кто хоть недельку пожил в Пупышеве летом, знает, какие там за
мечательные закаты. До Волхова, до
Ладожского озера — рукой подать
(на автомобиле, конечно). До леген
дарной Старой Ладоги — еще ближе,
можно даже на велосипеде добрать
ся. Ну чем не благодать?

от

Да еще и полемика о мусорном
полигоне, тянувшаяся несколько лет,
изрядно подпортила репутацию по
селка.
— Вот судите сами: зачем я в свое
время брал здесь два участка? — от
кровенно поясняет мне председа
тель правления садоводства «Гори
зонт» Анатолий Смирнов. — С расче
том на то, что ими потом будут зани
маться мои дети — сын и дочка. Но
они выросли, и Пупышево им совер
шенно не нужно. Сын построил дачу
в Агалатове, дочка с мужем взяли в

ипотеку готовую дачу в Вырице. А
здесь для них — и далеко, и болото...
Не опустеет ли вообще Пупышево
лет через двадцать?
Для подобных опасений есть осно
вания: из 20 тысяч здешних участков
15% брошено. Однако появляются и
новые землевладельцы. В том же
«Горизонте», по словам Смирнова,
только в нынешнем году шесть чело
век купили участки, стали их разра
батывать. Почемуони выбрали Пупы
шево? По сравнению с другими дач
ными местами — дешевле. Участок
шесть соток стоит здесь сегодня око
ло 80 тысяч рублей. А если с домом,

ли
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В Петербурге к чемпионату мира по
футболу 2018 года разместят сто
«умных» остановок, сообщили в
пресс-службе Смольного. В настоя
щее время в городе функционирует
один такой павильон — у Гостиного
двора. На встроенном информаци
онном табло остановки можно по
смотреть прогнозное время ожида
ния общественного транспорта, те
кущее время и температуру воздуха.
Имеется точка Wi-Fi, USB-розетка
для зарядки, четыре камеры наблю
дения, ночью включается подсветка.
Проект реализуют за счет рекламы,
которую обещают разместить на ос
тановках. В течение трех лет в Петер
бурге хотят установить 1500 пави
льонов с различным функционалом.

Самостоятельность
поддержали грантом

но

Остановки
»поумнеют»
к мундиалю

Шесть соток
на болоте

ль

В воскресенье в России отмечают
День железнодорожника.
Это не только праздник, но и день
подведения итогов работы отрасли.
За 7 месяцев этого года отправлены
более 623 млн пассажиров, это на
9,2% больше, чем в прошлом году.
Погрузка за полгода на сети ОАО
«РЖД» составила 620,7 млн тонн —
на 3,6% выше, чем в 2016-м.
В Петербурге к празднику желез
нодорожников приурочена общедо
ступная выставка «Императорские
чугунки Николая I». Она открывает
ся сегодня в Верхнем саду Петерго
фа и посвящена двум датам: 180-ле
тию железных дорог России и
160-летию Петергофской железной
дороги.
3l октября 1837 года газета
«Санкт-Петербургские ведомости»
писала: «Мы твердо убеждены, что
30 октября 1837-го — день замеча
тельный в летописях не только Пе
тербурга, но и целой России; что
Царскосельская железная дорога
будет первым шагом к устроению в
нашем отечестве этих путей сооб
щения и что они произведут благот
ворные последствия, которые даже
нельзя вполне предвидеть».
Пророческие слова. Если первый
поезд называли «кукушкой», то се
годня по стальным магистралям Рос
сии летают «Ласточки», «Стрижи» и,
конечно, «Сапсаны». Выставка под
готовлена Петербургским универси
тетом путей сообщения и музеем-за
поведником «Петергоф» при участии
ОАО «РЖД» и Центрального музея
железнодорожного транспорта Рос
сии.

Алексей Середкин, знающий родные
обычаи, 25 июля без лишнего шума,
согласований и на всякий случай но
чью нырнул в Неву у крепости Оре
шек и проплыл по ней 70 км! Правда,
уже в Петербурге, за 4 км до наме
ченного финиша, его вместе с дру
зьями-единомышленниками, сопро
вождавшими пловца на байдарках,
задержала полиция. В этой аквато
рии, как выяснилось, плавать на бай
дарках нельзя...
— Полицейские объяснили нам,
сколько всего мы нарушили, а нару
шили мы много, — рассказал Алек
сей Середкин. — Чтобы все согласо
вать, нужно было столько инстанций
пройти!.. Если бы мы пошли офици
альным путем, заплыв никогда б не
состоялся.
А так, даже и не завершив дистан
цию, петербуржец стал рекордсме
ном: 70 км по Неве еще никто не про
плывал.

Часовня на вырост

Не поделили
улицу
Аргументом в конфликте водителей
маршрутного такси в Центральном
районе Петербурга стало холодное
оружие. Инцидент произошел ря
дом с домом № 9 по Инженерной
улице. Разногласия возникли у двух
водителей петербургской компа
нии-перевозчика, жителей Дагеста
на. В горячий момент спора 37-лет
ний мужчина порезал ножом своего
28-летнего оппонента. Прибывшие
по сообщению очевидцев блюстите
ли правопорядка задержали зло
умышленника. Пострадавший попал
в больницу с множественными не
проникающими колото-резаными
ранениями затылочно-височной об
ласти. Его состояние оценили как
средней тяжести. В рамках случив
шегося правоохранительными орга
нами проводится соответствующая
проверка.

Аграрий вину
признал
Пушкинский районный суд Петер
бурга вынес приговор начальнику
управления и развития капитально
го строительства Аграрного универ
ситета Израэлю Глузману, обвинен
ному в получении взятки. Это «нака
зание в виде лишения свободы сро
ком на 4 года условно, с испыта
тельным сроком 3 года и штраф в
размере 7 млн рублей», сообщила
объединенная пресс-служба судов
города. Суд посчитал доказанным,
что Глузман получил взятку в сум
ме 200 тысяч рублей за возмож
ность подписания договора аренды
одного из помещений вуза. Обви
няемый вину признал, в содеянном
раскаялся.

Ш1ПМ1И№@Щ11М

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ__________
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Вадим РАЗНОЧИНЦЕВ___________________________________________________________________

Расширение часовни Иоанна Сочавского на Сенной площади
завершено в конструкциях. С трех сторон от старого здания возвели
новые объемы из бетонных блоков.
Как мы рассказывали,часовню у вес
тибюля станции метро «Сенная пло
щадь» построили в 2004 году. Ее воз
вели примерно на том месте, где на
ходилась разобранная в начале
1960-х Успенская церковь.
В декабре минувшего года часов
ню начали расширять. Как объясня
ли в приходе, здание больше не мог
ло вместить всех желающих. Вход за
крыли, постройку огородили забо
ром. Для прихожан предусмотрели
временное помещение в установлен
ной рядом бытовке.

В ходе работ старую часовню со
хранили, встроив в новое здание, так
что по форме сооружение напомина
ет трапецию. При этом площадь по
стройки возросла в несколько раз: с
16,6 до 109 кв. метров. Хотя стены
нового здания уже стоят, предстоит
еще завершить монтаж купола и вы
полнить отделку.
Разрешение на строительство за
канчивается в октябре 2019 года. Но
работы, по-видимому, завершат
раньше. На сайте прихода рассказы
вается, что встретить ближайшее

Рождество планируют уже в обнов
ленной часовне. Освящена она будет
во имя Всемилостивого Спаса (как и
первый деревянный храм, появив
шийся на Сенной площади еще в XVIII
веке).
Автор проекта реконструкции ар
хитектор Рафаэль Даянов в разгово
ре с корреспондентом «Санкт-Петер
бургских ведомостей» отметил, что
здание возводится как временное —
без свайных фундаментов. В буду
щем на площади планируют воссо
здать Успенскую церковь, но к этим
планам вернутся не ранее чем через
год — после завершения чемпиона
та мира по футболу. В первую оче
редь предстоит решить вопрос выно
са сетей из-под пятна застройки.

достался АНО «Новые перспективы»
также на развитие «интернатозаме
щающих» технологий и организацию
сопровождаемого проживания взрос
лых людей с тяжелой инвалидностью.
Всего в числе грантополучателей
по социальному направлению 11 пе
тербургских общественных органи
заций, о большинстве которых не
однократно рассказывала газета.
Помимо вышеназванных это (в по
рядке убывания суммы гранта):
центр социально-трудовой адапта
ции «Мастер О », некоммерческое
партнерство содействия повышению
качества жизни женщин, затронутых
эпидемиями ВИЧ-инфекции и других
социально значимых заболеваний,
«Е.В.А.», СПб БОО «Перспективы»,
БОО «Апельсин», БОО «Покровская
община», католический благотвори
тельный центр « аритас Санкт-Пе
тербург», РООИ «Санкт-Петербург
ская лига жизненной помощи людям
с проблемами развития», БОО «Шаг
навстречу», благотворительный
фонд «Близкие другие».

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

3225
ТОНН
— вес разводного крыла Литейного моста. Это самое массивное и
одно из самых широких (50 м) в мировой практике, а также самое
длинное разводное крыло в России (55,4 м). При разводке моста кры
ло поднимается под углом 67 градусов за 4 минуты.
Длина шестипролетного Литейного моста — 394,3 метра, ширина
— 34,6 м. Масса всех металлических пролетных строений моста со
ставляет 5902 тонны.
На ограде Литейного моста насчитывается 546 изображений исто
рического герба Петербурга — это рекордное число для зданий и со
оружений северной столицы.
Для освещения и контактной сети на мосту установлено 28 опор с
архитектурным декором.
Литейный мост был закончен 30 сентября 1879 года. Он стал вто
рой постоянной переправой через Неву после Николаевского (Благо
вещенского) моста.

Глубокие тайны
Байкала
Виктор ПАШ КОВ_____________________________________________________________________________

Важный этап исследований на Байкале завершили специалисты
Всероссийского научно-исследовательского геологического института
имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) из Петербурга вместе с сибирскими
коллегами. Очередная экспедиция проходила на глубоководном участке
южной впадины, где обнаружено большое поле газогидратов (смесь
воды и углеводородного газа), выбросы которых способны существенно
повлиять на всю экосистему самого глубокого озера на планете.
Это уже третья совместная экспеди
ция петербургских и иркутских уче
ных. В ней участвовали сотрудники
озерной партии отдела региональ
ной геоэкологии и морской геологии
ВСЕГЕИ под руководством Игоря Неевина (научный руководитель Вадим
Шахвердов), специалисты Физико
технического института Иркутского
национального исследовательского
технического университета (ИрНИТУ)
и Лимнологического института Си
бирского отделения РАН.
В ходе предыдущих экспедиций
удалось обследовать северную око
нечность Байкала и отдельные мало
изученные геологами его районы
(Песчаная банка, залив Провал, Селенгинское мелководье). Эти рабо
ты помогли составить подробную
карту глубокой части водоема, вклю
чая максимально удаленный от по
верхности (1,6 км) участок дна.

А в этом году экспедиционные
маршруты проходили недалеко от
реки Селенги, крупнейшего притока
Байкала (там вели мониторинг раз
мыва грунта), и в районе поселка
Большое Голоустное, где были обна
ружены одетые в ледяную оболочку
газогидраты и выявлены опасные
для озера газовые выбросы.
Работы по изучению особенностей
глубоководного рельефа и путей
миграции углеводородов велись на
научно-исследовательских судах
«Глеб Верещагин и «Герман Титов».
Попутно ученые провели мониторинг
грязевых вулканов.
Новые полевые данные не только
лягут в основу геологической цифро
вой карты региона и новых представ
лений о морфологии байкальского
дна, но и позволят предсказывать
опасные для озера геологические
процессы.
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Американа под серым дождем
Полина ВИНОГРАДОВА____________________________________________________________

На Елагином острове вновь состоялся фестиваль »Усадьба Jazz».
В этом году было много ценителей
жанра и знатоков американской му
зыки. Все они пришли увидеть про
славленного гитариста Джона Ско
филда, обладателя премии «Грэмми2017» за лучший инструментальный
альбом. В 1980-е годы он много за
писывался и гастролировал с вели
ким Майлсом Дэвисом, в последую
щее десятилетие с кем только ни иг
рал, в новом веке попробовал доба
вить в традиционное звучание элек
троники... Но главная его заслуга, по
мнению экспертов премии «Грэм
ми», — умение исполнять в джазовой
манере музыку кантри и старую до
брую американу. Меломаны, знаю
щие, что почем в музыкальном мире,
решили, что игра стоит свеч. Точнее,
зонтов или дождевиков, а также про
мокших кедов и прочих атрибутов
нынешнего лета. Как сообщили ор
ганизаторы, фестиваль посетили
около восьми тысяч человек.

Мне хотелось послушать героя
новой эстрады, интеллигентная
«Усадьба Jazz» пригласила того,
кто с джазом не связан, простите,
никак. Известный под именем Меджикул певец Олег Сапронов — ав
тор хитов, звучащих на модных ра
дио и быстро выветривающихся из
памяти. А группу «АукцЫон», также
почтившую главную сцену своим
присутствием, хочется слушать сно
ва и снова. В толпе услышала раз
говор промокших джазовых эсте
тов: мол, «АукцЫон» здесь не в те
му, какое отношение Олег Гаркуша
имеет к джазовой культуре?
И они правы, но в безграничном
пространстве современного искус
ства напрочь забываешь о жанрах.
И уж тем более не помышляют о
джазовых стандартах музыканты из
группы «Пролетарское танго», кото
рые в оригинальной манере перепе
вают советские песни. Мы танцева

ли под проливным дождем под с дет
ства известные наизусть «Шаланды,
полные кефали...» и хором воспевали
«Московских окон негасимый свет».
У сцены Jazz & World возникло ощу
щение, что лето вновь вернулось в Пе
тербург. Странно звучали бразильские
и африканские ритмы под проливным
дождем. Звучание западноафрикан
ской коры вряд ли кому-то доводилось
слышать прежде. Виртуозный испол
нитель на этом инструменте Ба Сиссоко из Гвинеи приехал в Петербург с
двоюродными братьями Куру и Секу,
и вместе они такой показали драйв, что
сразу стало ясно — кора не мешает
хип-хопу, и самый модный сегодня
стиль расцвел «под гнетом» традиций.
Большой смысл придает возрожде
нию исконных традиций и любимица
российской публики Тина Кузнецова.
На фестивале она выступила со сво
им ансамблем Zventa Sventana. Тина
и Пелагея сегодня главные звезды
фолк-музыки, заставившие массовую
аудиторию полюбить русские народ
ные песни.
«Я нашла истину в фольклорной

русской музыке после долгого поис
ка самой себя, — призналась Тина
Кузнецова. — Мне хотелось постичь
что-то настоящее, что-то созвучное
мне, и это случилось, когда я услы
шала древнюю народную песню».
После выступления Тины Кузнецо
вой на небе показалось солнце — пусть
на миг, но стало светлее. А вот ее кол
лега по шоу «Голос» — бразильская пе
вица Жу Мораиш, главная звезда бра
зильской поп-музыки, пела под вновь
сгустившимися тучами. От этой музы
ки веяло чем-то милым из детства, ког
да мы смотрели бразильские сериалы,
подслащивая страдания какой-нибудь
Ракел вкусом дачных яблок.
Гитарист Джон Скофилд явил себя
с наступлением темноты. Все уже по
рядком устали, да и не рассчитыва
ли вновь танцевать. Американский
джаз слушали молча с видом знато
ков. Звездный гитарист давно отка
зался соблюдать чистоту жанра. За
чем это людям, больше всего жажду
щим ярких пятен и новых впечатле
ний? Яркой американой под серым
дождем завершился фестиваль.

Занавес в »Пушкинской школе»

Реставрационный совет Русского музея, осмотрев скульптуру
»Первый всадник», она же »Девочка на тираннозавре», признал,
что объект нуждается в срочной помощи. Как административной,
так и технической. Скульптура из черного фибергласса высотой
семь метров создана группой АЕС+Ф. В 2007 году она была
подарена Русскому музею во время большой персональной выставки
этих художников.
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жей. Этот способ игры помогает со
хранить пушкинскую меру условнос
ти, а заученные с детства стихи зву
чат как откровение. В то же время это
не чтецкий театр, режиссеру удается
раскрыть театральную природу поэ
мы.
Спектакль, соединяющий в себе ли

он
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ских героев. Спектаклю присуще
сочетание хорового и индивидуаль
ного начал, характерное для поста
новок Владимира Рецептера по
произведениям Пушкина. Каждый
участник спектакля в тот или иной
момент выступает из хора и берет
на себя роль кого-то из персона
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Представили зеленое
Виктор ПАШ КОВ___________________________________________________________________________

Забавный музыкант с гитарой встречал посетителей во дворце
Кваренги на Казанской улице. И только приглядевшись, можно было
догадаться, что и эта фигура, и картины на стенах выполнены
из обрезков пластиковых бутылок и другого бросового материала.
Экологический фестиваль »Представь зеленое», однако, привлек
внимание петербуржцев не только благодаря ярким концептуальным
арт-объектам. Здесь можно было увидеть мир глазами животного,
побывать в городе будущего и получить полезные в быту навыки.
В экофестивале участвовали около десятка экологических
организаций и движений Петербурга.
Год назад подобную экотусовку по
сетили около двух тысяч человек.
Нынешний фестиваль, по словам
программного менеджера ме
роприятия Марины Григорьевой,
оказался не менее привлекатель
ным: «Мы постарались развернуть на
этой площадке своеобразный экого
род, чтобы горожане получили пред
ставление о крупных экологических
проектах, таких как «Раздельный
сбор» и «Чистый берег», и сами смог
ли выступить с интересной инициа
тивой».

Участники фестиваля, который
прошел при поддержке городского
комитета по молодежной политике,
обсудили на «круглом столе» пер
спективы развития безвредных для
мегаполиса бездымных видов
транспорта. Машин с электродвига
телем в Петербурге еще слишком
мало (около 50 зарегистрирован
ных электромобилей), но сеть пред
назначенных для них зарядных стан
ций стала расти. Особенно после
того, как к реализации такой пилот
ной для Петербурга и Ленобласти

программы приступили в «Ленэнер
го».
Другой «круглый стол» посвящен
был вопросам озеленения — петер
буржцы поведали о своем опыте, рас
сказав, как украсить растениями двор
или балкон. А незадолго до этого на
Елагином острове прошел пятикило
метровый забег под лозунгом «Беги
озеленяй!». Его участникам подарили
на финише «шарик с цветами», где на
ходились семена неприхотливых рас
тений, способных вырасти на любой
неплодородной почве.
Всех привлекла возможность уви
деть футуристический город (проект
организации «Проектирование буду
щего»), выполненный на макете в со
ответствии с представлениями зна
менитого промышленного дизайне
ра Жака Фреско, который побывал в
северной столице несколько лет на
зад.
А мастер-классы для желающих
«представить зеленое» оказались не
просто интересными, но и полезны
ми.

Уважаемые подписчики!
Специально для вас
мы изменили часы приёма подписки в редакции.
ВЕСЬ АВГУСТ 2017 года
вы можете оформить подписку

с 8.00 до 20.00 по будням.
Ждем вас 5 дней в неделю
без перерыва на обед.
Ул. Марата, 25. Тел. 325-96-38

Пожалели дракона
Дмитрий ИВАНОВ

В театре »Пушкинская школа»
закрыли сезон премьерой
спектакля Владимира Рецептера
»Полтава» по поэме
А. С. Пушкина.
Это не первый опыт обращения те
атра к пушкинским поэмам — год
назад Рецептер поставил спектакль
«Анджело, или Ничего лучше я не
написал...», который помимо дра
матической поэмы «Анджело» вклю
чал в себя сцены на английском
языке из комедии Шекспира «Мера
за меру», вдохновившей Пушкина.
Зритель словно попадал в творчес
кую лабораторию поэта и читал
Шекспира глазами Пушкина. «Пол
тава», тоже поставленная в жанре
«опытов драматических изучений»,
стала новой главой «театрального
собрания сочинений А. С. Пушки
на».
Режиссер, следуя за мыслью поэ
та, помещает трагическую историю
любви в широкий исторический кон
текст. Драма Марии, дочери Кочубея
и крестницы гетмана Мазепы, став
шей его любовницей вопреки воле
родителей, разворачивается на фо
не событий Северной войны, а тема
взаимоотношений России и Украи
ны, волновавшая Пушкина как поэта
и историка, обретает в наши дни осо
бую актуальность.
Связь спектакля с сегодняшним
днем вполне ощутима: команда акте
ров, одетых в современные костю
мы, становится своеобразным ли
цом от театра. Молодые люди вдум
чиво перечитывают страницы поэмы,
постепенно превращаясь в пушкин

Демонтаж »Первого всадника». Апрель 2017 года.

рику и эпос, построен как сложная
полифония, а печальные русские и
украинские народные песни, впле
тенные в действие, становятся его
лирическим камертоном.
В следующий раз «Полтаву» сыгра
ют 5 и 25 сентября на сцене Дома
Кочневой.

ХРОНИКА

Театры
на аллеях
Фестиваль «Театральный Петербург
на Книжных аллеях» пройдет на Ма
лой Конюшенной во второй раз и на
верняка привлечет внимание петер
буржцев и туристов.
В нынешнем фестивале участвует
13 театральных коллективов. В про
грамму вошли отрывки из таких про
изведений, как «Милый друг» и
«Шерлок Холмс» («Балтийский
дом»), «Бегущая по волнам»
(«МимИГРАнты»), «Байки» (Театр эст
рады им. Райкина), «У меня есть
сердце» (театр «На Литейном»). Те
атр музыкальной комедии отметится
двумя программами: 26 августа и 9
сентября. Одна из них будет посвя
щена мюзиклам, вторая — старой
доброй оперетте.
Спектакли и концерты будут прохо
дить каждую субботу с 5 августа до 9
сентября. Завтра на импровизиро
ванной сцене на Книжных аллеях вы
ступят артисты театров «Балтийский
дом» и «МимИГРАнты». Вход свобод
ный.

Летописец
блокадных
дней
На Ленинском проспекте нашего го
рода есть библиотека, которая носит
имя блокадника автора многих книг
стихов, прозы и публицистики Анато
лия Молчанова.
Его называли «летописцем блокад
ных дней». Он стал одним из самых
уважаемых и любимых поэтов бло
кадного братства. Став артистом и
одним из учредителей театра «Ро
дом из блокады», Молчанов высту
пал со своими стихами на многих
концертных площадках северной
столицы, в школах, музеях, госпита
лях, был удостоен ряда престижных
литературных премий. До сих пор
его голос продолжает звучать почти
на всех выступлениях театра «Родом
из блокады».
Завтра, в день 85-летия со дня рож
дения Анатолия Молчанова, на Крас
ненькое кладбище придут его род
ные, близкие, друзья, почитатели та
ланта. А 8 сентября, в трагический
день начала блокады, в концертном
зале «У Финляндского», где Анато
лий Молчанов любил выступать, а за
тем в библиотеке, носящей его имя,
снова и снова будут звучать его го
лос и его стихи.

Десять лет «Первый всадник» про
стоял в парадном дворе Мраморно
го дворца, вызывая удивление посе
тителей, но в апреле нынешнего го
да был разобран на три части, кото
рые перевезли во внутренний двор.
По одной версии, скульптуре из «веч
ного» полимера действительно тре
буется реставрация, по другой — ее
убрали с глаз долой, потому что «Де
вочка на тираннозавре» не слишком
гармонирует с другим всадником —
памятником Александру III. Знамени
тая работа Паоло Трубецкого, види
мо, останется во дворе Мраморного
надолго, если не навсегда.
Как бы ни относится к художест
венным качествам «Первого всадни
ка», эта скульптура является частью
музейного фонда России и уже вклю
чена в электронный государствен
ный каталог. Поэтому сотрудники му
зея обязаны ее холить и лелеять. По
мнению реставрационного совета,

скульптуру надо как можно быстрее
собрать воедино, но для этого необ
ходимо решить три проблемы.
Первая — из двух «шпилек», дер
жащих хвост дракона, одна ослабла,
необходимо ее рентгеновское об
следование, а затем усиление. Рос
сийские музейщики разработали ме
тодику лечения «шпилек» без раз
борки скульптуры. Вторая проблема
— как откачивать воду, скопившуюся
в полой скульптуре: через сущест
вующие технологические отверстия
или делать новые.
Наконец, самый главный вопрос,
где хранить «Первого всадника» — в
доступном для публики месте под
крышей или без нее или же в закры
том от посторонних глаз пространст
ве. Кстати, сейчас рядом с «всадни
ком» стоят два бюста Ленина, остав
шиеся от музея вождя, который на
ходился в Мраморном дворце до
1991 года.

Увидеть другую керамику
Выставка »Перспективы. Другая керамика» работает до 26 августа
в арт-галерее »Борей» (Литейный пр., 58).
Работы для нее создавали на протяже
нии нескольких лет люди с особеннос
тями развития в мастерских благотво
рительной организации «Перспекти
вы», сообщает ИА «Росбалт». Это будет
первая выставка керамики особых мас
теров из психоневрологического ин
терната № 3 в Петербурге. Особые
мастера творят в стиле наивного искус
ства («ар брют»), изображая окружаю

щую действительность такой, какой
они ее видят. Каждое изделие, пред
ставленное на выставке, — результат
индивидуального мировосприятия ав
тора или группы авторов. «В работах
чувствуется тот уровень выразитель
ности, который невозможно достичь
без внутренней свободы и систематич
ной работы», — комментирует искусст
вовед Наталья Петухова.

* ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО «Восточно-европейская компания
освоения недр» Рощин Михаил Михайлович (123242, г. Москва, а/я 39, ИНН 770301961890,
СНИЛС 122-745-278-48), член СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих»
(ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
корп.15), сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме посредством
публичного предложения (дополнительные периоды) в отношении имущества ОАО «Вос
точно-европейская компания освоения недр» (ОГРН 1067847536184, ИНН 7811339566,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3),
Лот №5: Здание общежития с гаражом, назначение объекта: нежилое, площадь 1338
кв.м, этажность 2, кадастровый (условный номер) 34:26:120101:1202, расположенное по
адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с. Цаца.
Начальная цена Лота № 5 составляет 2 566 674,00 рублей.
Задаток для участия в торгах - 10 % от цены продажи на соответствующем интервале.
Начальная цена публичного предложения по лоту №5 устанавливается сроком на 7 ка
лендарных дней начиная с 00:00 часов по московскому времени 07.08.2017г. По истече
нии указанного 7 дневного срока цена публичного предложения понижается на 7 процен
тов от начальной цены публичного предложения каждые 7 календарных дней. Срок при
ема заявок на публичном предложении составляет не более 10 недель.
Торги по продаже имущества проводятся в электронной форме в соответствии с поло
жениями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несостоя
тельности (банкротстве) от 26.10.2002, на электронной площадке: Центра реализации
(ООО «Центр реализации») - www.CenterR.ru.
Оформление участия в торгах осуществляется в порядке установленном ФЗ № 127 «О
несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №
495 и Регламентом электронной площадки.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на
электронной площадке: представившие заявку с прилагаемые к ней документы в элект
ронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.CenterR.ru., в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (бан
кротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54 и своевременно внесшие
задаток за участие в торгах в размере 10% от цены продажи на соответствующем интер
вале не позднее окончания приема заявок на участие в торгах на соответствующем ин
тервале. Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы задатка на счет орга
низатора торгов.
Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник торгов,
который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред
ложение о приобретении имущества должника по наибольшей цене, которая не ниже цены
продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, и оплатил за
даток.
Реквизиты банковского счета для внесения задатка и оплаты имущества: получатель
платежа ОАО «Восточно-европейская компания освоения недр», ИНН 7811339566,
КПП781101001, р/с 40702810700010000117, ФИЛИАЛ ПЕТРОВС КИЙ ПАОБАНКА «ФК ОТ
КРЫТИЕ», к/с30101810540300000795, БИ К044030795.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить дого
вор купли-продажи с приложением проекта данного договора. Оплата по договору куплипродажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его подписания.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в
течение пяти дней с даты получения указанного предложения внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор участ
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с
ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победи
теля торгов.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества Должника, харак
теристиками имущества можно на электронной площадке www.CenterR.ru, а также пред
варительно договорившись об ознакомлении по тел. 8(495)775-49-96 и E-mail:
mimiro.torgi@gmail.com по рабочим дням с 15:00 до 18:00.

Куплю
Антиквариат — деньги сразу. Тел. 980-01-82. Ежедневно с 9.00 до
22.00. Владимир Иванович (тот самый).

Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины до 1917 г. Тел.: 430-02-75,
8 (921) 590-63-21.

Услуги
Бесплатные консультации по недвижимости. Тел. 967-55-40.

Продажа ваших дач и участков. Тел. 8-921-418-28-41.
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ИНДЕ КС НЕДЕЛИ

Базарная школа блогеров
ГОРОДС КИЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ ПЕРЕДЕЛАТЬ
ПЕТЕРБУРГС КИЕ РЫН КИ НЕПОНЯТНО ВО ЧТО
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

Неожиданный информационный импульс был придан уже подзабытой
теме реконцепции, как теперь говорят, петербургских рынков.
Власти хотят сделать так, чтобы стационарные базары давали
больше денег в казну и при этом выглядели не хуже продвинутых
супермаркетов. Уже 16 компаний из Москвы, Петербурга и юга
России подали 22 заявки на переделку бывших колхозных рынков.

Опасная
сезонность
Но не станем сгущать краски: статис
тика фиксирует пусть ненамного пре
вышающий темпы инфляции, но все же
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Даниловский рынок, уже превращен
ный в арт-пространство с джазистами,
баристами и сомелье, находится почти
в центре столицы, в десяти минутах
ходьбы от Садового кольца. По сути,
этот рынок расположен в центре гус
тонаселенного и респектабельного
района, примыкающего к станции мет
ро «Тульская».
Жители любого мегаполиса (и Мос
ква не исключение) устают от долгих
перемещений из дома на работу, поэ
тому предпочитают выходные прово
дить в заведениях, максимально при
ближенных к жилищу. Этими фактора
ми — потребностью выйти «в люди», но
недалеко и высокой платежеспособ
ностью москвичей — объясняется фи
нансовый успех Даниловского рынка.

рост оборотов петербургской рознич
ной торговли и общепита. Так, в янва
ре — мае текущего года городская роз
ничная торговля нарастила обороты на
11,2% по сравнению с аналогичным пе
риодом 2016-го, а общепит — на 9,6%.
Получается, что люди стали чаще по
сещать не только продуктовые, но и
промтоварные магазины. Более того,
петербуржцев вновь манят витрины ка
фе и ресторанов.
Однако торговля и общепит — от
расли различной специфики. Если у
супермаркетов стабильный поток по
купателей наблюдается и зимой, и ле
том (с некоторыми вариациями), то
кафе и рестораны привязаны к сезон
ным колебаниям. Летом идут турис
ты, а зимой выручают новогодние

торжества. Весна и осень — время
риска.
Например, мартовские обороты пе
тербургской розницы почти не отлича
ются от майских — 109,6 млрд руб. и
109,4 миллиарда рублей, соответст
венно. Зато обороты кафе и рестора
нов весьма разнились: 5,7 млрд руб. в
марте 2017-го и 6,3 миллиарда рублей
— в мае. А ведь именно на продаже го
товой еды во многом строятся бизнеспланы реноваторов рынков.
Сторонники копирования западных
моделей развития базарной деятель
ности, когда рынок действительно ста
новится центром притяжения туристов,
не учитывают одной простой вещи.
Возьмем, к примеру, крытый рынок в
Сьютаделье, старой столице острова
Менорка. На одном прилавке — свежая
рыба, только что выловленная местны
ми рыбаками. На другом — свежеис
печенный хлеб, аналога которому нет
ни в супермаркете, ни у соседа-пека
ря. Тут же — свежие фрукты, только что
из сада, и овощи с грядки. Вкусно, эко
логично, эксклюзивно.
Но вот вопрос: где все это разнооб
разие раздобудут рестораторы и тор
говцы обновленного Кузнечного рын
ка, если даже выращенную в Леноблас
ти форель пропустят через оптовые
склады и только потом эту рыбу приве
зут на рынок? Даже картошку и другие
овощи агробизнес предложит сперва
сетевикам и лишь затем отдаст остат
ки на базар. Фермеры, конечно, помо
гут петербургскому общепиту, но их
число невелико, а ресурсы — ограни
чены.
Чего же ждать? Если торговые и гас
трономические новации не оправдают
ожиданий петербургских бизнесменов
и чиновников, большинство красивых
замыслов останется, что называется,
«в чертежах». Возможно, до следующе
го витка концептуальной активности
столичных промоутеров.
Напомним, что действующую модель
работы сельскохозяйственных рынков
городские власти посчитали неэффек
тивной из-за высоких цен на продо
вольствие и пустующих прилавков. В
июне уведомление о прекращении до
говора было направлено управляющей
компании Кузнечного рынка, она обя
зана освободить здание за три меся
ца.
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Российское постоянное представительство при ООН наконец
получило нового руководителя. На прошлой неделе Владимир Путин
подписал указ о назначении заместителя министра иностранных дел
РФ Василия Небензи на высокий дипломатический пост в Нью-Йорке.

Кузнечный рынок, хоть и расположен
в самом центре Петербурга, да еще и
бок о бок с двумя станциями метро, та
ких бонусов не имеет. Район Влади
мирской площади — царство коммуна
лок, жители которых не имеют привы
чки испить чашечку дорогого кофе под
живую музыку.
«А как же туристы?» — спросите вы,
и будете правы. Их в здешних местах
пруд пруди, но только в сезон. На чем
будет зарабатывать арт-пространство
« Кузнечный рынок» в ноябре-декабре,
неясно. Фуд-корт (большая столовая
или ресторан) столкнется с ожесточен
ной конкуренцией десятков уже откры
тых объектов сегмента HoReCa (отели,
рестораны, кафе). Окупится ли эта со
ставляющая «базарной» деятельности,
большой вопрос.

Если торговые и гастрономические
новации не оправдают ожиданий
петербургских бизнесменов и
чиновников, большинство красивых
замыслов останется, что называется,
«в чертежах».
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Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

И вот тут-то кроется первое существен
ное противоречие: несмотря на кажу
щуюся схожесть петербургского Куз
нечного и московского Даниловского
рынков они, как сказали бы в Одессе,
две большие разницы.
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Дипломат,
умеющий
держать удар

Коммуналка
не оценит
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У ВСЕХ НА ВИДУ__________________________

Городские сельскохозяйственные рын
ки, для которых в разное время были
построены добротные здания, давно
манили торговцев из смежных отрас
лей. Где-то пытались переделать рын
ки под размещение сетевых супермар
кетов, в иных местах (например, на Куз
нечном) планировали приютить автоса
лон премиум-класса. Не вышло.
Причина неудач, по-видимому, в
сложности и затратности переделки
зданий колхозных рынков под супер
маркет или что-то еще. Площади тор
говые — значит аренда дорогая, раз
мещать там кафе или бутики невыгод
но. Нашла минусы и сетевая торговля:
неудобные для доставки больших пар
тий товаров подъезды, а если здание
— памятник архитектуры, то установ
ку любой перегородки, даже из гипсо
картона, придется согласовывать с
надзорными ведомствами. В общем,
проще арендовать первые этажи жи
лых домов либо строить магазины-ан
гары на пустом месте.
Но в головах чиновников и предпри
нимателей идеи бурлят, закисать не да
ют. И вот уже Мальцевский (Некрасов
ский) рынок видится как центр притя
жения свежей продукции рыбаков и аг
рариев северо-запада и центра Рос
сии. По соседству с размороженной
треской (а другой не будет) на этом
рынке откроется медиапространство
со школой журналистики и академией
блогеров. А что будет с торговыми мес
тами? Их оптимизируют — сократят
площади и повысят эргономичность.
Видимо, для продавцов установят
удобные кресла.
Главным же подопытным станет Куз
нечный рынок. Благодаря своему удач
ному расположению, эффектной архи
тектуре и бренду из него можно сде

лать все что угодно. Столичные рекон
цепторы видят там небо в алмазах: и
громадный фуд-корт с шоу-площадкой,
и кофейни, и магазинчики — все как на
Даниловском рынке в Москве, с кото
рого списали проект реконструкции
Кузнечного.
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Реконцепторы
бурлят
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«Чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие воз
можности».
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ
«Аргументы и факты» № 27, 2017 г.
«Без мата будет парализовано производство, работа МВД, всей про
мышленности. Как депутат, я решил пойти дальше — инициировать
запрет мужьям изменять своим женам».
Владимир ПЕТРОВ, депутат Заксобрания Ленинградской области
об очередном запрете мата
« Комсомольская правда» № 27, 2017 г.
«Для русского человека «правильно» необязательно равняется «вер
но». Для нас верно то, что берет за душу, тогда как правильно зачас
тую оказывается просто скучным».
Елена ЯМПОЛЬС КАЯ, депутат Госдумы РФ
« Культура», 29 июня 2017 г.
Собрал Александр КАЗАРГИН

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР________________________________________________________________

Ро
сс
ий

ск
ой

Крепнущая
российско-китайская дружба
ов

СТАТЬЯ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ГАЗЕТЕ EL MUNDO, ИСПАНИЯ
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Общая площадь и численность населения России и Китая составляет
почти 27 миллионов квадратных километров и полтора миллиарда
человек. А с учетом их союзников ( Казахстан, Белоруссия, Киргизия,
Иран и т. д.) эти показатели увеличатся еще на пять миллионов
квадратных километров и 300 миллионов жителей. Таким образом,
в общей сложности получается порядка 32 миллионов квадратных
километров и 1,8 миллиарда человек. Это больше, чем Африка
(30,37 миллиона квадратных километров и 1,22 миллиарда жителей).
Территория вышеупомянутых стран простирается от Камбоджи
до Баренцева моря, под их контролем находится Каспийское море,
они занимают господствующее положение в Черном море и
решающее в Балтийском. Союз с Ираном позволяет им осуществлять
проецирование силы на Персидский залив и Индийский океан,
а через Сирию обеспечивать присутствие в Средиземном море.
Другими словами, российско-китайский союз занимает
господствующее положение в Евразии, обладает невиданной
мощью, которой никто не может противостоять.
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ется в глаза тот факт, что больше все
го Небензя находился в аппарате
МИД в Москве. Только три года он
трудился атташе посольства в Таи
ланде, несколько лет будущий пол
пред при ООН работал в различных
российских структурах при этой орга
низации за границей.
Основы для будущего карьерного
взлета были заложены Василием
Небензей, скорее всего, в конце
1990-х годов, когда он переехал в
Нью-Йорк и стал старшим помощни
ком тогдашнего полпреда РФ при
ООН Сергея Лаврова. Следует отме
тить, что, после того как Лавров в
2004 году стал главой МИД, темп ка
рьеры Небензи не ускорился. Еще
десять лет он возглавлял различные
не самые ключевые мидовские де
партаменты, поработал несколько
лет в Женеве в отделении РФ при
ООН, затем опять вернулся в здание
на Смоленской площади. Летом
2013 года заслуги Сергея Небензи
наконец по достоинству были отме
чены руководством — он получил
должность заместителя министра
иностранных дел, а еще спустя пол
года — высший дипломатический
ранг Чрезвычайного и Полномочно
го Посла.
Судить о политических воззрениях
нового российского полпреда сложно.
Он никогда не был публичным челове
ком, да и должности, которые Небензя
занимал до 2013 года, этой публичнос
ти не требовали. Исходя из его биогра
фии можно предположить, что он явля
ется, по аналогии с «крепким хозяйст
венником», «дипломатом советской
школы» — верным и надежным про
фессионалом, умелым проводником
воли руководства. Знающие его люди,
мнению которых можно доверять, в
частности, бывший заместитель Гене
рального секретаря ООН Сергей Орд
жоникидзе, характеризуют его также
как человека, «умеющего держать
удар».
На посту заместителя министра ино
странных дел Василий Небензя зани
мался в основном экономическими
проблемами — курировал евразий
ское экономическое сотрудничество,
работу департамента стран СНГ, дея
тельность стран — участниц Организа
ции черноморского экономического
сотрудничества. Нынешняя его до
лжность более публичная и сложная.
Ведь в ситуации геополитического про
тивостояния, которое сегодня идет
между Россией и Западом, работа в
рамках ООН снова выходит на первый
план, поскольку позволяет сглаживать
противоречия, возникшие в современ
ном мире.
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Аугусто САМОРА (Augusto Zamora R.)
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Как известно, должность постоянного
представителя России при ООН стала
вакантной после скоропостижной
смерти Виталия Чуркина в феврале
этого года. Чуркин занимал этот пост
более десяти лет, по общему мнению,
в том числе и западных дипломатов, он
был профессионалом высочайшего
класса, обладающим уникальными
способностями договариваться и от
стаивать интересы своей страны в лю
бых, даже самых сложных, ситуациях.
Видимо, неожиданность его смерти, а
также стремление не потерять тот ав
торитет, который приобрел Виталий
Чуркин на международной арене, за
ставили Кремль очень тщательно по
дойти к кандидатуре нового постпре
да.
Поиски длились пять месяцев. Сна
чала СМИ остановили свое внимание
на одном из заместителей Чуркина
Владимире Софронкове, заявившем
о себе после того, как он перед каме
рами жестко и эмоционально отчитал
своего британского коллегу за резко
негативный выпад против России.
Этот эпизод привлек внимание прес
сы и неоднозначно был оценен рос
сийской властью. Так, Дмитрий Пес
ков заявил, что не видит в заявлени
ях Софронкова «ничего оскорбитель
ного», а вот Валентина Матвиенко
осудила речь дипломата и сообщила,
что высказала свое мнение Сергею
Лаврову. Похоже, глава МИД к пози
ции Валентины Ивановны прислушал
ся.
Затем среди возможных кандидатов
на должность постпреда стали назы
вать имя сына советского разведчика
и бывшего первого заместителя КГБ
СССР Виктора Грушко Александра, ко
торый сейчас занимает пост постоян
ного представителя России при НАТО.
Но и он по каким-то причинам не удов
летворил Кремль.
Выбор же пал на 55-летнего карьер
ного дипломата одного из одиннадца
ти заместителей Сергея Лаврова Васи
лия Небензю.
Как у большинства карьерных дипло
матов, у Небензи очень лапидарная
биография. Что, кстати, роднит их с
кадровыми военными, только у них ка
рьерные шаги проявляются в перечис
лении воинских званий и воинских со
единений, которыми они командовали,
а у дипломатов — в упоминании дипрангов и тех стран, где те трудились.
Новый российский постпред ро
дился в Волгоградской области в се
мье партийно-комсомольского работ
ника. Его отец был в начале 1950-х го
дов первым секретарем Сталинград
ского обкома ВЛ КСМ, а потом, при
Хрущеве и при Брежневе, трудился
вторым секретарем Волгоградского
обкома КПСС. Поэтому в том, что сра
зу после окончания средней школы
Василий поступил в МГИМО, ничего
удивительного нет. Так же как ничего
странного не было и в том, что сразу
после окончания вуза он оказался в
1983 году в МИД СССР. Дальше вся
его карьера развивалась в недрах на
шего главного внешнеполитического
ведомства. Надо отметить, что ника
ких резких взлетов, так же как и паде
ний, в карьере дипломата за почти 35
лет служения на международной ни
ве не было. Все происходило неспеш
но, но поступательно. Правда, броса
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В Азии есть два игрока, имеющие ог
ромное геостратегическое значение:
Индия и Пакистан. США пытались пере
тянуть Индию на свою сторону, но
столкнулись с двумя непреодолимыми
препятствиями. Первое: будучи реги
ональной державой, Индия действует
по собственному плану, в котором нет
места сомнительным и непонятным
сближениям. Второе: Индия является
стратегическим союзником России —
в прошлом СССР — и не собирается
этот союз разрушать, рассматривая
его как основополагающий. Тем более
она не хочет превратиться в пешку да
лекой морской державы, не играющей
в Индийском океане особой роли.
Пакистан, давний соперник Индии, с
которой он три раза воевал (и всегда
оказывался побежденным) и ведет
жесткий территориальный спор из-за
Кашмира, был и продолжает оставать
ся союзником Китая. Он поддержива
ет с этой страной тесные связи в воен
ной, торгово-экономической и страте
гической областях, которые постоянно
расширяются. По некоторым вопросам
и в зависимости от складывающейся
обстановки он выступает (или не высту
пает) на стороне Вашингтона. Вряд ли
он бросит Пекин ради сближения с
США, страной, пользующейся боль
шой известностью и производящей за
крученные фильмы, но неспособной
выиграть войну. Примером тому воен
ные поражения американцев во Вьет
наме, Ираке и Афганистане.
Помимо всего прочего Россия и Ки
тай продолжают осуществлять свой
проект, возможно, самый масштабный
и оригинальный в современном мире,
по превращению ШОС в ведущую ор
ганизацию Евразии. В июне Пакистан
и Индия вступили в ШОС в качестве
полноправных членов. Этот важный
факт не получил должного освещения
в западных СМИ. Пакистан вступил при
поддержке Китая, а Индия — России.
После приема этих двух новых членов
на ШОС приходится 60% территории

Евразии, 45% мирового населения и
20% мирового ВВП. Но изменения в Ев
разии на этом не заканчиваются. В
июне 2016 года Индия, Иран и Афгани
стан подписали соглашение о стро
ительстве в Иране большого порта Чехбехар (Chabahar), который станет пере
валочным пунктом для товарооборота
между Средней Азией и Афганиста
ном. С вводом в строй Чехбехара Иран
перестанет зависеть от ОАЭ в вопро
сах погрузки и разгрузки больших ко
раблей. Индии этот порт даст возмож
ность преодолеть те препятствия, ко
торые Пакистан чинит индийской тор
говле с этим регионом. Для Афганиста
на Чехбехар станет главным выходом
к морю.
Китай и Пакистан также занимаются
вопросами развития портовой инфра
структуры. В ноябре 201б года в Паки
стане начал работать порт Гвадар
(Gwadar), основной элемент Экономи
ческого коридора Китай — Пакистан
(Э К КП) длиной три тысячи километров.
Договоренность о его строительстве
была достигнута в 2013 году, а само
строительство началось в 2015-м. Ки
тай осуществляет инвестиции в инфра
структуру в объеме 46 миллиардов
долларов, что в три раза больше ино
странных инвестиций, полученных
Пакистаном с 2008-го по 2015 год.
Э К КП соединяет китайский город Каш
гар (Kashgar), расположенный в Синьц
зян-Уйгурском автономном районе, с
Индийским океаном. Это приносит Пе
кину немалые плюсы, обеспечивая пря
мой выход на Средний Восток и более
гибкое влияние в Африке. Позволяет
уменьшить значение Малаккского про
лива, контролируемого флотом США
(через который проходит значительная
часть его товарооборота). Выступает в
качестве своеобразного противовеса
порту Чехбехар и в завершение снижа
ет влияние США в Пакистане. Помимо
экономического рывка, обеспечения
занятости населения и модернизации
своей инфраструктуры эта страна при

обретает козыри в затянувшемся кон
фликте из-за ашмира, который Индия
считает своей территорией. Есть еще
один немаловажный аспект. Как отме
тил премьер-министр Пакистана:
«Э К КП представляет собой новую кон
цепцию дипломатии, основанную на
общих целях процветания для Пакиста
на и всего региона, проект, направлен
ный на искоренение бедности, безра
ботицы и отставания в развитии».
Россия также разрабатывает с Ин
дией новые маршруты. В июле нынеш
него года было объявлено о российскоиндийском проекте по строительству
коридора Север — Юг длиной 7,2 ты
сячи километров, который соединит
Бомбей с Санкт-Петербургом и прой
дет по территории Ирана и Азербайд
жана, соединив индийские порты Кандла (Kandla) и Нава-Шева (Nhava Sheva)
с иранским портом Бендер-Аббас
(Bandar Abbas), откуда будут ходить по
езда в Россию. Этот коридор аналоги
чен Новому шелковому пути, посред
ством которого Китай намерен полу
чить выход на Евразию и Африку.
Следует отметить, что в вопросах
прокладки новых торговых маршрутов
все четыре державы мирно соревнуют
ся друг с другом. Предлагаемые ими
маршруты взаимно дополняют друг
друга. Россия поддерживает китай
ский проект «Новый шелковый путь», а
Китай — ЕврАзЭС, на которое Россия
возлагает большие надежды. В 2014
году Иран подписал с Пакистаном де
вять меморандумов о взаимопонима
нии, а в марте 2016-го — шесть согла
шений о сотрудничестве. «Безопас
ность Пакистана — это наша безопас
ность, а безопасность Ирана — это
безопасность Пакистана», — подыто
жил президент Ирана Хасан Рухани.
Перед XII встречей в верхах «боль
шой двадцатки» председатель КНР Си
Цзиньпин побывал с официальным ви
зитом в Москве. Это была его 22-я
встреча с Владимиром Путиным после
вступления в должность в марте 2013
года, то есть больше пяти встреч в год,
или в среднем одна встреча каждые
два месяца. А если к этому добавить
встречи российских и китайских мини
стров и других должностных лиц, то по
лучится следующая картина: постоян
ный ежедневный диалог между Моск
вой и Пекином, что позволяет соста
вить представление о степени взаимо
понимания между двумя державами.
Си Цзиньпин и Путин обсудили созда
ние зоны свободной торговли между
Китаем и ЕврАзЭС, а также китайское
участие в строительстве высокоско
ростной железной дороги Москва —
Казань. Кроме того, они подписали со
глашения о сотрудничестве в энерге
тике, космических исследованиях и
производстве продовольствия. Сторо
ны намерены довести товарооборот до

200 миллиардов долларов и увеличить
китайские капиталовложения в Россию
до 12 миллиардов долларов к 2020 го
ду. Также был учрежден инвестицион
ный фонд для развития отношений
между северо-восточными районами
Китая и российским Дальним Восто
ком.
Отдельного разговора заслуживает
российско-китайское военное сотруд
ничество. В июне этого года в Астане
министры обороны двух стран подписа
ли дорожную карту об укреплении воен
ного сотрудничества между Россией и
Китаем в период с 2017-го по 2020 год.
Как указывает китайская сторона, под
писание этого документа свидетельст
вует о «высоком уровне взаимного стра
тегического доверия и стратегического
взаимодействия между двумя страна
ми». Военные ведомства Китая и Рос
сии проводят «регулярные консульта
ции по вопросам стратегической без
опасности», последняя из них состоя
лась в сентябре 2016 года. Россия яв
ляется единственной страной, которая
поставляет Китаю крупные партии ору
жия и предоставляет услуги в военной
области. Министр обороны РФ Сергей
Шойгу во время визита в Пекин в нояб
ре 2016 года сказал, что объем продаж
вооружения составляет порядка трех
миллиардов долларов в год.
Если сопоставить эти фантастичес
кие суммы и проекты России и Китая с
тем, что происходит в Европе и США,
получим весьма приблизительное
представление о перспективах мира.
На дряхлом и разваливающемся Запа
де нет аналогичных проектов. В тече
ние последних двух десятилетий он вы
ступил инициатором ряда войн и интер
венций, вооруженных и невооружен
ных, дестабилизировавших другие
страны — от Украины до Африки.
Трамп требует от Европы увеличить
свои военные расходы. НАТО требует
отправить в Афганистан еще больше
войск и увеличить их численность в Си
рии. Закосневшая и изжившая себя со
циально-экономическая модель спо
собна породить лишь войны и насилие.
НАТО нацеливает свою военную маши
ну против противников, которые в пять
раз превосходят альянс по ресурсам,
территории, размаху и способности
мобилизоваться. Они занимают огром
ное пространство, которое невозмож
но завоевать, и хотя тоже активно во
оружаются, но при этом мирно строят
экономику XXI века. Нетрудно дога
даться, чем закончат одни и другие.
Экономика и будущее — за Евразией,
а полуострову Европе следовало бы
присоединиться к ней, а не вынаши
вать самоубийственные планы ее под
чинения. Новые мировые правила ос
нованы на сотрудничестве, развитии и
мире. Интересно, поймет ли Европа во
время новые правила?
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ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Мое
пионерское лето
ОНО БЫЛО И ПЕРВЫМ ПОСЛЕВОЕННЫМ
Никита БЛАГОВО

Весной 1945 года, вскоре после того как я окончил шестой класс
5-й мужской средней школы Василеостровского района Ленинграда,
отец неожиданно сообщил, что лето мне предстоит провести
в пионерлагере. Тогда я впервые услышал незнакомое название
будущего места летнего отдыха. Речь шла о Куоккале (с 1948 г.
Репино. — Ред.) на недавно присоединенном Карельском перешейке.
Так я оказался в пионерлагере № 25.
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Ждановка —
от слова »ждать»
би
б

ли

НАРОДНОЕ НАЗВАНИЕ РЕ КИ ВЫТЕСНИЛО ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ
Сергей ПЕТРОВ

1855 годах. Хирург Николай Пирогов
в «Севастопольских воспоминаниях
и письмах», говоря об оказании по
мощи тяжелораненым, сообщал:
«Редко кто проживал здесь сутки;
большею частию через час, через
два изуродованный защитник Сева
стополя отдавал Богу душу... Только
когда можно было отворять окна и
когда привезена была из Петербур
га ждановская жидкость, воздух сде
лался сноснее и стали являться слу
чаи если не выздоровления, то по
крайней мере возможности произ
вести операцию...».
Упоминается жидкость и в произ
ведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. До
стоевского. В романе «Идиот» Рого
жин, убив Настасью Филипповну, по
ставил возле ее тела несколько скля
нок со «ждановской жидкостью», для
того чтобы трупный запах не распро
странился по дому. Образ купцаубийцы был списан Достоевским с
реального купца Мазурина, убивше
го московского ювелира...
Известность завода Ждановых
привела к тому, что начиная с 1860-х
годов речку Ждановку стали посте
пенно ассоциировать с именем бра
тьев. Однако на самом деле гидро
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Дело в том, что братья Николай и
Иван Ждановы появились на Петров
ском острове лишь в начале 1840-х
годов, а речка с именем Ждановка
значилась на петербургских планах
еще начиная с 1790-х годов. Сами
братья во время появления названия
еще даже не родились.
Старший, Николай, в 1838 году
окончил Технологический институт и
вместе с младшим двадцатилетним
братом Иваном решил заняться при
быльным в то время «химическим
бизнесом», основав химико-аптекар
ский завод. Они купили земли на Пет
ровском острове, построили завод,
одно из зданий которого по Петров
скому проспекту, 1А, сохранилось до
сих пор. Никто до поры до времени
не ассоциировал название речки с их
фамилией. Однако в 1840-х годах Ни
колай Жданов изобрел особый дез
инфицирующий состав, и имя бра
тьев прогремело на всю Российскую
империю.
Жидкость обладала тем достоин
ством, что превращала зловредный
воздух в здоровый, распространяя
запах древесной кислоты. «Боевое
крещение» этот раствор прошел во
время Крымской войны в 1854 —
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Считается, что речка Ждановка, отделяющая Петровский остров
от Петроградской стороны, была наименована так в честь купцов
братьев Ждановых, основавших на ее берегах в середине XIX века
химический завод. Большое заблуждение!
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в устройстве основных видов отече
ственного и вражеского вооруже
ния, большинство обращались с
ним аккуратно, хотя, увы, немало и
погибли в результате непродуман
ных действий.
Забавой детей войны были так на
зываемые «макароны». Это прозви
ще получили длинные черные поро
ховые стержни, полые внутри, кото
рыми наполнялись гильзы снарядов.
Если внутреннее отверстие «макаро
нины» с одной стороны закрыть, а с
другой поджечь, то возникало реак
тивное действие и мини-ракета эф
фектно устремлялась ввысь...
Объектом, привлекшим наше осо
бое внимание в ближайших окрест
ностях, была могила воина, увенчан
ная небольшим деревянным обелис
ком со звездочкой. За ней никто не
ухаживал. Лишь мы изредка выпалы
вали сорняки и клали букетик поле
вых цветов. Когда я несколько лет то
му назад посетил это скорбное мес
то, то никаких следов захоронения
уже не обнаружил. Фамилию погиб
шего, написанную на табличке, па
мять, увы, не сохранила.
А когда однажды мы, выйдя из пи
онерского лагеря, пошли лесом
вдоль склона, вдруг увидели непо
нятное сооружение в виде деревян
ной довольно высокой башни (это
строение в усадьбе Ильи Репина на
зывалось «Башня Шехерезады». —
Ред.), к подножью которой вели
полусгнившие ступени. Далее про
глядывался небольшой сплошь по
крытый ряской прудик и, наконец, от
крытое пространство, среди которо
го виднелись следы пожара. Затем
увидели небольшой могильный хол
мик, окруженный низенькой оград
кой, и венчающий его памятник. Это
была могила Ильи Репина. Вот так

Таким в 1816 году художник Сильвестр Феодосиевич Щедрин запечатлел реку Ждановку в том месте, где она
заворачивает в сторону Малой Невы. Слева видны корпуса Второго кадетского корпуса
(ныне Военно-космическая академия им. Можайского).
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Следов войны
в окрестных лесах
было великое
множество.
Каски, винтовки,
патроны,
гранаты, мины,
снаряды
попадались
часто...

мы познакомились с разрушенными
войной «Пенатами», очень сожалели
о гибели знаменитой усадьбы и ни
как не могли тогда себе представить,
что она будет возрождена...
Слева от дорожки, ведущей на
пляж, в нескольких одноэтажных
строениях располагался лагерь не
мецких военнопленных. Загорелые,
обнаженные по пояс, в большинстве
худощавые, они под присмотром
охраны ремонтировали шоссе, тогда
гравийное, засыпая ямки песком. Не
которые из них просили у нас хлеба.
Вид у них был не воинственный, не
враждебный, а, скорее, жалкий. Мы
не раз приносили им ломтики хлеба,
они в ответ пытались вручить что-ни
будь — осколок зеркала, огрызок ка
рандаша и т. п. Несмотря на то что
мой любимый дядя погиб под Харь
ковом в 1943 году, заслужив за свой
подвиг орден Красной Звезды, нена
висти к плененным врагам я не испы
тывал...
Однажды мы решили произвести
дальнюю разведку — пошли по доро
ге в сторону, противоположную зали
ву. Сразу после пересечения желез
нодорожного полотна слева показа
лись столбы с натянутой между ни
ми колючей проволокой, местами по
валенные. Как я потом уже понял,
там во время войны, по-видимому,
был лагерь советских военноплен
ных.
Довольно долго мы шли, окружен
ные красивым лесом, и уже собра
лись повернуть обратно, как вдруг
впереди заметили контуры стро
ения. Ускорили движение и оказа
лись на краю небольшого поселка,
над одноэтажными домиками кото
рого возвышалась квадратная ба
шенка с четырехскатной крышей. Как
оказалось, мы добрались до дерев
ни Хаапала (с 1948 г. Ленинское. —
Ред.).
Одно из ближайших зданий напо
минало сарай, створки входных во
рот были полуоткрыты. Мы осторож
но заглянули. Большая часть поме
щения была занята какими-то ящика
ми, некоторые из них были без кры
шек, на полу валялись какие-то круг
лые жестяные банки, похожие на кон
сервные, только больше по размеру.
В их предназначении мы довольно
быстро разобрались. И тогда созрел
дерзкий план.
На следующий день, тоже солнеч
ный и жаркий, вскоре после того, как
в пионерлагере опять объявили
уборку территории, воздушное про
странство стали заволакивать клубы
густого дыма. Всеобщий переполох,
крики вожатых, беспорядочные ко
манды, наконец, к всеобщей радос
ти, последовало распоряжение об
отправке всех на пляж. Пожара не
было, ущерба, если не считать со
рванной уборки территории, лагерь
не понес. Виновников происшест
вия (а это были мы, как уже, навер
ное, догадался читатель), незамет
но задействовавших дымовые шаш
ки, принесенные с того склада, ад
министрации пионерского лагеря
найти не удалось...
Впоследствии, когда я стал зани
маться спортивным туризмом, а за
тем и спортивным ориентировани
ем, посетил множество близких и
дальних мест столь полюбившегося
мне в детстве и юности Карельского
перешейка. С нарастающей грустью
приходилось наблюдать гибель чу
десных домиков и усадеб финско
го времени, оскудение и запусте
ние когда-то ухоженных лесов и
озер, появление огромных, хотя и
нужных людям, садоводств, кото
рые, словно лишаи, легли на прос
транство маленькой полоски земли
между Финским заливом и Ладож
ским озером, стремительных маги
стралей и трасс газопроводов, ото
бравших у природы многое... Увы, от
былой прелести и уюта подчас не
оставалось и следа.

И

Началась довольно монотонная
жизнь, регламентированная неиз
менным режимом: подъем, зарядка,
умывание, завтрак и... уборка терри
тории. Эта процедура с каждым днем
становилась все более нудной и бес
смысленной. Мы собирали упавшие
на землю шишечки, веточки, листоч
ки, потом чуть ли не каждую хвойную
иголку.
Территорию лагеря, конечно, поки
дать запрещалось, но, слава богу, ее
не окружала колючая проволока, а в
заборчике нетрудно было найти про
реху. Поголовного надзора тоже не
было. Поэтому все чаще мне и мое
му товарищу Игорю Попченкову уда
валось выбраться за пределы лаге
ря для знакомства с окрестностями.
И мы сразу наткнулись на следы
военных действий, прокатившихся
по этим местам летом 1944 года...
Первое, что нас поразило, — это
два больших орудия на огромных ко
лесах, стоявшие на том месте у по
ворота шоссе, где сейчас находится
памятник Илье Репину. Штурвалы уп
равления вращались, стволы подни
мались и опускались.
Надо сказать, что следов войны в
окрестных лесах было великое мно
жество. Каски, карабины, винтовки,
патроны, гранаты, мины, снаряды
попадались часто... Дети той поры,
как правило, неплохо разбирались

речки произошло от столь часто
употреблявшегося в старину глаго
ла. О прочности народного топони
ма свидетельствует тот факт, что он
вытеснил предыдущие названия ре
ки — Никольская и Петровка.
Что же касается самого завода
Ждановых, то ему был отмерен ко
роткий срок. Изобретатель жидкос
ти Николай Жданов умер в 1854 го
ду. Иван Жданов продолжал владеть
заводом, но изобретений без свое
го покойного брата уже не делал, за
то отличился тем, что пригрел в сте
нах завода ячейку революционероврадикалов. Да и в условиях конкурен
ции с зарубежными аналогами «жда
новская жидкость» с начала 1870-х
продавалась плохо.
В ЦГИА Санкт-Петербурга сохрани
лись материалы, свидетельствую
щие, что, несмотря на отчаянную
борьбу Ждановых за свою жидкость,
она проиграла по всем статьям изо
бретенной в Европе карболовой кис
лоте. Опыты, проводившиеся в Обу
ховской больнице, продемонстриро
вали ее серьезное преимущество по
всем медицинским параметрам и,
что немаловажно, цене. Ведро рас
твора импортной карболовой кисло
ты стоило 8 копеек, а отечественной
«ждановской жидкости» — 25 копе
ек. Закономерный итог: имение Жда
новых на Петровском острове, кото
рым к тому времени уже владели на
следники, в начале 1880-х годов уш
ло с молотка.

ГАЗЕТНЫЙ ЗАЛ
«Многими петербургскими домовладельцами возбуждается весьма инте
ресное ходатайство о настоятельной необходимости охранять в Петер
бурге и вообще в городах дневной свет путем особого законодательства.
Сейчас, в виду колоссальной застройки столицы, даже на узких улицах ее
строятся и надстраиваются многоэтажные каменные коробки, которые со
вершенно застилают дневной свет для жильцов соседних домов, чем не
только обесценивают квартиры в них, но и лишают света и воздуха живу
щих в этих домах. Домовладельцы указывают на то, что во всех крупных
западно-европейских центрах, при современном росте городов вверх, обя
зательные постановления по этому строительству строго урегулированы,

ни один сосед не мешает другому пользоваться светом и воздухом».

«Петербургский листок», 2 июля 1913 г.
«Сто тысяч человек обеспечил жильем ленинградский каменщик Николай Алек
сандрович Филиппов. Не удивительно, что его называют человеком, который по
строил город... Уже в летах Филиппов, но об отдыхе и не задумывается... Инструк
тор передовых методов - эту почетную должность теперь он занимает... О жизни и
славных трудовых делах ленинградского строителя рассказывает книжка Эдуарда
Аренина «Человек, который построил город». Книга недавно вышла в свет в изда
тельстве «Советская Россия» и открывает собой цикл «Лики Советской России».

«Ленинградская правда», 26 августа 1962 г.

АРХИВЫ___________________________________________________

Дело конокрадов
ДОШЛО ДО ШВЕДС КОГО КОРОЛЯ
Александр ЧЕПЕЛЬ, кандидат исторических наук

Материалы Российского государственного архива древних актов
(РГАДА) донесли до нас подробности криминального происшествия,
случившегося на наших землях в 1630 году, — тогда, после
Столбовского мира, 400-летие которого отмечалось нынешней
весной, они находились под шведским владычеством. Случай,
о котором пойдет речь, произошел у современного села Орлино
Гатчинского района Ленинградской области.

На берегу Финского залива в Оллиле (ныне
Солнечное). Никита Благово — третий слева.
Фото конца 1940-х гг.

ним Ждановка не имеет отношения
к чьей-либо фамилии. Самая вероят
ная версия происхождения названия
— от глагола «ждать». Ее еще в дет
стве автор этих строк слышал от ста
рожилов Петроградской стороны.
Дело в том, что неподалеку распо
лагались корпуса Второго кадетско
го корпуса и Дворянского полка, и
парк на северном берегу Ждановки
(впоследствии его назовут Мало
Петровским) за неимением другого
места стал фактически единствен
ным удобным местом свиданий-ожи
даний. Здесь бравых молодых воен
ных ожидали девушки-воздыхатель
ницы и чадолюбивые матушки. Парк
был столь популярным, что в 1853 —
1854 годах по указу Николая I в нем
разбили аллеи, посадили цветы, де
ревья и кустарник.
— Где будешь ждать меня?
— Как и прежде — на Ждановке!
Можно предположить, что подоб
ный диалог в XIX веке не являлся ред
костью.
Версия слишком романтическая,
чтобы быть правдой? Полагаю, что
нет. От глагола «ждать» в русском
языке в старину образовалось мно
жество слов, и в XVIII — XIX вв., ког
да появилось название Ждановка,
все они были в ходу. Владимир Даль
приводит такие примеры: имя Ждан
— долгожданный ребенок; ждательница — поджидающая женщина;
жданье — ожидание... Поэтому не
стоит удивляться, что и название

В двух словах: на шведской террито
рии были убиты двое «латышей» (так
значилось в архивных документах),
которые, очевидно, помешали ко
нокрадам совершить злой умысел и
защищали свой домашний скарб от
налетчиков. Термин «латыши» обо
значал тогда в широком смысле все
прибалтийско-финское население,
исповедовавшее лютеранство. При
менительно же к этим землям речь
шла о людях, которыми шведский ко
роль Густав II Адольф заселял полу
ченные по Столбовскому миру 1617
года относительно малолюдные зем
ли.
Убийцы были задержаны русскими
властями по сигналу шведской сто
роны. Ими оказались двое русских
подданных — Прошка Мельничник и

Харка, а также подданный шведско
го короля «ижерянин» из Ингерман
ландии Гаврилко Еустратьев. Рядо
вое, казалось бы, дело оказалось
весьма резонансным: о нем доложи
ли даже шведскому королю, который
требовал регулярных отчетов о ходе
следствия. С головой погрузивший
ся в те годы в Тридцатилетнюю вой
ну, он был кровно заинтересован как
в спокойствии на границах, так и в
стабильном освоении присоединен
ных русских земель: для снабжения
войск требовался здешний хлеб...
Задержанные пытались оправ
даться любыми средствами. Прошка
обвинил в организации конокрадст
ва своего хозяина Филиппа Лугвенева, у которого он строил мельницу.
Якобы тот систематически принуж

дал своих дворовых людей ходить за
рубеж ради конокрадства. За отказ
хозяин якобы хотел Прошку «убить
до смерти или ис пищали застре
лить», но в итоге остановился на бо
лее гуманном наказании — прогнал
со двора. Вскоре к оставшемуся без
работы и, очевидно, без средств к
существованию Прошке обратился
дворовый человек Харка. Они и со
ставили преступную группу. По доро
ге к ним присоединился шведский
подданный Гаврилко... Тот на след
ствии отпирался: «по-русски гово
рить мало умеет, и рассказать под
линно не умел».
Филипп Лугвенев объяснил дело
иначе. По его словам, «говорил он
Прошке, что он мельницу делает
мешкотно, гуляет», и на этой почве
они пообщались «невежливо», «из
лаяли» друг друга «матерны», а затем
Прошка, «ухватя жердь, бил его до
полусмерти и хотел топором ис
сечь». Поэтому теперь Прошка и пы
тается свалить на него преступле
ние...
Следствие зашло в тупик, и тогда
Прошку с Харкой допросили «с при
страстием», и после пыток «они по

винились, а сказали, побили де тех
латышей они», причем на грабеж их
подбил якобы именно Гаврилко, ука
завший конкретное селение, «а они
до того про тех латышей не ведали».
К иностранным же подданным пытки
применять воспрещалось, и воеводы
«пытать Гаврилку не велели, потому
что он человек зарубежный».
О дальнейшей судьбе участников
этой «международной банды» доку
менты молчат. Однако случай пока
зательный: в русско-шведском при
граничье было очень неспокойно.
Двумя годами ранее, в 1628-м, ко
мендант шведской Нарвы сообщал
русскому воеводе, что из шведских
владений сбежали в русское царст
во с Дудоровского погоста «35 се
мей с женами и с детьми, и с слуга
ми и с лошадьми, и с коровы». Речь
шла о переселенцах, которые в
шведское приграничье привезли из
«Любской земли». Не исключено,
что массовый исход новопоселен
цев был связан не только со стрем
лением покинуть зону рискованного
земледелия, но и с вполне реальной
опасностью стать жертвами пригра
ничных злодеев...
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бимцев одевают в шорты.
С шортами летом по популяр
ности может конкурировать толь
ко спортивный костюм. Да и то
только в том случае, если станет
чуть попрохладнее.
Шорты, как никакая другая одеж
да, подчеркивают индивидуаль
ность человека. Они же ничего не
скрывают — ни его достоинств
(при их наличии), ни его недостат
ков, которых в избытке у каждого.
Сегодня уже трудно представить,
что когда-то шорты были не так по
пулярны. Мало того, их не везде
было принято носить. Даже в жа
ру. Да и шлепанцы далеко не вез
де воспринимались нормой.
Мне рассказывали один поучи
тельный случай. Потребовалось
одному человеку поменять работу.
Нашел он себе приличное место.
Пошел на собе
седование. А
чтобы произ
вести впечатление, решил, несмотря на жару,
одеться поприличнее — ну то есть
надел туфли, брюки, рубашку с
галстуком. Приходит, а его там на
чальник в шортах и майке встреча
ет. И все остальные сотрудники так
же одеты. И женщины там в шор
тах, и даже уборщица. На нашего
героя стали коситься — чего это он
так вырядился в такую погоду? Вы
делиться хочет? В общем, не взя
ли его на работу. А надел бы шор
ты, все было бы в порядке...

Шорты, шлепанцы и Л
лете.
Шорты и шлепанцы летом ста
новятся вообще универсальной
одеждой. На все случаи жизни. Их
носят и мужчины, и женщины, и де
ти, и пенсионеры. Носят их и лю
ди с атлетической фигурой, и об
ладатели выдающихся животов.
Носят шорты и те, у кого длинные
ноги, и те, у кого они короткова
ты, к тому же немного кривоваты
и чуть волосаты. Некоторые хозяе
ва даже своих четвероногих лю-

РЕХЛАМА

х^пока те не нашли отдел уцененных товаров.
«Гудзон», Москва
www.kvn.ru

Михаил ВЕ КСЛЕР (Одесса, Украина)
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плафоны, не поспоришь!
Пришлось Виргилеву раскошеливаться.
Вот почему не любит он метро в час пик.
Хоть и удобно, но порой очень дорого!

Рисовал Валерий ТАРАСЕНКО (Псков)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ

ГОРОСКОП
ЛОВНОВ, состоящих в браке, на предстоящей неделе ожидает много
перемен не самого приятного свойства.
Если у вас уже скопилось достаточное ко
личество хозяйственных и бытовых дел по
дому, то сейчас придется в срочном порядке их решать. При этом звезды аэЩоru.ru обещают отличные перспективы в
любовных и романтических отношениях.
\/ ТЕЛЬЦАМ рекомендуется больше
(^ времени проводить среди близких
людей. упите картину, зеркало, торшер
или что-то еще, что добавит красоты и
комфорта вашему дому. Неделя не располагает к поездкам и контактам.
БЛИЗНЕЦАМ придется много и упор-1Хно трудиться. Осторожнее обращай
тесь с электроприборами, острыми, колющими и режущими инструментами: не исключено получение травмы. Вместе с тем
это хорошее время для обучения, корот
ких поездок и романтических свиданий.
67^ РАКИ будут склонны действовать из■'■^'лишне жестко и прямолинейно, что
будет вызывать ответное противодейст
вие со стороны окружающих. Постарай
тесь не доводить дело до скандала. При
этом вас ожидает увеличение доходов и
желанные покупки.
С) ЛЬВАМ звезды советуют направить
О£свою активность на самосовершенст
вование. Можно вносить изменения в
имидж, корректировать манеры поведе
ния, менять прическу, стиль одежды. Так
же можно приобрести абонемент в трена
жерный зал. Это важно еще и потому, что
на предстоящей неделе могут проявить
ся проблемы со здоровьем.
ДЕВАМ звезды советуют вести спо11укойный образ жизни и не планиро
вать ничего важного. Постарайтесь отдо
хнуть от забот и привести душевное состо
яние в равновесие. Наиболее острой те
мой недели станут отношения с друзьями.
Не исключена ссора с кем-то из близкого
окружения.
XI” ВЕСОВ могут возникнуть осложне
ния в карьере. Звезды советуют дей-
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Пятая ступень музыкального лада.
По вертикали: 1. Человек с большими
природными дарованиями. 2. Балет
И. Стравинского. 3. Фантастическая поэма
(1780) немецкого писателя К. М. Виланда.
4. Дополнительный тон, придающий основ
ному звуку особый оттенок и тембр. 5. По
рода собак. 6. Вид гравюры. 7. Взрывча
тое вещество. 8. Специальность ученого.
9. Кустарниковое или вьющееся растение
с душистыми цветками. 10. Исполнитель
роли Шарапова в телефильме «Место
встречи изменить нельзя». 13. Воинское
звание. 19. Безудержная, лихая смелость.
20. Предмет сервировки стола. 23. Извес
тный советский поэт. 24. Часть головного
убора — ободок, непосредственно обле
гающий голову. 26. Рыболовная сеть, бук
сируемая за кормой судна на длинном
стальном тросе. 27. Подъемно-транспорт
ная машина. 28. Оптический прибор. 30.
Ископаемая человекообразная обезьяна.
32. Балет С. Н. Василенко. 33. Глупый, нео
тесанный человек, бездельник. 38. Англий
ский писатель, автор повести «Собака Бас
кервилей». 39. Строительный материал.
44. Художник-передвижник. 45. Бальнеоло
гический курорт в Армении. 47. Опера Д.
Мейербера. 49. Река на территории Вене
суэлы и Колумбии. 50. Размах колебаний.
52. Сорт винограда. 54. Произведение Эс
хила. 55. Роман В. Скотта. 57. Жрец-про
рицатель у древних народов. 58. Заповед
ник в Африке, в котором разрешена охота.
60. Сушеный виноград бессемянных сор
тов с белыми ягодами. 63. Витой белый
хлеб продолговатой формы. 64. Род мно
голетних трав и кустарников семейства
мальвовых.

По горизонтали: 1. «Мечта». 8. «Мавра». 11. Неврев. 12. Вализа. 13. Гвиана. 15. «Галь
ка». 16. Ферзь. 17. Драга. 18. Бокаро. 19. Халва. 20. Ротару. 21. Риони. 22. Руины. 23.
Явка. 25. Черт. 29. Крекинг. 33. Одесса. 34. Ангола. 36. Дроги. 39. Ельня. 40. Наварра.
41. Синерама. 42. Стрекоза. 43. Сирокко. 45. Залка. 47. Олень. 48. Айдахо. 50. Де
верь. 51. Ракетка. 54. Пиаф. 59. Яхта. 62. Ибаге. 63. Вокал. 65. Марлин. 66. Нарва. 67.
Тугрик. 68. Амаду. 69. Ралли. 70. Ксенон. 71. Нанкин. 72. Сикоку. 73. Парник. 74. Нра
вы. 75. Аккра.
По вертикали: 1. Мавсол. 2. Чаадаев. 3. Анафора. 4. Швартов. 5. Мельхиор. 6.
Мандарин. 7. Тирания. 8. Магарыч. 9. Вольтер. 10. Аккорд. 14. Укладка. 24. « Кади».
26. Евле. 27. «Жерминаль». 28. Исламабад. 29. «Каин». 30. Гага. 31. Агентство. 32.
Бундзинга. 33. Огневка. 35. Алаколь. 37. Дверь. 38. Аракс. 43. Сбор. 44. «Орда».
46. Айва. 47. Орех. 49. Тегеран. 52. «Аленушка». 53. Кавардак. 55. Иглянка. 56.
Финансы. 57. Палатка. 58. Окалина. 59. Ялтинка. 60. Таганок. 61. Зайсан. 64. Си
ница.
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По горизонтали: 1. Русский писатель,
автор трагедии «Хорев». 11. Высота боко
вой грани в правильной пирамиде. 12.
Привычный уклад жизни. 13. Вытканный
вручную ковер-картина. 14. Зодиакальное
созвездие. 15. Подготовка почвы для по
сева. 16. Радиоактивный минерал, то же,
что алланит. 17. Лагерь, место стоянки.
18. Комедия А. П. Сумарокова. 21. Город
и провинция в Италии. 22. Комедия Д. И.
Фонвизина. 25. Большой веер. 29. Звуко
ряд из четырех порядковых ступеней
лада. 31. В технике: уплотнение, гермети
зирующее зазор между подвижной и не
подвижной деталями. 34. Птица отряда
голенастых. 35. Денежная единица в
Древней Руси. 36. Русская народная пес
ня-сказание. 37. Город в Пакистане. 40.
Герой поэмы А. С. Пушкина «Цыганы». 41.
Двухместный, двухколесный велосипед с
двойной сблокированной передачей. 42.
Однородная система, состоящая из двух
и более металлов. 43. Кусок мяса или
рыбы, очищенный от костей. 46. Инстру
мент, род молотка. 48. Родина. 51. Роман
А.Фадеева. 53. Ремень, соединяющий ва
лек с хомутом при дышловой запряжке
или у пристяжной. 56. Фотографическое
изображение. 58. Рассказ В. М. Гаршина.
59. Город в Краснодарском крае. 61. При
ток Тобола. 62. В астрономии: видимое
изменение положения небесного светила
вследствие перемещения наблюдателя.
64. Наклонная поверхность, пологий
спуск. 65. Озеро в Северной Америке. 66.
В римской мифологии: бог огня и кузнеч
ного искусства. 67. Полевой чертежный
столик, применяемый совместно с кипре
гелем при топографической съемке. 68.

ли

В городском метро в час пик не только ребра
помнут. Но Виргилеву повезло: втиснулся в
самый уголочек вагона, да еще и кейсом от
городился. А то у соседней дамы телефон за
тренькал, она и давай локтями работать.
Чуть погодя смотрит Виргилев — мужик ла
минат везет, хорошие листы, большие, как
только через турникет с такими пропустили.
— Простите, не одолжите листочек-два?
Мужик удивился, но не пожадничал.
— Нате три...
«Значит, не купил, стырил где-то», — рас
судил Виргилев. Но в углу стало уютнее. А там
и дед-новосел на пересадочной станции втис
нулся.
— Ой, дедуль, можно дюжину гвоздей, мо
лоток и несколько реек из твоей кипы?

Постучал под грохот вагона — как бы будоч
ка вышла, совсем в давке уютно. А ехать-то
долго... Виргилев по швам скотчем прошел
ся, будку цветными рекламками оклеил, фун
дамент зацементировал, стенки потерянны
ми в давке норковыми шубками утеплил. Кра
сота!
Сидит Виргилев в этой будке. И по поводу
часа пик и всяческой давки — ему хоть
трава не расти. А потом доехал. Место
свое, конечно, тетке одной уступил. Хо
тел сперва бабульке, но она всего двес
ти рублей предложила. А эта — сразу
пятьсот.
Они тут же и пригодились.
Там посреди часа пик бугай один у две
рей устроился. Всех оттеснил, перегоро
дил все. Стоит, сортирует: вход бесплат
но, выход — тыща. А кто верещит — то и
две. А рост у этого наглого амбала под самые
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Евгении ОБУХОВ (Дедовск, Московская
обл.)

й

◊
а
с
п
и
к

Сорок лет Моисей водил евреев по Икее,

Продается «сМит-вессон»
На одиннадцать персон.

но

XXX: Хочу попробовать научиться на скрип
ке играть
УУУ: Давай, попытка не пытка. Разве что
для соседей...
bash.org.ru
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РАЗГОВОРЧИ КИ В СЕТИ

Рисовал Вячеслав ШИЛОВ (Петербург)

он
а

Отдыхать мы готовы в любое вре
мя года. Но с особым удовольст
вием делаем это летом. Что, помоему, вполне объяснимо. Пото
му что летом не нужно тащить с со
бой в поездку массу лишних ве
щей. Никаких тебе лыж, никакой
теплой одежды. Вполне достаточ
но шорт, майки и шлепанцев. За
сунул их в небольшую сумку, и не
нужно платить за перегруз в само-
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Геннадии ПОПОВ (Москва)

1^0

Шорты стали настоящим симво
лом лета. Лично я это время года
и люблю за то, что можно ходить в
шортах. Я их надеваю загодя, еще
весной. Правда, поздней. Так что
если ласточек воспринимают как
вестников весны, то, увидев меня
в шортах, соседи понимают, что
скоро лето. И им от этого сразу
становится теплее и радостнее.
А вы заметили, как меняется че
ловек, надевший шорты? В обще
нии он сразу становятся доступ
нее и раскованнее, движения его
легки и порывисты, а смех более
задорный. Вот попробуйте одеть
ся во что-то другое, сразу же за
метите изменения в себе. Даже
взгляд станет другим.
А шлепанцы! Нет обуви лучше.
Вот поставьте, просто ради на
глядности, рядом сапоги и шлепанцы. И сразу становится понят
нее, насколько шлепанцы удоб
нее. Во-первых, не нужна ложечка,
чтобы их надеть. Во-вторых, они
снимаются с ноги без всяких уси
лий — легко и свободно. Даже не
снимаются, а скидываются. Со
свистом. А походка? Просто во
площение независимости! В шле
панцах нельзя ни спешить, ни мар
шировать, в них нужно идти нето
ропливо и вальяжно.
В общем, чего тут я перед вами
распинаюсь? Уверен, что на вас
сейчас шорты и шлепанцы. И пра
вильно. Лето же!

Одна
партия
в игре

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ. По горизонтали: Гурьба. Копи. Клуб. Линза. Наос. Роза. Том. Сонм. Живот. Пазл. Уловка. Годе. Итог. Закал. Ром. Шакал.
Боуи. Сирано. Латук. Амкар. Вир. Лимб. Кагал. Обелиск. Опара. Авантюрин. Сеттер. Вага. Сплав. Исток. Сара. Линь. Панно. Парта. Кружало. Флокс. М КАД. Лоск. Сокс. Каток. Бора.
Лототрон. Тарарам. Нагрев. Врун. Даман. Возраст. Кишка. Тесак. Сабза. Оскар. Ткач. Утро. Шкала. Тетрадь. Гренадер. Мода. Радар. Ланча. Норит. Акын. Зенит. Хибара. Фактор.
Кадык. Шумер. Тутси. Руки. Смог. Литота. Вьюрок. Пятки. Вальс. Маска. Капа. По вертикали: Лесопильня. Козинаки. Егоза. Сегмент. Редут. Минога. Ботинок. Руины. Атолл. Песо.
Левада. Тикси. Азарт. Совок. Эксперт. Оплот. Тьма. Шов. Указка. Коврик. Округа. Мурзилка. Ростра. Анды. Болт. Гавот. Русич. Анхель. Облава. Афронт. Ирис. Глазго. Лаг. Сугроб.
Наскок. Джатра. Атом. Энтузиаст. Аркада. Бред. Рута. Зола. Руст. Зона. Атас. Амок. Корсаж. Отава. Арк. Васаби. Аркан. Фива. Клиренс. Кошелка. Раса. Пломба. Искра. Крюк.
Равиоли. Корюшка. Натура. Банионис. Ангара. Калач. Окоп. Морковь. Даммара. Африка.
Составление - «Мастерская кроссвордов»

ствовать активно только в тех случаях, если вы почувствуете, что вас пытаются в
чем-то оттеснить. При этом звезды обе
щают и светлые, радостные события. В
поле вашего зрения появятся новые лю
ди, общение с которыми будет столь же
приятным, сколь и полезным.
С КОРПИОНЫ почувствуют себя в
Н^центре внимания. Возможно, вам
предложат повышение в должности, и кол
леги обратят на вашу персону особое вни
мание. Или вам предложат руку и сердце,
и на свадебном торжестве все будут смотреть только на вас.
СТ-СТРЕЛЬЦАМ звезды советуют поза2> ботиться о том, чтобы не попадать в
ситуации, связанные с повышенным рис
ком, поскольку на этой неделе возраста
ет вероятность получения травм. Реко
мендуется осмотрительнее вести себя и
с чужими деньгами. Однако это благопри
ятное время для дальних путешествий, туристических поездок.
У КОЗЕРОГОВ предстоящая неделя
^подходит для первого этапа ремонта, когда можно разрушать и ломать то,
что было создано ранее. Этот период мо
жет порадовать с точки зрения финансо
вых поступлений и различных удовольст
вий. Например, вам внезапно могут вер
нуть долг, о котором вы успели подзабыть.
ВОД ВОДОЛЕЯМ предстоит много и ин^^тенсивно трудиться, и это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать
свои силы, чередуя отдых с работой.
Вместе с тем это замечательное время
для укрепления супружеских отношений.
РЫБ, особенно влюбленных, могут
7\ ожидать сложности. Вас будут ревно
вать, ставить перед непростым выбором:
или я, или друзья. Если вы состоите в бра
ке и параллельно имеете любовные отношения на стороне, то пострадают именно
последние. А у семейных Рыб могут совер
шенно отбиться от рук дети, да и семей
ный бюджет будет испытывать большие
нагрузки.

МШКПШШИ

БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
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нодаром» они уже вышли в старто
вом составе. Как, впрочем, и начи
навший встречу с «Уфой» в запасе
полузащитник Денис Глушаков.
Конечно, сложно сказать, какие
сюрпризы постарается преподнести
Каррера своему оппоненту Манчини.
Но все же очевидно, что не самая
большая глубина состава вряд ли по
зволит ему сильно удивить зенитов
ского тренера, который, кстати, на
блюдал за игрой чемпионов с « Крас
нодаром» с трибуны. Место Артема
Реброва в воротах не вызывает со
мнений, пару центральных защитни
ков, скорее всего, составят Георгий
Джикия и Сальваторе Боккетти. При
чем итальянец просидел в запасе по
чти всю весеннюю часть сезона, но
нынче сумел-таки вернуть себе мес
то в стартовом составе. Хотя отчас
ти это вызвано повреждением немца
Сердара Таски — в начале июля он
получил перелом пятого пальца сто
пы и выбыл на неопределенный срок.
На левом фланге обороны практи
чески безальтернативен Дмитрий
Комбаров, на правом, при всем ува
жении к сербскому защитнику Мар
ко Петковичу, напрашивается появ
ление Андрея Ещенко.
Что касается полузащиты, то и
здесь по сравнению с прошлой вес
ной у «Спартака» есть солидная про
боина — Роман Зобнин перед Куб
ком конфедераций в матче за сбор
ную России против венгров повре
дил боковые и крестообразные связ
ки колена. Ориентировочно Зобнин
вернется в строй только к зиме, поэ
тому летне-осеннюю фазу чемпиона
та «красно-белым» придется прово
дить без одного из лидеров полуза
щиты. Скорее всего, против «Зени
та» Каррера сделает ставку в центре
поля на проверенных хавбеках с обо
ронительным уклоном Фернандо и
Глушакова и на способных угрожать
с флангов Промесе и Самедове. В
атаке Зе Луиш и Луис Адриано так-
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Уже послезавтра нас ждет главное футбольное событие летней
фазы чемпионата России по футболУ — в 20.00 «Зенит» сыграет
с московским «Спартаком» в Петербурге (прямая трансляция
начнется на «Матче ТВ» в 19.25). Впервые за очень долгое время
«красно-белые» приезжают в наш город в ранге действующих
чемпионов страны, что придает извечной дуэли дополнительную
интригу. Как и тот факт, что оба клуба тренируют итальянцы, старые
знакомые и почти ровесники Роберто Манчини и Массимо Каррера.

же представляют собой уже доволь
но сыгранный и опасный дуэт. Хотя,
конечно, итальянский тренер может
при необходимости выпустить на по
ле также не самых последних игро
ков — форварда Лоренсо Мельгарехо и полузащитника Ивелина Попо
ва. Ждет своего часа и креативный
полузащитник Жано Ананидзе, кото
рый, впрочем, пока не сыграл в чемпионате-2017/18 ни одной минуты.
Отметим также, что перед игрой с
«Зенитом» спартаковцы наконец-таки сделали первое громкое приобре
тение в нынешнее трансферное ок
но — у «Челси» взят в аренду 22-лет
ний хорватский полузащитник Ма
рио Пашалич. Талантливый паренек
в последние пару сезонов скитался
по арендам. Хотя, нельзя не отме
тить, в аренду его брали не самые
последние клубы — сперва «Мона
ко», затем «Милан». И в обеих коман
дах он находился отнюдь не на пос
ледних ролях — играл и довольно ре
гулярно забивал. Этот полузащит
ник, способный лихо разгонять ата
ки, явно не помешает Каррере с уче
том предстоящей скоро игры на два
фронта — в премьер-лиге и Лиге
чемпионов. Однако появление хор
вата на поле арены «Санкт-Петер
бург» все же не слишком вероятно.
Парня вряд ли сразу бросят «на амб
разуру» в столь принципиальном
матче.
После встречи с «Краснодаром»
Каррера заявил: «Как команда, мы
уверены в себе. Выиграли прошлый
чемпионат и знаем, что делать, что
бы снова победить. Что касается
противостояния с «Зенитом» Манчи
ни, это будет такая же встреча, как и
все остальные против сильных оппо
нентов. Будем готовиться хорошо и
внимательно. Но дело не в тренере,
а в том, что нам будет противостоять
очень серьезный соперник». стати,
хотя титулов в качестве наставника у
Роберто больше, они почти ровесни
ки — Манчини родился 27 ноября
1964-го, а Каррера 22 апреля 1964-го.
Само собой, оба много раз (и с пере
менным успехом) соперничали в
восьмидесятых — девяностых годах
в качестве футболистов. Теперь же
все предвкушают их первую тренер
скую дуэль в России. Напомним, что
в прошлом сезоне осенью на «Пет
ровском» «Зенит» Мирчи Луческу вы
играл у «Спартака» Карреры 4:2, но
уступил весной 1:2 в Москве.
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Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

ВЕЛОСПОРТ. Петербурженка трех
кратный призер Олимпиад Ольга За
белинская финишировала восьмой
на чемпионате Европы в датском
Хернинге в гонке с раздельным стар
том. От победительницы — голланд
ки Эллен ван Дейк Забелинская от
стала на 2 минуты 28 секунд.
ДЖИУ-ДЖИТСУ. На завершившихся
во Вроцлаве всемирных играх петер
буржец Илья Борок выиграл «золото»
в весовой категории до 77 кг, Павел
Коржавых стал серебряным призе
ром в весе до 69 кг. «Бронза» на сче
ту Абдулбари Гусейнова (до 85 кг) и
Александра Сак (свыше 94 кг).
ПЛАВАНИЕ. Двукратный бронзовый
призер завершившегося на прошлой
неделе чемпионата мира-2017 в Буда
пеште петербуржец Кирилл Пригода
блеснул и на стартовавшем в Москве
этапе Кубка мира в короткой воде. При
года первенствовал с рекордом стра
ны на дистанции 200 м брассом, а так
же стал первым в составе смешанной
комбинированной эстафеты 4x50 м
вместе с еще одной петербурженкой
Вероникой Поповой, Владимиром Мо
розовым и Светланой Чимровой.
ТЕННИС. Мария Шарапова снялась с
турнира в Стэнфорде накануне мат
ча второго круга против украинки Ле
си Цуренко. Причиной отказа от даль
нейшего участия стала травма лево
го предплечья. « К концу матча против
Брэйди я почувствовала боль в левой
руке. После сканирования доктор по
рекомендовал мне не рисковать, что
бы не усугубить травму», — объясни
ла свое решение россиянка.
ФУТБОЛ. ЦС КА выиграл у афинско
го АЕ К в ответном матче третьего ква
лификационного раунда Лиги чемпи
онов 1:0. Армейцы не только вышли в
раунд плей-офф, но и попали в число
сеяных, хотя сегодня при жеребьев
ке им могут достаться такие опасные
соперники, как немецкий «Хоффен
хайм» и французская «Ницца». Кроме
того, в концовке встречи с Ае Ком по
вреждение получил голкипер армей
цев Игорь Акинфеев.
Бывший главный тренер «Зенита»
Мирча Луческу назначен новым на
ставником сборной Турции.Стороны
согласовали контракт по системе
«2 + 1». Предыдущим наставником
сборной Турции был Фатих Терим,
который покинул пост 26 июля. Лу
ческу уже работал в Турции главным
тренером «Галатасарая» и «Бешикташа», причем с обоими клубами по
беждал в чемпионате страны.
Московское «Динамо» объявило о
переходе Ибрагима Цаллагова из
«Зенита» на правах аренды, которая
продлится до конца сезона-2017/18.
Правда, «Динамо» сейчас запреще
но регистрировать новых футболис
тов, однако клуб утверждает: «Это
технический вопрос, в скором вре
мени он будет закрыт».
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Битва с итальянским
акцентом

После трех туров розыгрыша нашей
премьер-лиги «Зенит» в компании
«Ахмата» и «Локомотива» лидирует в
чемпионате — эти команды не поте
ряли ни одного очка. «Спартак» в
свою очередь занимает с пятью оч
ками скромное восьмое место из-за
ничьих с московским «Динамо» и
«Уфой». Тем не менее последняя до
машняя игра против « Краснодара»
показала — чемпионы набрали-таки
неплохую форму. Победу над до
вольно сильным соперником спарта
ковцы одержали, что называется,
без вопросов, за явным преимуще
ством. Забили два безответных мя
ча, а могли и гораздо больше, не про
яви чудеса мастерства голкипер гос
тей Андрей Синицын.
Особенно хороша была троица ли
деров красно-белого коллектива —
бразилец Фернандо, голландец
Квинси Промес и Зе Луиш из КабоВерде. Что касается опорника Фер
нандо, то он, по мнению многих, во
обще провел едва ли не свой лучший
матч за «Спартак» — забил красивый
гол со штрафного, почти не допускал
брака в передачах, был хорош в от
боре. Габаритный форвард Зе Луиш
прекрасно цеплялся за мяч, выигры
вая большинство единоборств. И к
тому же заработал оба голевых стан
дарта — штрафной и пенальти, кото
рый реализовал юркий Промес. Хо
тя Квинси традиционно и располага
ется под нападающими, он часто вы
двигается на острие и много бьет по
воротам соперников.
Безусловно, вышеупомянутые фут
болисты представляют для «Зенита»
наибольшую опасность. Но и осталь
ных игроков нельзя недооценивать.
По сравнению с концовкой прошло
го сезона состав «Спартака» практи
чески не изменился. И если встречу
с «Уфой» пропустили из-за повреж
дений такие важные футболисты, как
полузащитник Александр Самедов и
форвард Луис Адриано, то с « Крас
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Наши нейтральные

Так, нашим ребятам нельзя исполь
зовать форму с цветами националь
ного флага (определение весьма
расплывчатое), символы страны не
должны появляться на теле (имеют
ся в виду волосы, крашеные ногти,
татуировки, украшения и т. д.), не
льзя петь гимн в отелях и даже ис
пользовать его в качестве мелодии
на телефонах. То же самое касает
ся не только спортсменов, но и тре
неров и сопровождающих лиц. Лю
бопытно, что аккредитованных жур
налистов это не касается — они смо
гут реализовать свой патриотизм
без всяких ограничений. Но в любом
случае выглядят эти меры смешно
и глупо.
К тому же в реальности мы, скорее,
получим «эффект Герострата» — все
комментаторы будут уделять «нашим
нейтральным» гораздо больше вни
мания, чем остальным. Думается,
Россия без всякого гимна и флага бу
дет вполне достойно представлена
на турнире. В отличие от прошлогод
ней Олимпиады в Рио, когда за всю
нашу легкую атлетику отдувалась
одинокая красавица Дарья Клишина.
Теперь россиян девятнадцать. То
же негусто, но все-таки лишними на
этом празднике жизни мы не будем.
А главное — не будем изгоями и глав
ными подозреваемыми. Наших допу
щенных атлетов так долго отстраня
ли и мурыжили, проверяли и пере
проверяли, тянули с допуском и раз
решениями, что теперь мир им бу
дет, скорее, сочувствовать. По край
ней мере хочется на это надеяться,
несмотря на все волны негатива в
мировой прессе.
Тем более что и пресса эта не мо
жет вечно муссировать одну и ту же
тему. Невольным союзником для нас
стал даже ненавидимый в России не
мецкий журналист ARD Хайо Зеппельт, который вчера поздно вече
ром, аккурат к старту чемпионата,
выпустил очередной фильм-рассле
дование «Секреты допинга».
Напомним, расследование Зеппельта стало одной из главных при
чин отстранения Всероссийской фе
дерации легкой атлетики (ВФЛА),
оно и привело к появлению комиссии
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Сегодня в Лондоне стартует
чемпионат мира по легкой
атлетике — шестнадцатый
по счету и самый странный
в истории. И все из-за россиян —
девятнадцать из них допущены
к соревнованиям в качестве
нейтральных спортсменов,
причем эту нейтральность будут
проверять с тщательностью,
близкой к паранойе.
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Мария Ласицкене в этом году непобедима.
Ричарда Макларена и прочим бедам.
Но теперь немецкий журналист смот
рит уже на другие страны. «Пустые
обещания в легкой атлетике: от Аф
рики до Германии», — так он анон
сировал свой фильм.
«Помилования» россиян подтверж
дают: худшие для нас времена оста
лись позади. При этом «наших ней
тральных» в Лондоне могло быть и
больше. Допустили к международ
ным стартам четыре десятка атле
тов, однако остальные просто не вы
полнили необходимые нормативы.
«Благодарить» они могут собствен
ную федерацию, которая зачем-то
сдвинула на две недели чемпионат
страны. В итоге соревнования в Жу
ковском из квалификационных пре
вратились, по сути, в тренировоч
ные, а выполнившие там нормативы
спортсмены на мировой форум по
пасть не успели.
Тем не менее практически все на
ши лучшие атлеты в Лондоне высту
пят. Железным фаворитом выглядит
действующая чемпионка мира в
прыжках в высоту Мария Ласицкене
(бывшая Кучина), выигравшая в этом
сезоне аж 15 стартов подряд, боль
шей частью за явным преимущест
вом. Финал в этом виде пройдет
12 августа в 21.05.
В той же дисциплине выступит и
петербурженка Ирина Гордеева, но
ее медальные перспективы с лучшим
в сезоне результатом 194 см доволь
но сомнительны. Также наш регион

(правда, по двойному зачету вместе
с Москвой) в прыжках с шестом пред
ставляет Ольга Муллина, но и ее
4 метра 67 сантиметров дают мало
надежд на борьбу за пьедестал. За
то поболеть за нее можно уже в эти
выходные — женский финал в шесте
состоится в воскресенье в 21.00.
Реальные же надежды на награды
кроме Ласицкене связаны с другими
именитыми спортсменами. Это дейст
вующий чемпион в барьерном беге на
110 метров Сергей Шубенков (финал
7 августа в 23.30), чемпион мира-2013
в прыжках в длину Александр Меньков
(5 августа, 22.05), чемпион Европы2015 в десятиборье Илья Шкуренев
(12 августа, 22.45). Да и за Дарьей
Клишиной тоже стоит последить — ее
финал 11 августа в 21.10. У всех этих
спортсменов результаты пока не
столь выдающиеся, как у Ласицкене,
однако и не безнадежные.
Разумеется, не одними нейтральны
ми россиянами интересен этот чемпи
онат. Так, организаторы удивили, в
последний момент включив в програм
му убийственную дисциплину — жен
скую ходьбу на 50 километров. Даже
мужской марафонский «заход» выгля-

дит не слишком зрелищной и человеч
ной дистанцией, а мучить девушек и
вовсе непонятно зачем. Зато смешан
ную эстафету 4 по 400, которая
должна дебютировать на Олимпиаде
в Токио через три года, мы в Лондоне
почему-то не увидим.
В центре внимания, как обычно, бу
дет Усэйн Болт. От великого ямай
ского спринтера снова ждут побед,
хотя опережать конкурентов ему ста
новится все сложнее и сложнее.
Болт не раз подчеркивал, что чемпи
онат мира-2017 в Лондоне станет его
последним стартом, а потому и без
того огромное внимание к Молние
носному будет совсем запредель
ным. Усэйн выступит на стометров
ке (финал 6 августа, 23.50) и в эста
фете 4 по 100 (12 августа, 23.50), а
вот на дистанции 200 метров он ре
шил не стартовать.
— Если я выхожу на старт, то уве
рен в себе на 100%. Я готов к сорев
нованиям и с нетерпением жду их, —
заявил ямайский спринтер. — Ре
зультат 9,95 в Монако подтвердил,
что я на правильном пути. Я готов и
уже вижу заголовки газет «Усэйн
Болт ушел непобежденным».

Россияне на ЧМ-2017:
Сергей Шубенков (110 м с/б), Мария Ласицкене, Ирина Гордеева, Данил Лы
сенко, Илья Иванюк (все — высота), Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Илья
Мудров (все — шест), Дарья Клишина, Александр Меньков (оба — длина), Алек
сей Сокирский, Сергей Литвинов, Валерий Пронкин (все — молот), Вера Реб
рик (копье), Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева (оба — ходьба), Алек
сандр Лесной (ядро), Виктор Бутенко (диск), Илья Шкуренев (десятиборье).

4 августа
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Межрегиональные открытые соревно
вания « Кубок пяти портов». Акватория
Финского залива. Начало в 10.00.
4 и 5 августа
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Летний чемпионат и первенство Пе
тербурга. Токсово. СДЮСШОР
«ШВСМ по ЗВС» (Трамплинная ул., 5).
Начало в 10.00.
4 — 6 августа
БАСКЕТБОЛ
Кубок В. Кондрашина и А. Белова. «Сибур-арена» (Футбольная аллея, 8). 4
июля. Россия — Финляндия. Начало в
17.00. 6 июля. Россия — Израиль. На
чало в 12.30.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Международная парусная регата
World Match Racing Tour. Акватория
Невы у Петропавловской крепости.
Начало в 10.00.
5 августа
АМЕРИ КАНСКИЙ ФУТБОЛ
Чемпионат России. Премьер-дивизи
он. «Грифоны» (СПб) — «Патриоты»
(Москва). Стадион «Царское Село»
(Пушкин, Ленинградская ул., 83Б). На
чало в 14.00.
Чемпионат России. Премьер-дивизи
он. «Северный легион» (СПб) — АФ К
«Витязь» (Подольск). Стадион «Цар
ское Село». Начало в 20.00.
ФУТБОЛ
Молодежное первенство. «Зенит-м»
(СПб) — «Спартак-м» (Москва). Стади
он «Петровский», Малая арена. Нача
ло в 12.00.
Первенство России. ФНЛ. «Зенит»-2
(СПб) — «Тамбов» (Тамбов). Стадион
«Петровский», Малая арена. Начало в
18.00.

5 и 6 августа
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА
Всероссийский турнир на призы
олимпийской чемпионки Н. Воробье
вой. С К «Легкоатлетический манеж»
(Теннисная аллея, 3А). Начало в
10.00.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
Летний чемпионат и первенство Пе
тербурга. Токсово. СДЮСШОР
«ШВСМ по ЗВС». Начало в 10.00.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Всероссийские соревнования «СанктПетербургская парусная неделя». Ак
ватория Финского залива. Начало в
10.00.
6 августа
МОТОСПОРТ
Чемпионат Петербурга по шоссейно
кольцевым гонкам в классе Minibike,
супермото (3-й этап). олпино, СТ
«Картодром «Ижорец» (Саперный
пер., 13). Начало в 13.00.
Чемпионат Петербурга по шоссейно
кольцевым гонкам на мотоциклах (2-й
этап). Автодром СПб (Московское
шоссе, 177А). Начало в 11.00.
ФУТБОЛ
Чемпионат России. Премьер-лига.
«Зенит» (СПб) — «Спартак» (Москва).
Стадион «Санкт-Петербург» (Футболь
ная аллея, 1). Начало в 20.00.
7 — 12 августа
ВЕЛОСПОРТ
Всероссийские соревнования —
многодневная гонка среди юношей.
Сестрорецк. Начало в 10.00.
8 — 13 августа
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Первенство Петербурга. Акватория
Невской губы «Лахта — Ольгино» (ба
зирование флота регаты — Берего
вая ул., 19А).

■* ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информационное сообщение
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга информирует о проведе
нии публичных слушаний по документации: «Изменения в проект планировки тер
ритории, ограниченной береговой линией р. Каменки, границей базисного кварта
ла 4281, Плесецкой ул., перспективной трассой Западного скоростного диаметра,
в Приморском районе, утвержденный постановлением Правительства Санкт-Пе
тербурга от 29.10.2013 №836».
Заказчик: ООО «ПРОСТОР»
Адрес: 199034, город Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., д. 5.
Разработчик проектной документации: ООО «Менеджмент Проекты Инвести
ции»
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 12, литера Ж, пом. 44.
Информацию о градостроительном решении можно получить на экспозиции до
кументации по адресу: ул. Савушкина, д.83, фойе 1-го этажа, здание администра
ции Приморского района. Экспозиция документации работает с 14.08.2017 по
04.09.2017 по рабочим дням: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 17.00.
Обсуждение документации данного проекта будет проходить в администрации
Приморского района, ул. Савушкина, д.83, 2-й этаж (зеленый зал) 04.09.2017
в 16.30.
Предложения и замечания по проекту могут быть представлены в письменном
виде по адресу: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, (каб. 116, 118) в
срок не позднее четырех дней после проведения обсуждения документации. А так
же через электронную приемную администрации Приморского района на портале
www.gov.spb.ru (раздел «Приморский район»).
Телефоны для справок в администрации Приморского района: 576-82-41; 576-82-44.

Организатор торгов — Конкурсный управляющий акционерного общества «ПетроСтройТрест» (краткое наименование: АО «ПСТ» ОГРН 1037843045349, ИНН 7825404215)
юридический адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, улица Асафьева, д.5, корп. 1) ИНН
470200219451, СНИЛС 063-036-256 29, адрес направления корреспонденции: 195273,
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, лит. А, пом. 25-27, т. +7 921 9248295,
ar.up.vasilev@mail.ru (член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая органи
зация профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН
1037705027249, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д.17), действующий
на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградс
кой области делу № А56-42510/2016 от 07 ноября 2016 года, Определения от 27 апре
ля 2017 года, сообщает о результатах проведении торгов по средствам публичного
предложения по реализации имущества Должника, а именно: Лот №6 ГАЗ-3307, инв.
000000000415, Лот №11: Ренгеновский аппарат РПД-150 С, инв. 000000000392 пуб
ликация о которых состоялась в газете « Коммерсантъ» №93 от 27.05.2017, стр. 62, в
газете Санкт-Петербургские ведомости №94 (5956) от 26 мая 2017 года стр.4. 31 июля
2017 года опубликованы протоколы о результатах проведения торговых процедур.
По лоту №6 признать победителем Величко Константина Владимировича место
регистрации: Ленинградская область, Выборгский р-н, ПГТ Рощино, Проезд 1-й
строительный, д. 13, кв. 5, предложившего цену за лот №6 в размере 50 501,00
рублей (НДС не облагается). Победителю направлено предложение заключить до
говор купли-продажи. Заинтересованность победителя к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале Победителя торгов
конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управ
ляющих, членом которой является конкурсный управляющий отсутствует.
По лоту №11 торги признаны несостоявшимися. В ходе всех этапов проведения
торговой процедуры не подано ни одной заявки.

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе СанктПетербурге и Ленинградской области сообщает о проведении в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений. Открытый аукци
он состоится: 17.08.2017 г. в 12 ч. 00 мин. Организатор торгов: ООО «Бизнес-Стиль»
(ул. Счастливая д.14 пом.21Н), ОГРН 5067847454857). ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:Лот
№1 Подвергнутое аресту и находящееся в залоге у(и/п №9416б/15/78004-ИП от
13.10.2015)принадлежащее должнику Емельянову Я.А., квартира:г.СПб,пр.Ветеранов,д.48, кв.1,пл. 42,2 кв.м,кад.№ 78:15:0008437:5032(нач.цена 2000000руб.,зад.-80000,шаг -10000) Лот №2 Подвергнутое аресту и находящееся в залоге (и/
п П230873/16/78018-ИП от 03.11.2016)принадлежащее должнику Матвеенко Е.В.,
квартира:г.СПб, ул. Димитрова,д. 12,к. 1, кв. 101,пл.50,5 кв.м., кад.№
78:13:0007414:4057 (нач.цена 3764000руб.,зад.- 100000,шаг-10000) Лот №3 Под
вергнутое аресту и находящееся в залоге (и/п №9226/16/78026-СД)принадлежащее должнику Волхониной Л.А.,квартира:г.СПб, ул.Белградская,д.26,корп.7,кв.104,пл.81,4кв.м.,кад.№78:13:0007410:9913 (нач.цена 7500000 руб., зад.150000,шаг-10000) Лот №4 (повторные) Подвергнутое аресту и находящееся в
залоге (и/п П32317/16/78016-ИП от 04.08.2016)принадлежащее должнику Чукавиной Е.В.,квартира:г.СПб,пр.Королева,д.21,корп.1, кв.218,пл.79,1кв.м.,кад.№7878-01/0452/2007-404(нач.цена6283837.16,зад.-100000,шаг-10000) Лот №5(повторные) Подвергнутое аресту и находящееся в залоге(и/п№10116/16/78022-ИП
от 26.04.2016)принадлежащее должнику ООО«Финанс»,квартира: г.СПб,ул.Белинского,д.9,кв.7,пл.193,6 кв.м.,кад.№ 78:31:0001283:3218(нач.цена26207880руб.,зад.-1000000,шаг-10000) Лот №6(повторные) Подвергнутое аресту и находяще
еся в залоге(и/п П10116/16/78022-ИП от 26.04.2016)принадлежащее должнику
ООО«Финанс», квартира:г.СПб,ул.Белинского,д.9,кв.8, общ. пл. 84,1 кв.м., кад.
№78:31:0001283:3219(нач.цена14620000руб., зад. - 800000, шаг -10000) Лот
№7(повторные) Подвергнутое аресту и находящееся в залоге (и/п №10116/16/
78022-ИП от 26.04.2016)принадлежащее должнику ООО«Финанс», квартира:г.СПб,ул.Белинского,д.9,кв.2,общ.пл.156,2кв.м., кад. №78:31:0001283:3213, (нач.це
на 23226080руб.,зад.-900000, шаг-10000) Лот №8 (повторные) Подвергнутое
аресту и находящееся в залоге (и/п П10116/16/78022-ИП от 26.04.2016)принадлежащее должнику ООО«Финанс», квартира: г. СПб, ул. Белинского, д.9, кв.3, общ.
пл. 232,3 кв.м., кад. № 78:31:0001283:3214,(нач. цена 29993440руб.,зад.1000000,шаг-10000) Лот №9 (повторные) Подвергнутое аресту и находящееся в
залоге (и/п П10116/16/78022-ИП от 26.04.2016) принадлежащее должнику ООО
«Финанс», квартира: г.СПб, ул.Белинского, д.9, кв.6, общ. пл. 154,5 кв. м., кад. №
78:31:0001283:3217(нач. цена 22973120руб.,зад.- 1350000, шаг-10000) Лот
№10(повторные) Подвергнутое аресту и находящееся в залоге (и/п №10116/16/
78022-ИП от 26.04.2016) принадлежащее должнику ООО «Финанс», квартира: г.
СПб, ул. Белинского, д.9, кв.4, общ. пл. 155,8 кв.м., кад. № 78:31:0001283:3215,
(нач. цена 22676640руб.,зад. - 1000000, шаг-10000). Задаток должен поступить
на р/с Организатора торгов в соответствии с договором о задатке не позднее
11.08.2017. Денежные средства, перечисленные в качестве задатка без пред
варительного заключения договора о задатке, организатором торгов не при
нимаются. Договоры о задатках и заявки на участие в аукционе с прилагаемыми
к ним документами принимаются по предварительной записи с 07.08.17 по
11.08.17, по рабочим дням с 15 ч 00 м до 17 ч 00 м, по адресу: г. Санкт-Петер
бург, наб. реки Екатерингофки, д.29-31, пом.2Н, лит. П. Телефон для справок и
предварительной записи: 8 (812) 956-86-40. Подведение итогов приема заявок осу
ществляется 15.08.2017 в 11 ч 00 м и оформляется соответствующим протоко
лом. Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007
П229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей 57 ФЗ от 16.07.1998 №102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-449 Г К РФ. С информаци
ей о торгах можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru,www.dm-group.spb.ru
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот №1 а/м Форд Фокус,2007г.в., Лот №2 а/м ГАЗ 4732
0000010-85, 2014 г.в., Лот №3 а/м Nissan Теапа,2011г.в., Лот №4 автофургон
172421, 2013г.в., Лот №5 а/м Киа Ceed, 2011г.в., Лот №6 а/м Ауди 8 Quattro,
2008г.в., Лот №7 товарный знак «СПИ К», номер регистрации 399207, Лот №8 зе
мельный участок и нежилые здания (телятник,коровники,телятник) по адресу: ЛО,
Гатчинский район, вблизи деревни Ротково. С извещением о проведении торгов
по продаже указанного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»
для
размещения
информации
о
проведении
торгов
www.torgi.gov.ru(извещение №020817/2640074/01).
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КОРОТКО
РОССИЯ. Энергетики ПАО «MPC К
Центра» мобилизованы для ликвида
ции технологических нарушений в свя
зи с ухудшением метеорологической
обстановки в регионах Центральной
России. Сильнейший шторм уже стал
причиной нарушения энергоснабже
ния в западной части Тверской облас
ти. В связи с прогнозируемым ухудше
нием погодных условий режим повы
шенной готовности введен в филиале
«Смоленскэнерго», а также в филиа
лах «Белгородэнерго», « Курскэнерго»,
«Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго».
РОССИЯ. Десятки единиц оружия изъ
яты при нейтрализации межрегиональ
ной банды торговцев оружием, сооб
щили вчера в Центре общественных
связей (ЦОС) ФСБ РФ. «Пресечена де
ятельность межрегиональной преступ
ной группы, организовавшей подполь
ное производство и сбыт боевого ог
нестрельного оружия и боеприпасов
на территории Центрального и Ураль
ского федеральных округов. При по
пытке реализации оружия два актив
ных участника группы задержаны с
поличным. Как сообщили в ФСБ, в ре
зультате проведенных обысков по ад
ресам проживания задержанных было
изъято: 22 единицы огнестрельного
оружия российского и иностранного
производства, свыше 150 боеприпа
сов различного калибра, значительное
число основных частей, а также техно
логическое оборудование для изготов
ления огнестрельного оружия и бое
припасов. Следственным подразделе
нием в отношении задержанных воз
буждено уголовное дело», — говорит
ся в сообщении.
ТАТАРСТАН. В здании Татарского
академического театра имени Мусы
Джалиля в Казани начался VI съезд
Всемирного конгресса татар. Сред
ний возраст делегатов — 55 лет. Из
них 488 мужчин и 311 женщин. Само
му старому делегату в октябре испол
нится 90 лет. Это житель города Ал
ма-Аты ( Казахстан). Самому молодо
му делегату — казанцу Искандеру
Гайсину — 20 лет. Впервые в съезде

принимают участие татары из респуб
лик Тыва, АЛтай, Липецкой области,
а также из Австрии, Венгрии, Италии,
Франции, Швейцарии. Самая боль
шая делегация из Башкирии — 60 че
ловек. Среди делегатов съезда — Ге
рои России и Герои Социалистичес
кого Труда, известные работники на
уки, культуры и образования, попу
лярные артисты, военные.
КАМЧАТ КА. Спасатели освободили
кита белуху, который запутался в ры
бацких сетях в районе скал Три Брата
(бухта Шлюпочная) неподалеку от Пе
тропавловска- Камчатского, сообщило
Главное управление МЧС России по
Камчатскому краю. О происшествии в
МЧС сообщил очевидец. На помощь
белухе отправились спасатели, а так
же ученые и ветеринары Камчатского
филиала Тихоокеанского института
географии Дальневосточного отделе
ния РАН. Спасательная операция заня
ла около трех часов. По словам ученых,
заход белухи в акваторию Авачинской
бухты — явление редкое.
СВЕРДЛОВ—КАЯ ОБЛАСТЬ. В
473-м окружном учебном центре под
готовки младших специалистов в Ела
ни произошла массовая драка с учас
тием около 160 контрактников. По
предварительным данным, в резуль
тате инцидента пострадали 14 чело
век, в том числе один офицер. За день
до отъезда группа контрактников из
Тувы приобрела алкоголь и отметила
окончание учебы. Часть военных
«вспомнили какие-то обиды» и реши
ли атаковать казарму. Отмечается,
что в Еланский учебный центр для
расследования обстоятельств и при
чин групповой драки уже прибыла
большая рабочая группа старших
офицеров ЦВО.
ЕВРОСОЮЗ. ЕС оставляет за собой
право принять ответные меры в слу
чае, если интересы европейских ком
паний в сфере экономики будут ущем
лены санкциями США против РФ, го
ворится в заявлении председателя Ев
ропейской комиссии Жан- Клода Юн
кера. По словам главы Еврокомиссии,
в Ес будут готовы предпринять ответ

ные действия в отношении Вашингто
на. «На саммите G7 в Таормине в Ита
лии, а также на саммите «двадцатки»
в германском Гамбурге я сказал, что
если американцы сделают такой шаг,
то мы будем готовы предпринять
адекватные ответные меры», — под
черкнул Юнкер. В среду, 2 августа,
президент США Дональд Трамп под
писал новый пакет санкций против
России, Ирана и КНДР.
ЯПОНИЯ. Премьер-министр страны
Синдзо Абэ определил состав нового
правительства, сообщил вчера журна
листам генеральный секретарь япон
ского кабинета министров Есихидэ Су
га. На пост главы оборонного ведом
ства назначен Ицунори Онодера, ко
торый уже занимал этот пост с декаб
ря 2012 года по сентябрь 2014 года.
Предыдущий министр обороны Томо
ми Инада ушла в отставку из-за скан
дала с документами о деятельности
японских миротворцев. Пост главы
МИД отведен 54-летнему Таро Коно,
получившему образование в —ША. Фу
мио Кисида, который возглавлял
внешнеполитическое ведомство с
2012 года, переходит на один из руко
водящих постов в Либерально-де
мократическую партию (ЛДП). Мини
стры финансов и торговли, а также
сам глава кабинета сохранили свои
посты. Перестановки в кабинете ми
нистров, как отмечают наблюдатели,
связаны с резким падением доверия
к правительству и самому премьеру,
представляющему ЛДП, на фоне скан
далов и ошибок.
ПОРТУГАЛИЯ. При аварийной посад
ке легкомоторного самолета Cessna на
пляже в районе Капарики в 30 км к югу
от португальской столицы погибли за
горавшие на пляже 56-летний мужчи
на и восьмилетняя девочка. Самолет в
момент касания с землей проехался по
ногам мужчины, когда тот лежал на пес
ке, сообщили очевидцы. Лишившаяся
жизни девочка отдыхала на пляже с ро
дителями. Они не пострадали. Двое
пассажиров, находившиеся в самоле
те, не получили травм, они дают пока
зания полиции.

Точность
под колпаком
стр. 1
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— Понятно, что на любой физичес
кий объект постоянно что-то дей
ствует и его изменяет. Но что дей
ствует на «мировой» килограмм?
— Нет однозначного ответа. Но я
упомянул килограмм как единствен
ное оставшееся исключение из прави
ла. Потому что только килограмм сей
час имеет мировой эталон в виде ар
тефакта, физического объекта.
— Только его и можно «пощупать»?
— Да. Например, когда-то и метр
можно было «пощупать»: его эталоном
был этакий кусок рельсы, тоже платиноиридиевый. Но сравнивать нацио
нальные «рельсы»-метры с нанометро
вой точностью крайне трудно, и уже
несколько десятилетий, повторю,
метр определяют, отталкиваясь от
скорости света. Сейчас в разных стра
нах ГПЭ метра не «железка», а специ
альные установки: лазерные интерфе
рометры, высокоточные частотомеры,
которые «воспроизводят» этот метр.
Лет десять назад мировые метроло
ги решили все основные единицы
Международной системы единиц из
мерения, СИ, переопределить. Через
фундаментальные физические кон
станты. Основных единиц семь: секун
да, килограмм, метр, ампер, кельвин,
кандела (интенсивность излучения)и
постоянная Авогадро (количество ве
щества, в молях). К настоящему мо
менту некоторые из них уже переоп
ределены в квантовых величинах. Ос
новная трудность с килограммом и
числом Авогадро. Очень сложно
создать технические устройства для
реализации их эталона.
— Каким образом теперь можно
сличать тот же метр, если он нема
териален? И как часто страны сли
чают свои единицы измерения?
— Одни единицы сличают раз в год,
другие — раз в десятилетие. А, к при
меру, секунду — чуть ли не каждый ме
сяц. Все-таки от времени все зависит.
Нематериальные единицы сличают
так: метрологические институты госу
дарств получают от какой-нибудь стра
ны (ее называют «пилотом») некую ме
ру, измеряют ее, а потом строится гра
фик, на котором видны погрешности
каждого измерения. Для метра эти по
грешности в пределах единиц нано
метров.
Так вот если по измерительным воз
можностям Россия вторая в мире, то
по количеству сличений, в которых мы
участвуем, — шестая.
— В каких сферах мы не настолько
точны, чтобы наши эталоны участ
вовали в международных сличени
ях?
— В классических видах измерений
(массы, длины, температуры, электри
ческих измерениях и еще некоторых)
— мы лидеры. Но в ряде узкоспеци
альных областей измерений отстаем.
Например, в медицине. Те же меди
цинские анализы — это же тоже изме
рения. У вас взяли кровь и сообщают:
гемоглобина столько-то, сахара столь
ко-то. Но, как я уже объяснял на при
мере метра на линейке: а откуда из
вестно, что в анализе именно такое-то
количество гемоглобина? Измерениято провел прибор, а хорошего этало
на, чтобы его проверить, нет.
Или фармакопея: в таблетке должно
быть определенное количество актив
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РОССИЯ. Москва. На Останкинской телебашне открылась смотровая зона на высоте 85 метров. Для безопаснос
ти гостей ее обнесли защитной металлоконструкцией. Перед посещением участникам экскурсии будут выдавать
защитные каски.

пмшшодм

ного вещества. Но то ли это вещест
во, не суррогат ли? И сколько этого ве
щества?
Или измерения в области генной ин
женерии — от определения генной мо
дификации в продуктах до тестов на
отцовство. И в этой метрологии Рос
сии несильна.
В материаловедении то же самое.
Если вы делаете сложное изделие, то
состав материала должен быть очень
точно известен. Чем отличается со
временный двигатель от старого: у не
го очень высокая точность изготовле
ния, и при меньшем объеме двигате
ля, при меньшем расходе топлива
можно «выжать» значительно боль
шую мощность. Когда «Мерседес» де
лает головку блока цилиндра, требо
вания к материалам жесточайшие.
Это тоже метрология.
— Но шестое место из ста с лиш
ним — вроде неплохо.
— Но мы ведь претендуем на то,
чтобы быть одним из основных игро
ков на мировом метрологическим
рынке. А я назвал конкретные важ
ные области, в которых мы отстаем,
и отставание метрологическое увя
зано с отставанием технологичес

зависимо. Если, конечно, будет обла
дать определенными техническими
возможностями.
— Мы начали разговор со второго
места России. А первое...
— У США. Это к вопросу о том, как
увязаны технологии и метрология. Са
мая развитая технологически страна
имеет и лучшую в мире метрологию.
Американцы вкладывают в свой Наци
ональный метрологический институт,
NIST, 1 млрд долларов ежегодно. Это
60 млрд рублей. У нас бюджет всего
Госстандарта на метрологию —
1 млрд рублей в год.
В прошлом году в NIST была выде
лена отдельная строка финансирова
ния на метрологию интеллектуальных
сетей — беспилотный транспорт, ум
ный дом, умная энергетика и прочее.
К примеру, беспилотный автомобиль
каждый момент времени должен кон
тролировать свое состояние, коорди
наты, положение относительно других
объектов. Он это делает датчиками, и
это метрология. Россия намерена раз
вивать направление интеллектуаль
ных сетей, но отдельного бюджета на
это нет. А ведь если вспомнить: интел
лектуальными сетями в Советском Со

— Измерительные возможности —
товар, который страна может
продавать, хоть и не явно.
ким. Поэтому головку блока цилинд
ра для «Жигулей» мы делаем, а для
«Мерседеса» не можем, хоть ты трес
ни.
— Вы сказали: «метрологический
рынок». А что на нем продаетсяпокупается?
— Измерительные возможности —
товар, который страна может прода
вать, хотя и не явно.
Пример. Германия последнее деся
тилетие активно распространяла
свои метрологические возможности
в странах Восточной Европы и быв
ших советских республиках. Каким
образом: кредитовала государства,
но с условием — «оборудование по
купаете у нас».
И вот тут встает вопрос метроло
гической независимости страны. Ес
ли у вас есть свои эталоны и вы мо
жете воспроизвести, например, та
кую ключевую величину, как метр, —
вы независимы. Во всяком случае в
том, что касается точности опреде
ления длины. Но представьте себе:
Россия торгует нефтью и газом, они
измеряются в баррелях, тоннах и ку
бометрах, а на трубопроводах, по ко
торым газ и нефть идут через грани
цу, — немецкие счетчики. Потому что
в России нет своих счетчиков для
трубопроводов большого диаметра.
И настроены эти счетчики, конечно,
на немецкий эталон. Мы исходим из
того, что наши партнеры добросо
вестные, но при этом понимаем, что,
грубо говоря, продаем наши природ
ные ресурсы, взвешивая их на чужих
весах.
— А то, что мы переопределим еди
ницы измерения, мы как-то почув
ствуем?
— Конечный потребитель этого еще
очень долго не почувствует. Просто
каждая страна сможет воспроизво
дить килограмм и прочие единицы не

юзе занялись, когда в мире никто еще
об этом и не думал.
— Извините, а мы свое неплохое
положение в мировой метрологии
сохраняем не с советского научно
го задела?
— По инерции? С одной стороны, в
советское время потребность в мет
рологической независимости была та
кая и, соответственно, уровень метро
логии был так высок, что мы могли бы
и не сличать свои метры-килограммы
с мировыми эталонами. С другой —
ряд направлений (физхимия, электри
чество, магнетизм, температурные ве
личины) во многом развились за пос
ледние 20 — 25 лет, уже в постсовет
ское время.
Но надо четко понимать: в постсо
ветские 1990-е эти направления под
нимали люди, ставшие учеными в со
ветской системе. Сейчас руководите
лям наших основных лабораторий за
70 лет. Они деятельные, но понятно,
что семидесятилетний человек не так
динамичен, как сорокалетний, а таких
во всей нашей науке мало. На смену
пожилым приходят сразу тридцати
летние.
Правда, в 2000-е годы, когда они
учились, наука и образование уже ста
ли выбираться из той ямы, в которой
оказались в 1990-х. Уже были феде
ральные целевые научные програм
мы, их ругают: «Деньги ушли в песок!»
— но при всей неэффективности рас
ходов ученые, которые работали в
этих проектах, могли прожить на зар
плату. И тот процент закупленного
оборудования, который не пылился, а
был задействован, позволил к нынеш
нему времени подготовить опреде
ленный слой специалистов. Им сейчас
вокруг тридцати. Так что динамика,
скорее, положительная.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА

Абхазия «просела»
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Во время взрыва боеприпасов на военном складе в селе Приморское
в Гудаутском районе Абхазии 2 августа от осколочных ранений
погибли две женщины из Петербурга, оказавшиеся
в непосредственной близости от места происшествия.

ИНДОНЕЗИЯ. В провинции Ачех из-за небывалой засухи фермеры заявляют о гибели большей части урожая ри
са.
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Международный день пива.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1757 г. Владимир БОРОВИ КОВС КИЙ, русский художник-портре
тист (1825).
1769 г. Василий СТАСОВ, русский
архитектор (1848).
1792 г. Перси Биши ШЕЛЛИ, анг
лийский поэт-романтик, драматург
(1822).
1901 г. Луи АРМСТРОНГ, амери
канский джазовый музыкант, тру
бач, вокалист (1971).
1905 г. Борис АЛЕ КСАНДРОВ, ком
позитор, хормейстер и дирижер, на
родный артист СССР (1994).
1912 г. АЛександр АЛЕ КСАНДРОВ,
математик, физик, академик АН
СССР и РАН (1999).
1927 г. Анатолий КОЗНОВ, летчикиспытатель, подполковник (1964).

Международный день свето
фора.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1844 г. Илья РЕПИН, русский ху
дожник (1930).
1850 г. Ги де МОПАССАН, фран
цузский писатель (1893).
1893 г. Вера ХОЛОДНАЯ (Лев
ченко), русская актриса немого
кино (1919).
1922 г. Талгат БЕГЕЛЬДИНОВ,
летчик-штурмовик, дважды Ге
рой Советского Союза (2014).
1932 г. Анатолий МОЛЧАНОВ,
поэт, «летописец ленинградской
блокады» (2011).
1932 г. Владимир ФЕДОСЕЕВ,
дирижер, педагог, народный ар
тист СССР.
1957 г. Сергей ВЕДЕНЕЕВ, фут
болист «Зенита», чемпион СССР.

День железнодорожника.
День железнодорожных
войск России.
Международный день
«Врачи мира за мир».
День памяти жертв
атомной бомбардировки
Хиросимы.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1798 г. Павел ДЕМИДОВ, рус
ский промышленник, коллекцио
нер, благотворитель (1840).
1856 г. Аполлинарий ВАСНЕ
ЦОВ, русский художник, мастер
исторической живописи (1933).
1910 г. Николай БУДАШ КИН, со
ветский композитор, народный
артист РСФСР (1988).
1962 г. Мишель ЙЕО, малайзий
ская киноактриса и танцовщица
китайского происхождения.

По сообщению МЧС Абхазии, «в мо
мент взрывов на складе боеприпа
сов в окрестностях находились три
туристки на конной прогулке». При
этом жительницы Петербурга Елена
Полякова (1970 года рождения) и
Елена Тимофеева (1962) погибли, а
их спутница из Подольска Людмила
Дмитриева (1954 года рождения) по
лучила перелом руки. По информа
ции МЧС Абхазии, общее количест
во потерпевших возросло до 64 че
ловек. 35 из них россияне, один из
которых находится в стабильно тяже
лом состоянии.
Власти Абхазии уже заявили о готов
ности выплатить компенсации всем

пострадавшим при взрыве на военном
складе: президент Рауль Хаджимба
поручил создать специальную комис
сию, которая определит их размер.
В этом сезоне весьма популярная
у петербуржцев как направление
пляжного отдыха Абхазия уже «отли
чилась»: совсем недавно, 11 июля, в
районе устья реки Аапста у того же се
ла Приморское на российских турис
тов, возвращавшихся с рыбалки, на
пали двое местных жителей в масках,
вооруженные ножами и огнестрель
ным оружием. В результате нападе
ния москвич Андрей Кабанов погиб,
а его жену и отдыхающую вместе с
ними семью с двумя детьми местным

властям удалось освободить лишь «в
результате оперативных мероприя
тий». И хотя оба нападавших уже за
держаны, а шок от трагедии прошел,
поток туристов в Абхазию из России
«просел», по оценкам специалистов,
не менее чем на 20 — 30%.
Эксперты уверены: Абхазия стала
менее популярной не только из-за
этой трагедии, но и по другим объек
тивным причинам. Так, Ирина Глазко
ва, исполнительный директор одной
из специализирующихся на продаже
туров в Абхазию компаний, говорит,
что «падение спроса на ее курорты не
останавливается, а в числе причин —
как трагические события, так и сни
жение покупательской способности у
населения, появление дешевыхтуров
за рубеж и т. д.». По ее мнению, кото
рое поддерживают и другие специа
листы, до конца этого сезона коли
чество желающих отправиться в Аб
хазию будет уменьшаться.

ПОГОДА

5 августа
ночью плюс 15 °—,
днем плюс 19 о—

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

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

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

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

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

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 13 оС, днем плюс УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
20 оС, на западе области ночью плюс © Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
15 оС, днем плюс 19 оС. Ветер запад ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
ный, умеренный. Геомагнитный фон РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
спокойный. Атмосферное давление ПОДПИС А: 325-96-38.
будет понижаться.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск — 55001, пятничный выпуск —31399. На год: ежедневный выпуск — 34320, пятничный выпуск —29389.

6 августа
ночью плюс 15 оС,
днем плюс 19 оС
Температура воздуха на востоке об
ласти ночью плюс 14 оС, днем плюс
18 оС, на западе области ночью плюс
15 оС, днем плюс 22 оС. Ветер юго
западный, умеренный. Геомагнит
ный фон спокойный. Атмосферное
давление будет повышаться.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: www.spbvedomosti.ru
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