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Ян Фоглер:
Санкт-Петербург — один
из моих любимейших горо
дов на свете. У этого горо
да очень сильная аура.
>> 3

Издаются с 1728 года

Когда на карты льют дожди
Полигон « Красный Бор» по-прежнему вызывает тревогу у экологов. >> 2
Где танцевать, там и фехтовать
Что устраивают летними вечерами на Стрелке Васильевского острова. >> 3
Чем закончится медовый месяц Трампа с Поднебесной?
Белый дом разрабатывает санкции уже и против Пекина. >> 6

Кредитный портфель
малого бизнеса

«ДачНики»
как вырастить черную редьку. / Август —
время посадки луковиц лилий. / Косметика для погребка. / Что у нас называют к^
рильским чаем? / Календарь огородника.
>> 4

«Зенит» дал пять!

Прирост кредитования малого бизнеса в Сбербанке в первом полугодии 2017
года составил 6 процентов — такое быстрое восстановление кредитного
портфеля произошло впервые за последние три года: этому способствова
ло в том числе падение ставок по кредитам для малого бизнеса, заявил вче
ра глава Сбербанка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным.
«Это еще может быть результатом того, что крупные наши компании с
госучастием начали создавать вокруг себя малые и средние предприятия»,
— отметил Владимир Путин.
Сбербанк поменял технологию работы с малым бизнесом: решения по
малому бизнесу принимаются автоматически по большинству продуктов.
«Мы стали использовать при принятии решения искусственный интеллект
и в ноябре прошлого года запустили новый продукт. У нас никогда не было
такого маленького объема просрочки. У нас на весь кредитный портфель,
который мы выдали, всего 170 миллионов рублей просроченных. Это ре
кордный результат», — сообщил глава Сбербанка Греф.

Здоровый образ по паспорту
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Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта «Форми
рование здорового образа жизни», сообщил вчера сайт правительства РФ.
« Ключевая цель проекта — увеличить долю граждан, приверженных здоро
вому образу жизни, до 50 процентов к 2020 году и до 60 процентов к 2025
году», — говорится в сообщении.
Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответствен
но относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, сниже
ние потребления табака, совершенствование законодательства в области рек
ламы, связанной с алкоголем, табаком, нерациональным питанием.
В рамках реализации проекта предполагается увеличить долю граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 38 про
центов в 2019 году; снизить распространенность потребления табака сре
ди взрослого населения с 30,5 % в 2017 году до 29,5% в 2019 году. А также
снизить потребление алкогольной продукции на душу населения с 10 л в
2017 году до 9,3 л в 2019 году и до 8 л в 2025 году, отмечается в сообщении.
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Работы всем хватит
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По итогам прошедшей недели — с 26 июля по 2 августа — численность офи
циально зарегистрированных безработных снизилась на 0,7 процента —
до 796 тысяч человек. Об этом сообщил вчера Минтруд в своем пресс-ре
лизе. Годом ранее этот показатель составлял 940 670 человек.
Показатель по официальной безработице снижается в 67 регионах. При
этом наибольшее снижение произошло в Хакасии, Тыве, Чувашии, Крыму,
Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, а также в Ненецком, Чукот
ском автономных округах, Краснодарском, Забайкальском краях, Москов
ской и Орловской областях. В Кировской, Калининградской и Ростовской
областях отмечен рост численности безработных.
Между тем по состоянию на 2 августа этого года количество вакансий,
которые предлагают работодатели в службы занятости, составило около
1,7 миллиона единиц.

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru
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Опасения перед матчем со »Спартаком», к счастью, оказались
напрасными — »Зенит» против действующих чемпионов страны
сыграл великолепно, показав свой лучший пока футбол при Роберто
Манчини. Хозяева не просто победили, они разгромили на стадионе
»Санкт-Петербург» »красно-белых» оппонентов со счетом 5:1.
И, естественно, сделали шикарную заявку уже в четвертом туре
на »золото» в футбольном чемпионате страны-2017/18.
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Защищая голову бойца
Для российских войск радиационной, химической и биологической защи
ты (РХБЗ) начата разработка принципиально нового модульного средства
защиты головы солдата, которое будет иметь баллистическую, химическую
и термическую защиту. Об этом сообщил в ходе проводимого в Китае кон
курса «Безопасная среда» начальник войск радиационной, химической и
биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
По его словам, в настоящее время завершается разработка нового об
щевойскового противогаза, созданного с использованием современных
полимерных материалов. По существу противогаз будет совмещен с бронешлемом.
Конкурс «Безопасная среда» проходит в рамках Международных армей
ских игр-2017. В нем принимают участие военные из пяти стран — России,
КНР, Ирана, Египта и Белоруссии.
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Бесцветное поражение в Лиге Евро
пы от «Бней Иегуды» тремя днями
ранее если не шокировало, то по
крайней мере расстроило. Однако
не стоит забывать: против израиль
тян играли резервисты, а основу
Манчини готовил к важнейшему по
В ДЕСЯТКУ________________________________________ единку лета. В итоге итальянский
тренер по сравнению с предыдущей
встречей поменял стартовый состав
целиком и полностью. Причем, как
объяснил наставник корреспонден
ту «Санкт-Петербургских ведомос
1. Коммунальные — в январе — июне 2017 г. жителям Ленинградской тей», такое решение было заплани
области было предоставлено данных услуг на сумму 14,4 млрд руб.
ровано изначально, а не стало след
2. Жилищные — 5,3 млрд руб.
ствием провальных зенитовских
3. Транспортные — 3,7 млрд руб.
действий в четверг.
4. Бытовые — 2,8 млрд руб.
«При таком напряженном графике
5. Образовательные — 2,2 млрд руб.
масштабные изменения в «старте»
6. Медицинские — 1,9 млрд руб.
были необходимы. На встречу в ев
7. Телекоммуникационные — 1,2 млрд руб.
рокубках я выставил эксперимен
8. Юридические — 714 млн руб.
тальный состав, взяв на себя опре
9. Гостиничные — 592 млн руб.
деленные риски. Но все было про
10. Культурные — 379 млн руб.
считано», — заявил Манчини.
По данным Петростата, в январе — июне 2017 г. жителям Ленинградской
Действительно, разницу между
области было предоставлено платных услуг на общую сумму 35,3 млрд руб. двумя «Зенитами» можно было по

Платные услуги населению.
Ленобласть

чувствовать буквально сразу, с пер
вых минут. Отсутствие несогласо
ванности в действиях и неуклюжес
ти, четкое соблюдение тактической
схемы, полная игровая дисциплина
— против «Спартака» вышла готовая
и полностью уверенная в себе ко
манда. Даже аргентинский новичок
Эмануэль Маммана, составивший с
опытным Браниславом Ивановичем
пару центральных защитников, ос
воился на удивление быстро — уже
в первом тайме он позволял себе
эффектные, но немного рискован
ные обводки у своих ворот, а также
жестами руководил партнерами.
Очевидно, этот парень не робкого
десятка. Игорь Смольников и Доме
нико Кришито бегали как заведен
ные по флангам, центр поля цемен
тировали Леандро Паредес и Алек
сандр Ерохин. Далер Кузяев был от
командирован на правый фланг
полузащиты, в то время как слева
атакующие действия поддерживал
Олег Шатов.

Дуэт нападающих составили Се
бастьян Дриусси и Александр Коко
рин, а Артем Дзюба остался в запа
се. Правда, перед стартовым свист
ком на поле у «Зенита» появился и
третий нападающий. Но ненадолго
— Александр Кержаков в футболке
под своим фирменным № 11 резво
выбежал к центру поля, сделал сим
волический удар по мячу и убежал
обратно. Любопытно, что Дриусси,
которому в «Зените» достался но
мер Кержакова, аплодировал зна
менитому бомбардиру активнее
всех.
стати, незадолго до начала игры
на поле в прямом смысле слова об
рушился сильнейший ливень, пере
ходящий в град. Будь крыша закры
той, газону такие причуды природы
были бы «как слону дробина». Но
крышу решили не закрывать, опаса
ясь (и, забегая вперед, не зря) фай
ер-шоу со стороны фанатов обеих
команд. Поэтому на разминке и на
первых минутах мяч по полю, ска
жем так, немного плавал, поднимая
кучу брызг и создавая дополнитель
ный хаос. Ведь предугадать ско
рость движения мяча в таких усло
виях крайне затруднительно даже
матерым профи. Неудивительно,
что почти до середины первого тай
ма игра носила больше позицион
ный характер, без особо опасных
моментов — разрушать в таких усло
виях куда проще, чем созидать. Од

нако дренаж на арене «Санкт-Петер
бург» пусть не сразу, но сработал:
постепенно лужи стали просыхать,
а футболисты разбегались.
Если стартовый состав Манчини
мало кого удивил, то решение глав
ного тренера «Спартака» Массимо
Карреры оставить в запасе габарит
ного форварда Зе Луиша и насытить
середину поля за счет полузащитни
ка Ивелина Попова для многих ста
ло сюрпризом. Но тактическая за
думка не сработала — мяч гости кон
тролировали так себе да и в едино
борствах особо не преуспевали,
компенсируя недостаток сноровки
жесткостью, даже грубостью. Зени
товцы также старались не давать се
бя в обиду. Примерно к тридцатой
минуте количество стычек на «квад
ратный метр» начало зашкаливать.
Шатов получил по ноге, скривился
от боли и даже пожаловался прохо
дящему мимо спартаковцу Алек
сандру Самедову. А, не дождавшись
сочувствия, сам от души въехал по
ногам Андрею Ещенко. Тот в свою
очередь стал высказывать претен
зии арбитру Михаилу Вилкову. Тем
временем оба итальянских настав
ника, почти как близнецы, элегант
но бесновались в границах техни
ческих зон — эффектно размахива
ли руками и громко подсказывали
своим футболистам.

»
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Кто последний с мусором? Иваны вернутся
Марина ЕЛИСЕЕВА
eliseeva@spbvedomosti.ru

Даже дождь, а кое-где и выпавший град ничуть не помешали
проведению экологической акции »РазДельный Сбор», которая
состоялась в Петербурге в минувшую субботу.
23 пункта сбора твердых бытовых от
ходов, официально открытые в каж
дом районе города, работали бес
перебойно все объявленное время.
Людей, принесших вторсырье, встре
чали волонтеры, помогая правильно
распределить по мешкам мусор:
стеклянные бутылки и банки, изделия
из пластика, макулатуру, жестянки изпод напитков, компакт-диски.
Кстати, петербургскому общест
венному экологическому движению
«РазДельный Сбор» в нынешнем го
ду исполнилось 5 лет. Его участника
ми за это время стали более ста ты
сяч неравнодушных петербуржцев,
которые вот так стараются повлиять
на улучшение экологической ситуа
ции в родном городе и своим приме
ром увлечь других людей. Ведь му
сор, собираемый подобным образом
(акция проходит в первую субботу

днем
плюс 20

°

каждого месяца), сразу попадает в
переработку, а не увеличивает объ
ем городских свалок.
Пункт Центрального района, куда
его жители могли принести свои от
ходы, в этот раз находился во дворе
здания, где располагается редакция
«Санкт-Петербургских ведомостей».
И мы могли наблюдать, как органи
зовано действо. На площадке не ва
лялось ни одной бумажки. Все сразу
же аккуратно складывалось в боль
шие прозрачные и цветные полиэти
леновые мешки, а металл и стекло —
в плотные полипропиленовые.
Среди тех, кто принес свое втор
сырье, больше было молодежи и лю
дей среднего возраста. Меня удиви
ли две девушки, притащившие разом
шесть больших сумок, как оказалось,
— из дома, что на улице Маяковско
го. Люба и Даша, перекладывая в

Продолжительность дня: 16.14
^ДЛА. восход: 4.57 ГТ" восход: 21.22
2У
заход: 21.11
заход: 5.33
По данным ИПА РАН

spbvedomosti.ru

мешки пластиковые контейнеры, бу
тылочки из-под йогуртов, воды, ска
зали, что все это «добро» из офиса
фирмы, где они работают. Девушки
не дают коллегам выбрасывать такие
отходы на помойку, уносят их домой,
моют, а далее доставляют на пункт
сбора. «Над нами сначала смеялись,
— говорит Даша, — а потом поняли,
что это все серьезно и правильно».
— Я хорошо помню время, когда
колбасу заворачивали в пищевую
бумагу, а полиэтиленовых мешков
не было и в помине, — говорит Алек
сей, представившийся юристом. —
А мы и другие ленинградцы отходы
собирали раздельно. Макулатуру
копили и сдавали в обмен на книги
или туалетную бумагу, пищевые от
ходы складывали в специальное
ведро, стоявшее в подъезде. Все
это было в порядке вещей, само со
бой. Так должно быть и сейчас, ес
ли мы любим свой город. Но я счи
таю, что сегодня делать это надо в
приказном порядке — по-другому
пока не получится.

»
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домой

На территории 90-го отдельного специального поискового батальона
Министерства обороны состоялась церемония прощания
с останками воинов, погибших во время битвы за Ленинград.
Событие состоялось в рамках всероссийского проекта »Дорога
домой» — он организован Военно-историческим центром
Северо-Западного федерального округа и дает возможность
захоронить найденные в результате поисковых работ останки
погибших солдат на их родине.
Младший лейтенант командир пуле
метного взвода 996-го стрелкового
полка 286-й стрелковой дивизии
Иван Чмиль — уроженец села Тара
совка Киево-Святошинского района
Киевской области. Он погиб 22 мар
та 1943 года в районе деревни Во
роново нынешнего Кировского
района Ленобласти, останки были
обнаружены поисковиками отряда
«Ингрия». На родине его ждут пле
мянники и жители родного села, где
одна из улиц названа в честь Ивана
и его брата — улица Братьев Чмилей.
Лейтенант 26-го истребительного
авиационного полка Иван Сиврюк
родился в городе Кременное Воро-

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

□ vk.com/spbvedomosti

шиловградской области. Согласно
архивным документам, 26 сентября
1941 года он вел воздушный бой над
Синявином, с боевого задания не
вернулся, пропал без вести. Остан
ки были найдены в июне этого года
в районе Синявинских высот отря
дом специального поиска « рылья
Родины». О судьбе летчика теперь
узнал его сын — Валерий Иванович
Сиврюк.
Боец Иван Заяц — уроженец горо
да Лебедин Сумской области Украи
ны. Он погиб 9 апреля 1942 года в
районе высоты 39.0 недалеко от го
рода Любани; обнаружен поисковым
отрядом «Челны» из Набережных
Челнов. На родине живет его внук.

Максимальная температура
33,7 °C (2010 г.)
Минимальная температура
5,9 °C (1957 г.)
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Международный день
альпиниста.
Всемирный день кошек.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1744 г. Николай НОВИ КОВ, русский
просветитель, философ, журналист,
издатель (1818).
1877 г. Александр ХАНЖОНКОВ,
русский предприниматель, режис
сер, продюсер, один из пионеров
отечественной кинопромышлен
ности (1945)
1882 г. Владислав СТАРЕВИЧ, рос
сийский и французский кинема
тографист, создатель кукольной ани
мации (1965).
1902 г. Андрей БОЧВАР, ученый-ме
талловед, участник советского атом
ного проекта, академик АН СССР
(1984).
1904 г. Сергей БИРЮЗОВ, маршал,
Герой Советского Союза (1964).
1927 г. Юрий КАЗАКОВ, советский
писатель (1982).
1927 г. Святослав ФЕДОРОВ, оф
тальмолог, глазной микрохирург,
академик РАМН (2000).

€70,8414
$ 60,0605
По курсу Центробанка на 8.08.17

Q telegram:@spbvedomosti

2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

:=sse.

8 августа 2017 года

ХРОНИКА______________

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

ЕГЭ разрешат
пересдать
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Начался прием заявлений на учас
тие в едином государственном экза
мене (ЕГЭ) в сентябре. Как сообща
ет пресс-служба Рособрнадзора,
прием будет проходить с 7 по 21 ав
густа в местах, определенных реги
ональными органами управления
образованием.
ЕГЭ и ГВЭ (выпускной экзамен
для детей с ограничениями по здо
ровью) в сентябре будут проведе
ны по двум предметам — матема
тике базового уровня и русскому
языку: 5 сентября — русский язык
(ЕГЭ и ГВЭ); 8 сентября — ЕГЭ по
математике базового уровня и ГВЭ
по математике; 16 сентября —
русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГэ по
математике базового уровня и ГВЭ
по математике. Этот экзамен могут
сдать те, кто не прошел государст
венную итоговую аттестацию после
11-го класса либо получил неудов
летворительный результат по одно
му или двум обязательным предме
там.

Программа по развитию транспортной системы Петербурга
в первом полугодии была выполнена на 34,7% , а объем
финансирования составил 39,9 млрд рублей. Такие данные привел
комитет по транспорту на совещании в Смольном,
где рассматривались промежуточные итоги этого года и результаты
прошлогодней работы по всем основным направлениям данной
программы. В минувшем году ее удалось выполнить на 98%,
а уровень эффективности работ составил 95,2%. При этом
на все мероприятия было выделено 134,2 млрд рублей —
в том числе 94 млрд из бюджета северной столицы.

Тропа к солнцу
местами также отсутствуют фонари).
Кроме того, к Петергофскому шоссе
не ходит общественный транспорт.
Строительство продолжения про
спекта Ветеранов стоит в планах
властей на ближайшие годы, но кон
кретных сроков в Смольном не назы
вают. «Точные сроки строительства
будут зависеть от возможностей бюд
жета Петербурга», — сообщили «СПб
ведомостям» в комитете по развитию
транспортной инфраструктуры.
Средств все недостает, и город пы-
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Кто последний с мусором? Когда на карты
»
льют дожди

Смертельное
столкновение
По факту дорожной аварии во Все
воложском районе Ленобласти воз
буждено уголовное дело. Об этом
сообщила пресс-служба региональ
ного главка МВД РФ. 5 августа око
ло 11.45 на автодороге Санкт-Петер
бург — Морье произошло столкно
вение большегруза и трех инома
рок. В результате дорожной аварии
два человека погибли, еще четверо,
в том числе шестилетний ребенок,
госпитализированы с травмами раз
личной степени тяжести.
Полицейские установили, что 51-лет
ний водитель, управлявший боль
шегрузом, выехал на перекресток
на запрещающий сигнал светофо
ра. В отношении него возбуждено
уголовное дело по части 5 статьи
264 УК РФ («нарушение Правил до
рожного движения и эксплуатации
транспортных средств»).

Пассажирку
подшофе
не пустили
в лайнер
В Петербурге 6 августа в аэропорту
«Пулково» в полицию поступило со
общение о пассажирке, которая не
адекватно себя вела. Как сообщили
в пресс-службе регионального глав
ка МВД РФ, 28-летняя девушка хо
тела сесть на рейс Петербург — Тиват (Черногория). Однако перед вы
летом она выпила слишком большое
количество спиртного. Девушку не
пустили в самолет.
Составлен административный
протокол по статье «появление в об
щественных местах в состоянии ал
когольного опьянения, оскорбляю
щем человеческое достоинство и
общественную нравственность».
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ния, что улучшение экологической об
становки в городе зависит от каждо
го. Теперь надо, чтобы нас услышали
городские власти и приняли соответ
ствующую программу», — говорит Виктор ЮШ КОВСКИЙ
Станислав. Кстати, на площадке у на victor@spbvedomosti.ru
шей редакции было собрано 150 кг ма
Самое крупное хранилище опасных отходов на полигоне » Красный
кулатуры и 103 мешка иных отходов.
А всего, как проинформировали нас Бор» в Тосненском районе Ленобласти (так называемая карта № 64)
организаторы движения «РазДельный укрыто »колпаком», чтобы дождевая вода не накапливалась
Сбор», в акции приняли участие более и не переливала за обваловку дамбы. Месяцем раньше компания
трех с половиной тысяч горожан и 150 »Гидрокор» накрыла защитным слоем карту № 68, территория
волонтеров. Было собрано 3 тонны ма которой вдвое меньше. Это временная, но необходимая в нынешнее
кулатуры, 5 тонн стекла, 1400 мешков дождливое лето мера. Когда на полигоне будут построены новые
очистные сооружения, жидкие отходы из котлованов извлекут
пластика.

ль

расные, желтые, зеленые мешки
на площадке у дома № 25 по улице Ма
рата привлекают внимание прохожих.
Люди подходят, спрашивают, что
здесь происходит, понимающе кива
ют головой. Некоторые делают сним
ки. Другие проявляют готовность по
участвовать в следующий раз. Коор
динатор проекта в Центральном райо
не Станислав Коротенко рассказыва
ет, что людей, присоединившихся к
движению, становится все больше.
Приходят те, кто по-настоящему доро

жит городом и желает ему благополу
чия. Бывает, что вторсырье приносят
целыми семьями, приучая своих детей
так поступать с отходами. Не гнушают
ся доставить на пункт свои бытовые
отходы во время ежемесячной акции
и чиновники высокого ранга. А вот
митьки после «Ночи музеев» принесли
десять мешков пластика, который ис
пользовали при создании инсталля
ции. Проявляют инициативу и различ
ные “СЖ, особенно в новостройках.
«Основная цель нашей акции — под
готовить петербуржцев к раздельно
му сбору отходов. Добиться понима
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Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспе
чению экологической безопасности Санкт-Петербурга в соответствии
сраспоряжением Главы администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2017 П 223-ра объяв
ляет о начале процесса общественных обсуждений проектной докумен
тации «Канализационные очистные сооружения производственных
и поверхностных сточных вод СПб ГУПП «Полигон « Красный Бор».
Разработчиком проектной документации, содержащей материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), является Акционер
ное общество «РАОПРОЕ КТ» (192019, г. Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, д. 14; тел./факс (812) 454-05-20, E-mail:
mail@raoproekt.ru).
Цели намечаемой деятельности — строительство канализационных
очистных сооружений производственных и поверхностных сточных вод
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» на территории Тосненского района
Ленинградской области. Канализационные очистные сооружения произ
водственных и поверхностных сточных вод предназначены для очистки
отходов из карт П 64 и П 68 и сточных вод из кольцевого и внутреннего
каналов.
Наименование и адрес заказчика — Комитет по природопользова 
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас
ности (191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, литера В;
тел. (812) 417-59-02, факс (812) 417-59-09, E-mail: dep@kpoos.gov.spb.ru).
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Приморский райсуд Петербурга
удовлетворил ходатайство следст
венного управления СКР по Леноб
ласти об аресте 11 фигурантов уго
ловного дела о преступном сооб
ществе. В банду, воровавшую
нефть, вошли, по версии следствия,
не менее 16 человек, в том числе
действующие и бывшие сотрудники
полиции, охранники завода.
Руководство ОПГ осуществлял на
чальник ОМВД России по Киришско
му району. Преступники похищали
нефть с завода «Кинеф», используя
автомобили-двойники. Также члены
группировки повреждали маги
стральные нефтепроводы и откачи
вали топливо.

трополитена были выполнены на
75%. Но не только из-за того, что кон
курс на проведение работ по одной
из шахт не состоялся. Основная при
чина заключается в том, что дейст
вия, которые метрополитен осущест
влял за счет собственных средств,
не нашли отражения в госпрограмме. В целом же менее чем на 95% бы
ли выполнены работы по семнадца
ти пунктам программы развития
транспортной системы Петербурга.
Делать выводы о том, насколько ус
пешно идет работа по ее реализации
в этом году, пока рано. Однако по от
дельным позициям профильные ко
митеты Смольного смогли отчитать
ся уже сегодня. Так, средний интер
вал движения поездов метрополите
на в час пик снизился до намеченно
го показателя 2,04 минуты, инфра
структура водного транспорта вырос
ла до шестнадцати объектов, а инди
катор числа поездок в пригородных
электричках, которые совершают
пассажиры-льготники, оказался в
пределах сезонных величин (41,5%).
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Как мы уже рассказывали, бывшие
совхозные земли между проспектом
Буденного и железной дорогой, иду
щей вдоль улицы Пионерстроя, за
страивает холдинг Setl Group. С лета
заселяют первые два дома на 2,3 ты
сячи квартир. Они числятся по про
спекту Ветеранов, но сам проспект до
них не доходит.
К новостройкам ведет двухполос
ная дорога от Петергофского шоссе,
но она не предназначена для движе
ния пешеходов (на ней нет тротуаров,
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К жилому комплексу »Солнечный город», что возводят
в Красносельском районе на полях к западу от улицы Пионерстроя,
строят пешеходную дорожку от проспекта Ветеранов. Она призвана
на время заменить новоселам сам проспект, который не успели
проложить к вводу первых домов.

тается договориться с застройщи
ком, чтобы тот сам профинансировал
строительство. Эти переговоры уже
имели определенный успех: в Setl
Group разработали проект дороги. Не
желая ждать еще несколько лет до на
чала строительства дороги, местные
жители записали видеообращение к
федеральным властям. В этом роли
ке показано, как новоселы перебира
ются через канаву по глухой тропин
ке — так до недавнего времени вы
глядел путь к проспекту Ветеранов.
Вскоре после этого началось стро
ительство временной пешеходной
дорожки в створе проспекта. Ее про
кладывают в виде насыпи из асфаль
та шириной в одну автомобильную по
лосу. На сегодня дорожка практичес
ки построена. Ради нее пришлось
проложить временный мост-трубу че
рез реку Сосновку.

от

Вадим КУЗЬМИЦ КИИ
vk@spbvedomosti.ru

Некоторые виды работ в прошлом го
ду были выполнены не в полном объ
еме, отмечают чиновники. В список от
стающих попали, в частности, струк
туры, отвечающие за ремонт автомо
бильных дорог. Эта часть программы
была реализована на 93%. Так, стро
ительство транспортной развязки на
пересечении Обводного канала и про
спекта Обуховской Обороны передви
нули по срокам для устранения заме
чаний (часть объекта попала в зону
культурного наследия). Затем работы
возобновились, и в конце мая движе
ние транспорта было открыто на юж
ной стороне набережной канала и при
мыкающей к ней эстакаде.
Не полностью осуществлена была
также реконструкция троллейбусных
линий и кабельных сетей «Горэлектротранса». Один из подрядчиков («ПитерСтальКонструкция») сорвал сроки
по пяти госконтрактам, с ним пришлось
расторгнуть договорные отношения.
А вот мероприятия по поддержа
нию в безопасном состоянии горных
выработок шахт Петербургского ме
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В Петербурге вводятся новые огра
ничения движения по ряду улиц. Так,
как сообщили в пресс-службе ГАТИ,
с 9 по 23 августа в связи с ремонтом
будет ограничено движение транс
порта по Афонской ул. от Вербной ул.
до ул. Аккуратова. С 26 по 27 авгус
та данный участок будет закрыт для
движения с 00.00 до 6.00. В связи с
производством работ по ремонту
дорожного покрытия с 8 по 29 авгус
та ограничат движение транспорта
по Фонарному пер. от наб. канала
Грибоедова до пер. Пирогова. На
этот же срок ограничено движение
транспорта по Большой Подьячес
кой ул. от наб. канала Грибоедова
до наб. реки Фонтанки.
Кроме того, с 10 августа по 8 сен
тября будет ограничено движение
транспорта по Дунайскому пу
тепроводу в связи с производст
вом работ по текущему ремонту ас
фальтобетонного покрытия проез
жей части.

Виктор ПАШ КОВ
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Где ограничат
движение

Подземка
уложилась в норму

Ро
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На месте старинной деревни Купчи
но, существовавшей с начала XVII
века вплоть до 6 марта 1976 года
(это дата сноса последнего дома),
инициативная группа неравнодуш
ных обитателей нынешних купчин
ских новостроек установила инфор
мационный стенд. Он изготовлен на
народные средства, собранные че
рез социальные сети в Интернете,
и появился вблизи дома № 44, кор
пус 1, по Белградской улице. Почет
ными участниками праздника, со
провождавшего открытие стенда,
стали местные старожилы Зинаида
Павловна Коваленко и ее дочь Ма
рина. Организаторы мероприятия
надеются, что оно пробудит у оби
тателей этой части города желание
изучать историю своей малой роди
ны.

МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ
— такова высота Ореховой горы, входящей в группу Дудергофских высот. Это самое высокое место в Петербурге с ок
рестностями. В черте города самая высокая точка — Поклон
ная гора в Озерках (42 метра).

ов

Незабытая
деревня
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Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения,
—Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин
градской области.
Форма общественных обсуждений - регистрация мнения обществен
ности в письменном виде в общественных приемных и общественные
слушания.
Проектная документация, содержащая материалы ОВОС, доступна
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо
ванных лиц, фиксируемых в Журнале учета общественного мнения в об
щественной приемной с 14 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года
по следующему адресу: Ленинградская область, г. Тосно, 187000,
пр. Ленина, д. 32, кабинет П 56; режим работы общественной приемной:
понедельник-четверг с 8.30 до 17.42; пятница с 8.30 до 16.00. Обед с 13.00
до 14.00, суббота и воскресение — выходные, тел. 8 (81361) 33210. Заме
чания и предложения также принимаются по тел./факс (812) 454-05-20,
e-mail: mail@raoproekt.ru.
Общественные слушания состоятся 15 сентября 2017 года в 14.00
поадресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
проспект Советский, д. 166а, М КУК «Никольский дом культуры».

и отправят на переработку, сообщает профильный комитет Смольного.

Основная задача специалистов се
годня — максимально снизить эколо
гические риски в «Красном Бору»,
где накоплено около двух миллионов
тонн отходов четырех классов опас
ности. Одна из технологий, которые
для этого применяются, оберегает
теперь от дождевых вод карту № 64
— самое большое хранилище жидких
органических отходов глубиной свы
ше 24 метров, равное по площади
трем футбольным полям.
Больше двадцати лет из Петербур
га и Ленобласти туда свозили отходы
предприятий химической и лакокра
сочной промышленности, фармацев
тических компаний (ацетон, фенол,
каучук, пластмассы и др.). Чтобы
обезопасить этот участок от влаги,
специалисты использовали особые
понтоны, накрытые геомембраной из
высокопрочного полиэтилена.
Установленные на понтонах насосы,
работающие в автоматическом режи
ме, удаляют дождевую воду во внут
реннюю систему дренажных канав. А
на поверхности геомембран проложи
ли газоотводные трубы с клапанами,
которые предохраняют укрытый учас
ток от избыточного давления. Не имея
защитного слоя, 64-я карта могла бы

принять, по расчетам, до 15 тыс. кубо
метров осадков в год. Но даже в очень
дождливые дни, когда осадков выпа
дает значительно больше нормы, на
сосное оборудование справляется с
потоком воды, а мембранная пленка
выдерживает нагрузку.
По словам Андрея Горького, за
местителя гендиректора полигона
по экологии, расчеты показали, что
защитная дамба способна выдер
жать полгода непрерывных дождей.
Чтобы обезопасить большую часть
карт, сверху и снизу их обнесли эк
ранами из кембрийской глины, обла
дающей непроницаемыми свойства
ми. Все эти участки находятся под
особым контролем.
Напомним, что дорожная карта
поэтапной ликвидации в « Красном
Бору» экологического ущерба была
разработана в прошлом году. Она
предусматривает работы, которые
пройдут в четыре этапа и займут от
пяти до семи лет. На первом этапе
намечено построить комплекс очист
ных сооружений (его проект будет
готов, как ожидается, к концу сентяб
ря) и обнести полигон прочным «по
ясом», который предохранит от по
ступления туда грунтовых вод.

Как поссорился
вокзал
с перевозчиками
Ксения КАЙСАЦ КАЯ

Уже несколько дней петербургский автовокзал лихорадит:
пассажирам предлагают приобретать билеты у перевозчиков
самостоятельно, поскольку те не заключили договоров
с автовокзалом, однако пройти через турникеты к посадочным
площадкам можно, только имея на руках билет. Люди вынуждены
выкручиваться, приобретая ненужные им самые дешевые поездки
и используя билетик как пропуск на платформу.
В комитете по транспорту на днях об
судили эту вопиющую ситуацию, вы
слушав мнение сторон конфликта, то
есть «Пассажиравтотранса», чьим
структурным подразделением явля
ется автовокзал, и перевозчиков Ле
нинградской области, работающих
на межрегиональных маршрутах.
Дело в том, что «Пассажиравтотранс» с 1 августа утвердил новые та
рифы на предоставление услуг для
перевозчиков на автовокзале с учетом
расходов, выросших в связи с приня
тием федерального закона от
9.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» (далее — 16-ФЗ) и пос
ледующих дополнений и изменений к
нему. Автовокзалу предстоит допол
нительно потратиться на закупку и об
служивание оборудования, а также на

оплату услуг эксплуатирующего это
оборудование персонала. Если оста
вить тарифы на прежнем уровне, авто
вокзал принесет убытки, пояснили на
предприятии. Само по себе для об
щественного транспорта это не ред
кость, но у Петербурга нет правовых ос
нований для субсидирования из город
ского бюджета ни межрегиональных
перевозок, ни работы автовокзала.
По итогам совещания «Пассажиравтотрансу» дано указание в крат
чайшие сроки временно восстано
вить обслуживание перевозчиков
межрегиональных маршрутов, про
должив с ними диалог по вопросу
перезаключения договоров на вок
зальное и кассовое обслуживание.
Другого пути решения проблемы
нет, считают чиновники.

МШКПШШИ
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Баня для цариц и кавалеров Фестиваль

как цунами

Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru

На завершившемся XXV международном фестивале «Звезды белых
ночей» выступил всемирно известный немецкий виолончелист
Ян ФОГЛЕР, исполнив Концерт для виолончели с оркестром Шумана
в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева. Музыкант рассказал музыковеду Владимиру
ДУДИНУ о том, чем музыка, исполненная на фестивале, отличается
от той, что звучит на протяжении сезона.

Одному из самых популярных
музеев «Петергофа» — «Банному
корпусу» исполнилось двадцать
лет. Этой дате посвящена
выставка, развернутая под
открытым небом в Нижнем парке
на территории Монплезирского
комплекса. Фотографии,
авторские чертежи, планы
из архивов «Петергофа»
рассказывают об истории
строительства, реставрации
и создании историко-бытового
музея.

Все о блокадной симфонии
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На Стрелке Васильевского вечерами можно не только влиться
в сальсу или бачату, но и слегка подраться.
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У Ростральных колонн вечерами —
танцевальные опен-эйры; в этом го
ду впервые по субботам с пяти ве
чера — фехтовальные мастер-клас
сы, мало того что бесплатные — от
крытые. То есть можно вступить в
поединок, припоминая что-то из
своего спортивного прошлого, а то
и не умея вообще ничего.
— С выпадом — коли! Закрыться,
— командует Сергей Мишенев, дву
кратный чемпион России по артис
тическому фехтованию (и двукрат
ный вице-чемпион мира), гендирек
тор Международной академии фех
товальных искусств. — Защита —
главное, что есть в фехтовании. Не
будет защиты — не появится по
единка. И не существует в фехтова
нии «просто защиты». Только «за
щита — ответ».
На фоне северной Ростральной
колонны (над ней аккурат к поедин
ку образовалась прореха в тучах) —
Галина Чернова, тоже чемпионка
России, тоже вице-чемпионка ми
ра, и ее ученица Ирина Семашко.
Рапирами, как спицами, вывязыва
ют тонкие кружева. «Верхний внут
ренний сектор», «защита нижнего
блока».
— А теперь флеш! — сообщает
ведущий, и Галина как бы взлетает.
В справочниках это объясняется
скучным «прием нападения, выпол
няемый бегом или прыжком из бое
вой стойки и приземлением на вы
ставляемую сзади стоящую ногу».
— Самое первое исполнение
флеша мы видим в немом фильме
«Три мушкетера». А самое позднее
— это, видимо, сейчас, — сообща
ет публике Мишенев.
Стрелку Васильевского выбрали
не только потому, что это уже при
вычное «опен-эйровое» место.
Ростральная колонна — символ
славы российского флота, а клас
сическое фехтование (или, как го
ворили, рапирная наука) впервые
было введено как обязательная
дисциплина в Школе морских и навигацких наук для гардемаринов.
Потому именно Ростральная была
символом чемпионата России по
арт-фехтованию в 2016 году.
Заодно Стрелка Васильевского
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Вадим МИХАЙЛОВ

В РОСФОТО открылась выставка «Яхта «Штандарт» и семья
последнего российского императора», которая впервые
представляет широкой публике около ста архивных фотографий,
сделанных на царском корабле в начале ХХ века.

Как рассказала «СПб ведомостям»
Елена Агафонова, куратор проекта,
выставка объединила материалы из
Архива ВМФ, Архива кинофотодоку
ментов (Красногорск)и Центрально
го музея ВМФ.
Основную часть составили сним
ки Александра Ягельского, личного
фотографа и кинооператора Нико
лая II. Каждый морской офицер, слу
живший на яхте, получал на память
альбом фотографий. В него входи
ли как протокольные снимки, так и
неформальные портреты царской
семьи.
Николай Саблин (1880 — 1962)
прослужил на яхте десять лет, оста
вил воспоминания о том времени,
недавно опубликованные в России.
Жизнь Саблина сложилась драмати
чески: поработав первые два года
на советскую власть, он подался в
Румынию, откуда в 1945 году его
«вернули» в карагандинские лагеря.
Досрочно освободили с началом
хрущевской оттепели, передали со
циалистической Румынии, где сно-
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Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru
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в августе 1942 года. Преподаватель
СПбГУ житель блокадного Ленингра
да Владимир Осинский напомнит,
как синтез слова и музыки опреде
лил духовную наполненность пере
дач Ленинградского радио в годы
войны. Доктор искусствоведения
Светлана Лаврова сделает доклад об
истории создания Седьмой симфо
нии.

Николай
верхом на стуле
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Где танцевать,
там и фехтовать

Памятные акции, посвященные 75-летию исполнения в блокадном
Ленинграде 9 августа 1942 года Седьмой («Ленинградской»)
симфонии Д. Д. Шостаковича, проводит Президентская библиотека.
Открывается выставка «Блокада гла
зами современных художников». Ви
деолекторий «Знание о России» в
12.00 подробно расскажет о симфо
нии и значении того концерта для
осажденного города. Начальник уп
равления радиовещания ТР К «Петер
бург» Юрий Радкевич расскажет о
Ленинградском радио в годы блока
ды и жизни оркестра радиокомитета

освещенный зал украшают уникаль
ные русские шпалеры первой поло
вины XVIII века. Царский стол на
крыт сервизом Екатерины II.
Изысканные блюда для этого сто
ла готовились неподалеку в поварне,
где сооружены плиты, русская печь
и сияет медью разнообразная кухон
ная утварь. Попасть на царскую кух
ню можно, пройдя специальное по
мещение для хранения посуды и
столового белья — «тафельдекерскую». На полках в шкафах под зам
ком скатерти и салфетки с вензеля
ми российских императоров.
Завершается знакомство с быто
вой стороной жизни императорско
го двора в «кофишенской» — поме
щении, где готовили чай, кофе и го
рячий шоколад к императорскому
столу (на снимке).

но

но прочитать правила поведения,
сочиненные самим Петром, сосед
ствует «баня для кавалеров». Здесь
в большом восьмигранном бассей
не устроена водяная забава — шарбрызгало.
В самом банном корпусе, пред
назначенном для императрицы Ма
рии Александровны, кроме тради
ционной парной с печкой-каменкой
есть интересное устройство для
водных процедур — воссозданная
реставраторами роскошная люст
ра-душ. В ванну под ней поступала
морская вода, из люстры стекала
пресная.
К банному корпусу примыкает
«Ассамблейный зал», созданный
Растрелли по приказу Елизаветы
Петровны для торжественных обе
дов орденских кавалеров. Слабо

ль

и трапезничали, пили чай, горячий
шоколад, отдыхали.
Во время Великой Отечественной
войны восточный флигель дворца
Монплезир, в том числе знамени
тые царские бани, был разрушен.
Более полувека велась реставра
ция.
— Было несколько этапов рестав
рации этих зданий, — рассказыва
ет заведующая сектором «Монплезирский комплекс» Ирина Суворо
ва. — В процессе работ случались
открытия. Так, при реставрации се
верного фасада кухни обнаружены
росписи ложных окон, которые
спланировал Растрелли. Здания не
просто реставрировались, воссоз
давались гидротехнические уст
ройства.
С «покоями для гостей», где мож-
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— Баня — один из самых любимых
и посещаемых музеев Петергофа.
Людей интересует бытовая сторо
на жизни прошлого, — говорит ди
ректор ГМЗ «Петергоф» Елена
Кальницкая. — Выросло молодое
поколение историков, они работа
ют в архивах, читают письма и вос
поминания, дневники, мемуары.
Открываются новые источники. Ис
торики «Банного корпуса» сделали
большую работу, создав эту вы
ставку.
Банный корпус объединяет не
сколько зданий, которые с петров
ского времени строились и пере
страивались на территории Монпле
зирского ансамбля.
Петр I любил русскую баню. Не
удивительно, что одной из первых
петергофский построек стала де
ревянная мыльня с парной. Впос
ледствии новые владельцы летней
резиденции перестраивали ее по
своему вкусу. В середине XVIII сто
летия руку к ней приложил Рас
трелли, при Павле I — Кваренги. В
1860-е годы архитектор Ган завер
шил перестройку, сохранив в офор
млении фасада стиль Петровской
эпохи. Зато внутри бывшая петров
ская мыльня превратилась в камен
ный банный корпус с бассейном,
наполнявшимся морской водой,
фонтаном, комнатами отдыха, пей
зажным садиком в «китайском вку
се» и комплексом холодной, теплой
и паровой ванн, в XIX веке приме
нявшихся для лечения чахотки.
Этой болезнью страдала супруга
Александра II Мария Александров
на. В банном корпусе представите
ли императорской семьи, их гости
и придворные не только мылись, но

ва посадили, 82-летний старик умер
в тюрьме.
По иронии судьбы, в те же годы за
кончил свои дни некогда фешене
бельный «Штандарт», приспособ
ленный под мишень для первых со
ветских ракетных испытаний.
По словам Агафоновой, наиболь
ший интерес представляет снимок
«27 градусов на борт», или «Завтрак
со «скрипкой», сделанный в 1907 го
ду. «Скрипкой» моряки называли
рамку, которая удерживала серви
ровку стола во время сильной качки.
На снимке Ягельского видно, что сту
лья развернуты спинками к столу и
привязаны к нему, а Николай II и его
свита сидят «верхом». Среди редких
фотографий — портреты царских де
тей, сделанные на яхте во время лет
них походов по Финскому заливу, и
забавная сценка « Капитан «Штандар
та» Иван Чагин взвешивает цесаре
вича Алексея». Шестилетний наслед
ник в морской форме иронично повзрослому смотрит в объектив фото
аппарата (на снимке).

демонстрирует разницу между Пе
тербургом и Москвой. Собственно,
идея фехтовальных опен-эйров по
явилась на волне ажиотажа в Моск
ве, где к петербургским фехтоваль
щикам народ натурально выстра
ивался в очередь и по часу ждал,
чтобы рапирой помахать. Решили
попробовать в родном городе,
вспомнили танцевальную стрелку
Васильевского, рассудили «Где
танцевать — там и фехтовать» — и
вот, организовали.
У нас все сдержаннее. Но все рав
но то и дело из публики кто-то вы
зывается. Первой была милая дама
Елена. Ее облачили в защиту, про
тив Черновой Елена держалась до
стойно. Позже, сияя, рассказыва
ла: «Я занимаюсь в Тамбовском
военно-историческом клубе, но
только на сабле. В Петербург на не
сколько дней приехала, прочитала
в соцсети, что у вас такое в центре
города устраивают — очень сюда
стремилась».
Потом из публики вызывались
только мужчины. В перерывах меж
ду мастер-классами и артистичес
кими номерами фехтовальщиков.
Кто-то давно занимался, кто-то
впервые взял в руки рапиру, у ко
го-то опыт в боевых искусствах —
но, к примеру, в карате (тоже го
дится: Чернова была вице-чемпи
онкой России по карате). Насчет
наличия фехтовального опыта при
врать трудно: «бывшего» видно
сразу — по тому, как он надевает
маску. Новичок норовит с подбо
родка, как противогаз; опытный —
от затылка.
Яростнее всех сражался совсем
махонький мальчик Глеб. Кажется,
ему даже не поддавались. Ино
странцы вступать в поединки не
рисковали, но не выпускали каме
ры из рук.
Фехтовальные опен-эйры назва
ли «Клинки белых ночей» и быстро
пожалели: белые ночи — тю-тю, а
субботние фехтования будут до
сентября. В следующем году пере
назовут, наверное, в «Фехтуют
все!» — по аналогии с «танцуют
все!». Как-никак, и там и там есть
батманы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

— Виолончельный концерт Шума
на вы исполняли более сотни раз.
Что дает вам очередное обраще
ние к этой музыке?
— Да, я играл его много раз, и не
редко эти исполнения были связа
ны с важными моментами моей био
графии. Например, я дебютировал
с ним в Берлине, когда мне было
чуть больше 20, заменил Генриха
Шиффа, моего учителя по виолонче
ли... Не так давно с Дрезденским
фестивальным оркестром исполнял
Шумана на жильных струнах в стиле
исторически информированного ис
полнительства, испытав другое зву
чание. Эти примеры — лишь малая
часть из 150 моих исполнений это
го сочинения. Каждый раз я стара
юсь убрать из головы все, что было
до этого, и отдаться на волю момен
ту настоящего: вот я и вот мой Шу
ман.
— Что нового в интерпретации
родной для вас музыки смог дать
вам маэстро Гергиев?
— Валерий хорошо знает меня, я
знаю его на протяжении многих лет.
Если мы открываемся друг другу, ес
ли я иду навстречу его музыкальнос
ти, тогда высшая цель достигнута.
Гергиев — выдающийся партнер,
изумляющий разносторонностью ин
тересов. Я восхищаюсь им каждый
раз, когда доводится вместе делать
музыку.
— Виолончелисту намного слож
нее делать сольную карьеру, чем
скрипачу?
— Сегодня у виолончелистов мно
го возможностей для развития, с
этим инструментом серьезно счита
ются, как с солирующим. Существу
ют и конкурсы. Кому сложнее искать
свой путь, так это пианистам. В Ки
тае каждый второй играет на форте
пиано. Поэтому перед нами — армия
исполнителей на фортепиано. Отве
чая на ваш вопрос, замечу, что все
— вопрос фортуны, везения. Ведь
можно усердно работать, но не до
биться цели.
— Какие впечатления остались у
вас от работы в виолончельном
жюри на XV конкурсе Чайковско
го?
— Для меня было неожиданностью
само приглашение принять участие
в жюри. Я планировал концерты в
Германии, но позвонил Валерий,
предложив приехать в Петербург.
онцерты пришлось отменить, по
скольку я решил, что этот конкурс
нечто более важное с точки зрения
моей личной ответственности за мо
лодое поколение. Да и кто ж откажет
ся от величайшей оказии поближе
ознакомиться с таким прекрасным
городом, как Санкт-Петербург, — од
ним из моих любимейших городов на
свете. У этого города очень сильная
аура.
Уровень участников конкурса тог-

да был неплохим. Вопрос состоял да
же не в оценке технических способ
ностей, все так или иначе умеют иг
рать ноты. Меня заботили не ошиб
ки, я и сам в молодости совершал их
немало. Для меня вопрос состоял в
том, чтобы найти тех артистов, кото
рые готовы рискнуть безупречно сыг
ранной нотой ради музыки. И таких я
услышал.
— Помимо сольной карьеры вы из
вестны еще и менеджерским та
лантом руководителя двух фести
валей — в Дрездене и Морицбур
ге. Что такое, по-вашему, хоро
ший фестиваль?
— В Морицбурге проходит фести
валь камерной музыки. На протяже
нии трех недель музыканты никуда
не торопятся — только репетируют
и дают концерты в свое удовольст
вие с утра до ночи. Все сконцентри
ровано на создании музыки в идеаль
ных, в том числе природных, услови
ях. И результат получается особен
ный — именно это отличает фести
вальную продукцию от того, что про
исходит в сезоне. А на Дрезденском
фестивале наряду с академической
музыкой звучит джаз, исполняется
балет. Возникает огромный пышный
жанровый букет, объединенный ин
тригующим мотто, лейтмотивом. Ту
да приезжают лучшие оркестры ми
ра. Артисты создают атмосферу
фестиваля. Ощущается энергия как
большая волна — это явление мож
но сравнить с течением старой реки,
спокойствие которой вдруг наруша
ет волна цунами.
— Не опасно ли такое цунами?
— Немного опасно для собствен
ной энергии, потому что ориентиры
теряются после такого нашествия.
В любом фестивале содержится
идеалистический момент, он за
ключается в представлениях о том,
как должна «выглядеть» настоящая
музыка.

До 31 августа 2017 года открыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2018 г. и весь 2018 год
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»
Цены в рублях
выпуск

индекс

доставка

На 6 месяцев
до адре
сата

На 12 месяцев

до
до адре
до
востре
сата
востре
бования
бования

В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 17.30)
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Д3504
Ежедневный выпуск
Д5289
Пятничный номер с «Афишей» Д3043
Пятничный номер с «Афишей» Д5395

почта
почта
почта
почта

1950,00
660,00

3120,00 2940,00
1875,00
-1170,00 1110,00
630,00
--

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
аталог «Подписные издания»
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
П3504
почта
4135,70 3945,00
Ежедневный выпуск
П5289
почта
2442,06 2351,64
-
Пятничный номер с «Афишей» П3043
почта
1363,04 1303,67
Пятничный номер с «Афишей» П5395
почта
741,54
711,84
--

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
П3294
Ежедневный выпуск
П5393

почта
почта

3993,06

6871,70 6681,00
3902,64
--

российской прессы»

« аталог
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320
Ежедневный выпуск
55001
Пятничный номер с «Афишей»
29389
Пятничный номер с «Афишей»
31399

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31654
Ежедневный выпуск
31383

почта
почта
почта
почта

2501,44
761,35

4261,02 4057,61
2405,02
-
1402,71 1339,38
729,69
--

почта
почта

4052,44

6997,02 6793,61
3956,02
--

В ЗАО «Прессинформ», тел. 335-97-51
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320Д Прессинформ
Ежедневный выпуск
55001Д Прессинформ

■
5391,00

-

-

10 479,00
-

-

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31654Д
Ежедневный выпуск
31383Д

6888,00

-

12 468,00
-

-

Прессинформ
Прессинформ

-

-

В магазинах ЗАО «Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
тел. 224-34-55 (пр. Науки, д. 42, Б. Пороховская ул., д. 20)
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320д
Ежедневный выпуск
55001д
Пятничный номер с «Афишей» 29389д
Пятничный номер с «Афишей» 31399д

в
в
в
в

магазинах
магазинах
магазинах
магазинах

2200,00
600,00

-

3000,0
1000,00
-

-

-

3696,00
-

-

-

1248,00
-

-

В киосках ИП Захаров А. Е.
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320д
Ежедневный выпуск
55001д
Пятничный номер с «Афишей» 29389д
Пятничный номер с «Афишей» 31399д

в
в
в
в

киосках
киосках
киосках
киосках

2340,00
702,00

4 ДАЧНИКИ

Раздел ведет Татьяна Марьина
maryna@spbvedomosti.ru

8 августа 2017 года
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»Чайный» куст
Маргарита ТУР КИНА, дачница

У нас этот кустарник часто называют курильским чаем, хотя научное
название у него совсем иное: лапчатка кустарниковая семейства
розоцветных.
Неприхотливое обильноцветущее
растение, с весны до осени покры
тое массой некрупных цветов пре
имущественно желтой окраски.
Правда, у отдельных сортов встреча
ются белые, розовые, малиновые
цветки.
Курильский чай светолюбив, зи
мостоек (в наших краях выдержива
ет самые суровые зимы). Выносит и
весенние заморозки, да и непро
должительные засушливые перио
ды, но с уменьшением влажности
почвы снижается высота кустарника.
Для садоводов он интересен не
только тем, что цветет все лето, но и
тем, что легко переносит стрижку и
после этого долго держит форму. Из
городь из кустов этого растения
невысока, но элегантна, особенно в
сочетании с ухоженным газоном.
Приятным дополнением является
то, что над такой изгородью посто
янно вьются пчелы. Курильский чай
— прекрасный медонос!
Первую обрезку куста я провела
через три года после посадки, выпи

Кто сказал, что для сладкой ягоды сезон закончился? Если клубника/земляника
ремонтантных сортов, то цветение и плодоношение будут продолжаться еще
не одну неделю. Само слово »ремонтантный» происходит от французского глагола
remonter, что значит »чинить» — своего рода постоянное обновление растения.

ЦВЕТНИК_______________________________
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Редька в комфорте

Мне никак не удается вырастить черную редьку. Сею каждый год, но
растения все время уходят в цвет, корнеплоды не развиваются. Со
седка по даче сказала, что я слишком рано провожу сев — в июне, а
надо в середине июля. В этом году все-таки рискнула — посеяла чер
ную редьку в двадцатых числах июля. Появились хорошие всходы. Что
делать дальше, чтобы наконец-то получить долгожданный урожай?
Ольга СИМАКОВА, овощевод-любитель

Редьку, предназначенную для дли
тельного хранения, действительно
сеют во второй половине июля. Ран
ний сев увеличивает риск «непра
вильного» развития. При проведении
всех необходимых агротехнических
приемов посеянные, казалось бы,
поздно растения успеют созреть и
дать хороший урожай.
После появления первых всходов,
когда на них появится три-четыре
листа, редьку нужно проредить, меж
дурядья — прорыхлить. Расстояние
между оставленными на грядке рас
тениями должно быть не менее
4 — 5 сантиметров. При повторном
прореживании это расстояние нуж

но увеличить до 15 см. Если редька
будет «сидеть» слишком густо, то
корнеплод может не вызреть, по
явится цветочная стрелка либо пло
ды будут слишком мелкие.
Для успешного развития растений
требуются подкормки. Можно подкарм
ливать настоем из зеленых трав. Одна
ко существует мнение, что использова
ние такого органического удобрения
снижает качество и лежкость плодов.
Оптимально применять минеральные
удобрения. Они существуют в виде рас
творов, а также сухие. Сухие удобрения
можно использовать при повышенной
влажности почвы, что актуально нынеш
ним мокрым летом.

Для начала пустующее хранилище на
до проветрить и продезинфициро
вать. Самое простое средство — об
работка известковым раствором, в ко
торый добавляют железный или мед
ный купорос. Отношение массы купо
роса к массе раствора 1:10. Лучший
эффект достигается при применении
свежеприготовленных растворов.
Обработка заключается в побелке
всех поверхностей. Те места, куда
трудно добраться с кистью, следует
опрыскивать.
Другой несложный способ дезин

Азиатские гибриды начинают цвести в начале июля,
поздние сорта зацветают в конце июля — начале
августа. Морозоустойчивы, не требуют подготовки
к зиме, в то время как восточные либо укрывают,
либо выкапывают на зимний период.

рудбекий, гелениума, георгинов,
хризантем. Вносят кристаллы или по
рошок безазотного удобрения дли
тельного действия.
* Декоративные кустарники и розы
также подкармливают безазотным
комплексным удобрением из расче
та 10 — 20 г на растение.
* Высаживают на постоянное мес
то рассаду двулетников, если она до
статочно выросла: виолу, гвоздики,
маргаритки, мальву, шток-розу, ко
локольчики, наперстянку, незабудки.
* Готовят почву для посадки мел
колуковичных и луковичных.
* Собирают семена летников, дву
летников и многолетников. Сырец
раскладывают в тени на листах бума
ги или в мелкие коробки, досушива

ют в проветриваемом помещении, на
веранде. Сырец виолы, бальзамина,
горошка душистого прикрывают бу
магой, чтобы не потерять разлетаю
щиеся при созревании семена.
* Регулярно срезают отцветшие
цветочные головки, если не требует
ся большого количества семян. Это
стимулирует образование новых бу
тонов и продление цветения.
* Сухоцветы срезают в полу- или
полном роспуске, связывают в не
большие пучки и подвешивают со
цветиями вниз в затененном, сухом
и проветриваемом месте. Срезают и
душистые травы, сушат их таким же
образом, чтобы использовать в зим
них композициях, для ароматизации
воздуха в комнатах.

Первую подкормку редьки необхо
димо произвести после формирова
ния
трех-четырех
настоящих
листьев. Вторая подкормка — во вре
мя развития плода, примерно через
месяц после первой. На ведро воды
берут 20 г мочевины, 15 г хлористо
го калия и 60 г суперфосфата.
Обычно редька требует обильного
полива — без достаточной влаги
корнеплоды развиваются плохо, и
качество их снижается. Но нынеш
ним не совсем обычным летом с этой
задачей с лихвой справляются
дожди. Если редька растет на супес
чаной почве, то гряды можно не рых
лить. А вот чем более глинистая
почва, тем чаще надо это делать.
Убирают редьку до наступления
осенних заморозков. Если на участке
есть проволочник, то убирать лучше
одновременно с картофелем, иначе
этот вредитель, потеряв картофель
ное «лакомство», объектом своего на
падения выберет редьку.

Косметика для погребка
Купили садовый участок, на котором есть небольшой пустующий, но
вроде бы вполне функциональный погребок. Осенью хотим загрузить
в него урожай. Что нужно сделать, чтобы подготовить погребок для
хранения припасов?
Семья БОЧИХИНЫХ, начинающие огородники

Календарь цветовода
* Делят и пересаживают многолет
ники, которые цвели весной и в на
чале лета: алиссум скальный, арме
рию, арабис, иберис, васильки,
гвоздики, гейхеру, камнеломки,
маргаритки, лапчатку, печеночницу,
примулы, эдельвейс. Кусты выкапы
вают, очищают от земли, чтобы луч
ше видеть состояние корневой сис
темы и удалить ее поврежденные
участки, разделяют растение на час
ти, иногда разрезают острым но
жом. Каждая деленная часть должна
иметь на корнях и корневищах не
менее 2 — 4 почек или побегов во
зобновления.
* Проводят последнюю подкормку
цветочных растений, которые будут
цвести осенью: астр, гладиолусов,

* Собирают урожай малины, смородины, вишни, летних сортов яблок. Зрелость летних плодов определяют так:
ладонь подставляют под плод и поворачивают плодоножку на 45 градусов. Зрелый плод останется на ладони.
* Регулярно собирают падалицу яблок.
* Чтобы отпугнуть воробьев от зреющей вишни или черноплодной рябины, в кроне деревьев и кустарников мож
но развесить разрезанные пополам луковицы. Воробьи не переносят запаха лука.
* Верхушки побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой, срезают и сжигают. После сбора пло
дов кусты опрыскивают 1%-ным раствором оксихлорида меди или бордоской жидкости. Против мучнистой росы ис
пользуют также раствор кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением 50 г жидкого мыла. Опадающие
больные листья сгребают и сжигают. Пораженные растения особенно нуждаются в усиленном калийно-фосфорном
питании.
* Если плоды сливы приняли нетипичную для них удлиненную уродливую форму в виде узкого мешочка без
косточки — их поразило грибное заболевание «кармашки» слив. Такие пораженные плоды непригодны для пита
ния, их нужно аккуратно собирать и сжигать. Делать это нужно до того, как они покроются серым или грязновато
белым налетом спороносящего гриба и опадут на землю, заражая ее.
* На стволах косточковых (сливы, вишни) нередко наблюдается камедетечение, или гоммоз. Оно может быть
вызвано разными причинами: грибными заболеваниями, повреждением насекомыми, подмерзанием тканей,
солнечными ожогами, механическими травмами при обрезке, избыточными дозами удобрений в условиях боль
шой влажности. Сильное камедетечение может ослабить растения вплоть до их гибели. Из трещин коры выделя
ется прозрачная или темно-коричневая стекловидная густая масса — камедь. Ее аккуратно срезают и собирают в
чистый сосуд, чтобы использовать в традициях народной медицины. Рану на стволе зачищают садовым ножом,
обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса, затем замазывают садовым варом. Излечить раны и пре
кратить камедетечение поможет компресс из кашицы листьев щавеля.
* Больные листья земляники срезают и сжигают, растения подкармливают «Кемирой», нитрофоской.
Листья отплодоносившей земляники можно скосить, но при этом надо понимать, что растения несколько ослабнут
и, возможно, не успеют нарастить полноценную розетку к осени.
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Размножение

Место посадки всех лилий должно
быть хорошо освещенным и дрениро
ванным. Правила посадки луковиц еди
ны.
Глубина посадки составляет трой
ную высоту луковиц для сортов с
донцевыми корнями и более глубокую
для луковиц с надлуковичными корня
ми. Более глубокая посадка надежнее
— медленное пробуждение луковиц
весной спасает ростки от возвратных
заморозков.
Луковицы перед посадкой обеззара
живают в розовом растворе марган
цовки в течение 20 — 30 минут. Тем
ные пятна, вдавленные участки выре
зают до здоровой ткани, обрабатыва
ют зеленкой, корицей, серой.
Размножают лилии в основном деле
нием гнезд раз в 4 — 6 лет.
До выкопки луковиц желательно за
ранее приготовить посадочные места
глубиной до 1,5 штыка лопаты. На дно
лунок укладывают дренаж и заполняют
их подходящей по составу почвенной
смесью. В центр лунки насыпают круп
ный, желательно промытый, песок или
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Трубчатые гибриды (ТГ) чаще
представлены лилией регале, или ко
ролевской. Высокие (до 1,8 м) расте
ния несут роскошные ароматные труб
чатые или кубковидные цветки длиной
до 20 см. Окраска их разнообразна —
розовые, сиреневые, желтые, белые,
кремовые, лимонно-желтые. Очень
требовательны к условиям выращива
ния: не переносят избытка влаги и хо
лода, нуждаются в зимнем укрытии су
хим листом слоем не меньше 15 см и
лапником от морозов, а также плен
кой, шифером, рубероидом от осад
ков.
Для них хороша нейтральная почва.

ф

Царственные лилии особенно эффектно украшают сад. Они цветут
в середине лета, обладают невероятным разнообразием форм
и живописных окрасок цветков, ароматов. Август — время посадки
луковиц лилий в цветники. Деление, размножение тоже
предпочтительны в августе.

гравий, кладут гранулы комплексного
удобрения длительного действия, са
жают луковицу, засыпают ее тем же
песком, создавая защитный слой, хо
рошо пропускающий воду, и засыпают
землей, уплотняют, поливают.
Луковицы-детки, отделенные от ма
теринских луковиц при пересадке, са
жают в разводочную грядку на малое
расстояние друг от друга.
Терпеливые садоводы используют
для размножения бульбочки из пазух
листьев многих сортов. Их сеют в бо
роздки сразу после сбора в августесентябре.
Размножать лилии можно и через че
шуйки. Во время пересадки отделить
от донца луковиц несколько чешуй (до
20 с одной взрослой луковицы), про
мыть их в марганцовке, сутки выдер
жать в растворе стимулятора корнеобразования, подсушить и поместить в
полиэтиленовый пакет или контейнер
во влажный перлит, торф или песок,
плотно закрыть емкость, надув ее воз
духом.
Контейнер держат в темном теплом
месте 2 — 4 месяца при температуре
20 — 22 градуса. Еженедельно его про
ветривают, осторожно перемешивают
для аэрации, удаляют заболевшие че
шуи. Крошечные луковички образуют
ся в основании чешуй через
2 — 4 месяца, когда их корешки достиг
нут 2 см, высаживают в легкий пита
тельный грунт в контейнер.
Летом «малышей» сажают на дора
щивание в грядку. Полноценное их цве
тение наступит через 3 — 4 года.
Интересно попробовать черенкова
ние стеблей лилий. В июле-августе на
резают стеблевые черенки длиной в
6 — 7 листьев, нижние удаляют, 2 — 3
верхних оставляют.
Черенки сажают наклонно на полови
ну их длины в контейнеры с дренажным
слоем и отверстиями со смесью тор
фа и листовой земли, предварительно
выдержав их в растворе гетероаусксина до 10 часов или обмакнув в порошок
корневина. Далее выращивают в мини
тепличке как и другие зеленые черен
ки.
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Елена КУЗЬМИНА,
цветовод

Прежде чем выбрать новый сорт ли
лии, стоит обратить внимание на при
нятые в мире обозначения групп сор
тов и гибридов. Часто эти обозначения
встречаются на упаковках с луковица
ми.
Наиболее устойчивыми к нашим сля
котным зимам и грибным инфекциям
являются азиатские гибриды (АГ), ко
их великое множество. Высота расте
ний до 1,5 м. Цветки разнообразных ок
расок и форм (чашевидные, звездча
тые, чалмовидные) диаметром до
12 см, часто с контрастным крапом у
основания лепестков, без запаха.
Могут расти и в полутени на ней
тральных или слабокислых рыхлых зем
лях.
От скрещивания лилий длинноцвет
ковой и азиатской получены ЛА-гибриды, растения высотой до одного мет
ра. Они прекрасно сочетают в себе не
прихотливость, зимостойкость азиат
ских лилий и изящную красоту длин
ноцветковых лилий. Цветки смотрят
вверх, обладают тонким ароматом.
Им нужны нейтральные или слабо
кислые почвы.
Довольно устойчивы и неприхотливы
лО-гибриды — производные от скре
щивания лилий длинноцветковой и
восточной. Высота растений до 1,5 м,
цветки крупные, эффектные, воронко
видные, трубчатые. Сложности их вы
ращивания: не переносят избыток вла
ги, малоустойчивы к грибным инфекци
ям, нуждаются в зимнем укрытии от
влаги и мороза.
Совершенный вариант ЛО-гибридов
— ЛОО-гибриды. Имеют очень круп
ные цветки и сильный аромат, который,
кстати говоря, не все воспринимают
как приятный (он пряный и теплый).
Они нуждаются в кислой почве.
От скрещивания лилий восточной и
трубчатой получены ОТ-гибриды, или
ориенпеты, довольно прихотливые к
условиям произрастания. Вырастают
до 1,5 м, имеют эффектные крупные
цветки и яркий аромат, более выносли
вы, чем родители.
Им необходима дренированная ней
тральная почва (кислые они не выно
сят).
От видовой лилии кудреватой, или
саранки (родина — Россия), получены
мартагон-гибриды. Высота растений
более 1,5 м, причем цветонос может
составлять до трети высоты стебля.
Канделябровидное соцветие может не
сти на одном стебле до 25 цветков.
Отличительный знак этих лилий —
сильно закрученный наружу край ле
пестков. Очень нарядна белоснежная
форма этих лилий с желтыми пыльни
ками. Нередко именно такие лилии не
добросовестные продавцы выдают за
«лилейное дерево».
Лилии мартагон нуждаются в ки
слой почве.

РЕЦЕПТ ЧАЯ
Одну столовую ложку высушенно
го сбора заливаю одним стаканом
кипятка и настаиваю 30 минут.
Перед употреблением разбавляю
в два раза. Сахар — по вкусу.
Можно добавить молоко.
Пьют курильский чай как обычный
горячий чаек. А можно — как хо
лодный напиток, хорошо утоляю
щий жажду в жару.

Календарь садовода

Гибридное
семейство
Портрет

лив самый толстый центральный по
бег. Одновременно укоротила длин
ные побеги, вырезала слабые, боль
ные и растущие вглубь кроны.
Куст ответил на мои действия уси
ленным ростом и цветением следую
щей весной и стал еще красивее.
Срезанные ветви предложила со
седке в качестве черенков.
Конечно, терпеливым садоводам
можно попробовать размножить лап
чатку посевом семян, но семена
очень мелкие с низкой всхожестью
(не более 50%). Сеянцы требуют по
стоянного внимания, так как заглу
шаются сорняками и гибнут.
Конечно, лучший результат даст
укоренение осенних и летних черен
ков.
Ну и, наконец, в название растения
не зря входит слово «чай». Говорят,
на Курилах заварку курильского чая
пьют 3 — 4 раза в день. И неспроста
— чай обладает безусловными це
лебными свойствами:укрепляет им
мунитет; снижает давление; успокаи
вает нервную систему, противосто

ит бессоннице; положительно влия
ет на работу желудочно-кишечного
тракта и печени; лечит горло и лег
кие; помогает в лечении женских не
дугов; обладает антибактериальны
ми свойствами.
Как поступить, чтобы перенять по
лезную привычку жителей далекого
полуострова?
В конце сезона я собираю моло
дые побеги, листья, цветки. Лучший
материал для чая — самая верхняя
часть побегов с цветами. Сначала
сырье немного держу на солнце. За
тем сушу в тени в теплом проветри
ваемом помещении. Сбор расклады
ваю тонким слоем и время от време
ни ворошу.
После высыхания сырье надо из
мельчить. Я делаю это с помощью ко
фемолки.

фекции — окуривание. Сначала по
греб необходимо изолировать — за
конопатить или замазать все щели
(если погреб наземный), закрыть
вентиляционные отверстия. В цент
ре погреба ставят источник жара —
например, противень с раскаленным
углем. Сверху — емкость вроде ско
вороды, на которую высыпают серу.
Для погреба объемом 10 куб. м до
статочно 0,5 кг вещества. После это
го крышку (дверь) плотно закрывают.
Спустя пару суток погреб «раскупо
ривают» и хорошо проветривают.

Внутренние детали погреба также
подвергают индивидуальной обра
ботке. Со стеллажей, с закромов же
лательно снять все доски и вынести
на улицу. Их следует вымыть, вычис
тить и просушить. Обработать дре
весину антисептическими средства
ми, пропитать олифой. От досок, ко
торые сильно повреждены грибком,
следует избавиться, заменить их на
новые. Земляной пол присыпать из
весткой.
Важно помнить, что для санитар
ной обработки погребов и хранилищ
не следует использовать хлорную из
весть, иначе продукция, заложенная
на хранение, приобретет специфи
ческий привкус. Дезинфекция погре
ба должна быть завершена за 3 — 4
недели до закладки запасов на зиму.

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

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Услышали тренера

Спасибо
от Кержакова

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

После четырех туров в российской премьер-лиге осталось всего две
команды, не потерявшие очков на старте чемпионата страны, — »Зенит»
и »Локомотив». ЦСКА без Игоря Акинфеева, как и »Спартак», опустился
в нижнюю половину турнирной таблицы, а »Тосно» из Ленобласти
одержало историческую первую победу в элите российского футбола.

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Нельзя сказать, что дебют «Тосно» в
премьер-лиге получился обескуражи
вающим. Равный по игре матч с
«Уфой», бодрое начало встречи в Крас
нодаре, достойная борьба с «Зенитом»
на «Петровском» — стыдиться коман
де Дмитрия Парфенова вроде бы осо
бо нечего. Вот только нули в графе на
бранных очков и забитых мячей, конеч
но, смущали. Что ж, серии без голов и
набранных очков разом удалось пре
рвать в Туле в поединке с «Арсеналом».
Хотя после первого тайма гости и усту
пали в счете, они ударно провели на
чало второго тайма. Исторический пер
вый гол клуба в РФПЛ забил 29-летний
полузащитник Вагиз Галиулин с пере
дачи легионера из Кабо-Верде Нуну Рошы, а победный мяч — в активе Евге
ния Маркова, между прочим, зенитов
ского воспитанника. Спасти ничью для
«Арсенала» вполне мог куда лучше зна
комый болельщикам «сине-бело-голу
бых» Лука Джорджевич, арендованный
«Арсеналом» у «Зенита». Черногорский
нападающий в середине второго тай
ма заработал пенальти, сам взялся его
исполнять, но вратарь тосненцев Да
вид Юрченко вытащил мяч из нижнего
угла.
«Хочу поблагодарить ребят, они мо
лодцы сегодня, для нашего клуба это
событие — первая победа в премьерлиге. К ней мы шли предыдущие три
матча, — заявил наставник «Тосно»
Дмитрий Парфенов. — В перерыве хо
рошо поговорили, объяснили, что и как
делать. Радует, что ребята услышали
и вышли в начале второго тайма актив
но, агрессивно, уверенно. К тому же мы
перестроились, второго нападающего
выпустили». Уже в среду на «Петров
ском» тосненцам предстоит матч с
ЦС КА. Вице-чемпионы страны на стар
те нынешнего сезона потерпели в от
четном туре второе поражение. На сей
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Кто знает, возможно, такой «итальян
ский», осторожный, жесткий футбол с
минимумом острых моментов про
должался бы все девяносто минут, но
«Зениту» и зрителям подсобил Фер
нандо. В довольно безобидной ситуа
ции бразилец вдруг решил сделать пас
пяткой, мяч перехватил Дриусси и вы
вел на ворота соперника Кокорина. Да
и Александр не подвел, забив уже свой
четвертый мяч в сезоне. А пока гости
приходили в себя, получили «в разде
валку» и второй гол, который оказался
чисто российским. И весьма эффект
ным — следствием быстрой и краси
вой комбинации в исполнении Смоль
никова, Кокорина, Кузяева и Ерохина.
После перерыва голевая феерия
продолжилась — Кришито замкнул у
штанги навес с углового, Кузяев разу
хабистым ударом поразил девятку, гол
кипер гостей Артем Ребров неуклюже
занес мяч в свои ворота после удара
того же Кришито. Один-единственный
гол «Спартака» с пенальти (между про
чим, сфолил в штрафной как раз Мам
мана) не испортил никому настроение.
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ротам, шесть секунд требуется Ро
берто Манчини, чтобы завязать галс
тук, шестьдесят минут требуется бо
лельщику, чтобы добраться от стан
ции метро «Крестовский остров» до
своего места на трибуне».
Однако стоит отметить и организа
ционную работу клуба — процедуру
досмотра сумели чуть-чуть ускорить.
Вероятно, за счет тщательности —
такого количества петард на трибу
нах не приходилось видеть давно, а
одна даже долетела до футбольного
газона. Получается какой-то футбол
под грохот канонады. Причем, не
смотря на обилие голов и прочих по
водов для радостей, некоторые ос
тались неизрасходованными, и взры
вали их фанаты уже по дороге со ста
диона.
Дорога эта, кстати, получилась
весьма спокойной — видно, все эмо
ции люди выплеснули на трибунах.
«Я даже кричать устал», — такие фра
зы были слышны в толпе не раз. Да
же обсуждали не столько прошед
шую игру, сколько ближайшее буду
щее, а именно — «третий тайм», где,
что и сколько будут пить. По случаю
яркой победы любимой команды.
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Как там сказано в известном филь
ме: «У вас несчастные случаи на
стройке были? Будут!».
Но хватит о грустном. В целом на
новом стадионе, конечно, комфорт
нее, чем на «Петровиче». И большин
ству болельщиков он нравится. Осо
бенно болельщикам семейным, кото
рые тоже активно создают атмосфе
ру арены. Если на «Петровском» тон
задавал исключительно «вираж» и
буквально подавлял остальные три
буны, то на новой арене, несмотря на
активность фанатов и отличную акус
тику, фанатский сектор не имеет
столь доминирующей роли, посколь
ку занимает куда меньше места в
процентном отношении. В общем,
остальным болельщикам жить стало
лучше и веселее.
Потихоньку налаживается и логис
тика — пусть и благодаря проводам
Кержакова, но к стартовому свистку
на трибунах оказались все желаю
щие. Успешно идет «работа с насе
лением», которое учится лучше пла
нировать дорогу. Так, остроумно зву
чит аудиоролик: «Шесть сотых секун
ды требуется Себастьяну Дриусси на
принятие решения при ударе по во

раз от набирающего ход «Рубина» Кур
бана Бердыева. Безусловно, главной
проблемой для армейцев стало отсут
ствие Игоря Акинфеева, получившего
травму связок левого колена в игре с
греческим АЕКом. В итоге наставнику
ЦС А Виктору Гончаренко пришлось
выбирать между двумя неопытными
резервистами — 20-летним Ильей По
мазуном и 19-летним Павлом Овчинни
ковым. Выбор пал на Помазуна, кото
рый сыграл неуверенно — из-за его
ошибок «Рубин» уже к десятой минуте
повел 2:0 и победу не упустил. Акинфе
ев, по предварительным оценкам, вос
становится в лучшем случае к игре шес
того тура со «Спартаком», а значит, и
против «Тосно» не сыграет. Таким об
разом, шансы областной команды на
брать очки заметно увеличиваются. К
тому же у «Тосно» заметное усиление
— контракт с клубом подписал уроже
нец Луги Владимир Быстров, извест
ный по выступлениям за сборную Рос
сии, «Зенит» и «Спартак».
Явно не готов к роли «мальчика для
битья» в нынешнем сезоне и ближай
ший соперник «Зенита» — екатерин
бургский «Урал». Команда Александра
Тарханова в нынешнем чемпионате не
проиграла ни разу. Причем в четвертом
туре уральцам не хватило буквально
считанных секунд, чтобы одолеть на
выезде « Краснодар» — хозяева срав
няли счет в компенсированное время
с более чем спорного пенальти. «Если
бы посмотрели повтор, то никакого пе
нальти не было, чистая симуляция. Та
ких арбитров, как Алексей Николаев,
надо убирать, очищать футбол», — гне
вался после финального свистка Тар
ханов. Из других событий следует отме
тить триллер в Уфе (коллектив Сергея
Семака забил три гола за шесть минут
грозному в нынешнем сезоне грознен
скому «Ахмату») и очередную победу не

отстающего от зенитовцев «Локо» Юрия
Семина.
Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. 4-й тур.
«Арсенал» — «Тосно» — 1:2. Голы: 1:0
— Берхамов (40); 1:1 — Галиулин (48);
1:2 — Марков (55). 11 152 зрителей.
ЦСКА — «Рубин» — 1:2. Голы: 0:1 —
Жонатас (2); 1:1 — Жонатас (10); 1:2 —
Щенников (12). 11 165.
«Анжи» — «Ростов» — 0:1. Гол: Дядюн
(19). 5690.
«Уфа» — «Ахмат» — 3:2. Голы: 0:1 —
Лео (48); 1:1 — Йокич (80); 2:1 — Али
кин (84); 3:1 — Сысуев (86); 3:2 — Ан
хель (90). 5102.
«Динамо» — «Амкар» — 3:0. Гол: Пан
ченко (49); Зотов (64); Вандерсон (82).
5423.
«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» —
1:0. Гол: Миранчук (75). 8160.
« Краснодар» — «Урал» — 1:1. Голы:
0:1 — Ароян (15); 1:1 — Гранквист (90
с пен.). 18 676.
Положение команд
И В Н П
м
О
1.«Зенит»
4 4 0 0 10 — 2 12
2. «Локомотив» 4 4 0 0 6 — 1 12
3. «Ахмат»
4 3 0 1 6—3 9
4. «Уфа»
4 2 2 0 5—3 8
5. « раснодар» 4 2 11 5 — 4 7
6. «Ростов»
4 2 11 3 — 2 7
7. «Рубин»
4 2 0 2 6—6 6
8. «Урал»
4 1 3 0 4—3 6
9. ЦС А
4 2 0 2 7—6 6
10. «Спартак»
4 12 1 5 — 7 5
11. «Динамо»
4 112 5 — 5 4
12. «Тосно»
4 1 0 2 2—5 3
13. «Анжи»
4 1 0 3 2—5 3
14. «Арсенал»
4 1 0 3 3—5 3
15. «Амкар»
4 0 0 4 0—6 0
16. «С КАХабаровск»
4 0 0 4 0—6 0
Бомбардиры:
3 — Александр Кокорин («Зенит»)
3 — Квинси Промес («Спартак»)
В пятом туре встречаются: 8 авгус
та. «С КА-Хабаровск» — «Анжи» (11.00),
«Амкар» — «Уфа» (17.30). 9 августа.
«Урал» — «Зенит» (17.30), «Спартак» —
«Арсенал» (19.30), «Рубин» — «Локомо
тив» (20.00), «Тосно» — ЦС КА (20.00),
«Ростов» — «Динамо» (20.00). 10 ав
густа. «Ахмат» — « Краснодар» (20.00).

«Зенит» дал пять!
ль

Прощаясь с болельщиками, лучший бомбардир
в истории »Зенита» едва сдерживал слезы.

И

Церемония началась за час до игры
и получилась вполне душевной, со
всем не пафосной: клуб подготовил
трогательный ролик, фанаты — еще
более трогательные баннеры, Сер
гей Фурсенко произнес трогатель
ные слова (хотя как раз при нем Кер
жаков в «Зените» толком не играл),
а у самого бомбардира в глазах сто
яли слезы. Искренне и точно звуча
ли и его слова: «Спасибо огромное,
что пришли проводить. Только бла
годаря вам и своим родным я стал
футболистом. Благодаря вашей под
держке каждую игру — играл я или
не играл — я ощущал, что нужен
команде и болельщикам. И поверь
те, я старался. Мне кажется, у меня
немного получилось...».
Подпортил общее впечатление
разве что скверно работавший мик
рофон. А вот баннер от «спартачей»
(«воробьи могут спать спокойно»)
вместо издевательства только доба
вил уважения — от врага и такое
внимание почетно, тем более что в
матчах со «Спартаком» Саша бил от
нюдь не только по воробьям. И за
свое «святотатство» фаны «красно
белых» поплатились уже по ходу
матча, причем выдержать удар мно
гие из них не смогли — к концу мат
ча забитый поначалу под завязку
гостевой сектор опустел как мини
мум наполовину.
Между тем верные поклонники
Кержакова были вознаграждены. А
неверные, напротив, наказаны са
мой природой. Аккурат после це
ремонии, где-то за полчаса до мат
ча, на Крестовский остров обру
шился мощнейший ливень, да еще
и с градом, и стоявшие в тот мо
мент в очередях болельщики силь
но позавидовали тем, кто уже был
на трибунах. Стихия разбушева
лась настолько, что командам при
шлось прервать разминку, Робер
то Манчини даже критиковал пос
ле матча сотрудников стадиона за
незакрытую крышу, хотя грех жало
ваться, когда твоя команда выиг
рывает 5:1.
У журналистов поводов для крити
ки было больше. С бракованной кры
ши стадиона вода текла в том числе
и на ложу прессы. Поймите правиль
но: дело не в том, что своя рубашка
ближе к телу (доставать зонтики при
шлось и публике в первых, по идее
— самых дорогих, рядах), но для жур
налиста с работающим ноутбуком
протечка куда более серьезное бед
ствие, чем для обычного болельщи
ка. Автор этих строк и вовсе мог по
страдать серьезно, едва не угодив в
одном из коридоров подтрибунного
помещения под рухнувший потолок.
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В воскресенье »Зенит» установил
рекорд посещаемости в своей
российской истории, однако
ожидаемого аншлага на новой
арене на Крестовском
не случилось, хотя помимо
собственно футбола в программе
были еще и проводы лучшего
бомбардира в истории страны
Александра Кержакова.
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Как и потасовка на финальных секун
дах с обоюдным удалением Смольни
кова и Луиса Адриано.
Великолепный матч провели все, но
особенно стоит выделить Дриусси и
Кузяева. «Далер — молодой парень, ко
торый по-настоящему вкалывает на
каждой тренировке, отдается полнос
тью. Но ему, как и многим другим, есть
куда расти», — прокомментировал
Манчини игру Кузяева.
Причем обилие голов в ворота «крас
но-белых» в Петербурге становится
уже приятной традицией — в пяти из
шести последних матчей в городе на
Неве спартаковцы пропускали четыре
и более мячей. С другой стороны, не
стоит забывать: в прошлом сезоне в
первом круге «Зенит» тоже уверенно
разобрался со «Спартаком» (4:2), но
чемпионами стали все же «красно-бе
лые». «Предпочитаю один раз проиг
рать 0:5, чем пять раз по 0:1», — резон
но заметил после разгрома в Петер
бурге Каррера. Тем не менее после
четырех туров зенитовцы опережают
чемпионов страны уже на семь очков.
И, что не менее важно, наконец-то по
казывают очень приятную глазу игру.

Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. Четвертый тур
»Зенит» (СПб) — »Спартак» (Москва)
— 5:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Кокорин (36); 2:0 — Еро
хин (45); 3:0 — Кришито (57); 4:0 — Ку
зяев (63); 4:1 — Промес (71 с пен.); 5:1
— Ребров (77, в свои ворота).
»Зенит»: Лунев, Смольников, Мамма
на, Иванович, Кришито, Шатов (Жир
ков, 80), Паредес, Кузяев (Терентьев,
76), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
Запасные »Зенита»: Лодыгин, М. Кер
жаков, Жулиано, Нобоа, Полоз, Кар
пов, Нету.
»Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Фернандо, По
пов (Зе Луиш, 58), Промес, Луис Ад
риано.
Предупреждены: Джикия (27); Глуша
ков (34); Паредес (40); Комбаров (45);
Фернандо (90); Терентьев (90).
Удалены: Луис Адриано (90); Смоль
ников (90).
6 августа. Петербург. Стадион «СанктПетербург». 53 349 зрителей. Судья —
Вилков (Нижний Новгород).
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Дальше без Болта
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне только стартовал,
а главное его событие уже позади — величайший спринтер в истории
Усэйн Болт (на снимке) провел свой последний личный забег.
Прощание получилось безрадостным: мало того что ямайский атлет
не смог уйти непобежденным, так еще и выиграл стометровку
освистанный всеми американский допингер Джастин Гэтлин.
» Королеву спорта» явно ждут безрадостные времена.
Сам Болт, надо сказать, сделал все
возможное и ушел более чем достой
но. Да, побеждать время дано не каж
дому, и результаты Усэйна шли под
уклон уже несколько лет. Все это
осознавал и он сам, не случайно в
Лондоне отказался от выступления
на двухсотметровке — силы уже не
беспредельны. И забег провел, в об
щем, в своем стиле — привычно за
сиделся на старте, затем начал фир
менное ускорение. азалось, еще
немного и мы увидим фирменный
болтовский финиш...
Увы — ускорение оказалось не та
ким мощным, как раньше. Усэйн так
и не достал лидера сезона молодо
го американца ристиана олемана,
отстав от него на одну сотую секун
ды. При этом Болт пробежал по соб
ственному рекорду сезона (9,95), так
что о провале ни в коем случае гово
рить нельзя. Хотя при этом он был,
разумеется, расстроен. «Мой старт
убил меня. Обычно я бегу лучше в
каждом следующем раунде турнира,
но, увы, не в этот раз. Мне не удалось
раскрыться к финишу. Я зажался. По
ка не понял, почему я проиграл. Под
держка была выдающейся, трибуны
буквально стояли за моей спиной и
гнали меня вперед. Знал, что болель
щики придут поддержать меня. Мне
грустно, что я не смог выйти и побе
дить».
Понятно, что ни для самого Болта,
который еще может завершить ка
рьеру победой в эстафете, ни для
всей легкой атлетики само пораже

ние Усэйна в прощальном забеге
трагедией не стало, а может быть, и
добавило новые штрихи к его став
шему однообразным победному об
разу. В конце концов, умение достой
но принимать поражения тоже при
знак великого спортсмена, а ямаец
после финиша вел себя образцово.
Словом, все было бы нормально,
если бы первым стал Колеман. Од
нако на последних метрах фантасти
ческое ускорение предпринял самый
принципиальный соперник Болта
35-летний Джастин Гэтлин и вырвал
ся в лидеры с результатом 9.52. Тот
самый Гэтлин, что дважды попадал
ся на умышленном употреблении до
пинга, заработав в последний раз
четырехлетнюю дисквалификацию.
Тот самый, которого неистово освис
тывали лондонские трибуны. И пусть
Джастин тоже вел себя соответст
венно моменту, поклонившись Бол
ту и даже встав перед ним на коле
ни. Пусть он получил комплимент от
самого Усэйна («Гэтлин — отличный
соперник. Я ценю, что соревновался
с ним, он хороший человек»). Все
равно для легкой атлетики его побе
да — тяжелый удар. «Я не в восторге
от того, что тот, у кого в карьере бы
ли две дисквалификации за допинг,
выиграл одну из наших главных на
град. Но Гэтлин имеет право участ
вовать в этих соревнованиях. Это не
лучший день в моей жизни, но и Гэт
лину нужно выразить некоторое ува
жение», — признал президент Меж
дународной ассоциации легкоатле-
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тических федераций Себастьян Коэ.
Однако проблема не столько в про
шлых прегрешениях Джастина. Где,
спрашивается, гарантия, что он сей
час чист, особенно с учетом такого
сумасшедшего финиша? К тому же
его победа невольно бросает тень и
на самого Усэйна. Если его главным
соперником был такой допингер, то,
может быть, и с ямайцем не все бы
ло чисто? И, конечно, напрашивают
ся сравнения с российскими атлета
ми, многие из которых пропускают
нынешний чемпионат даже не из-за
подозрений, а всего лишь из-за на
циональной принадлежности. Во
прос о справедливости в этой ситуа
ции должен возникнуть даже у самых
ярых русофобов.
Для допущенных россиян лондон
ский чемпионат пока проходит сред
не. Измученный травмами и долгим
ожиданием вердикта IAAF чемпион
мира-2013 Алексанр Меньков огра
ничился «деревянной» медалью в
прыжках в длину — четвертое место.
Причем Меньков в первой же попыт
ке показал неплохой результат (8,27

метра), но затем запорол пять попы
ток подряд и в итоге уступил пять
сантиметров бронзовому призеру
южноафриканцу Рушфалу Самаи.
Победителем стал еще один прыгун
из юАр Луво Маньонга (8,48). «Саша
молодец, боролся до конца, риско
вал в каждой попытке. Ему очень не
хватало международной соревнова
тельной практики, — считает глав
ный тренер сборной Юрий Борзаков
ский. — Вы помните, что он был вы
нужден весь этот успешный для се
бя в целом сезон вариться в собст
венном соку».
Сам Меньков видит проблему в
другом: «Видимо, этот стадион ме
ня чуть-чуть не любит. Хотя он хоро
ший, «прыгучий». Но мне здесь не
везет. Разочарования никакого нет,
потому что во второй попытке я уже
понимал: добавить будет тяжело.
Сильно заболел пах. В третьей по
пытке уже думал закончить, чтобы
сберечься». Еще несколько россиян
остались за бортом своих финалов,
далеко от медалей в прыжках с шес
том остановилась представляющая
наш город (а также Москву) Ольга
Муллина — восьмое место с резуль
татом 4,55 метра. Безоговорочной
чемпионкой здесь стала гречанка
Екатерина Стефаниди — 4,91. Это
рекорд сезона и 16 сантиметров за
паса от второго призера американ
ки Сэнди Моррис.
Из других событий нужно отме
тить домашнюю победу Мо Фары на
дистанции 10 километров, которая
стала для него уже шестой на чем
пионатах мира. Сомалийскому бри
танцу весь забег нещадно наступа
ли на ноги (в прямом смысле) кений
цы, он даже получил небольшое по
вреждение, но все равно на фини
ше был неудержим. А вот эфиопка
Тирунеш Дибаба шестикратной чем
пионкой мира стать не смогла — ее
обошла молодая соотечественница
Алмаз Аяна.

БАСКЕТБОЛ. Форвард «Зенита» Сер
гей Карасев успешно перенес опера
цию, однако все равно не выступит в
сентябре на чемпионате Европы. «Да
же если успею восстановиться — не
хватит времени, чтобы обжиться в
сборной», — объяснил Сергей.
Клуб НБА Михаила Прохорова «Бру
клин Нетс» могут выкупить китайские
инвесторы. В приобретении команды
заинтересован вице-председатель и
сооснователь компании Alibaba Джо
Тсай, чье состояние Forbes оценивает
в $8,6 млрд.
ВЕЛОСПОРТ. Один из самых титуло
ванных велосипедистов современнос
ти победитель семи гранд-туров, вклю
чая две многодневки «Тур де Франс»,
испанец Альберто Контадор объявил о
том, что завершит карьеру после «Вуэльты», которая пройдет с 19 августа
по 10 сентября по дорогам Испании.
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная Брази
лии в решающем матче «Финала шес
ти» «Гран-при» в Нанкине (Китай) на
тай-брейке победила Италию. В матче
за бронзовые медали Сербия победи
ла Китай — 3:1. Сборная России в «Фи
нал шести» пробиться не смогла.
ДОПИНГ. Президент МО К Томас Бах
заявил, что появился новый метод, ко
торый позволит провести точную су
дебную экспертизу возможного вскры
тия допинг-проб. Напомним, по итогам
доклада комиссии ВАДА Ричарда Мак
ларена МО К создал комиссию для
перепроверки допинг-проб участников
Сочинской олимпиады.
ПЛАВАНИЕ. Петербуржец Кирилл
Пригода одержал победу на дистанции
10о м брассом на втором этапе Кубка
мира по плаванию на короткой воде в
Берлине. Пригода опередил южноаф
риканца Камерона ван дер Бурга на три
сотые секунды. Кроме того, Кирилл
стал вторым в заплыве на 200 метров
комплексным плаванием. Еще один
россиянин Владимир Морозов выиг
рал в Берлине стометровку вольным
стилем, побив рекорд Кубка мира —
45,23 секунды. Ставший вторым южно
африканец Чад ле Кло уступил россия
нину 0,55 секунды.
ПЛЯЖНЫЙ ВоЛеЙБОЛ. На чемпио
нате мира в Вене Никита Лямин и Вяче-

слав Красильников в матче за третье
место переиграли голландцев Маартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста (2:0) и принесли России первую
медаль ЧМ по пляжному волейболу за
десять лет. Чемпионами стали бра
зильцы Эвандро Оливейра и Андре
Лойола, победившие в финале в двух
партиях австрийский дуэт Клеменс
Допплер и Александр Хорст.
ТЕННИС. Россиянка Екатерина Мака
рова выиграла турнир в Вашингтоне,
одолев в решающем поединке немку
Юлию Гергес — 3:6, 7:6, 6:0. Для опыт
нейшей Макаровой это третий одиноч
ный титул в карьере.
Мужской турнир в Вашингтоне выиг
рал чемпион St. Petersburg Open рус
ский немец Александр Зверев, в фина
ле победивший Кевина Андерсона
(ЮАР) — 6:4, 6:4. 20-летний Зверев за
воевал пятый титул в карьере и четвер
тый в нынешнем сезоне, а в рейтинге
он закрепился на восьмой позиции.
ФУТБОЛ. Определены даты проведе
ния матчей раунда плей-офф Лиги Ев
ропы УЕФА между «Зенитом» и «Утрех
том». Выездная встреча состоится
16 августа в Голландии, домашний
матч пройдет 24 августа на стадионе
«Санкт-Петербург».
ХОККЕЙ. С КА одержал победу и во
втором матче предсезонного турнира
Sochi Hockey Open. Накануне команда
Олега Знарка переиграла соперника
по финалу Кубка Гагарина-2017 магни
тогорский «Металлург» — 4:2. Забро
шенными за петербургский клуб шай
бами отметились Сергей Широков,
Александр Хохлачев, Роман Рукавиш
ников и Александр Барабанов, на сче
ту которого уже пять шайб в двух мат
чах турнира. Таким образом, С КА вы
шел в финал мини-турнира, соперник
по которому определился вчера вече
ром.
ШАХМАТЫ. На супертурнире в СентЛуисе после пяти туров лидирует фран
цуз Максим Вашье-Лаграв (3,5 очка). На
пол-очка отстают действующий чемпи
он мира норвежец Магнус Карлсен и его
предшественник на троне индиец Виш
ванатан Ананд. Россияне пока отстают:
Сергей Карякин набрал 2,5 очка, а Петр
Свидлер и Ян Непомнящий — по 2.
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резких односторонних действий в от
ношении Пхеньяна, чтобы дать Китаю
возможность мирно урегулировать
конфликт.
Примечательно, что экономические
проблемы двухсторонних отношений
между Китаем и США Трамп не пытал
ся даже артикулировать в отличие, на
пример, от экономических проблем с
Германией, за значительный дефицит
торгового баланса с которой он на
звал немцев на саммите в Брюсселе
«плохими, очень плохими», хотя тот же
баланс с китайцами еще более дефи
цитный.
Пекин, видимо, по каким-то своим
глубинным соображениям обещание
Трампу в срок разобраться с северокорейцами не выполнил. Более того,
когда КНДР в конце июля в очередной
раз «пульнула» в сторону Японского

заны, что американские санкции мо
гут повлечь со стороны Пекина до
вольно большой спектр контрмер,
способных нанести Вашингтону весь
ма существенные экономические по
тери.
Например, это может быть очень
важное для американцев уменьшение
поставок товаров в США или вытесне
ние американского капитала с рынков
Азии, что Пекин способен при жела
нии сделать.
Правда, после появления в Twitter
вышеназванного заявления Трампа
произошли два события, которые сна
чала обострили ситуацию, а потом ее
разрядили. Сперва в ответ на трамповскую угрозу довольно жестко отве
тил представитель Китая в ООН Лю
Цзеи, заявивший, что КНДР и США, а
не Китай несут основную ответствен
ность за деэскалацию конфликта на
Корейском полуострове. Ну а в про
шедшую субботу состоялось заседа
ние Совета Безопасности ООН, на ко
тором все его члены, в том числе и Ки
тай, проголосовали за усиление
санкций против КНДР и тем самым
вольно или невольно ослабили остро
ту кризиса взаимоотношений между
Вашингтоном и Пекином.

С принятием резолюции Совета
Безопасности по КНДР проблемы между
США и КНР не исчезли. Их глубинные
причины кроются в экономике.
моря своей ракетой, Китай, как, кста
ти, и Россия, посчитал ее вовсе не бал
листической, о чем заявили Япония и
Южная Корея. Это, похоже, очень оби
дело американского президента. В
своем главном средстве массовой ин
формации Twitter он обрушился на ве
роломных китайцев: «Я чрезвычайно
разочарован в Китае. Наши прежние
глупые лидеры позволили им зараба
тывать сотни миллиардов в год на тор
говле. Однако они ничего до сих пор
не делают для нас с Северной Кореей,
только говорят. Мы больше не позво
лим, чтобы это продолжалось».
Собственно говоря, именно после
этого заявления Трампа в американских
СМИ и появилась информация, что пре
зидент поручил своим наиболее прове
ренным советникам подготовить пере
чень мер для силового воздействия на
Пекин. Иными словами, подготовиться
для борьбы на два фронта — и против
России, и против Китая.
Тут, конечно, возникают вполне за
кономерные вопросы. Что могут пред
принять США против китайской «все
мирной фабрики» и каким в этом слу
чае может быть ответ Китая?
При этом надо понимать, что эконо
мики двух стран настолько взаимосвя

Впрочем, думается, что полностью
этот кризис принятием резолюции не
исчерпался. Ведь главные разногла
сия между странами лежат в экономи
ческой области, где положительных
сдвигов до сих пор не наблюдается.
По крайней мере переговоры по эко
номике, прошедшие в минувшую сре
ду в Вашингтоне между министром
торговли США Уилбуром Россом и ви
це-премьером Китая Ван Яном, где
обе стороны пытались разрешить про
блему внешнеторгового дефицита
США, который достиг в торговле с
Поднебесной астрономической сум
мы 347 млрд долларов, полностью
провалились. Обе стороны зафикси
ровали наличие проблемы, но дальше
этого навстречу друг другу так и не
сдвинулись.
Экономические проблемы про
должают сохранять свою остроту и по
тому, что в окружении Дональда Трам
па существует влиятельное лобби
ближайших к нему советников и высо
копоставленных чиновников в лице,
например, того же министра торгов
ли Росса или главного президентско
го стратега Бэннона и других, актив
но выступающих за применение более
радикальных мер к Китаю.

ов

РОССИЯ. В 2017 году количество
прибывших на Дальний Восток миг
рантов увеличилось на 15 процентов,
сообщил вчера секретарь Совбеза
РФ Николай Патрушев в ходе выезд
ного совещания. На миграционный
учет поставлены около 400 тысяч ино
странных граждан. Более половины
из них прибыли с целью работы. Пат
рушев отметил, что пока не удалось
существенно снизить нелегальную
миграцию, «которая по-прежнему уг
рожает обеспечению общественной
безопасности, является питательной
средой для терроризма, трансгранич
ной преступности, криминализирует
экономические отношения». Патру
шев также уточнил, что за последние
годы Дальний Восток покинули почти
2 млн человек — около 20 процентов
коренного населения региона. По его
словам, среди причин этого — нераз
витость социальной, жилищно-ком
мунальной и транспортной инфра
структуры, низкий уровень доходов в
большинстве отраслей экономики,
высокая зависимость от поставок
продовольствия.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Палеонтоло
ги Томского госуниверситета открыли
новое скопление костей динозавров и
мамонтов во время экспедиции в раз

Особой любви между Пекином и Ва
шингтоном, в общем-то, никогда не
было. Но были особые, прежде всего
экономические, интересы. По мнению
еще кандидата в президенты Трампа,
администрация Обамы полностью
проиграла экономическое соревнова
ние с Китаем и позволила Пекину, ко
торый будущий президент называл в
предвыборный период не иначе как
«валютным спекулянтом», сесть на
шею американского производителя и
диктовать США невыгодные условия
для бизнеса. Изменить это несправед
ливое положение было одним из цент
ральных обещаний кандидата Трампа,
которое во многом помогло ему при
влечь на свою сторону избирателей из
«одноэтажной Америки».
Впрочем, как только Трамп заселил
ся в Овальный кабинет, его мнение о
сотрудничестве с Китаем волшебным
образом изменилось. Одним из пер
вых звонков нового президента США
был звонок председателю Си Цзинь
пину. В телефонном разговоре Трамп
назвал Китай великой страной, с кото
рой Вашингтон заинтересован в самых
тесных отношениях. Удивленные ки
тайцы, которые хотя и не явно, но ста
вили на победу госпожи Клинтон, по
радовались такому изменению отно
шения к себе нового американского
президента и заверили устами товари
ща Си, что Пекин и Вашингтон должны
наращивать свое сотрудничество.
Дальше Дональд Трамп поручил на
лаживать отношения с Пекином двум
своим наиболее надежным и прове
ренным советникам — зятю Джареду
Кушнеру и его жене и своей любимой
дочери Иванке, которые давно пита
ли интерес к Поднебесной. Главным
достижением четы Кушнеров стал ви
зит Си Цзиньпина в США в апреле.
Встреча лидеров двух мировых дер
жав прошла, по общему признанию,
на оптимистической ноте. Трамп по
обещал продолжать придерживаться
политики «одного Китая» в том, что ка
сается Тайваня, хотя ранее говорил,
что это будет предметом перегово
ров, а также заявил, что «сейчас не со
всем правильное время называть Ки
тай валютным манипулятором». За
одно он попросил Пекин помочь разо
браться с «агрессивными устремле
ниями КНДР». Вроде бы в ходе пере
говоров Си Цзиньпин убедил Трампа
в течение 100 дней воздержаться от
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скрывали факт обнаружения следов
инсектицида в поступавших в прода
жу яйцах.
ИТАЛИЯ. Итальянские следователи
выявили бригаду из 15 пожарныхдобровольцев, которые разжигали
огонь в лесах, чтобы затем самим же
его потушить и получить за это пре
мию, сообщили римские СМИ. Рас
следование, касающееся событий
2015 года, началось, когда стало из
вестно, что очень многие доброволь
ные борцы с огнем стали стремиться
попасть именно в команду к 42-летне
му Давиду ди Вите. Это было связано
с тем, что во время его дежурств всег
да поступало множество сообщений о
возгораниях. В итоге пожарные край
не часто выезжали на тушение лесных
пожаров, причем борцам с огнем по
лагалась премия 10 евро за каждый
экстренный вызов. Все фигуранты де
ла — уроженцы провинции Рагуза. Ди
Вита, по данным полиции, регулярно
лично отправлялся на фургоне разжи
гать огонь. Нередко он сам звонил в
пожарную службу и сообщал об оче
редном замеченном им лесном пожа
ре. После чего ди Вита приезжал со
своими коллегами к месту происшест
вия и тушил им же разожженное пла
мя. Теперь ди Вита арестован.

КОРОТКО

О том, что ближайшие советники американского президента
вплотную занялись подготовкой принудительных мер воздействия
на Поднебесную, мировую общественность известили местные СМИ,
которые, как известно, ведут настоящую войну против Дональда
Трампа и потому не могут быть объективными. Но и солидные
аналитики вслед за прессой всерьез стали размышлять на тему,
что могут предпринять США против Китая и что получат в ответ.
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Напомним, что сейчас тарифы по
ОСАГО регулирует Центробанк (ЦБ):
он определяет коридор, в пределах ко
торого страховые компании могут ус
танавливать цену полиса. За 2014 —
2015 годы ЦБ уже дважды повышал та
риф. Осенью 2014 года — на 20 —
30%, а в апреле 2015 года в среднем
на 40% и ввел тарифный коридор 20%.
Таким образом, страховые компании
смогли увеличить тариф почти вдвое.
Но даже несмотря на это представи
тели страховых компаний продолжали
настаивать на том, что этот бизнес для
них невыгоден, и предлагали либера
лизовать тарифы. То есть компании
сами хотели устанавливать цены на
автогражданку, исходя из своих аппе
титов и условий конкуренции. Россий
ский союз автостраховщиков даже со
здал специальную рабочую группу, ко
торая занялась разработкой соответ
ствующей «дорожной карты».
Однако защитники автомобилистов
уверены, что либерализация ОСАГО
приведет к взвинчиванию цен на стра
ховку. Чтобы эти опасения не подтвер
дились, страховщикам предложено во
время переходного периода к свобод
ным тарифам самостоятельно уста
навливать только понижающие стои
мость полиса коэффициенты.
По проекту Минфина, ЦБ будет ус

Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru
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резе Большой Илек Ачинского района
Красноярского края. В процессе гео
логических исследований ученым уда
лось обнаружить останки крупных тра
воядных — предположительно зауроподов и стегозавров, а также хищных
динозавров. В «мамонтовом уровне»
найдены кости мамонтов, носорогов
и хищников.
НИДЕРЛАНДЫ. Около 10 местных
сельхозпредприятий по производст
ву куриных яиц начали забой кур изза разразившегося кризиса зараже
ния яиц инсектицидом фипронилом,
что привело к запрету на их продажу.
Одно хозяйство должны также ликви
дировать в Бельгии. Уже забиты 300
— 350 тысяч кур. На очереди еще око
ло 30 крупных курятников, что увели
чит число уничтоженных в стране
птиц примерно до миллиона. Бель
гийское агентство по безопасности
продовольственной цепи определило
в Бельгии 57 хозяйств, объединяю
щих 86 курятников, которые обследо
вались в связи с «кризисом фипронила». Тем временем на бельгийские
власти и агентство по безопасности
продовольственной цепи обрушива
ется критика как внутри страны, так и
в Европе, в первую очередь в Герма
нии, за то, что они слишком долго

Минфин выступил с очередной инициативой реформы полисов
ОСАГО. На сей раз исходя из благих намерений. В преддверии
либерализации цен на полис ведомство предложило страховщикам
право только снижать, а не повышать тарифы.
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танавливать лишь границы базового
тарифа, конкретное же значение бу
дет определять непосредственно
страховщик на основе целого ряда
факторов. Например, типа и целей ис
пользования транспортного средства.
Для этого страховщик сможет само
стоятельно вводить те или иные пони
жающие стоимость коэффициенты,
которые в том числе будут зависеть от
манеры вождения. Например, выехал
на встречку или превысил скорость —
плати за страховку по полной. Даже
если у тебя солидный водительский
стаж.
Причем, как следует из документа
Минфина, следить за дисциплиной
автолюбителя будут с помощью спе
циальных устройств, устанавливае
мых страховщиком на автомобиль кли
ента.
А вот существующие сегодня терри
ториальный коэффициент и коэффи
циент мощности двигателя Минфин,
наоборот, предлагает упразднить.
Коэффициент территориальности
учитывает количество ДТП в регионе,
стоимость ремонта автомобилей и
запчастей к ним. А они разнятся от
места к месту и периодически пере
сматриваются. Если где-нибудь на се
вере России расходы страховщиков
резко возрастают, то автолюбителям

стоит ждать повышения коэффициен
та. Иначе страховщики постараются
прекратить торговать полисами на
этом рынке.
Кроме того, Минфин хочет запре
тить страховщикам навязывать клиен
там альтернативные варианты поли
сов или необоснованно отказывать в
заключении договора по выбранному
автовладельцем тарифу.
Из текста законопроекта следует,
что автомобилистам по-прежнему бу
дет предложено три варианта напол
нения страхового полиса: с лимитами
по выплатам 500 тысяч рублей по вре
ду жизни и здоровью и 400 тысяч по
вреду имуществу, а также варианты с
лимитами 1 миллион или 2 миллиона
рублей по обоим видам вреда.
Правда, Российский союз автостра
ховщиков выступает против повыше
ния лимитов, считая, что надо оста
вить нынешние 400 — 500 тысяч руб
лей. Также участники рынка настаива
ют на сохранении коэффициентов
мощности и территорий, утверждая,
что они могут быть исключены только
при окончательно свободных тарифах.
Автовладельцы в свою очередь
убеждены: получив право сами уста
навливать тарифы на ОСАГО, страхов
щики начнут со временем их повы
шать. Ведь только на первом этапе
автомобилистам обещают, что компа
нии могут играть лишь на понижение
тарифа. Но не стоит забывать о сле
дующих этапах. Ведь как только ини
циатива станет законом, «свободные»
цены на страховку тоже не за горами.

Ирина ЕРОФЕЕВА________________________________________________________________________
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ФОТОФАКТ

РОССИЯ. В селе Большой Китяк Кировской области у памятника Акпатыра, которого марийцы почитают как свое
го святого, прошел большой праздник.

КИТАЙ.В результате проливных дождей в провинции Ляонин на северо-востоке страны пострадали тысячи мест
ных жителей, повреждены мосты, дороги, объекты электроэнергии и связи. В безопасные места эвакуированы
около 100 тыс. человек.

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Международный договор. 8. Автор повести «Ташкент — город хлеб
ный». 10. Персонаж трагедии В. Шекспира «Гамлет». 11. Лабораторный сосуд. 12. Са
мая длинная и многоводная река Евразии. 13. Фитиль,зажигающийся от искры при вы
секании огня. 14. Хищная ночная птица. 16. Бессмысленный, непонятный набор слов.
20. Автор романа «Одеты камнем». 22. Строение для сушки снопов. 23. Дрожь при лихо
радке. 25. Кровельный материал. 26. Отец мужа. 27. Радиоактивный химический эле
мент. 28. Ядерная установка.
По вертикали: 1. Пресс-конференция. 2. Персонаж комедии «Горе от ума». 3. Взрыв
чатое вещество в патроне. 4. Честолюбец, добивающийся славы любой ценой. 5. Мифо
логическая птица, символ вечного возрождения. 6. Железная пластинка, прибиваемая к
копытам лошадей. 9. Массовый спортивный праздник. 15. Сумбурное, хаотическое на
громождение звуков. 17. Исследование чего-либо со специальной целью. 18. Приспо
собление для поимки. 19. Царь Израиля, прославившийся своей мудростью. 21. Госу
дарство в Северной Европе. 24. Сторона в гражданском судебном процессе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 7 АВГУСТА
По горизонтали: 2. Лик. 8. «Новь». 9. Анахронизм. 11. Отповедь. 12. Секанс. 14. Лира.
15. Ирак. 16. Индюк. 18. Гершвин. 20. Сарафан. 22. Старт. 23. Доха. 24. Пони. 26. Рода
ри. 27. Гонолулу. 28. Воскресник. 30. Тина. 31. Ива.
По вертикали: 1. Бортничество. 2. Льгота. 3. Катехизис. 4. Бальзак. 5. Крест. 6. Ана
конда. 7. Аз. 10. Мыс. 13. Ньюфаундленд. 17. «Западники». 19. Шарманка. 21. Горгона.
24. Палата. 25. Тибет. 26. Рев. 29. Ом.
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