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»Зенит» своих не бросает
Вслед за Александром Кер
жаковым в Петербург могут
вернуться Игорь Денисов,
Илья Максимов и некото
рые другие...
>> 5
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Новая беспризорность
Это когда ребенок болтается не в реальном дворе, а в виртуале. >> 2

«Недра»
Каких ископаемых нет на Северо-Западе. /
Куда «Ладога» гоняет газ. / Хочешь свою
шахту? Заплати геологам. / Русско-норвеж
ская разведка в Арктике.
>> 4

Исцеляя мир музыкой
Владимир Дудин — о премьере оперы Моисея Вайнберга «Идиот». >> 3
Из Ханоя — в космос
Сотрудничество Петербурга с Вьетнамом вышло на новую орбиту. >> 6

Россияне возвращаются домой

Куда летит белый аист

В московском аэропорту «Шереметьево» вчера приземлился самолет авиа
компании «Аэрофлот», который перевозил российских туристов, оставав
шихся в Турции после отмены нескольких рейсов 16 и 17 июля из-за попыт
ки государственного переворота в этой стране. Как передает РИА «Новос
ти», самолет приземлился в столице в 6.14.
Ранее сообщалось, что утром в минувшее воскресенье в Москве сели пер
вые самолеты из Стамбула и Антальи. В свою очередь лайнер A321 компа
нии Turkish Airlines, летевший из Стамбула, приземлился вчера утром в аэро
порту Ростова-на-Дону. Сообщение об этом появилось на сайте воздушной
гавани.
Накануне Минтранс РФ заявил, что с 17 по 18 июля планируется осущест
вить 11 рейсов из Стамбула, Анкары и Антальи в Москву, Казань, Сочи, Бегишево, Краснодар, Екатеринбург, Нальчик, Уфу, Ростов-на-Дону.

ПРИСУТСТВИЕ ЭТИХ ПТИЦ У НАШИХ ДОМОВ ГОВОРИТ ОБ э КОЛОГИЧЕС КОМ БЛАГОПОЛУЧИИ

«Варяг» снова в родной гавани
Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) вер
нулся вчера во Владивосток после девятимесячного похода, во время ко
торого принял участие в военно-морских учениях Indra Navy в Бенгальском
заливе и прикрывал средствами ПВО российскую авиабазу «Хмеймим» в
Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморья.
«От имени военного совета Тихоокеанского флота, от имени командую
щего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина благодарю за успешное выполнение ответственных задач в са
мых отдаленных районах Мирового океана. Экипаж выполнил в боевой об
становке все поставленные перед ним задачи. Мало того, по возвращении
участвовал в масштабных учениях ТОФ в Охотском море, где показал высо
чайшую степень боевой готовности, успешно выполнил сложные боевые
упражнения. Уверены, вы никогда не опозорите гвардейский флаг, кото
рый развевается у вас на флагштоке», — сказал, приветствуя моряков, ко
мандующий ТОФ Сергей Авакянц.
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С белым аистом у многих народов, в
том числе и в нашей стране, связано
немало примет. В основном добрых.
Аисты, поселившиеся поблизости, су
лят не только детей, но и любовь, взаи
мопонимание, достаток. А вот если
аисты покинули гнездо — жди беды.
Прежде всего это связывали с возмож
ным пожаром. Недаром даже есть ле
генда, что черные перья на концах их
крыльев появились после того, как аис
ты выносили из огня детей. И уж со
всем большой грех — приносить аисту
какой-либо вред: разрушать гнездо,
выгонять из него, а тем более убивать
птицу. Это предвещает всякого рода
неприятности: безденежье, болезни,
ссоры.
А с научной точки зрения присутст
вие аистов у наших домов говорит об
экологическом благополучии. Значит,
рядом еще сохранились естественные
луга, поймы и болота, где они могут
найти себе пищу.
Сколько таких птиц счастья обитают
в Ленинградской области? Достовер
ного ответа на этот вопрос пока нет. В
России белый аист появился недавно,
в конце XIX века. По свидетельству Ва
лентина Бианки, отца знаменитого на
туралиста Виталия Бианки, первый слу
чай гнездования белого аиста в СанктПетербургской губернии был зафикси

И

Специалисты Северо-Западного производственно-геологического объеди
нения (входит в государственный холдинг «Росгеология») приступили к лет
ним полевым работам по поиску коренных месторождений алмазов в Мур
манской области. Исследования ведутся в соответствии с государствен
ным контрактом, заключенным в июне 2015 года между АО «Росгеология» и
департаментом по недропользованию по Северо-Западному федерально
му округу.
«Интерпретация данных, полученных при проведении полевых геолого
геофизических работ в марте-апреле текущего года, позволила оценить пер
спективность локальных магнитных аномалий на обнаружение кимберли
товых тел, — рассказал управляющий директор АО «Росгеология» Олег Ва
син. — Получены новые данные, составлен макет карты глубинного стро
ения площади работ с выделением алмазоперспективных локальных участ
ков».
Анализ более ранних материалов и данных, полученных по текущему про
екту, позволит петербургским геологам с большей вероятностью выявить
в этой зоне тела кимберлитов. Работы по контракту предполагается завер
шить в 2017 году.

Белый аист занесен в Красную книгу Ленинградской области.
Но достоверных данных о его численности не существует. Регион
не проводил собственных и не участвовал в международных учетах
таких птиц. Помочь в этом решили школьники.
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Ушли в поля искать алмазы

Ольга ПАВЛОВА
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Вчера в Торонто были оглашены результаты расследования независимой
комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу воз
можных манипуляций с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи. Как и следо
вало ожидать, глава комиссии Ричард Макларен счел информатора экс-гла
ву Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «источ
ником, заслуживающим доверия», и обвинил российский спорт во всех гре
хах. Так, в частности, по словам Макларена, манипуляции с допинг-проба
ми контролировало Министерство спорта при поддержке спецслужб. Прав
да, в докладе комиссии отмечается, что «точный метод вскрытия бутылок
для проб неизвестен». Зато утверждается: «Система государственного кон
троля была создана после Олимпийских игр 2010 года и существовала
вплоть до 2014 года. Это позволило превращать положительные допингпробы в отрицательные». Очевидно, данный жесткий и фактически бездо
казательный доклад может быть использован как предлог для отстранения
России от участия в Играх-2016 в Рио. Теперь слово за Международным
олимпийским комитетом.
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А что скажет МО К?

В ДЕСЯТ КУ

Лучшие авиакомпании.
Восточная Европа
1.
2.
3.
4.
5.

«Аэрофлот», Россия
LOT Polish, Польша
S7 Airlines, Россия
Croatia Airlines, Хорватия
CSA Czech Airlines, Чехия

6. Wizz Air, Венгрия
7. Air Serbia, Сербия
8. Adria Airways, Словения
9. Tarom, Румыния
10. «Победа», Россия

В рамках Международного аэрокосмического салона в Фарнборо (Вели
кобритания) состоялась церемония награждения лучших авиакомпаний Вос
точной Европы в 2016 году по итогам онлайн-голосования авиапассажиров
из более чем ста стран.

В парадном тупике
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

На очередном заседании общественного совета при вице
губернаторе Бондаренко обсуждали ситуацию, сложившуюся в доме
№ 192 — 194 по Московскому проспекту. Новости здесь никакой.
Эту ситуацию обсуждают уже около двух лет. И от этого она
нисколько не меняется, а, наоборот, кажется, бронзовеет.
В 2008 году парадное дома (с одним
лестничным пролетом) было признано
самостоятельным помещением пло
щадью 12,9 квадратного метра, запи
сано в реестр городской собственнос
ти и сдано в аренду под торговые цели
фирме «Диагональ» (собственник и ге
неральный директор Ю. Ю. Жорно). С
тех пор жители огромной «сталинки»
пользуются черным входом, а парад
ное сдается в субаренду буквально по
квадратным сантиметрам — двум, а то
и трем малым фирмам.
Тот факт, что парадное имеет все
признаки общего имущества собст
венников дома, КУГИ (а теперь и его
преемник КИО) признал давным-дав
но. В 2014 году под напором жителей
дома чиновники совсем было уж ре
шились заговорить о расторжении
договора аренды, но тут же получи

днем плюс 20

ли иск от предпринимателя Жорно,
который потребовал соблюсти его
право преимущественного выкупа и
продать ему 12,9 кв. метра. КУГИ
проиграл тот процесс вчистую. Даже
не смог «протащить» в суд в качест
ве третьих лиц представителей соб
ственников квартир в доме.
История получила огласку, стала
предметом обсуждения обществен
ного совета, который решил именно
на этом адресе обкатать алгоритм
возврата подобных помещений соб
ственникам, «отрепетировать» все
юридические действия, чтобы и
предпринимателей не ущемить, и
собственников не обидеть. С тех пор
так и «обкатывают».
Единственное, что сделано за ми
нувшие два года, — приостановлен
процесс продажи. И то дело, как вы
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По данным ИПА РАН

яснилось, отнюдь не в усилиях вер
нуть парадное жителям. Просто по
купатель и продавец не сошлись в
цене. И теперь торгуются в другом
судебном процессе. КИО хотел бы
продать 12,9 кв. метра за 3,64 мил
лиона рублей, а Жорно настаивает
на 1,98 миллиона (дело А56-9826/
2016). Такая вот «обкатка» восста
новления законности и логики.
Около двух недель назад собствен
никам дома удалось зазвать к себе
(вернее, в спорное парадное) еще
одного вице-губернатора — Михаи
ла Мокрецова, курирующего КИО.
Мокрецов помещение осмотрел и
ушел со словами «будем думать».
— А вы что хотите! Такие вопросы
с ходу не решаются, — заявил на за
седании совета Бондаренко, когда
лидер группы активистов дома на
Московском, 192 — 194, Наталья
Волкова рассказала о визите Мокре
цова. — Ни один суд, между прочим,
еще не решил, что это парадное яв
ляется общим имуществом собст
венников...
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рован в 1894 году на территории ны
нешнего Лужского района, возле озер
Врево и Череменецкое. В 70 — 90-х го
дах уже прошлого века границу их оби
тания проводили по линии Санкт-Пе
тербург — Волхов — Тихвин. Основны
ми «аистиными» районами считались
юго-западные: Волосовский, Кинги
сеппский, Лужский, Тосненский, Сланцевский. Но профессионального и мас
сового подсчета численности не ве
лось. Ленобласть даже не участвует в
международных учетах белого аиста,
которые проводятся каждые десять
лет. Последний из них, 7-й, прошел в
2014 году. Есть только экспертные
оценки конца 1990-х годов, по которым
на территории региона обитают не ме
нее 100 пар.
Наиболее полный кадастр гнезд аис
та был составлен в 2008 году орнито
логом-любителем членом Санкт-Петер
бургского орнитологического общест
ва Константином Домбровским. Обоб
щив данные своих наблюдений и дан
ные коллег (В. Пчелинцева, И. Ильин
ского, В. Храброго), он обозначил мес
тонахождение около 200 гнезд, заме
ченных с 1990-х годов. Не все ко вре
мени этой публикации оказались
обитаемы. У белого аиста практичес
ки нет в природе естественных врагов.
Но с гнездами происходят всякие не

приятности: их разрушает штормовы
ми ветрами, «демонтируют» вместе с
опорами ЛЭП или старыми водона
порными башнями.
Трагедии случаются и с самими пти
цами. Более половины случаев их ги
бели приходится на столкновения с ли
ниями электропередачи, встречаются
случаи отравления пестицидами или
запутывание в полиэтиленовых лентах
и шнурах, в которые нынче принято упа
ковывать тюки сена. Бывают и такие
жестокие истории, как в деревне Мануйлово Кингисеппского района. Гнез
до здесь существовало с 1988 года,
пара аистов вывела несколько поколе
ний птенцов. Но в 2002 году молодые
птицы, еще находившиеся в гнезде,
были убиты из ружья браконьерами.
Аисты людей простили — и в следую
щем году вернулись в родное гнездо.
Но есть и примеры противоположно
го свойства, когда люди стараются по
мочь этим прекрасным птицам. Стро
ят специальные платформы для гнез
дования или приспосабливают под это
вершины деревьев. Буквально на днях
жители деревни Лампово Гатчинского
района обратились к специалистам
«Ленэнерго» с просьбой не трогать при
реконструкции ЛЭП опору, на которой
поселилась молодая пара аистов. И
электрики пошли навстречу.
Ситуация с гнездами и птицами тре
бует постоянного внимания. И за это
взялись, как ни покажется странным,
не профессиональные орнитологи, а
школьники из объединения «Экопро
ект» гатчинского дома творчества «Жу
равушка».
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Мемориал
на перевале
ВОССТАНАВЛИВАЮТ
Ш КОЛЬНИ КИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

В Петербурге стартовала молодежная добровольческая экспедиция
«Оборонная тропа». Ребята отправились в горы Западного и Центрального
Кавказа, чтобы продолжить обустройство одноименной мемориальной
зоны, посвященной защитникам перевалов в годы войны.
В августе 1942 года — январе 1943
года по Главному Кавказскому хреб
ту проходила линия фронта, шли
ожесточенные бои против горно
стрелковых подразделений немец
ких, итальянских, румынских войск.
— Подвиг наших бойцов, совер
шенный тогда, не увековечен в
должной степени, а ведь от них в не
малой степени зависел коренной
перелом в ходе Великой Отечествен
ной войны, — считает руководитель
экспедиции учитель химии 209-й и
635-й школ Сергей Телешов. — Во
обще бои в горах имели свои драма
тические особенности. У наших гор

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

ных стрелков на перевалах была да
же «клятва молчания»: выходя в раз
ведку, они клялись, что, если сорвут
ся в ущелье, не будут кричать, чтобы
не выдать товарищей.
Впервые Сергей Телешов побывал
со школьниками на перевалах еще в
1985 году. Именно тогда в Марухском ущелье ребята увидели «Обо
ронную тропу» — цепочку памятных
знаков, установленных на протяже
нии сорока километров в узловых
местах, где проходили самые ожес
точенные бои.

Максимальная температура
29,8 “С (2002 г.)
Минимальная температура
7,0 “С (1956 г.)

Птицами здесь занимаются всерьез.
В прошлом году, например, сосчитали
всех соловьев-самцов вокруг Гатчины.
По песням, разумеется. Их оказалось
23. Потом считали водоплавающих. А
теперь решили провести перепись аис
тов.
По словам руководителя проекта пе
дагога Дома творчества Людмилы Чиринскайте, гатчинцев задело, что в мо
нографии А. Мальчевского от 1983 го
да Гатчинский район вообще не значит
ся как место обитания белого аиста: «А
они у нас есть!».
И это правда: ученые заметили, что
популяция этой птицы движется на вос
ток. Уже в кадастре Домбровского за
фиксированы два гнезда в Гатчинском
районе и по одному в Волховском и
Подпорожском. Потепление климата
тому виной или еще что-то, предстоит
выяснить.
Для получения живой и актуальной
информации была создана группа
«В онтакте» — «Белые аисты Ле
нинградской области» (https://vk.com/
риЫю121544238), и на нее сразу же по
шли сообщения.
По словам Чиринскайте, уже получе
на информация о 20 гнездах только в
Гатчинском районе, а по области в це
лом — около сотни. В конце июля — в
августе ребята из объединения
«Экопроект» намерены навестить их
лично, проверить, как обстоят дела с
потомством. А в итоге составить элек
тронную карту. Такая информация, ду
мается, будет интересна и професси
ональным орнитологам. Так что присо
единяйтесь!
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День юридической службы
МВД РФ.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1761 г. Василий ПЕТРОВ, физик,
академик (1834).
1893 г. Владимир МАЯ КОВС КИЙ,
поэт (1930).
1896 г. Арчибальд КРОНИН, шот
ландский писатель (1981).
1921 г. Валентин РУМЯНЦЕВ, меха
ник, академик РАН (2007).
1941 г. Наталия БЕССМЕРТНОВА,
балерина, педагог (2008).
1946 г. Юри “АРМА К, олимпийский
чемпион по прыжкам в высоту.
1961 г. Владимир КАТЦОВ, дирек
тор Главной геофизической обсер
ватории им. Воейкова Росгидроме
та.
1961 г. Виктор КОСАКОВС КИЙ, ки
норежиссер-документалист.
1961 г. Мария ФИЛАТОВА, гимнаст
ка, двукратная олимпийская чемпи
онка.
1982 г. Валентин ЛЯЩЕН КО, глав
ный дирижер и начальник Адмирал
тейского военного оркестра.

€ 69,7741
$ 63,1154
По курсу Центробанка на 19.07.16
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Деревянная
дача
как наследие
Дача А. Н. Францена (О. Бертенсон)
в Зеленогорске (Березовая улица,
дом 19, лит. Д) вошла в перечень
объектов культурного наследия реги
онального значения. Соответствую
щее распоряжение было выпущено
КГИОП.
Деревянный дачный дом был по
строен в 1900 — 1910-х годах на
участке, который с 1903 года принад
лежал Альфреду Николаевичу Францену. В 1907 году участок перешел
во владение Ольги Бертенсон, а с
1923 года владельцем участка являл
ся Йохан Август Виртанен.
Это интересный пример построй
ки времен активного дачного стро
ительства в Террийоках. Сегодня
здание продолжает использоваться
как жилое помещение, тем самым
сохраняя свою историческую функ
цию.

На электротяге
по новому пути
Из-за ремонтных работ на Петергоф
ском шоссе на 21 день (с 1.30 20
июля до 1.30 10 августа) закрывает
ся трамвайное движение по нему у
пр. Маршала Жукова.
Трамваи будут следовать изменен
ными маршрутами. № 36 пойдет от
конечной станции «Оборонная ул.» по
действующей трассе до «Пр. Стачек,
111». № 41 — от «Ул. Маршала Гово
рова, 33» по действующей трассе до
конечной остановки «Пл. Тургенева».
№ 52 отправится от завода «Север
ная верфь» до конечной станции «Пр.
Стачек, 111».
№ 56 будет двигаться от останов
ки «Оборонная ул.» по ул. Трефолева, ул. Маршала Говорова, ул. Ново
строек, Кронштадтской ул. и по дей
ствующей трассе до конечной стан
ции «Ул. Маршала Казакова».
Закрытие узла на Петергофском
шоссе у пр. Маршала Жукова изме
нит и движение троллейбусов. С 20
до 27 июля и с 3 до 10 августа трол
лейбус № 46 будет ходить от конеч
ной станции «Ул. Пионерстроя» по
пр. Ветеранов, ул. Партизана Герма
на, ул. Доблести, Ленинскому пр.,
пр. Маршала Жукова и далее по дей
ствующей трассе до Автовского до
мостроительного комбината. А вот
маршрут № 48 и вовсе закроется в
выходные дни.
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Худое дело

«Суицидоопасное поведение» (попыт
ки самоубийства и шантаж самоубий
ством) среди всех обращений — 2%,
«и в абсолютных цифрах количество
обращений продолжает расти».
— В последние два года мы столкну
лись с совершенно новой проблемой,
— рассказывает Валентина Яковенко.
— В Интернете появилось огромное ко
личество сайтов, подталкивающих к
самоубийству.
За два года кризисная служба выяви
ла таких 434. Точнее, это только те, ко
торые Роскомнадзор уже признал «вре
доносными».
— Заметно выросла обращаемость
пациенток с суицидальным поведени
РЕ КЛАМА

отзывов, а стала получать подписи:
« Какая ты жирная!». И это не просто ктото в классе сказал, это выставляется
на всеобщее обозрение.

В сети

Причины «новых пугающих тенденций»
(так и говорят) врачи и педагоги видят
в основном в беспризорности. Но не
прежней, когда ребенок болтается на
улице и непонятно чем занимается. Но
вая беспризорность — это когда ребе
нок как паинька сидит дома, только все
время за компьютером — и опять же
«непонятно чем там занимается».
Компьютерная зависимость (вне
зависимости, извините за тавтоло
гию, от посещаемых сайтов) — еще
одна строка в статистике кризисно
го отделения. До 2005 года такой
графы не было. В 2010 году с этой
проблемой обратились 64 человека.
В 2015-м — 155. На очных приемах по
бывали в 2010-м — 73 «компьютерно
зависимых», в 2015-м — 128, за пол
года 2016-го — 98.
— Кажется, что это не так страшно,
как наркотики, но по силе вредоносно
го воздействия на психику ребенка —
сопоставимо, — утверждает Валенти
на Яковенко.
Опять же обращаются (чаще родите
ли приводят детей) с жалобой не на «за

в этом году получили по 100 баллов за единый госэкзамен (в
2014-м — 133, в 2015-м — 153). Десять человек стали «сто
балльниками» сразу по двум предметам. Из 88 тыс. работ это
го года более 12 тыс. оказались высокобалльными (от 80 бал
лов). Высокие оценки получили 40% всех работ по английско
му языку, 43,5% — по французскому, 56,5% — по испанскому
и 52,8% по немецкому языку.
Всего в Петербурге единый госэкзамен сдавали почти 30 тыс.
человек (23 тыс. окончившие школу в 2016 году, 4,5 тыс. — в
прошлые годы и около 2 тыс. выпускников системы среднего
профессионального образования). Для проверки их работ бы
ли привлечены 2,5 тыс. экспертов.

Сидит он,
дум великих полн

ль

но

й

би
б

ли

от

уши от компьютера не оттащишь», а на
то, что перестал ходить в школу, про
пали прежние интересы и т. д. Компью
тер «всплывает» во время обследова
ния. Впрочем, бывает и так: ребенок по
2 — 3 дня не встает из-за компа; ест за
ним, пьет за ним; по нужде — в освобо
дившуюся посуду.
Проблема в том, что обычный тера
певтический прием (убрать объект за
висимости) вряд ли применим: «лише
ние этого объекта может провоциро
вать у детей сильнейшие агрессивные
выпады в отношении родителей, силь
нейшее психомоторное возбуждение»,
— говорят специалисты.
«Не дадите компьютер — что-нибудь
с собой сделаю». К тому же как удалить
«объект зависимости», если вся школь
ная жизнь вокруг него вертится — кон
трольные, рефераты.
...Можно бы утешаться тем, что рост
обращений в кризисно-профилактичес
кое отделение — просто показатель то
го, что люди знают, где им помогут. Су
дя по комментарию Дмитрия Шигашова, лучше не утешаться: в Петербурге с
его «хорошо поставленной работой
служб» мы просто приближаемся к по
ниманию достоверной картины.
Центр «Детская психиатрия» имеет
дело с тем, что есть. Его отделение на
то и профилактическое, что пытается
упредить. Но упреждает, понятно, не
саму кризисную ситуацию, а более тра
гичные последствия. Специалисты
произносят обнадеживающую, но от
этого не менее жуткую фразу: «Наша
амбулаторная сеть очень активно рабо
тает в каждом районе города и помо
гает нам свести абсолютные показате
ли смерти в результате самоубийства
детей к нулю. За последний год все де
ти, которые обращались к нам за по
мощью, слава богу, живы, здоровы».
Предотвращать «новую беспризор
ность» — точно не в силах медиков.
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или эмо. Сейчас есть субкультуры,
опасные «сами по себе»: руферы (хо
доки по крышам высоток), зацеперы
(цепляются за рельсовый транспорт).
— У детей понятие о смерти не сфор
мировано, — говорит Любовь Бизина.
— Чаще представления из компьютер
ных игр, в которых у героя несколько
жизней. Поэтому нет практически ни
каких сдерживающих факторов.
Употребление ПАВ, психоактивных
веществ: в 2010-м — 127 обращений,
в 2015-м — 468. Звонят, как правило,
родители — спрашивают, по каким
признакам распознать у чада эту беду.
За два года служба выявила более 4,5
тысячи ресурсов, продвигающих ПАВ.
Заметно больше стало обращений
пациенток с нарушением пищевого по
ведения, — продолжает Елена Удаль
цова:
— В 2013 году у нас в стационаре бы
ли пять человек, и я считала, что это
много. В текущем году число таких па
циентов увеличилось в 3 раза.
Вообще-то кризисное отделение не
задумывалось под пациентов с нерв
ной анорексией. И не было таких обра
щений. До 2010 года. В 2015-м — уже
51. За шесть месяцев этого года — 34.
Строго говоря, и сейчас повод для
обращения не катастрофический де
фицит массы тела, а попытки суицида,
суицидный шантаж, отказ ходить в шко
лу, показываться на людях. Анорексия
— следствие. За два года «выловлено»
14 сайтов, рекламирующих экстре
мальное похудение, но это только от
крытые ресурсы. Сколько закрытых
групп в соцсетях — неизвестно.
— Проблема не только в таких сай
тах, — отмечает Валентина Яковенко.
— Все повально выкладывают свои фо
то в соцсетях. Неуемное желание по
лучать «лайки» может сыграть катас
трофическую роль: девочка выложила
фотографии и ожидала восторженных
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Компьютерная зависимость кажется
«нестрашной», но по силе воздействия
на психику сопоставима с наркотической,
утверждают специалисты.
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Центр восстановительного лечения
«Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина — приятный «городок» на Пет
роградской стороне на Чапыгина, 13.
25 лет назад при центре появилось
кризисно-профилактическое отделе
ние со службой «Детский телефон до
верия». Работает (и это почти девиз)
«круглосуточно, без выходных, аноним
но и бесплатно». До сих пор подобно
го отделения (такого, чтобы помощь
была комплексной — психологи, пси
хотерапевты, психиатры, педагоги-реабилитологи, логопеды) в стране нет.
Здесь в случае чего могут подключать
полицию, «скорую помощь», МЧС. На
оборот, на отделение могут перевес
ти звонок со 112.
Что творилось в 1990-е, когда отде
ление начинало работу, напоминать
излишне. Беспризорность рвалась
вверх. Между тем, вспоминает глав
врач центра Дмитрий Шигашов, обра
щений было немного. «Немного» — это
более 3 тысяч звонков по разным тя
желым ситуациям и 154 пришедших на
очный прием. В 2015 году по телефону
обратились почти 53 тысячи человек,
очно — 2418 детей и подростков.
— Очень долго ведущими причина
ми обращений были семейные кон
фликты и школьная дезадаптация, —
комментирует Валентина Яковенко,
зав. кризисно-профилактическим от
делением. — Третье и четвертое мес
та занимали проблемы поведения и об
щения со сверстниками. Но в 2010 го
ду резко изменилось и количество об
ращений, и их причины.
Повлиял, скорее, оргмомент. Рань
ше большинство звонков было от
встревоженных родителей. Но, когда
отделение подключили к всероссий
скому единому телефону доверия
8-800-2000-122, детям уже не приходи
лось выжидать случая, чтобы позво
нить по стационарному (если они во
обще о нем знали). «Сейчас у детей
есть возможность неограниченное
время бесплатно общаться с психоло
гом по мобильному», — поясняет Ва
лентина Яковенко. Самое волнующее
— принятие себя: внешности, харак
тера, места в жизни. Второе — обще
ние со сверстниками и противополож
ным полом.
— Количество обращений по школь
ной и семейной дезадаптации тоже
растет, но их удельный вес среди всех
причин обращений стал значительно
меньше, — говорит глава отделения.

ем, — добавляет Елена Удальцова (го
ворит о «пациентках», потому что заве
дует 3-м стационарным отделением для
девочек 7 — 14 лет). — В сравнении с
2013 годом количество пациенток с
этой патологией увеличилось в 4 раза.
К суицидоопасному поведению под
тягивается поведение «саморазрушающее».
— В отделении для мальчиков 12 —
14 лет среди госпитализированных все
больше детей с так называемым рис
кованным поведением, — говорит зав.
отделением Любовь Бизина.
Проблема «агрессивного поведе
ния» давно держится на четвертом мес
те по количеству обращений в очную
консультацию. Но раньше специалис
ты опасались косвенных угроз — кто
знает, куда заведет симпатия к готам
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Несколько остановочных пунктов
(проще говоря — платформ) на Ок
тябрьской магистрали меняют свои
названия. Так, остановочный пункт
«21-й км», расположенный на участ
ке Шушары — Павловск, получил имя
«Детскосельская». Сменила назва
ние и платформа «29-й км», располо
женная на участке Горы — Обухово.
Теперь она носит имя «Усть-Тосненская».
Северо-Западная пригородная
пассажирская компания сообщает,
что в ближайшее время будут вне
сены изменения в информацион
ные сообщения для пассажиров, а
также в схемы и графики. Все про
ездные документы до указанных ос
тановочных пунктов, приобретен
ные до их переименования, будут
действовать до конца указанного в
них срока.

Круглосуточно,
анонимно,
бесплатно
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Платформа,
как тебя зовут?

Самый трагичный пункт в статистике обращений на телефон доверия
в центре »Детская психиатрия» — »суицидоопасное состояние».
В 2010 годУ с этой проблемой позвонил 81 человек (и родители,
и сами дети), в 2015-м — 353. Более чем четырехкратный рост.
СМИ изложат эту информацию сдержанно, высушивая тексты
терминами вроде »субъекты вторичной травматизации» и
»патологизирующий социум». Это подстраховка: ВОЗ рекомендовала
прессе попридержать красноречие, чтобы не »подтолкнуть уязвимого
человека к совершению...». Но суть не меняется.
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Сотрудники пограничного управле
ния ФСБ России по Санкт-Петербур
гу и Ленинградской области и фин
ской пограничной охраны в течение
нескольких дней проводили со
вместный осмотр государственной
границы на Выборгском направле
нии. У таких обходов — полувековая
история. В ходе совместных дейст
вий пограничники обеих стран ос
матривают приграничные просеки и
проверяют состояние пограничных
знаков. Как обычно, между коллега
ми из России и Финляндии возникла
атмосфера добрососедства и взаим
ного доверия.
Как сообщила пресс-служба по
граничного управления ФСБ Рос
сии по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области, символич
ным подтверждением дружествен
ных отношений стали несколько де
ревьев, которые росли по одну сто
рону границы, а их кроны свисали
на сопредельной. Как отметили
финские коллеги, «в гости к друг
другу бегают». Однако по взаимно
му соглашению между пограничны
ми ведомствами Финляндии и Рос
сии этот факт является недостат
ком и должен устраняться на месте
совместными усилиями погранич
ных нарядов.

Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru
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Дерево границу
не перебежит

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

КОГДА РЕБЕНО К БОЛТАЕТСЯ НЕ В РЕАЛЬНОМ ДВОРЕ,
А В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Автомобильный завод Hyundai в Пе
тербурге возобновил работу после
летнего коллективного отпуска. Как
ранее сообщали Интерфаксу в
пресс-службе предприятия, двухне
дельный отпуск работников начался
4 июля. Внеплановые остановки на
заводе не предусмотрены, отмечал
собеседник агентства.
Завод Hyundai в нашем городе на
чал работу в сентябре 2010 года. Он
производит модели Hyundai Solaris и
Kia Rio, а с августа 2016-го планиру
ет начать выпуск кроссовера Hyundai
Creta. В 2014 году завод произвел
237 тыс. автомобилей, в 2015 году —
229,5 тыс.

19 июля 2016 года

Новая
беспризорность
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Hyundai
запустил
конвейер
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НАША СПРАВ КА__________________________________________
Отделение кризисной профилактической помощи детям и подрост
кам: ул. Чапыгина, 13А, тел. 234-43-84.
Детский телефон доверия — 8-800-2000-122.
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Угол Менделеевской линии и Университетской набережной. С одной
стороны — здание Академии наук, с другой — Университет. Бойкое
туристское место.
Фигура, как сейчас модно гово
рить, похожая на великого русско
го поэта, примостилась у стены
ресторана. Сидит, грустно разгля
дывая столики. То ли тарелки счи
тает, то ли урну с мусором охраня
ет.
А еще, наверное, хорошо приез

жим фото в обнимку с этим мане
кеном на память делать после сыт
ного обеда. Одним словом, просто
«апофегей» дизайнерско-менед
жерской креативной мысли.
И можно было бы просто посмеять
ся, да только грустно от этой безвку
сицы.

Полосатая угроза
ПО КУПАЯ АРБУЗ —
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ
Ирина ЕРОФЕЕВА

Рыночные лотки и прилавки магазинов уже давно ломятся под грузом
аппетитных арбузов. Но выбирать их нуЖно осторожно — в сочной
мякоти может скрываться отнюдь не полезное содержание. Ведь, как
считают специалисты, лучшее время для покупки арбузов в России —
это вторая декада августа и осенний сезон. А в июне-июле арбузам
часто помогает созревать химия.
Конечно, совсем без удобрений не
возможно вырастить фрукты и овощи.
Нитраты в том или ином количестве
содержатся в любой продукции расти
тельного происхождения. Есть и уста
новленные гигиенические нормативы
допустимого содержания нитратов,
которые безопасны для здоровья че
ловека. А вот их превышение может
привести к пищевому отравлению.
По словам заместителя начальника
отдела санитарного надзора управле
ния Федеральной службы Роспотреб
надзора по Ленинградской области
Натальи Стрежневой, перед тем как
бахчевые поступают в продажу, они
обязательно исследуются в лаборато
рии. В этом году специалисты иссле
довали 27 проб арбузов. Случаев пре
вышения содержания нитратов в этих
ягодах не зафиксировано.
Однако, как предупреждает Наталья
Стрежнева, сделать арбуз опасным
может не только химия, но и непра
вильные условия хранения.

Согласно санитарным нормам, мес
то торговли должно быть огорожено,
находиться под навесом. Арбузы
должны быть разложены на палетах,
а не свалены в кучу на земле. Иначе в
них через микротрещины способны
проникать грязь и болезнетворные
микроорганизмы.
Покупателям не стоит обращать
внимание на самую большую ягоду,
продающуюся на обочинах дорог. Вопервых, сюда обычно стекается некон
диционный или забракованный торго
выми и санитарными инспекторами
товар, а во-вторых, достаточно не
скольких часов, чтобы чувствительные
«полосатики» впитали в себя тяжелые
металлы из автомобильных выхлопов
и придорожную пыль.
И еще — покупая арбуз, многие де
лают это по принципу «на вырез». Зря.
Грязная ягода, грязные руки продав
ца, грязный нож. ак итог — перспек
тива подхватить какую-либо кишечную
инфекцию вплоть до дизентерии.

В парадном тупике
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Совет обсудит сложившуюся си
туацию на следующем заседании. А
пока рекомендует гражданам поду
мать о самостоятельной подаче ис
ка о признании помещения общим
имуществом.
Все прочие вопросы, рассмотрен
ные советом, были столь же яркой
иллюстрацией того, как быстро и
легко — на ать-два — можно нару
шить чьи-то права и как мучительно
сложно (часто невозможно) восста
новить законность. Когда-то город
слишком вольно обошелся с черда
ками и подвалами жилых домов, с ко
лясочными и подсобными помеще
ниями. Теперь и рад бы вернуть, да

уже не может: юридически ситуация
зашла в тупик.
В результате жилые дома, в кото
рых проданы технические помеще
ния, не могут быть включены в
программы энергосбережения и
энергоэффективности. Там просто
негде устанавливать современное
оборудование. Да что там оборудо
вание: такие дома невозможно даже
безопасно обслуживать и капиталь
но ремонтировать.
Впрочем, эта мысль уже не раз и не
два звучала на заседаниях общест
венного совета. На сей раз решено
пригласить на очередное заседание
нового главу КИО Александра Семчукова и выслушать его точку зрения на
проблему общего имущества.
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Две выставки в одном районе

Исцеляя мир музыкой

В Выставочном зале Московского района сегодня откроется экспозиция «Но
вая старинная музыка», посвященная семидесятилетию петербургского ху
дожника и педагога Виталия Цилиакуса. Костяк выставки составят работы,
созданные за последние шесть лет, но перед посетителями предстанут так
же и картины более раннего периода — 1960 — 1980-х годов.
Более тридцати лет Виталий Борисович Цилиакус преподавал в Москов
ском районе Петербурга. Сначала он был педагогом рисунка, живописи, ком
позиции в художественной школе, затем организовал собственную студию
«ЭХО». Десятилетие студия отмечала выставкой в Музее Н. К. Рериха в Мос
кве. 20-ю годовщину четыре года назад — в Выставочном зале Московско
го района. И вот теперь на той же площадке новая выставка к юбилею педа
гога.
Здесь же, в Малом зале, откроется выставка живописи и графики Анато
лия Анненкова «Жемчужина Севера». Она объединит серию работ, воспева
ющих, с одной стороны, монументальную красоту, а с другой — уединение
и покой Соловецких островов.

Владимир ДУДИН, музыковед

Российская премьера оперы
»Идиот» Моисея Вайнберга
в режиссуре Алексея Степанюка
состоялась в Концертном зале
Мариинского театра
под управлением маэстро
Томаса Зандерлинга.

Русские бригады
на французском фронте
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«В XXI веке необходимо новое фи
лософское прочтение того, что было
создано раньше», — уверен хоре
ограф. Сегодня перед ним стоит
трудная задача — формирование ре
пертуара. Дворец танца получил фи
нансирование, пройдены практичес
ки все препятствия, и грандиозный
проект больше не выглядит чем-то
вроде утопического «Города солн
ца». Через три года Дворец танца,
спроектированный архитектором
Сергеем Чобаном, откроется для
публики. На этой сцене будут гастро
лировать лучшие российские и зару
бежные труппы и регулярно играть
свои спектакли Академический театр
балета Бориса Эйфмана.
А годом ранее, в 2018 году, в Пе
тербурге появится еще один коллек
тив — на базе Академии Бориса Эйф

И

Борис Яковлевич, как обычно, был
красноречив, статен, подтянут, эле
гантен. Его любят снимать теле- и фо
токамеры, с ним обожают беседовать
журналисты — и он всем отвечает вза
имностью. Свою речь Борис Эйфман
начал с красивых слов о том, что его
миссия — представлять российский
балет в мире: «Мы не похожи на запад
ные танцевальные компании. В своем
творчестве я соединяю Петербург XIX
века, Ленинград прошлого столетия и
сегодняшнее время».
В следующем году прославленный
театр отметит сорокалетие. К этой да
те готовится ретроспектива спектак
лей, поставленных Эйфманом с
1977-го по сегодняшний день. Сейчас
идет работа над возобновлением
спектаклей «Русский Гамлет» и «Дон
Жуан, или Страсти по Мольеру».

мана начнет работать Детский театр
танца. Здесь смогут реализовывать
свои таланты все дети нашего горо
да, и любители, и профессионалы во
всех стилях — от фольклора до мо
дерна. Первым спектаклем юных ар
тистов станет «Щелкунчик».
После долгожданного открытия
Дворца танца Борис Эйфман при
мерно на два года возьмет творчес
кую паузу и займется администра
тивными делами. «Бог все делает как
надо. Я должен был многое сотво
рить как хореограф, прежде чем ис
полнилась моя главная мечта, — ска
зал Борис Яковлевич. Но добавил,
что его лучший спектакль еще впере
ди: — Я постоянно открываю новые
возможности техники, пластики, дра
матургии. Я рассказываю историю
души человеческой».
Соприкоснуться с миром балета
Бориса Эйфмана можно будет 20
июля в особняке Ю. К. Добберт
(Большая Пушкарская ул., 14), где от
кроется для приглашенных выставка,
охватывающая почти полвека творче
ства хореографа: эскизы костюмов и

з

22 июля Борис Эйфман отметит 70-летие. Праздничный гала-концерт
состоится в Александринском театре. Накануне этого события
прославленный хореограф рассказал журналистам о том, что было,
есть и будет в жизни его театра.
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Страсти по балету
Полина ВИНОГРАДОВА___________________________________________________________________

оказался выбор солистов на две глав
ные партии — князя Мышкина и На
стасьи Филипповны. Улыбка князя у
тенора Александра Михайлова полу
чилась невероятно похожей на улыб
ку Иннокентия Смоктуновского. Ми
хайлов с природной легкостью пре
одолел все сложности вокальной пар
тии, явив эталонное исполнение пар
тии Мышкина. Постарался режиссер
и создавая образ Настасьи Филип
повны в исполнении Марии Баянкиной. На следующий после премьеры
день ей пришлось петь Татьяну в опе
ре «Евгений Онегин», также постав
ленной Степанюком, и второй пре
мьерный спектакль тоже пела она, де
монстрируя генетику героинь русской
литературы. Хорош получился и Парфен Рогожин у баса Юрия Власова,
появившегося в самом начале в
страшной черной медвежьей шубе и
шапке и красных перчатках без паль
цев. Как актуально слушались про
странные рассуждения князя Мышки
на, констатировавшего, что «Этот мир
болен, исцелять его надо»...

но

давая всем персонажам высказаться
и по возможности еще больше от
крыть свои темные психологические
миры, и без того распахнутые на
стежь. Так же чутко, без вмеша
тельств в авторский замысел, следо
вал указаниям партитуры и Томас
Зандерлинг, ведя за собой оркестр.
К чести режиссера-постановщика, он
очень хорошо проработал актерские
линии со всеми без исключения со
листами первого, второго и послед
них планов. Хорошо знакомый с «пе
тербургским текстом русской культу
ры», он выступил и сценографом,
превратив не самую простую сцену
в подобие кинопавильона, где с лег
костью переключал внимание зрите
лей с ближнего на дальний планы, ре
гулируя «стоп-кадры».
Поставленная на молодую часть
труппы Мариинского театра, на со
листов Академии молодых певцов,
опера стала для исполнителей насто
ящей школой не только воспитания
чувств, но и сложного музыкального
языка XX века. Полным попаданием
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без сопровождающего буклета, и это
в ситуации, когда так называемая
широкая публика почти не знает
творчество Вайнберга.
К счастью, она знакома с романом
Достоевского. Написанная в повест
вовательном стиле многофигурная
опера в четырех действиях создала
полное ощущение неторопливого
чтения-вслушивания в каждую фразу
писателя, в слово, слог. При всем
разнообразии тембральных, фактур
ных и ритмических характеристик си
туаций и персонажей в ней все вы
держано в одном стилистическом
декламационном ключе. В партитуре
преобладают умеренные темпы, тре
бующие от слушателя предельного
терпения и вдумчивости. Кто-то ус
лышит здесь апологетику Шостако
вича, кто-то — абсолютно европей
ский XX век, но никто не упрекнет
Вайнберга в эпигонстве: слишком
индивидуален стиль.
Композитор прочитывал роман,
фактически не полемизируя с Досто
евским, углубляя основные линии,
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Имя Моисея Вайнберга в Россию воз
вращается неторопливо, но все более
уверенно. Мойше, рожденный в Вар
шаве в 1919 году в семье скрипача и
актрисы, скоро получил польский ана
лог своего имени и стал Мечиславом,
но в 1939 году снова стал Моисеем с
легкой руки советского пограничника.
В Польше наследием Вайнберга за
интересовались намного более актив
но и даже озадачились выпуском его
камерного, кантатно-ораториального
и симфонического наследия. Правда,
еще в 1990-е на британском лейбле
Olympia вышли 17 дисков с музыкой
Вайнберга, собравших записи, сде
ланные как в Советском Союзе, так и
за рубежом. В Познанском оперном
театре Дэвид Паунтни поставил его
оперу «Портрет» по Гоголю, а на фес
тивале в Брегенце он же сделал и
«Пассажирку».
В России пока только шаг за шагом
осваивают музыку Вайнберга. Осе
нью в Екатеринбургском оперном те
атре запланирована премьера оперы
«Пассажирка» о заключенной в Ос
венциме, выжившей в том аду, а в
Москве проведут международный
симпозиум, посвященный жизни и
творчеству композитора. Но уже не
осталось сомнений, что автор
22 симфоний, семи опер, восьми кон
цертов для разных инструментов,
большого корпуса камерной музыки,
балета «Золотой ключик», не говоря
о музыке к мультсериалу про «Винни
Пуха» и фильму — лауреату Каннско
го фестиваля «Летят журавли», —
классик XX века. «Идиот» — его пос
ледняя опера, завершенная в 1986
году. Ее мировая премьера состоя
лась в 2013 году в Мангейме, где за
главную партию исполнял тенор
Дмитрий Головнин и дирижировал
которой Томас Зандерлинг, инициа
тор постановки.
В Мариинском театре премьера
возникла в рамках фестиваля «Звез
ды белых ночей». По досаднейшему
недоразумению, премьера вышла

декораций, репетиционные и сцени
ческие фотоматериалы, афиши, те
атральный реквизит, личные вещи
хореографа. Все желающие смогут
посетить выставку начиная с сентяб
ря — бесплатно, но по предваритель
ной записи.
На следующий день в фонде «Пе
тербургская фотолетопись» (Нев
ский пр., 88, лит. А) свою персональ
ную выставку «Балет Эйфмана. Что
не видит зритель» представит фо
тограф Игорь Метельский. Петер
буржцы и гости города смогут посе
тить ее до 11 августа. Вход свобод
ный.
22 июля счастливых обладателей
билетов на юбилейный спектакльконцерт Борис Эйфман попросил
обратить внимание на два спектак
ля, поставленных специально к
празднику Еленой Кузьминой, в
прошлом солисткой театра, ныне
педагогом, и ведущим солистом
труппы Олегом Габышевым. В обо
их спектаклях примут участи воспи
танники Академии танца Бориса
Эйфмана.

Мемориал на перевале
стр. 1
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Мемориал создавался на общест
венных началах; инициаторами были
энтузиасты из Одессы. Туристы со
всей страны на своих плечах несли це
мент, затаскивали его на горные пере
валы, ставили самодельные памятни
ки...
Спустя три года ребята во главе с Те
лешовым уже целенаправленно пошли
по «Оборонной тропе». Прошли годы,
и когда в 2004-м они снова приехали на
перевал, увидели, что от времени и по
годы многие памятники пришли в не
годность. И взялись за их восстановле
ние. Школьников поддержал старей
ший петербургский альпинист участник
боев на горных перевалах Кавказа Ми
хаил Михайлович Бобров.
Сложностей оказалось немало: ес
ли прежде туристы могли ходить по
перевалам свободно, то теперь там
пограничная зона. Необходимо зара
нее получать разрешения от погранич
ной службы. Но эти проблемы решае
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мы. Кроме того, пограничники помога
ют на месте — сопровождают экспе
дицию.
— Местные жители порой удивляют
ся: мол, что вы, питерцы, «забыли»
здесь, на горных перевалах? И мы всег
да объясняем: тут ведь воевали и ле
нинградцы, и мы чтим их память. Вы
только задумайтесь: у нас на Аллее сла
вы на Пискаревском мемориале есть
памятная плита уроженцам Абхазии,
защищавшим Ленинград. А здесь, на
оборот, ленинградцы защищали пере
валы, ведущие в Абхазию, — говорит
Телешов.
За прошедшие полтора десятка по
ходов экспедиция восстановила все па
мятники российского участка «Оборон
ной тропы». Сами цементные плиты со
хранились хорошо, приходилось толь
ко восстанавливать надписи. Затем ре
шили — поверх прежней цементной
ставить новые, гранитные, с уже нане
сенными словами. Участники похода
везут плиты из Питера в рюкзаках.
— Зачем это нужно ребятам? — от

вечает на мой вопрос Сергей Телешов.
— Кому-то важно прикоснуться к живой
истории, кому-то хочется просто испы
тать себя. Кстати, девочкам даже боль
ше нравятся такие походы. Мальчики
сегодня более прагматичные, они про
считывают трудности и зачастую отка
зываются идти в горы...
В этом году в экспедиции, которая
продлится целый месяц, участвуют три
надцать человек. Двое из них — «вете
раны» первого похода 1988 года. Экс
педиция установит на шести перевалах
памятные гранитные плиты, которые
удостоверяют присвоение им почетно
го звания «Перевал воинской славы».
Изготовил доски участник первой экс
педиции Алексей Веретенников — се
годня он мастер производственного
обучения реставрационного колледжа
« Кировский» в Петербурге.
А на леднике Гара-Баши в Приэльб
русье будет установлена мемориаль
ная плита в честь бойцов легендарной
роты лейтенанта Григорьянца. В сен
тябре 1942-го она пыталась ночью под

прикрытием тумана через ущелье
пойти на штурм немецкого укрепле
ния. Но к утру туман рассеялся, и бой
цы оказались на открытой площадке
ледника как на ладони. Погибли почти
все — из более чем сотни солдат уце
лели только двое. Останки бойцов той
роты теперь находят поисковики, бук
вально вырубая их из ледяной тол
щи...
Что же касается звания «Перевал во
инской славы», то оно пока имеет об
щественный статус — его присвоил со
вет ветеранов отдельных горнострел
ковых отрядов России.
— Когда в 2007 году был принят фе
деральный закон о городах воинской
славы, мы с Михаилом Бобровым и дру
гими ветеранами предложили допол
нить его «перевалами воинской славы»,
— объяснил Телешов. — По нашему об
ращению в позапрошлом году парла
мент Карачаево-Черкесии обратился с
законодательной инициативой в Госду
му. Однако на федеральном уровне во
прос решить пока не удалось.

Выставка «Через моря и океаны во Францию. Русские Особые бригады 1916
— 1918», которая открылась в Нарвских Триумфальных воротах, приуроче
на к столетней годовщине прибытия русских частей на Западный фронт Пер
вой мировой войны.
Выполняя союзнический долг, русское правительство сформировало пе
хотные бригады (примерно 10 тыс. человек в каждой), французы в свою
очередь взяли на себя ответственность за их транспортировку и снаряже
ние. Через всю Россию на поезде до японского города Дайрена (совр. Да
лянь) и оттуда на кораблях, через несколько морей и океанов, преодолев
путь 19 000 миль, 20 апреля 1916-го русские солдаты прибыли в Марсель.
А 14 июля русские войска прошли парадом по Парижу. Одновременно час
ти, отправленные на фронт, понесли первые потери. Так началась слож
ная история русских отрядов за границей, полная печальных и героичес
ких страниц.
Посетители выставки знакомятся с историей русских бригад на француз
ском фронте, могут видеть подлинные предметы снаряжения и униформы
русской и французской армий, предметы вооружения, фотографии, доку
менты. В электронном виде представлены два редких фотоальбома, выпу
щенные во Франции в годы войны и повествующие о путешествии и жизни
солдат на фронте. Особое место на выставке занимают экспонаты из се
мейных архивов потомков русских солдат во Франции.
Выставка подготовлена в сотрудничестве с «Домом русского зарубежья
имени Александра Солженицына», при участии частных коллекционеров и
потомков солдат экспедиционного корпуса.

Герои Швейцарского похода
В выставочном зале живописи и графики Мемориального музея Суворова
( Кирочная ул., 51) открылась экспозиция «Герои Швейцарского похода». На
ней представлены портреты великого полководца и его современников —
участников легендарного альпийского подвига русской армии. Тот поход,
героизм и дисциплинированность солдат и офицеров произвели огромное
впечатление на швейцарцев и оставили добрую память о Суворове и его
чудо-богатырях в Европе, которая хранится по сей день. На выставке пред
ставлены портреты Суворова и Милорадовича из собрания великого князя
Николая Михайловича, портрет великого князя Константина Павловича из
собрания музея лейб-гвардии Уланского полка, уникальный портрет солда
та — участника суворовских походов Ильи Осиповича Попадичева и другие.
Выставка посвящена 217-й годовщине сражений на реках Треббия и Тидоне — предвестниках знаменитого Швейцарского похода.

Нарисуй любимый кадр
В кинодосуговом центре «Чайка» Фрунзенского района (Купчинская улица,
дом 1/5) начался конкурс детских художественных работ «Мое кино», по
священный празднованию Дня российского кино.
Рисунки и поделки принимаются в киноцентре до 18 августа. Ребятам
предлагают нарисовать кадры из любимых фильмов, персонажей мульти
ков и киногероев, а также портреты актеров. В центре отметили, что на кон
курс принимаются работы в любых жанрах, как индивидуальные, так и кол
лективные. В конкурсе могут участвовать три возрастные категории: 5 — 7
лет; 7 — 9 лет; 10 — 14 лет. В сопроводительном письме необходимо ука
зать название работы, ФИО автора, возраст конкурсанта и контактные дан
ные.
Работы победителей отберут с помощью жюри и народного голосования,
которое начнется 19 августа в официальной группе киноцентра в «В Контак
те». Итоги конкурса подведут спустя неделю, 27 августа.

Кино в Разночинном
В среду, 20 июля, музей «Разночинный Петербург» на своей площадке на
Подольской ул., 14, в рамках мероприятий Года российского кино предста
вит видеопроект « Кино и война». Уникальный фильм включает в себя кадры
из кинофильмов 1930 — 1980-х годов, некоторые из которых представлены
на выставке «На всех фронтах встречал артистов» («Актриса», «Антон Ива
нович сердится», «Жди меня» и др.). Посетители смогут приобщиться к ис
тории отечественного кинематографа, ощутить атмосферу военных лет и
почувствовать как трагические, так и радостные моменты Великой Отече
ственной войны. Начало в 12.00, вход свободный.
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Флаги ЗОООр/м1

Визитки 2,7рЛит

Плакаты

АО 1114р/шт

А1 27Вр/шт

А2 169р(шт

от 100 шт (за шт)

A4 (4+4) ЯЗ.бр

от 500 шт (за шт)

A4 4+4)13,Зр

Блокноты Аб 58р/шТ

А3 51р/шт

А5 13.28Р Аб 8,43р
А5 6.58р

Аб 3,35р

Ручки с лого 1+0 40р/щт

Календарь трио 188р/шт
Календарь карман. 1>59р/шт
Футболки с логотипом от 1000 р/щт

Куплю
Куплю старинные КАРТИНЫ, рисунки, акварели, книги, настенные тарел
ки, серебро, монеты, значки и многое другое. Ежедневно, оплата сразу, тел.
903-30-85, Владимир Иванович (тот самый).
Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины до 1917 г. Тел.: 430-02-75,
8 (921) 590-63-21.

Услуги
Уборка квартиры. Ирина. 8-911-037-47-82.

РЫНО К ТРУДА

Где не платят за работу
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Объем несвоевременно выплаченной заработной платы в Петербурге
уже второй месяц остается практически на одном уровне.
По сравнению с началом июня он сократился сегодня на 3 млн
и составляет в целом по городу 462,3 млн рублей.
Уменьшилось и количество должни
ков: вместо прежних 26 в списке, опуб
ликованном на днях Государственной
инспекцией труда (ГИТ) по Петербур

гу, значится 22 крупных предприятия
города. Вместе с тем среди тех, кто
должен за труд 3825 петербуржцам,
остаются завсегдатаи, которые при

сутствуют среди недобросовестных
работодателей еще с начала 2016-го.
Возглавляет список по-прежнему
авиакомпания «Трансаэро»: несмотря
на заявления ее руководства об окон
чательном расчете с работниками, по
состоянию на 1 июля она все еще оста
валась должна им свыше 140 млн руб
лей.
В группу хронических должников вхо
дят еще пять петербургских предпри
ятий, задолжавших в общей сложнос

ти сотрудникам почти 317 млн рублей.
К ним примыкают и пять компанийбанкротов, которые не выплатили 445
работникам около 58,4 млн рублей. Эти
долги специалисты ГИТ называют наи
более проблемными, так как взыскать
их с разорившихся предприятий до
вольно проблематично.
Что касается третьей группы должни
ков, в которую входят компании, ока
завшиеся в «черном» списке по итогам
проверок ГИТ, сейчас в ней находятся

11 крупных предприятий Петербурга,
задолжавших более чем 1 тыс. специа
листов почти 87 млн рублей.
Среди них — ОАО «Головной проект
ный НИИ-5», который должен сотрудни
кам 28 млн рублей. Вслед за ним по
объему зарплатных долгов следуют АО
«РосНИПИ Урбанистики» (19,8 млн руб
лей) и ООО «ПС К «Пулково» (13,7 млн).
Все остальные входящие в эту группу
компании задолжали работникам ме
нее 10 млн рублей.

При этом стоит учесть, что в поле зре
ния контролирующих организаций (а
следовательно, и в статистику) попада
ют лишь относительно крупные пред
приятия, объемы долгов которых перед
сотрудниками превышают 1 млн руб
лей. По экспертным оценкам, объем
реальной задолженности работодате
лей Петербурга перед специалистами
может значительно превышать офици
альные показатели и достигать уровня
600 млн рублей.

4 НЕДРА

19 июля 2016 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
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Разведка с боем

ЗОЛОТО

ГОСУДАРСТВО ПРЕДЛОЖИЛО БИЗНЕСУ ИС КАТЬ ЗАЛЕЖИ ПОЛЕЗНЫХ ИС КОПАЕМЫХ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Недра Северо-Западного округа
сказочно богаты. Можно сказать,
что у нас под ногами — золото
и алмазы, титан и цирконий,
апатиты и марганец, хром
и свинец. Но далеко не все
бесценное сырье разведано,
а запасы его не всегда
восполняются, потому что уже
не первый год сокращаются
инвестиции в геологоразведку.
О том, можно ли считать
ситуацию в этой отрасли
катастрофической, нашему
корреспонденту Виктору
ЮШКОВС КОМУрассказал
начальник департамента
по недропользованию
по СЗФО (Севзапнедра)
Евгений МАЛЮТИН.

Гонка
за буром
Вадим ВЕТЛУГИН

— Насколько мы «просели» по вос
полнению запасов?
— Геологоразведка финансирует
ся из трех источников: федеральная
казна, региональные бюджеты и
средства недропользователей. Так
вот, первый оскудел более чем
вдвое: в 2014-м округ получил на эти
цели 1,4 миллиарда рублей, а в 2015
году — около 600 миллионов. Что ка

Глава «Газпрома» открыл пятую
международную регату Nord
Stream Race по маршруту
Петербург — Хельсинки —
Варнемюнд (Германия). Гонка на
дистанцию 750 миль проходила
вдоль действующего газопровода
«Северный поток», символизируя
сближение России и Европы.
Однако для многих стран Запада
тема поставок газа в Германию
через Балтийское море крайне
болезненна. Впрочем, теперь
проявилась новая тенденция —
искать общие точки роста.
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получить лицензию выросло. Пола
гаю, то же самое произойдет в неф
тегазовой сфере. Тем более что не
которые компании хотят выйти за
пределы осваиваемых участков, ес
ли видят, что перспективная на поиск
и разведку территория шире.
— Это скажется на приросте запа
сов?
— По нефти и газу воспроизводст
во минерально-сырьевой базы мы
отмечаем уже на протяжении ряда
лет. В 2015 г. на территории округа
было добыто 29,8 млн тонн «черного
золота», а прирастили около 30 млн
тонн. В предыдущий год прирастили
33 млн тонн при совокупной добыче
28,7 млн тонн. Думаю, ситуация со
хранится. В Ненецком автономном

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ
ОКЕАН

ПРОЕКТЫ НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ

(В РОССИИ)

300
млрд руб.

РОССИЯ
АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН
Т\

2014

2015

2016

ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА
ЕНШПШ «РОСГЕОЛОГИЯ», «СЕВЗАПНЕДРА»
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месторождения беднее, и почти все
приращиваемые запасы относятся к
категории трудноизвлекаемых.
То же самое по золоту: россыпно
го почти не осталось, а открывать
месторождения коренного труднее и
дороже. Правда, в советскую пору
важно было найти и отчитаться. Мно
гие открытые тогда участки до сих
пор недоступны, там нет инфра
структуры, что делает их освоение
экономически неэффективным.
Тем не менее воспроизводство за
пасов твердых полезных ископаемых
мы обеспечиваем. Есть прирост по
алмазам и золоту, углю. Наш округ
занимает ведущие позиции по запа
сам алмазов и вышел на 2-е место в
России по их добыче — в прошлом
году было добыто свыше 5 млн кара
тов. В этом году ожидаем прирост по
полиметаллам на Новой Земле, где
было открыто крупное Павловское
месторождение. Но прирост запасов
не самоцель, важно ввести место
рождения в разработку.

Уроки кооперации

370
млрд руб.
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— Относительно высокие долларовые
цены на сырье позволяют вести
прибыльный бизнес. Перспективы
добывающего комплекса не вызывают
сомнений, а это и налоговые отчисления,
и рабочие места.

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ (ПО ДАННЫМ ЗА 2015 ГОД)
РАСХОДЫ СЫРЬЕВИКОВ НА ГЕОЛОГИЮ

округе «Роснефть» открыла Нерцетинское месторождение нефти. Есть
другие интересные открытия.
— В советское время требовалось
как минимум вдвое перекрыть
объем годовой добычи. А сегод
ня прирост «один к одному» — уже
норма?
— Никто не считает это нормой.
Сегодня удержаться хотя бы на та
ком уровне — уже хорошо. Было вре
мя, когда открывали целые нефтега
зоносные провинции, теперь новые
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сектора не означает, что новые
участки окажутся невостребованны
ми.
При этом государство намерено
упростить доступ к лицензиям на уг
леводородные участки. Их можно бу
дет получить без аукциона и конкур
са на основе заявочного принципа.
В то же время чиновники убрали ог
раничения по степени изученности
участков. Когда пару лет назад этот
принцип ввели по твердым полез
ным ископаемым, число желающих

з

сается регионов, то они почти пере
стали финансировать поиск и раз
ведку полезных ископаемых.
Меньше стали вкладывать и компа
нии, причем даже нефтегазового
сектора. В 2015 г. недропользовате
ли инвестировали в геологоразвед
ку около 16 млрд рублей — это на
5 миллиардов меньше, чем в 2014-м.
Из-за этого объемы бурения и сей
сморабот сократились вдвое.
В этом году из федерального бюд
жета в СЗФО поступит 657 млрд руб
лей — деньги пойдут на переходя
щие объекты. Поскольку схема фи
нансирования изменилась, пока мы
не знаем, сколько средств дополни
тельно получим на новые объекты.
Но дело не в этом: меняется идеоло
гическая модель. Государство ухо
дит от поддержки рублем поисковых
работ (оценочные уже не финансиру
ет) по примеру многих стран мира,
полагая, что «копать» недра должны
недропользователи.
— Разве это не тупиковый путь? В
последнее время многие торги,
на которых выставлялись участки
по золоту и алмазам, были сорва
ны. Бизнес не хочет рисковать,
покупая за большие деньги право
работать с неизведанными, «сы
рыми» недрами...
— Выставить на аукцион те или
иные участки предлагают предпри
ятия, получив доступ к геологичес
ким фондам. Но ситуация меняется:
одни не смогли получить кредитные
средства, другие пересмотрели ры
ночную стратегию. Да, экономичес
кие риски велики: любой новый про
ект требует существенных трат, а
геология не всегда предсказуема.
Однако уход государства из этого
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У сырьевиков Северо-Запада России просматриваются неплохие перспективы в арктической зоне. Добывающим
же компаниям Ленинградской области надо сфокусироваться на традиционных для региона полезных
ископаемых — например, сланцах и бокситах.
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— Все это на суше, а какова судь
ба шельфовых проектов?
— В них уже вложено столько тру
да и денежных средств, что отсту
пать некуда. Судя по стратегии раз
вития «Роснефти», имеющей самый
большой в России опыт освоения
шельфа на Сахалине и в Арктике, эта
компания намерена продвигаться
дальше. Не отказывается от своих
планов и «Газпром нефть», которая
ведет добычу углеводородов в Пе

СОТРУДНИЧЕСТВО________________________________

РАЗРАБОТКИ

Трехмодульные знания

«Ладогу» не штормит

Всеволод ЗИМИН

Горный университет в кооперации с французской компанией
Schneider Electric создали в Петербурге трехмодульный центр
компетенций.
Модули — это наука, образование и
повышение квалификации. Центр бу
дет работать на базе кафедры авто
матизации технологических процес
сов и производств, а также кафедры
электроэнергетики и электромеха
ники.
Новый центр открылся в конце
июня в рамках XVIII Международно
го конгресса по обогащению угля,
который прошел на базе Горного. В
инновационном центре будут учить
ся бакалавры и магистры универси
тета, а специалисты горнодобываю
щей, нефтегазовой и металлургичес
кой отраслей — повышать свою ква
лификацию.

По запасам золота Россия занимает
четвертое место, по добыче россып
ного золота — первое, а рудного —
третье место в мире, уступая Китаю
и Австралии.
Добыча золота в России — 289,5
тонны (2015 г.).
Регионы добычи — Сибирь, Урал и
Дальний Восток.
Крупнейшие месторождения — Су
хой Лог, Наталкинское, Олимпиадинское, Благодатное, Нежданинское и др.
Золото добывают 37 компаний, в
том числе «Полюс Золото» (23% рын
ка), «Северсталь» и пр. Один из ли
деров — петербургская компания
«Полиметалл».

ГОРИЗОНТЫ______________

Польза на местах
— Евгений Иванович, насколько
важен сырьевой сектор для раз
вития регионов СЗФО?
— Доля налога на добычу полезных
ископаемых в бюджете многих реги
онов играет заметную роль. В Архан
гельской (алмазы) и Мурманской
(никель) областях, в Республике Ко
ми и Ненецком автономном округе
(нефть, газ) пресловутая сырьевая
зависимость гарантирует высокие
налоговые поступления.
Добывающие отрасли — одни из
самых динамично развивающихся в
СЗФО. Да, некоторые предприятия
сворачивают работу — скажем, «Ленинградсланец». Но за последние
десятилетия появилось и много но
вых: в Мурманской области — СЗФ К,
в Архангельской — «Севералмаз» и
«Архангельскгеолдобыча», в Новго
родской — Неболчинское карьеро
управление, в Коми — «Боксит Тима
на».
Относительно высокие долларо
вые цены на сырье позволяют вести
прибыльный бизнес. Перспективы
добывающего комплекса не вызыва
ют сомнений, а это и налоговые от
числения, и рабочие места.
— Каковы результаты геолого
разведки на северо-западе Рос
сии?
— По запасам медно-никелевых
руд СЗФО держит второе место в
России, по апатитам — первое. В Ко
ми разведаны большие запасы квар
ца. В Карелии обнаружены золото
рудные объекты, палладий и плати
на. В Поморье добывают гипс, а про
изводство стройматериалов из него
наладили в Колпине. Новгородцы до
бывают коалиновые глины. Под Ар
хангельском открыто месторожде
ние йода, а в Ленобласти стартует
проект по производству моторного
масла из сланцев. В Коми планиру
ется начать переработку титановых
руд.
— Чего же у нас нет?
— Мы испытываем дефицит таких
позиций, как марганец и хром, в ко
торых нуждается наша промышлен
ность. Но и в этих направлениях сей
час ведутся поисковые работы.

никп^цом

По словам декана факультета
переработки минерального сырья
Владимира Бажина, зарубежные
компании, несмотря на западные
санкции, выходят на нефтегазовый
рынок России. Поэтому они должны
адаптировать свои технологии под
российские условия, а ее специалис
ты — соответствовать мировым тре
бованиям. Решить обе задачи и по
зволит трехмодульная образова
тельно-исследовательская площад
ка. Если говорить о компании
Schneider Electric, то в России у нее
шесть собственных заводов. Один из
них — «Электромоноблок» в городе
Коммунаре Ленинградской области.

Виктор ПАШ КОВ_________________________________________________________________________

Первый в России завод по производству сжиженного природного
газа (СПГ) «Газпром» собирается построить в порту «Высоцк»
недалеко от Выборга. В масштабном проекте задействованы
петербургские машиностроители. Так, компания «РЭП-Холдинг»
изготовит два мощных компрессора. Они созданы на базе газовой
турбины, производство которой налажено на Невском заводе
в кооперации с американскими инженерами.
По техническим характеристикам
(высокий КПД, мощность, низкий
уровень вредных выбросов) петер
бургское оборудование для заво
дов СПГ может соперничать с луч
шими зарубежными образцами.
При этом наша техника адаптиро
вана к российским условиям.
Именн о поэтому «Газпром» и сде
лал компанию из северной столи
цы своим стратегическим партне-

ром. Теперь оборудование Made in
St. Petersburg будет работать на
заводах и месторождениях, имею
щих огромное значение как для
экономики России, так и для рас
ширения ее международных эконо
мических связей.
Один из таких проектов предус
матривает поставки российского
природного газа на дальневосточ
ный рынок. Газоперекачивающие

чорском море. Пытается пробиться
на шельф «Лукойл», чтобы приоб
щиться к добыче богатейших оф
шорных месторождений. В их оцен
ке наши и западные эксперты схо
дятся.
Только вести речь нужно не столь
ко о шельфе, сколько обо всей арк
тической зоне, а это громадная по
площади территория, которая толь
ко в СЗФО равна Франции. И должен
сказать, что государство помогает
освоить эти труднодоступные участ
ки. Срок действия лицензий на гео
логическое изучение продлен до се
ми лет, получить их теперь можно бу
дет на бесконкурсной основе по за
явительному принципу. Думаю, на
станет черед и налоговых послабле
ний, без них просто не обойтись.
— Участвуют ли в арктических
проектах зарубежные инвесторы?
— Не скажу, что в этом секторе
экономики ажиотаж, но примеров
участия зарубежного капитала в до
быче природных ресурсов и перера
ботке немало. Это и Федорово-Пан
ское месторождение платины ( Коль
ский полуостров), и Неболчинское
стекольного песка, и нефтегазовые
участки в Тимано-Печорской провин
ции. В округе работают немецкая
Knauf, бельгийская Sibelko, француз
ская Total, открывает месторожде
ния СП «Русвьетпетро». К нашим
недрам неравнодушны китайцы. Хо
тя и отечественные компании могли
бы инвестировать больше.
Многое зависит от чиновников.
Местная власть способна обеспе
чить сотрудничество и приток инвес
тиций. И наоборот — может сдержи
вать продвижение. Простой пример:
регионы зачастую легко инициируют
создание особо охраняемых природ
ных территорий, закрывая доступ к
поисковым работам, как в Зимнебе
режном алмазоносном районе Помо
рья. С появлением проекта парка
«Хибины» оказались под вопросом
добыча и изучение фосфора, редких
земель в Мурманской области. А
один из крупнейших в России при
родный парк «Юдыг-ва» в Коми по
инициативе региональной власти
включил в себя территорию, на кото
рой находятся месторождения золо
та (Чудное), кварца (Желанное) и
другие.
Спору нет, надо бережно относить
ся к памятникам природы. Однако в
интересах государства и другое: по
лучать доступ к природным ресур
сам. Каждый раз нужно все взвеши
вать, оценивая плюсы и минусы.

агрегаты ГПА-32 «Ладога», со
зданные петербургскими кон
структорами, появятся на участке
Белогорск — Благовещенск маги
стрального газопровода «Сила Си
бири», длина которого превышает
3 тыс. км. По договору, подписан
ному с газовой корпорацией, пе
тербуржцы оборудуют этот га
зопровод шестью такими агрега
тами, три из которых уже собира
ются в цехе.
В целом же за последние два-три
года «РЭП-Холдинг» изготовил для
нужд газовой корпорации 53 пере
качивающих агрегата разной моди
фикации, половина которых нахо
дится в эксплуатации. Они успеш
но работают в Заполярье (проект
«Новый Порт»), на Сахалине и в
других регионах России.

Нефтедобыча. Экспорт российского
«черного золота» падает. По прогно
зам Минэкономразвития РФ, за три
последних года этот показатель со
кратился вдвое. В этом году вместо
242,6 млн тонн Россия поставит на
внешний рынок 227,5 млн тонн неф
ти, а в 2017 г. вместо 250,1 млн —
лишь 229,5 млн тонн. Среди причин
— продолжающиеся санкции, сниже
ние спроса со стороны ЕС и возоб
новление иракских поставок нефти. В
то же время поставки российского га
за и нефтепродуктов, считают анали
тики, несколько вырастут. Хотя сред
негодовая цена на газ, в том числе в
страны дальнего зарубежья, окажет
ся меньше прописанной в бюджете.
Глобальный рынок вряд ли ощутит
спад в российской поставке энергоре
сурсов, но для внутреннего рынка пос
ледствия могут оказаться заметными.
Государство недополучит миллиарды
долларов, что приведет к росту дефи
цита бюджета и отразится на ВВП, а це
ны на нефтепродукты могут вырасти.
Геологоразведка. Не все россий
ские компании сворачивают геолого
разведку. «Газпром» намерен напра
вить в этом году на эти цели свыше
65 млрд рублей, причем больше по
ловины средств придется на шельф.
Общий показатель с учетом вложе
ний дочерних обществ составит 80,4
млрд рублей, что ниже, чем в 2015 г.
Однако на результатах работ по при
росту запасов это не отразится.
Важнейшим направлением геоло
горазведки кроме шельфа остается
Сибирь. Так, на крупнейшем и слож
ном для работ Ковыктинском участ
ке (Иркутская область) объем геофи
зических исследований в минувшем
полевом сезоне превысил 5 тысяч
кв. км. Завершены и геофизические
исследования на Тас-Юряхском
участке в Якутии, откуда газ поступит
в трубопровод «Сила Сибири».
Импортозамещение. На форуме
«Технологии. Территории. Кадры» тю
менский губернатор Владимир Яку
шев озвучил ряд предложений, выте
кающих из регионального опыта. До
биться экономического роста и импортозамещения, по его словам, мож
но без восстановления госплана и
жестких методов регулирования, а пу
тем создания новой экономической
модели. Речь идет о внедрении эле
ментов государственного планирова
ния экономики в отдельных жизненно
важных сферах, разработке планов по
индустриализации, которые должны
быть тесно увязаны с бюджетным пла
нированием и финансовыми програм
мами крупных компаний.
Шельф. «Роснефть» — единствен
ная российская компания, развиваю
щая новые шельфовые проекты в
разведке и добыче углеводородов.
Вместе с норвежской Statoil ASA ком
пания начала бурение поисково-оце
ночной скважины на Лисянском
участке в Охотском море на глубине
около 150 метров. Работы ведутся с
платформы Nanhai-9 (420 км от Ма
гадана). Созданная в Китае буровая
платформа была адаптирована к
условиям Охотского моря.
Соглашение о сотрудничестве с фир
мой Statoil ASA предусматривает не
только совместное освоение россий
ского шельфа, но и участие «Роснефти»
в освоении норвежского. Уже созданы
совместные предприятия, проведены
сейсморазведочные работы и инже
нерно-геологические изыскания.
Бурение скважин. Многие компа
нии из-за сложной экономической си
туации вынуждены экономить на буре
нии скважин. Но не все: на месторож
дении им. Малыка (Уватский проект)
за счет внедрения инновационных ре
шений «Роснефть-Уватнефтегаз» уста
новила рекорд суточной проходки —
2156 метров. Эта компания достигла
и самой высокой в России коммерчес
кой скорости бурения — 11,4 тыс. мет
ров за месяц. А в апреле «Роснефть»
завершила бурение самой протяжен
ной в мире скважины (13,5 тыс. мет
ров) на шельфовом месторождении
Чайво к северо-востоку от Сахалина.
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«Зенит» своих не бросает

«Динамо»
потянется к звездам

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

Владимир ДОРОФЕЕВ

Меньше недели остается до первого официального матча »Зенита»
в новом сезоне, а окончательный костяк команды только
формируется. Есть потери, но нет пока приобретений,
так, может, вернуть кого-то из бывших футболистов?

Сегодня начинается первенство ПФЛ (второго дивизиона) в зоне
«Запад». Среди главных претендентов на повышение в классе
называют петербургское «Динамо» под руководством Александра
Точилина.

чала помог махачкалинцам вернуть
ся в премьер-лигу из ФНЛ, а затем
сохранить место в элите. Но за всю
карьеру Илья никогда не играл в
большом российском клубе (за ис
ключением непродолжительного от
резка в «Зените» в совсем юные го
ды), и сложно судить, сумеет ли фут
болист прижиться в команде Луческу.
Если Кержаков, Денисов и Макси
мов действительно получат контрак
ты по прежнему месту работы, то ни
о каком омоложении команды в та
ком случае вести речь нельзя: 33 го
да одному, 32 — второму и 29 —
третьему. Рассуждать о долгосроч
ной перспективе тем более сложно,
что за команду «на вырост» сможет с
ними создать Луческу? В некоторой
степени сбор старой гвардии можно
объяснить желанием привлечь бо
лельщиков на трибуны. Дело в том,
что абонементы на игры «Зенита»
продаются без всякого ажиотажа, а
уже в прошлом сезоне заметные
бреши на трибунах «Петровского»
стали частым явлением, а теперь
еще не будет Халка, который свои
ми неординарными действиями на
поле, безусловно, привлекал публи
ку.
Если, «подписывая» своих бывших
футболистов, руководство рассчиты
вает вернуть на стадион тех, кто жа
ловался на отсутствие своих ребят,
то почему бы не вспомнить про Анд
рея Аршавина. «Кайрат», которому
он сегодня принадлежит, в домаш
нем матче 2-го раунда Лиги Европы
сыграл только вничью 1:1 с «Маккаби» из Тель-Авива, и есть вероят
ность, что казахстанский коллектив
может вылететь из турнира, а футбо
листа, игравшего на такой ранней
стадии Лиги Европы, можно заявить
за другую команду в групповом эта
пе того же турнира. Аршавин до сих
пор отдает отличные передачи и здо
рово укрывает мяч, он несколько по
терял в стартовой скорости, но в 35
лет это неудивительно. Зато Арша
вин действительно старается, бьет
ся в подкатах, спорит с судьями —
футбол ему, судя по последним мат-

чам « Кайрата», еще не надоел. При
иных обстоятельствах вряд ли мож
но было бы рекомендовать его «Зе
ниту», но раз возвращают других, по
чему бы не приглядеться и к Андрею.
Кстати, в том же « Кайрате» играет и
еще один экс-зенитовец — Анатолий
Тимощук. Может, и он не прочь вер
нуться в Петербург?
Вероятно, этот сезон «Зенит» рас
сматривает как переходный. Дело
даже, скорее, не в том, что сменил

доренко добавил и «бронзу», добытую
в парном разряде с соотечественни
ком Максимом Гребневым.
ПЛАВАНИЕ. Лидер сборной России
Юлия Ефимова провела первый старт
после снятия временного отстране
ния. На турнире в Лос-Анджелесе она
выиграла дистанцию 200 м брассом,
показав шестой результат сезона в
мире. Выиграла она и стометровку
брассом — с седьмым результатом
сезона в мире.
СТРЕЛЬБА. Петербуржец Максим
Степанов выиграл две золотые меда
ли на чемпионате мира по стрельбе по
движущейся мишени. В неолимпий
ском упражнении «малокалиберная
винтовка, стрельба по движущейся
мишени на дистанции 50 метров» Сте
панов опередил всех соперников с ре
зультатом 590 очков из 600 возмож
ных. Кроме того, он первенствовал в
составе сборной России в командном
зачете в этой дисциплине.
ТЕННИС. Экс-первая ракетка мира бе
лоруска Виктория Азаренко, выиграв
шая в нынешнем сезоне супертурни
ры в Индиан-Уэллс и Майами, в этом
сезоне уже точно не выйдет на корт.
Как сообщила теннисистка в социаль

ных сетях, в конце года она ждет ре
бенка, но завершать карьеру не наме
рена.
ФУТБОЛ. На звание лучшего футбо
листа Европы по версии УЕФА в сезоне-2015/16 претендуют десять игро
ков — Гарет Бэйл, Джанлуиджи Буф
фон, Антуан Гризманн, Тони Кроос,
Лионель Месси, Томас Мюллер, Ма
нуэль Нойер, Пепе, Криштиану Ронал
ду и Луис Суарес.
ХО К КЕЙ. Главный арбитр КХЛ Влади
мир Плющев покинул свой пост. Напо
мним, что по ходу всего прошлого се
зона, который стал дебютным на но
вой должности для некогда тренера
молодежной сборной России, к рабо
те судейского корпуса КХЛ со сторо
ны клубов высказывалось огромное
количество претензий. Исполняющим
обязанности главного арбитра лиги
назначен начальник департамента су
действа КХЛ Михаил Капралов, но пол
ноценную должность главного арбит
ра лиги в ближайшее время, скорее
всего, займет завершивший карьеру
судьи Алексей Анисимов. Недавно он
был назначен помощником председа
теля совета директоров КХЛ Геннадия
Тимченко.
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БАС КЕТБОЛ. В предстоящем сезоне2016/17 число участников Единой ли
ги ВТБ, где выступает и петербургский
«Зенит», сократится с 16 до 14 команд.
От дальнейшего участия отказались
грузинская «Вита», финский «Байзонс» и чешский «Нимбурк», из нович
ков удовлетворена лишь заявка перм
ской «Пармы», отказано «Самаре» и
«Сахалину». Таким образом, в турни
ре примут участие десять российских
команд, латвийский ВЭФ, эстонский
« Калев», белорусский «Цмоки-Минск»
и казахстанская «Астана».
ДОПИНГ. Международная федерация
гребли на байдарках и каноэ отстра
нила на год от всех международных
стартов, включая и Олимпиаду в Рио,
команды Белоруссии и Румынии. В
сборной Румынии было обнаружено
11 случаев применения допинга раз
личными спортсменами после тестов
в апреле этого года, белорусы сдали
пять положительных допинг-тестов.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Владимир
Сидоренко из Петербурга после побе
ды в командном турнире первенства
Европы среди юношей в хорватском
Загребе первенствовал и в личном
турнире. К двум золотым медалям Си

Неловкий момент
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Допинговых скандалов, связанных с российским спортом,
в последнее время не просто много, а очень много. Но все какие-то
неочевидные, спорные. Можно сказать, в Спортивный арбитражный
суд (CAS) в Лозанне наши атлеты ходят как на работу. Так, со дня
на день решится судьба легкоатлетов, которые мечтают запрыгнуть
в »последний вагон» на пути в Рио. Что же касается теперь уЖе
бывшего лидера сборной страны по тяжелой атлетике
супертяжа Алексея Ловчева, то CAS оставил его четырехлетнюю
дисквалификацию за применение допинга в силе. Вот только
восторжествовала ли справедливость?
Драматичная история Ловчева нача
лась вскоре после ноябрьского чем
пионата мира в Хьюстоне. Достаточ
но молодой (в июне ему исполнилось
всего лишь 27 лет) российский бога
тырь в США не только завоевал «зо
лото», но и установил новый мировой
рекорд в сумме двоеборья, набрав в
рывке и толчке 475 кг. Прежнее до
стижение в категории свыше 105 кг
иранца Хусейна Резазаде держалось
целых 15 лет. И, видимо, продержит
ся еще какое-то время, поскольку до
стижение Ловчева в итоге аннулиро
вали из-за положительной пробы на
ипаморелин. В конце декабря было
объявлено о положительной пробе
«А», в начале марта стало известно
о положительной пробе «Б», а в се
редине мая Международная федера
ция тяжелой атлетики объявила о
дисквалификации Алексея.
Но Ловчев в отличие от многих то
варищей по несчастью не сдался, а
решил побороться за свое честное
имя. Причем не бил себя кулаком в
грудь с криками «меня подставили»,
а начал искать научные доказательст
ва своей правоты, проводил дополни
тельные эксперименты при помощи

российских и европейских врачей. По
словам штангиста, в антидопинговой
лаборатории в Канаде просто-напро
сто ошиблись, спутав запрещенный
ипаморелин с разрешенным вещест
вом экдистен. Якобы результаты экс
периментальных проб других атле
тов, принявших экдистен, совпали с
результатами его анализа после 4M.
В общем, Ловчев сохранял оптимизм
и уверял, что «наше дело правое —
мы победим». Хотя одновременно
опасался отклонения апелляции, по
скольку, встань CAS на его сторону,
монреальскую лабораторию лишили
бы лицензии и она не смогла бы про
верять пробы с Олимпиады в Рио.
Сейчас Ловчев и его представите
ли подумывают уцепиться за «соло
минку», обжаловав решение в Вер
ховном суде Швейцарии «в связи с
возможным нарушением фундамен
тальных процессуальных прав рос
сийской стороны при судебном рас
смотрении дела». Но очевидно, что
это не более чем жест отчаяния. То
ли Алексей и его представители, а
также оптимистично настроенный
глава Федерации тяжелой атлетики
России (ФТАР) Сергей Сырцов выда-
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ся наставник команды и уходят ино
странные звезды, а в отсутствии Ли
ги чемпионов. Лига Европы воспри
нимается боссами клуба как турнир
не столь привлекательный, это со
ревнование, где можно поэкспери
ментировать, и именно сейчас была
возможность дать дорогу молодым.
Вместо этого ее практически полнос
тью могут перекрыть те, кто сам ког
да-то пробился в основу «Зенита»,
когда им дали такую возможность.

В сезоне-2015/16 динамовцев под
вел неудачный старт. Тогда коман
ду формировали буквально в пос
ледний момент, и совсем молодому
тренеру Александру Точилину, в
прошлом защитнику московского
«Динамо», пришлось вести селек
цию уже по ходу самого турнира.
Второй круг для «бело-голубых» сло
жился более успешно, а из послед
них 13 матчей они проиграли толь
ко один и поднялись в итоге на седь
мое место в турнирной таблице.
Этим летом комплектация команды
шла в плановом режиме, и, хотя со
став изменился заметно, это скорее
следствие взвешенной селекции,
нежели резких шатаний. В «Динамо»
шесть новых футболистов, кроме то
го, профессиональные контракты
подписали два воспитанника собст
венной школы.
Возможно, самое яркое приобре
тение было первым этим летом. В
Петербург переезжает многолетний
лидер «Пскова» Андрей Почипов,
ставший в прошлом сезоне лучшим
в команде по системе «гол + пас»
(13 + 9). 28-летний атакующий хав
бек должен серьезно усилить коман
ду. Возвращается домой начинав
ший карьеру в «Зените» форвард Ми
хаил Козлов — к 29 годам он успел
много поколесить по России, да и ны
нешний приход в «Динамо» для него
уже второй по счету. Среди новичков
— арендованные у « Краснодара» два
молодых воспитанника этого клуба
вратарь Денис Кавлинов и правый
защитник Максим Старков (оба вы
зывались в юношеские и молодеж
ные сборные России). После прохож
дения сборов подписал контракт с
«Динамо» 24-летний форвард Алек
сандр Субботин, проведший про
шлый сезон в «Нефтехимике» — ко
манда из Нижнекамска заняла пер
вое место в зоне «Урал — Поволжье».
Должен усилить петербургскую ко
манду и защитник «Томи» Дмитрий
Шишканов, уже сыгравший несколь
ко матчей в ФНЛ. Что же до совсем
юных футболистов, то полноценные
контракты с клубом подписали моло-

дые 17-летний Евгений Гаврилов и
16-летний Дмитрий Суконкин. Трени
роваться они будут с главной коман
дой, а игровую практику получать в
молодежном составе.
«Динамо» ставит конкретную зада
чу выхода в ФНЛ. Официально о ней
будет объявлено 22 июля, когда в
ТР К «Питер-Радуга» в 19.00 пройдет
встреча руководства клуба и футбо
листов с болельщиками, там же со
стоится презентация новичков и
автограф-сессия. Соперники «бело
голубых» по зоне «Запад» таких гром
ких заявлений не делают, хотя в фут
больном мире ходят слухи, что на по
вышение дивизиона может наце
литься подмосковный «Солярис».
Эту команду возглавил бывший иг
рок московского «Локомотива» Вла
димир Маминов, в 2014 году даже чи
слившийся главным тренером казан
ского «Рубина». За высокие места
также могут побороться владимир
ское «Торпедо» и «Текстильщик» из
Иванова. В прошлом году в ФНЛ от
зоны «Запад» поднялись «Химки»,
сейчас их бюджет составляет
150 миллионов. У «Динамо» в ПФЛ
около 130 миллионов, а это значит,
что к попаданию во второй эшелон
российского футбола «бело-голу
бые» вполне готовы.
Первую официальную игру сезона
«Динамо» проведет завтра в Орехо
во-Зуеве против «Знамени Труда», а
уже в воскресенье «бело-голубых»
можно будет увидеть в Петербурге
на Малой арене «Петровского».
Именно здесь «Динамо» будет про
водить свои домашние матчи в пер
венстве России, но на сей раз ока
жется на стадионе в роли гостя. Фор
мальным хозяином во встрече 1/128
финала Кубка России (она начнется
в 17.00) является петербургская
«Звезда». Эта любительская коман
да несколько лет подряд станови
лась чемпионом Петербурга, она ли
дирует в первенстве МРО «СевероЗапад» и получила возможность вы
ступить в кубковом турнире. Том са
мом, что этой осенью выиграл «Зе
нит».
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После «Цюриха» Александр Кержаков чувствует себя
на швейцарских полях будто дома.
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Расставшись с Халком и решившись
продать Акселя Витселя, «сине-бело
голубые» фактически проводят одну
из самых серьезных перестроек за
последние годы. Добавить к этому
возможный уход Эсекиэля Гарая и
травму Мигеля Данни, которая прак
тически до зимы оставляет порту
гальца вне футбольного поля. Есте
ственно, Мирче Луческу нужны но
вые футболисты, вполне вероятно,
румын даст шанс молодежи, хотя
расставание с Рамилем Шейдаевым,
Дмитрием Богаевым и Павлом Киреенко ставит под сомнение и эти на
дежды. Но опытные игроки необхо
димы в любом случае, и болельщики
«Зенита» в такой ситуации вспомина
ют про своих недавних кумиров.
В том же направлении размышля
ет и руководство клуба. Уже есть
принципиальная договоренность с
Александром Кержаковым, возвра
щающимся в команду после всех
своих мытарств с Андре Виллаш-Бо
ашем и последующей поездкой в
швейцарский «Цюрих». Когда нако
нец определится с новым клубом
Витсель, в «Зените» с высокой долей
вероятности вновь окажется и Игорь
Денисов. Как оценить эти переходы?
Кто-то будет рад, ведь «Зенит» дей
ствует по принципу «своих не броса
ем», что в среде болельщиков, а осо
бенно фанатов, ценится высоко. Ес
ли к Денисову есть вопросы у «вира
жа», то Кержаков для его обитателей
настоящий идол, и они активно под
держивали лучшего в истории голеадора команды во время его кон
фликта с бывшим рулевым «Зенита».
Тогда фанаты приходили на игры в
футболках с надписью «наш русский
бомбардир» и распевали имя Алек
сандра, хотя тот не выходил даже на
замены.
Может вернуться в Петербург и
полузащитник Илья Максимов. Он
хотя и не является воспитанником
«Зенита», но именно в рядах «синебело-голубых» футболист сделал се
бе имя. В наш город он приехал
17-летним, сейчас Максимову 29 лет,
два последних сезона в «Анжи» он
может записать себе в актив — сна
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вали желаемое за действительное и
их эксперименты мало что доказыва
ли, то ли действительно имело мес
то конъюнктурное, ангажированное
решение. Как бы то ни было, шансы
защитить честное имя штангиста
снизились до нуля. Министр спорта
Виталий Мутко уже выразил сожале
ние, но не более того. Дал понять,
что «надо двигаться вперед». Во
ФТАР сообщили — они найдут
адекватную замену Ловчеву, если,
конечно, наших штангистов вообще
допустят в Рио.
Пока же теперь уже бывшего чем
пиона и рекордсмена планеты нака
зали максимально строго, отстранив
даже не на два, а на все четыре го
да. То есть фактически до Олимпиа
ды-2020 в Токио. По идее, это может
поставить жирный крест на карьере
штангиста, хотя бывший главный
тренер сборной России Давид Ригерт считает, что Ловчев еще может
вернуться в большой спорт: «Реше
ние суда — трагедия, но не смер
тельная. Думаю, Алексей выдержит
эти четыре года. Я знаю его отца —
это крепкий мужик. Сейчас самое
главное — сохранить здоровье и ни
чего слишком не форсировать».
С другой стороны, четыре года —
это очень много. Возможно, слиш
ком много, ведь надо как-то находить
финансирование на тренировки, а
также сохранить мотивацию. Осо
бенно если Ловчев действительно
оказался виноватым без вины, жерт
вой политических интриг или чужого
непрофессионализма. Хотя со
стопроцентной точностью правду об
этой довольно запутанной истории
мы, скорее всего, все равно никогда
не узнаем.

Голландский гость
из Петербурга

Сергей ЛИНЕШИРОВ________________________________________________________________

Если женской сборной России по теннису в следующем
сезоне за Кубок федерации уже точно не побороться, то мужская
команда шансы сохраняет. В Москве дружина под управлением
Шамиля Тарпищева обыграла голландцев со счетом 4:1
и пробилась в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.
До возвращения в элиту, где россияне не играли
с сентября 2012-го, остался один шаг.
Худшие времена для наших двукрат
ных обладателей Кубка Дэвиса (2002
и 2006 годы), похоже, все-таки поза
ди. Талантливые молодые игроки на
бирают обороты, да и теннисисты
среднего поколения прогрессируют,
благодаря чему у сборной страны по
явился определенный запас проч
ности — как показал матч с Голлан
дией, лидеров есть кем безболез
ненно заменить. Хотя, откровенно го
воря, состав на игру с голландцами
вызывал большие опасения — в нем
отсутствовали по разным причинам
все три российских представителя в
топ-100. Первая ракетка страны Анд
рей Кузнецов из-за своей хроничес
кой травмы вынужден был взять не
большой медицинский тайм-аут, ве
теран Михаил Южный давно сосре
доточился на личных выступлениях,
Евгений Донской нынче находится не
в лучшем физическом состоянии. Не
получил приглашение и Карен Хачанов, которого нынче можно назвать
лидером среди российской молоде
жи.
В то же время форма приглашен
ных Теймураза Габашвили и особен
но 18-летнего Андрея Рублева вызы
вала опасения — в первой половине

года он никак не оправдывал выдан
ные ему авансы,часто проигрывая в
первых-вторых кругах. Хотя сам экс
лидер мирового юниорского рейтин
га в Москве утверждал, что за пос
ледние несколько месяцев стал «в
три раза лучше как теннисист», при
бавил в игровых аспектах, в движе
нии и выносливости.
Что ж, во встрече с голландцами,
превосходящими россиян в рейтин
ге, Андрей наконец-то показал уве
ренный взрослый теннис. Именно он
в стартовой встрече выиграл у лиде
ра гостей Робина Хаасе (7:6, 6:3,
6:4), затем Габашвили справился с
Тьемо де Баккером (6:7, 7:6, 6:4, 6:4),
а в субботу Рублев вместе с Констан
тином Кравчуком поставили уверен
ную победную точку в парном матче
против Хаасе и Матве Мидделкопом
(6:3, 6:4, 7:5). Воскресная победа

Кравчука над Хаасе и поражение Ас
лана Карацева от Мидделкопа уже не
имели значения. Российская коман
да пробилась в плей-офф, а ее со
перник определится на днях по ито
гам жеребьевки.
Любопытная деталь: единствен
ный теннисист, имеющий петербург
ские корни, в матче Россия — Гол
ландия играл вовсе не за нашу сбор
ную. Да-да, размочивший счет в по
единке 32-летний Мидделкоп для Пе
тербурга совсем не чужой, пусть и
родился в Голландии. И вовсе он не
Матве, а Матвей, маму зовут Ольга,
а в детстве он успел пожить в Ле
нинграде у бабушки с дедушкой. Ба
бушка, кстати, живет в Петербурге
до сих пор. По словам Мидделкопа,
он воспитан в русских традициях,
пусть и говорит на языке Пушкина и
Достоевского не очень хорошо. Не
хватает практики. Хотя на Открытом
чемпионате Австралии-2016 он ее
мог получить, поскольку дошел до
второго круга в паре с петербуржцем
Михаилом Елгиным. А сам Миддел
коп в последнее время заметно при
бавил, добрался до топ-50 в парном
рейтинге, выиграл турнир АТР. Так
что карьера голландского петер
буржца находится на взлете.

КСТАТИ ----------------------В московском Национальном теннисном центре, где проходил матч Куб
ка Дэвиса Россия — Голландия, в те же сроки состоялся и чемпионат
мира по пляжному теннису. Победу здесь праздновала сборная Рос
сии, в финале переигравшая итальянцев. Отметим, что за нашу чемпи
онскую «пляжную» команду выступали сразу четверо петербуржцев —
Никита Бурмакин, Иван Сыров, Ирина Глимакова и Юлия Чубарова.

Матве Мидделкопа когда-то называли просто Матвеем.
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нить его новизной и огромным вы
бором маршрутов, среди которых
сотни интересных предложений».
В свою очередь генеральный ди
ректор «Интурист — Thomas Cook»
Леонид Мармер уже заявил, что по
тенциальным туристам из Европы бу
дет предложена вся линейка туров,
которыми располагает как Петер
бург, так и Россия. При этом возмож
ность организации чартерных пере
летов из Европы на «крыльях» входя
щей в холдинг авиакомпании Thomas
Cook Airlines пока не обсуждалась.
Что касается Петербурга, то предсе
датель комитета по развитию туризма
Смольного Андрей Мушкарев уверен
— сотрудничество с таким сильным
партнером, как Thomas Cook, туризму
северной столицы пойдет только на
пользу. «Если обещание отправлять в
Россию сотни тысяч европейцев будет
выполнено, наш город получит боль
шой дополнительный приток туристов
из-за рубежа», — считает он.

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Состоявшиеся в рамках визита в Петербург переговоры между
председателем совета директоров европейского туроператора
Thomas Cook Group Франком Мейсманом и представителями
туристических властей России оказались успешными. Гость заявил,
что возглавляемая им компания ежегодно готова направлять
в Россию до 300 тыс. европейских туристов.
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лей с учетом возможного роста
въездного турпотока показалось
Франку Мейсману недостаточным.
Заместитель руководителя Росту
ризма Сергей Корнеев, комментируя
возможности расширения сотрудни
чества с Thomas Cook Group, счита
ет очень перспективным привлече
ние ее к работе над проектом «Се
ребряное ожерелье». «Это крайне
интересный продукт, который по
своему потенциалу может быть для
иностранцев даже более привлека
тельным, чем давно известное им
«Золотое кольцо», — считает он. —
В первую очередь это можно объяс
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По его словам, они «устали от «пляж
ного» отдыха и проявляют все боль
ше интереса к поездкам с экскурсия
ми и культурной программой». Поэто
му Россия (и Петербург в частности)
вполне могут рассчитывать на рост
интереса с их стороны. «Петербург
— прекрасный город, где множест
во замечательных культурных объек
тов и достаточно высокий уровень
безопасности и сервиса», — под
черкнул он. Правда, при этом он по
сетовал на то, что «здесь много раз
личных операторов, у которых раз
нятся стандарты по приему и обслу
живанию гостей», а количество оте-

Тотальные аресты в Турции
он
д

ф
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бернаторов центрального подчине
ния, передает агентство Anadolu со
ссылкой на министерство внутрен
них дел.
614 человек из числа уволенных
полицейских — представители внут
ренней безопасности. Отстранены
от
исполнения
обязанностей
52 гражданских инспектора и 16
юрисконсультов. Вчера конституци
онный суд Турции открыл дисципли
нарное производство о приостанов
ке полномочий двухзадержанных ра
нее членов суда — Алпарслана Алта
на и Эрдала Терджана.
В стране были арестованы более
шести тысяч подозреваемых участ
ников переворота, в том числе воен
ных, судей и сотрудников полиции.

И

В Стамбуле было вновь введено
чрезвычайное положение. Руководи
тель полиции Стамбула Мустафа Калискан отдал приказ сбивать без
предупреждения любые вертолеты,
которые появятся над городом. Так
же власти стянули в Стамбул 1800
бойцов полицейского спецназа из
соседних провинций. Их разместили
на стратегически важных улицах и
объектах.
Накануне в Стамбуле и на авиаба
зе в Конье произошли столкновения
полиции с мятежниками.
В Турции после неудавшегося го
сударственного переворота от
должности отстранены 8777 госслу
жащих, в том числе 7899 полицей
ских, губернатор провинции и 30 гу

Проводится чистка в армии: аресто
ваны 103 генерала. Одновременно
идет чистка среди работников судов
и прокуратур — выданы ордера на
арест 2754 судей и прокуроров, по
дозревающихся в связях с «парал
лельной структурой» проживающего
в США исламского оппозиционера
Фетхуллаха Гюлена.
Организаторов и участников не
удавшегося военного переворота
под усиленной охраной доставили во
дворец правосудия. В суд были до
ставлены 27 генералов и адмиралов,
в том числе бывший командующий
ВВС Турции Акын Озтюрк, которого
подозревают в организации путча.
Как передает агентство Anаdolu,
полиция уже завершила допрос ря
да подозреваемых, задержанных по
решению республиканской прокура
туры Анкары. Офицеры были достав
лены во дворец правосудия.
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Жертвами попытки переворота в Турции стали 208 человек, почти
1,5 тыс. получили ранения. Об этом вчера, выступая после заседания
кабмина в Анкаре, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

ФОТОФАКТ
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и

ПООБЕЩАЛ «ПРИСЛАТЬ» В РОССИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУПНОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ТУРФИРМЫ

от

300 тысяч европейцев
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«Наша страна является традицион
ным рынком для российских высоко
технологичных товаров, на которые
приходится 6,6% всего товарооборо
та», — рассказал директор по меж
дународному сотрудничеству компа
нии ВЭВ Нгуен Куанг Чунг. Больше
всего в страну везут российских
удобрений (21% всего товарооборо
та). Следом идут уголь (13,5%), бен
зин (8,3%), руды и минералы (6,8%),
морепродукты (4,9%).
По информации вьетнамской тамо
женной службы, в Россию из Вьетна
ма едут мобильные телефоны и ак
сессуары для них, компьютеры, тка
ни, морепродукты, обувь. В меньшем
объеме — кофе, овощи, чай, перец
и рис.
При этом российские компании
выражают немалый инвестиционный
интерес к добыче нефти, газа и дру
гих полезных ископаемых во Вьетна
ме, развитию сети спутниковой свя
зи, гидроэнергетике, сборке автомо
билей и строительной техники, рыбо
ловству. Сейчас вьетнамцы ведут
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Одна из главных сфер сотрудничест
ва — туризм. Вьетнам стал одним из
центров притяжения путешественни
ков и отдыхающих в Юго-Восточной
Азии. По данным департамента по ту
ризму Хошимина — второго по вели
чине и значимости города Вьетнама,
ежегодно эту страну посещают бо
лее 90 млн туристов из 54 стран. Пос
ле закрытия для россиян Турции и
Египта вьетнамский туристический
рынок заметно оживился, и в про
шлом году в этой стране побывали
340 тысяч россиян.
Россия традиционно входит в де
сятку крупнейших внешнеэкономи
ческих партнеров Вьетнама. Наши
соотечественники едут туда не толь
ко ради просмотра местных до
стопримечательностей, но и с дело
выми целями. По данным вьетнам
ской торгово-промышленной компа
нии ВЭБ, в прошлом году торговый
оборот между нашими странами до
стиг 3,9 млрд долларов, что ставит
Россию на 22-е место среди торго
вых партнеров Вьетнама.
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В середине июля в северной столице прошли Дни культуры Вьетнама.
Напомним, что в ходе визита губернатора Георгия Полтавченко в Ханой
и Хошимин в декабре 2015 года были достигнуты договоренности
о сотрудничестве в сфере культуры и бизнеса между Петербургом
и Вьетнамом. Сейчас они обрастают конкретикой.

Breeze-2016 с привлечением кораб
лей из США и других стран начались
вчера в северо-западной части моря,
в Одесской и Николаевской областях.
Как сообщили в пресс-службе коман
дования военно-морскими силами во
оруженных сил Украины, в текущем
году учения «значительно расширяют
географию мест и районов своего
проведения». «В море более 25 ко
раблей, катеров и судов обеспечения
от Украины, США, Турции и Румынии.
В рамках учений, которые продлятся
до 30 июля, запланировано выполне
ние задач по боевому морскому и воз
душному десантированию, отработке
артиллерии во время противодесант
ной обороны, преодолению водных
препятствий с привлечением инже
нерных подразделений, специаль
ным действиям по обеспечению без
опасности на приморском направле
нии, воздушному прикрытию высад
ки десанта.
КАЗАХСТАН. В Алматы вчера с 12.20
по местному времени был введен наи
высший, красный, уровень террорис
тической опасности, сообщила прессслужба городской полиции. Основани
ем для этого стало нападение неиз
вестных на здание алматинского
РОВД и департамента комитета наци
ональной безопасности, сообщают
источники в спецслужбах страны. В
результате перестрелки погибли три
человека, двое из которых сотрудни
ки полиции, сообщил Интерфаксу оче
видец. Семь полицейских находятся в
реанимации, о чем сообщает агентст
во Tengrinews.kz. На железнодорож
ном вокзале города службы экстрен
ного реагирования искали, предполо
жительно, взрывное устройство, сооб
щили в оперативной части противопо
жарной службы. По информации собе
седника, там работали кинологи с со
баками. Ранее сообщалось о стрель
бе в городе. Позднее красный уро
вень сменили на умеренный желтый.
Антитеррористическая операция за
вершена.
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переговоры с нашей компанией, ко
торая готова перерабатывать пище
вые отходы — рисовую шелуху. «Но
мы считаем, что на этом потенциал
нашего сотрудничества не исчерпы
вается», — полагает Нгуен Куанг
Чунг.
Однако, как отмечают эксперты,
серьезной динамики развития несы
рьевого экспорта в России и, в част
ности, в Петербурге пока не наблю
дается. «Тема запуска новых рынков
для большинства компаний — пирог,
который нужно есть по кускам», —
полагает Наталья Подгорецкая,
председатель комитета по развитию
экспорта и импорта петербургского
отделения общественной организа
ции «Деловая Россия».
Впрочем, только товарным экспор
том-импортом российско-вьетнам
ские связи не ограничиваются. Так,
в конце июня в Ханое госкорпорация
«Роскосмос» и Вьетнамская акаде
мия науки и технологии подписали
меморандум о взаимопонимании и
расширении сотрудничества в кос
мической сфере. Стороны планиру
ют сотрудничать в сфере дистанци
онного зондирования Земли и кос
мической метеорологии и спутнико
вой навигации. Кроме того, планиру
ется совместно проводить астрофи
зические исследования и изучать
другие планеты.

Галина НАЗАРОВА
nazarova@spbvedomosti.ru

зидента и вице-президента США, а
также утвердить политическую плат
форму партии. Главная задача четы
рехдневного съезда состоит в том,
чтобы продемонстрировать единство
партийных рядов перед решающим
этапом предвыборной гонки, мобили
зовать сторонников и развеять сомне
ния неопределившихся избирателей.
Во многом успех этой миссии зависит
от опыта и ораторских качеств высту
пающих.
США. Один подозреваемый в нападе
нии на полицейских в городе БатонРуж (штат Луизиана) мертв, два дру
гих, возможно, остаются на свободе,
сообщил в минувшее воскресенье
местный телеканал WAFB. Отмечает
ся, что беглецы, возможно, вступили
в перестрелку с полицией. WAFB при
водит показания свидетелей, соглас
но которым на одном из подозревае
мых в стрельбе была черная маска.
Есть также информация, что один из
нападавших был одет в форму, похо
жую на военную. По данным телекана
ла, на данный момент известно о «как
минимум трех погибших и семерых ра
неных полицейских». Один из постра
давших находится в критическом со
стоянии.
ЮЖНО- КИТАЙСКОЕ МОРЕ. Народ
но-освободительная армия Китая с 19
по 21 июля проведет здесь учения. Об
этом говорится в опубликованном вче
ра сообщении управления морской
безопасности КНР. «В обозначенной
четырьмя координатными точками ак
ватории будут проводиться военные
учения. Вхождение в эту зону запре
щено», — сказано в документе ведом
ства. Других подробностей о манев
рах не приводится. Как отмечают
местные наблюдатели, предстоящие
учения призваны продемонстриро
вать неприятие Китаем решения меж
дународного арбитража о том, что
притязания КНР на большую часть тер
риторий и акватории Южно-Китайско
го моря безосновательны.
ЧЕРНОЕ МОРЕ. Военные учения Sea
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕТЕРБУРГА С ВЬЕТНАМОМ
ВЫШЛО НА НОВУЮ ОРБИТУ

БАШ КИРИЯ. Сержантов военной по
лиции Центрального военного округа
(ЦВО) указом президента РФ награди
ли медалями «За спасение погибав
ших». Военнослужащие спасли от ги
бели работников жилищно-комму
нального хозяйства в поселке Урман
Иглинского района республики, сооб
щили вчера в пресс-службе ЦВО. «Во
время патрулирования сержанты Де
нис Шипулин и Евгений Сюлюкин ус
лышали крики о помощи от местной
жительницы. Оказалось, что двое ком
мунальщиков, спускаясь в канализа
ционный люк, отравились газоиспарением и находились без сознания.
Военнослужащие, рискуя собствен
ной жизнью и здоровьем, извлекли по
страдавших из люка и оказали им пер
вую медицинскую помощь», — гово
рится в сообщении.
НОВОСИБИРСК. Сильный ливень, об
рушившийся вчера днем на город, за
топил ряд улиц, сообщают очевидцы
в соцсетях. На фотографиях, опубли
кованных очевидцами, подтоплен
Красный проспект в центре города на
против площади Ленина. Также подто
пило подъезд к Димитровскому мос
ту, где машины оказались под водой
почти на уровне боковых окон. Кроме
того, затопленными оказались парков
ки крупных гипермаркетов и подзем
ные переходы.
КИТАЙ. На востоке страны в провин
ции Фуцзянь жертвами тайфуна «Непартак» стали 83 человека, сообщает
Синьхуа. Отмечается, что большинст
во погибших зафиксированы в уезде
Миньцин — 73 человека. Помимо это
го еще 19 человек числятся пропавши
ми без вести. Ранее сообщалось, что
тайфун «Непартак» разрушил более
1 тыс. домов.
США. Национальный съезд Республи
канской партии США открылся вчера
в городе Кливленд (штат Огайо). Его
делегатам предстоит выдвинуть мил
лиардера Дональда Трампа и губерна
тора Индианы Майкла Пенса кандида
тами на посты, соответственно, пре
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Из Ханоя — в космос

РОССИЯ. Нарзанная галерея — памятник архитектуры XIX века — одна из достопримечательностей Кисловод
ска, возглавившего рейтинг курортов Минеральных Вод России.

Трудные переговоры в Ереване
В минувшее воскресенье утром в Ереване произошел захват здания
полиции. В ходе нападения вооруженной группы людей шесть
сотрудников полиции были взяты в заложники.
Помимо этого был убит заместитель
командира полка патрульно-постовой
службы Артур Ваноян. Также несколь
ко правоохранителей получили ране
ния. Налетчики выдвинули требование
освободить координатора армянской
оппозиционной гражданской инициа
тивы «Учредительный парламент» Жи
райра Сефиляна, находящегося под
арестом по обвинению в незаконном

приобретении и хранении оружия.
После захвата здания представи
тели «Учредительного парламента»
стали сообщать о задержаниях сво
их сторонников по всей территории
республики. Замначальника полиции
Армении Унан Погосян заявил журна
листам, что все подвергнутые в те
чение дня приводу в отделения по
лиции члены или сторонники «Учре

дительного парламента» будут осво
бождены в установленные сроки.
Переговоры с мятежниками продо
лжались всю ночь. В результате уда
лось освободить одного сотрудника
полиции и одно гражданское лицо —
водителя кареты «скорой помощи»,
говорится в сообщении. «Тем не ме
нее вооруженная группа отказалась
освободить других заложников, в
том числе офицеров полиции, а так
же сложить оружие и сдаться влас
тям», — отмечают в службе нацио
нальной безопасности.

КИТАЙ.В городе Тяньцзин открылся тематический парк развлечений, посвященный популярной компьютерной
игре Angry Birds.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Свод правил, положений. 8. Крупное млекопитающее. 9. Коренной
житель страны. 10. Себялюбие. 11. Знаменитый сорт сыра. 12. Нос свиньи. 13. Совет
ский композитор, пианист и дирижер. 16. Пластинка, прикрепляемая к каблуку. 18. Ос
тров в Балтийском море. 20. Церковный обряд. 22. Трикотажная одежда, облегающая
тело. 26. Знаменитый итальянский тенор. 27. Тонкая пилка для узорного выпиливания.
28. Географическая линия на поверхности земли. 29. Стоимость товара, плата. 30. Ку
рорт на Черном море.
По вертикали: 1. Жанр лирической поэзии. 2. Русалка в мифологии западноевро
пейских стран. 3. Ежедневная английская газета. 4. Пьеса М. Горького (1905). 5. Тот,
кто исправляет ошибки набора. 6. Коллекционер граммофонных грампластинок. 7. Ус
тановившееся мнение, репутация. 12. Картина или рельеф для украшения стены. 14.
Старинная русская мера жидкостей. 15. Участок водной поверхности порта. 17. Автор
памятника А. Пушкину в Москве. 19. Виноградное вино. 21. Часть дыхательных путей у
позвоночных животных и человека. 23. Металлическая сетка для забора. 24. Постоян
ные покупатели, заказчики. 25. Жаргон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ
По горизонтали: 3. Шарко. 8. Вакула. 9. Бедлам. 10. Сиг. 11. Бизнес. 12. Акваланг. 13.
Цапка. 15. Диктатура. 18. Пикассо. 20. Клиринг. 23. Автономия. 25. Бокал. 29. Лукови
ца. 30. Алатау. 31. Нил. 32. Дефиле. 33. Ирония. 34. Цикля.
По вертикали: 1. Малица. 2. Рудник. 3. Шасси. 4. Регалии. 5. Обыватель. 6. Адюль
тер. 7. Шарнир. 13. Цапфа. 14. Пак. 16. Ангел. 17. Ясновидец. 19. Апология. 21. Иск. 22.
«Титаник». 24. Ваучер. 26. Огарок. 27. Апатит. 28. Талия.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

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

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

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

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

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Открытое акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, интернет-сайт: www.reklama.spbvedomosti.ru,
электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.

ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск - 55001, пятничный выпуск -31399. На год: ежедневный выпуск - 34320, пятничный выпуск -29389.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: www.spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.

*

Материалы, отмеченные
, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 18.407 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ # 45
Регистрационное свидетельство ПИ П ФС77-57104 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно
логий и массовых коммуникаций (РОС КОМНАДЗОР) 3.03.2014. Подписано в печать по графику и по факту 18.07.2016 в 20.30.

