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»Дачники»
Как получить новое расте
ние из маленького черен
ка. / Летники в цветочной
палитре. / Календарь ого
родника.
>> 6

Издаются с 1728 года

Сабантуй с размахом
Этот праздник отметили под Петербургом 100 тысяч трезвых людей. >> 2
Когда тело — защита для души
Полина Виноградова: впечатления о фестивале Open Look. >> 3
Свадьба на крови
Найти преступника помогло другое совершенное им преступление. >> 4

У нас ребята
не отстают от взрослых

»Рынок труда»
Наличие диплома не гарантирует получе
ния хорошей работы. / Айтишники на греб
не спроса. / Чтобы пройти собеседование,
надо запастись терпением.
>> 5

Земснарядом по Мойке

Вчера Владимир Путин в Екатеринбурге принял участие в международной
выставке «Иннопром-2017». Он ознакомился не только с передовыми разра
ботками отечественных предприятий, но и с изобретениями талантливых де
тей центра «Золотое сечение», который работает под эгидой президентско
го центра для одаренных детей «Сириус». Путину показали роботов, скон
струированных ребятами, например, дрона-уборщика и робота-саламандру
и орнитоптер «Призрак». Участники проекта сделали президенту подарок —
развивающий конструктор, который попросили «передать внукам».
Среди «взрослых» работ, представленных президенту в павильоне
Свердловской области, был новейший беспилотный летательный аппарат
«Юпитер» и его противоположность — система подавления дронов разра
ботки КБ «Аэростарт».
Много времени глава государства провел на презентации сервиса, раз
работанного с участием компаний «Сименс», «Лаборатория Касперского»,
ООО «Стан» и НПП «Итэлма». Это уникальная система управления процес
сом производства, она представляет собой новейший подход к организа
ции цифровой промышленности в РФ.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках выставки вручил пе
тербургской лаборатории «Вычислительная механика» национальную про
мышленную премию «Индустрия». Лаборатория «Вычислительная механи
ка» (СотрМесНЬаЬ) — высокотехнологичная инжиниринговая компания,
созданная сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического универ
ситета в 2006 году.

Электрички бегут по стране
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Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер, кото
рые не допустят сокращения пригородных железнодорожных перевозок и
восстановят востребованные маршруты. «Разработать комплекс мер, на
правленных на недопущение сокращения объема пригородных перевозок
и восстановление востребованных маршрутов, предусмотрев в нем меха
низмы целевой поддержки социально значимых маршрутов», — говорится
в поручении президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.
Перечень поручений подписан по результатам проверки исполнения за
конодательства и решений президента по обеспечению пригородного же
лезнодорожного сообщения.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 января 2018 года.
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Высшие вузы России
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западный ветер, при котором уровень воды
в Мойке, как в других реках и каналах, повышается. Да так, что
шаланды не могли пройти под мостами к тому месту, где техника
чистит дно. Утром порывы усилились, и все приуныли: еще день
простоя. Но вот небо очистилось, ветер сменился на северный,
и вновь замелькали ковши земснаряда. Погода впрямь путает планы
»Ленводхоза», который завершает обновление дна самой узкой реки
Петербурга. В этом году предстоит пройти 1,8 км — от Второго
Садового моста до переулка Гривцова, что за Красным мостом. Благо
судоводители согласились обходить стороной участок, где хлопочут
дноочистительные машины: круизные катера поднимаются вверх
по течению и уходят по Мойке в Неву через Зимнюю канавку.
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Численность официально зарегистрированных безработных в России за не
делю с 28 июня по 5 июля снизилась на 1,3 процента и составила 810,07
тысячи человек, сообщила вчера пресс-служба Минтруда России. За этот
период снижение числа безработных зафиксировано в 74 регионах, наи
большее — в Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Волгоградской,
Рязанской и Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской Республике,
Якутии и Крыму. В девяти регионах отмечен рост численности безработ
ных граждан, наибольший — в Калининградской, Кировской, Брянской и
Ростовской областях. По данным Минтруда на 5 июля, в простое по иници
ативе администрации предприятий находились 27,7 тыс. работников, 119,3
тыс. работали неполное рабочее время. По состоянию на 5 июля, количест
во вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, со
ставило 1,6 млн единиц, добавили в пресс-службе министерства.
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Сосчитали безработных
и вакансии
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По данным поисковика «Яндекс», пять процентов поисковых запросов по теме
высшего образования приходится на долю МГУ. В пятерку самых высших в
рейтинге вузов страны также попали РАНХиГС, Высшая школа экономики,
СПбГУ и Казанский федеральный университет. «Яндекс» также подсчитал ре
гиональную популярность отечественных вузов. Самым влиятельным в рос
сийских регионах оказался МГУ. Далее следуют РАНХиГС и ВШЭ. По мнению Виктор ЮШ КОВС КИЙ
экспертов, региональную популярность этих учебных заведений можно объ victor@spbvedomosti.ru
яснить их филиалами. А СПбГУ оказался главным вузом для Северо-Запада.
Всю ночь дул сильный
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В середине июня плавсредства, задей
ствованные в этих работах, подошли по
Фонтанке к Летнему саду и встали как
вкопанные. Даже катерам и шаландам
войти в Мойку, нырнув под низкие сво
ды Первого Инженерного, двух Садо
вых и других мостов, оказалось непро
В ДЕСЯТ КУ_____________________________________ сто. Что уж говорить про землечерпаль
ную машину (ЗМ) весом в сотню тонн,
которая не проходила там и в разобран
ном виде — без многометровой уста
новки с ковшами. В иные дни вода под
нималась до полуметра и выше.
1. Нефтепереработка — оборот компаний данной отрасли в январе —
Прождали несколько дней, пока ре
мае 2017 года составил 532,1 млрд руб.
ка не соблаговолила пустить технику в
2. Автопром — 155,6 млрд руб.
свое русло. После 20 июня работы на
3. Пищепром — 76,5 млрд руб.
конец развернулись — считай, в самом
4. Общее машиностроение — 46,4 млрд руб.
бойком туристическом месте под удив
5. Химпром — 41,8 млрд руб.
ленными взорами гостей города. Кар
6. Металлообработка — 37,5 млрд руб.
тина, что говорить, впечатляющая: гро
7. Выпуск электроники и оптики — 33,3 млрд руб.
мадина-машина пристегнулась троса
8. Металлургия — 30 млрд руб.
ми к гранитным берегам и, маневри
9. Выпуск электрооборудования — 27,9 млрд руб.
руя с помощью лебедок, принялась
10. Производство табачных изделий — 26,3 млрд руб.
убирать со дна многолетние накопле
По данным Петростата, совокупный оборот предприятий обрабатываю ния. До проектной глубины — два мет
щих производств Петербурга в январе — мае 2017 года достиг 1,2 трлн руб. ра 75 сантиметров.

Обороты промышленных
Пре предприятий. Петербург

Мой Ласковый
спортивный пляж
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

На Ласковом пляже поселка Солнечное завершился
18-й Всероссийский фестиваль пляжного волейбола. Участникам —
а это почти две тысячи человек — в холодное лето 2017-го
улыбнулась даже погода. В минувшие выходные выглянуло
солнышко и температура воздуха поднялась до плюс 20 градусов.
Впрочем, как выяснилось, настоящие поклонники волейбола на песке
готовы соревноваться и в суровых условиях.
— Ласковый — один из самых больших
и красивых пляжей побережья Финско
го залива. Причем обладающий уни
кальным микроклиматом. Его в свое
время проектировали финны, тщатель
но изучая погодные особенности. Воз
можно, именно поэтому непогода тра
диционно обходит нас стороной. Пом
ню, несколько лет назад Петербург был
буквально обложен тучами, в городе
шел сильный дождь, и некоторые лю
бители-волейболисты не рискнули по
ехать в Солнечное. А зря, ведь у нас
здесь тогда вообще не было осадков.
За 18 лет существования нашего все

днем
плюс 23 °

российского фестиваля даже кратко
временные дожди на Ласковом были
большой редкостью. В 2016-м в Петер
бурге и лета-то практически не было, а
в дни фестиваля тут было жарко. Да и
сейчас погода для игры очень комфорт
на, — рассказала корреспонденту
«Санкт-Петербургских ведомостей» ор
ганизатор фестиваля исполнительный
директор Северо-Западной волейболь
ной ассоциации Наталия Сапрыкина.
Между прочим, за почти два десяти
летия своего существования фести
валь стал настолько популярным, что
организаторам даже пришлось ис

Продолжительность дня: 18.16
восход: 3.56
восход: 22.54
<¿2 заход: 22.12
заход: 6.33
По данным ИПА РАН
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Железные «ладони» ковшей беспре
рывно поднимают густой ил с мусором,
и вся эта черная масса стекает по бо
ковому лотку в чрево шаланды. Чтобы
наполнить ее, требуется меньше часа,
после чего катер отводит в сторону
просевшее судно и подставляет дру
гое. Потом их выводят в Неву, где мощ
ный буксир собирает караван посудин
с подобным «богатством» и доставля
ет на золоотвал «Ленводхоза». Там, в
устье реки Красненькая, отгороженной
от залива дамбой, донные отложения
со всех питерских рек и доживают свой
век.
«Мойка, может, почище других го
родских рек — протекает-то через па
радный Петербург... Почище, но нена
много, — говорит Валерий Гоготадзе,
начальник управления землечерпа
тельных работ «Ленводхоза». — Тече
ние тут слабее и русло такое, что мень
ше оседает песка и глины. Зато в полу
метровом (а местами и больше) нанос
ном заиленном слое чего только нет.
Вот посмотрите: чугунные батареи, до

рожные ограждения, колесные диски,
велосипеды. Трубы, кровати, оцинко
ванные листы...» В общем, обычный на
бор хлама, включая строительный му
сор, от которого несознательные пе
тербуржцы издавна избавляются са
мым простым способом: бултых в ре
ку, и ладно.
Попадаются любопытные вещи, ска
жем, ветхие самовары и старинные мо
неты, способные заинтересовать иску
шенных музейных работников, но с го
дами все реже. Тем более что увидеть
раритетный предмет в поднимаемом
со дна месиве нелегко, да и некогда —
время не ждет.
Не порвать бы цепь машины, нат
кнувшись ковшом на массивную рух
лядь. Такое тоже бывает. Одна надеж
да: багермейстер, или, проще говоря,
капитан земснаряда, обладает опы
том и чутьем, управляя скрытыми под
водой ковшами с ювелирной точнос
тью. Владимир Скворцов, главный на
ЗМ № 4, например, отдал чистке петер
бургских рек и каналов двадцать лет
жизни.
«Работать здесь вроде бы легче, —
признает он, — на Фонтанке, помню,
«копали» каждый день до полудня, а по
том нужно было потесниться и дать до
рогу прогулочным катерам. Проплы
вая, туристы махали рукой и фотогра
фировали на память: мол, что за
монстр на реке... А другая сложность
— охранные зоны на каждом шагу, где
под водой проходят коммуникации».
Они обозначены и на ленводхозовских схемах, и на каменных набереж
ных (знак в виде броского якоря) — не
ошибешься: водопроводные трубы, те
лефонные кабели, электрические сети.

В таких местах и под мостами, где
скрести дно невозможно, слой ила и
мусора вымывает особое судно: осна
щенная мощным насосом гидропушка,
«стреляющая» до шести метров.
Правда, оружие, как в Обводном ка
нале, где поднимали проржавевшие
автоматы, штыки и гранатометы, тут не
встретишь. А вот на неразорвавшиеся
снаряды времен Великой Отечествен
ной натыкались не только в Кронштад
те, где чистили один из каналов, но и
на Мойке, под боком у архитектурных
шедевров. Приходилось останавли
ваться и вызывать саперов.
Так город приводит в порядок бес
ценное свое достояние — каналы и ре
ки. Почистили дно Фонтанки, Обводно
го и канала Грибоедова. Потом пришел
черед Мойки: в 2014 году, когда нача
лась ее генеральная уборка, в районе
Матисова моста на участке 680 метров
собрали свыше 6,6 тыс. кубов отложе
ний. На втором этапе работ, через год,
извлекли 14 тыс. кубов жижи, 35 тыс.
кубометров мусора, больше тысячи об
ломков труб, железобетонных кон
струкций и т. д.
Весьма продуктивным оказался и
прошлый год, когда река «посвежела»
на отрезке почти километровой длины
— от Юсуповского дворца до переул
ка Гривцова, избавившись от 18,4 тыс.
кубов донных напластований. В этом
году на финальный раздел программы
по очистке Мойки из федерального
бюджета было выделено 33 млн руб
лей (общая стоимость работ составит
139 млн). А в навигацию 2018 года ос
танется пройти конечную часть почти
пятикилометрового маршрута — 360
метров.
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»Югра» дала трещину
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

кусственно ограничивать количество
команд и игроков. Ласковый пляж не
резиновый,здесь на данный момент
можно соревноваться только на 28 пло
щадках. А значит, чрезмерное число
волейболистов способно привести к
дискомфорту и очередям на игровые
корты. Устроители фестиваля, зная об
этой проблеме, несколько лет назад
специально создали для семейных и
детских команд отдельный фестиваль
в Великом Новгороде. Но Ласковый от
аншлагов это не спасло. В 2016-м, ког
да заявилось 927 команд, многие жда
ли своей очереди по нескольку часов.
Этим летом количество волейболь
ных дружин могло легко перевалить и
за тысячу, но, дабы избежать коллап
са, организаторы впервые ввели за
явочный взнос 500 рублей с человека
(впрочем, за них участникам полагались
еще и стильные майки), а также лимит
команд в отдельных номинациях.
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Вчера Банк России сообщил о возложении на государственную
корпорацию »Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) функции
временной администрации по управлению ПАО »Банк »Югра». Мера
предпринята в связи с неустойчивым финансовым положением этого
банка »и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков».
Полномочия акционеров и избранных ими органов приостановлены,
все вопросы по управлению решает теперь АСВ.
Одновременно Банк России ввел мора
торий на удовлетворение требований
кредиторов «Югры» на три месяца.
Последнее не относится к вкладчикам,
для них введение моратория является
страховым случаем, таким же как отзыв
лицензии. Гражданам предстоит полу
чать компенсации от АСВ.
Как отмечают эксперты, ситуация
с этим банком может стать крупней
шим страховым случаем в России.
По данным интернет-портала «Бан
ки.ру», «Югра» привлекла вкладов
граждан на 181,3 миллиарда рублей,
выйдя по этому показателю на 15-е
место среди всех банков страны.
Граждан манили самые высокие сре
ди крупных банков проценты по де
позитам. По общему размеру акти

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

□ vk.com/spbvedomosti

вов — 322,32 миллиарда рублей —
он занимал 30-е место в России.
Банк «Югра» был зарегистрирован
в 1990 году в городе Мегионе Тюмен
ской области. Затем головное под
разделение было перенесено в Мос
кву. У него семь филиалов (в Петер
бурге, Красноярске, Тюмени, Росто
ве-на-Дону, Самаре, Владивостоке).
Кроме того, у него были 36 дополни
тельных и 66 операционных офисов
(7 допофисов действовали в Петер
бурге). Сайт банка указывает, что он
представлен в более чем семидеся
ти городах (например, во Всеволож
ске Ленинградской области был опе
рационный офис СПб филиала).

Максимальная температура
30,6 °С (1941, 1998 гг.)
Минимальная температура
7,7 °С (1949 г.)

п facebook.com/spbvedomosti
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Всемирный день
народонаселения.
Всемирный день шоколада.
День художника по свету
(День светооператора).
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1697 г. Жан Батист БУРГИНЬОН
Д,АНВИЛЬ, французский географ и
картограф, почетный член Петер
бургской АН (1782).
1867 г. Павел БУЛАЦЕЛЬ, россий
ский общественный деятель, юрист,
журналист (1919).
1903 г. Рудольф АБЕЛЬ (Вильям ФИ
ШЕР), знаменитый советский раз
ведчик-нелегал (1971).
1932 г. Евгений АВРОРИН, россий
ский физик-теоретик, академик РАН.
1934 г. Джорджо АРМАНИ, итальян
ский модельер.
1935 г. Константин ЕРШОВ, советский
кинорежиссер, сценарист, актер (1984).
1937 г. Вениамин ФИЛЬШТИНС КИЙ, российский театральный ре
жиссер, педагог.
1947 г. Кира ТРЖЕС КАЛ, заслужен
ный тренер РСФСР по баскетболу.

е 68,7737
$ 60,3014
По курсу Центробанка на 11.07.17

Q telegram:@spbvedomosti
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Сбежал в тапочках
и без оружия
В Петербурге из психбольницы име
ни Скворцова-Степанова на Фермском шоссе 9 июля сбежал 43-летний
мужчина. Как сообщило АН «Опера
тивное прикрытие», пациент страда
ет шизофренией. Он покинул здание
клиники в тапочках, ветровке и спор
тивных штанах.
Отмечается, что мужчина находил
ся на лечении с 2016 года. В псих
больницу его отправил суд, освобо
див от уголовной ответственности за
похищение человека в составе груп
пы и с применением оружия.

Наркоторговца
взяли под стажу
Полицейские изъяли у 30-летнего пе
тербуржца четверть килограмма нар
котиков. Как сообщили в региональ
ном главке МВД, мужчина незакон
но торговал запрещенным вещест
вом. Его задержали с поличным по
лицейские. В ходе экспертизы выяс
нилось, что он продавал психотроп
ную смесь. Дома у гражданина про
вели обыски и нашли шесть стеклян
ных
банок,
внутри
которых
находились 110 прозрачных поли
мерных пакетов с наркотическим
средством общей массой 250 грам
мов. Возбуждено уголовное дело по
статье «незаконный сбыт наркоти
ческих средств и психотропных ве
ществ». Подозреваемый заключен
под стражу.

Воры орудовали
на Гаванской
Сотрудники полиции в Петербурге
раскрыли серию краж на сумму бо
лее 600 тысяч рублей на Васильев
ском острове. Об этом сообщила
пресс-служба регионального главка
МВД России.
Полицейские задержали двух
граждан, 28 и 30 лет, по подозре
нию в краже из помещения жилищ
но-коммунальной службы на Гаван
ской улице. Как установлено, объ
ектами преступлений становились
различные организации: кафе, два
офиса фирм, учебное заведение,
волонтерская организация, реаби
литационный центр. Все кражи бы
ли совершены в мае этого года. По
хищенное частично изъято. По всем
фактам были возбуждены уголов
ные дела.

Это уже
не цветочки
В Петербурге оштрафовали фирму
по оптовой торговле цветами «ЦветТорг-Опт» за нарушение миграцион
ного законодательства. Как сообщи
ли в пресс-службе прокуратуры горо
да, в организации работали грузчи
ками шесть иностранцев без патен
тов. Гендиректора фирмы наказали
на 200 тысяч рублей, а само ООО —
на 3 миллиона.

данной позицией не согласился,
указав, что в контракте сказано
лишь об учете выполненной рабо
ты.
Согласно базе данных kartoteka.ru,
«Стройтехнадзор» использует еще
одно название, сокращенное — СТН.
Уставный капитал фирмы — 10 тыс.
руб., учредитель, она же генераль
ный директор, — Ирина Андреева.
Запрос журналиста в компанию
остался без ответа. Сайт фирмы
сообщает, что она специализиру
ется на таких вещах, как подготов
ка проектно-сметной документа
ции, строительный аудит и технад
зор. Среди заказчиков ряд муници
пальных образований: Полюстрово, № 65, Владимирский округ,
Нарвский округ, Балканское, Свет
лановское, Морские ворота и го
род расное Село.
Можно предположить, что фикса
ция факта отсутствия работ потре
бовала каких-то затрат (например,
выезд специалиста на место, фо
тографирование). Однако сумма,
заявленная в иске, выглядит черес
чур внушительной. В судебных ма
териалах не видно какого-то ее обо
снования — быть может, именно
поэтому иск и не удовлетворили.
В администрации МО Купчино
нам сообщили, что считают некор
ректным комментировать судеб
ные решения. Во всяком случае се
годня решение арбитража по спо
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Округ Купчино Фрунзенского райо
на время от времени привлекает
внимание прессы. Местные акти
висты регулярно сообщают новос
ти — то о местном конкурсе красо
ты, то о деньгах, отпущенных на
странный боулинг-турнир.
Но вернемся к вещам прозаичес
ким. «Стройтехнадзор» должен был
осуществлять технический надзор
за работами по благоустройству
округа (муниципальный контракт
от 22.07.2015 г.).
Заниматься благоустройством,
по контракту стоимостью 22,52
млн руб., должно было ООО «Тор
говая фирма «Ясень». По факту
(установлен отдельным судебным
решением, вступившим в закон
ную силу) ТФ «Ясень» выполнила
работ лишь на 4,19 млн руб. При
чем организация-подрядчик оста
лась еще должна муниципалам, так
как не отработала аванс 2,46 млн
руб. Любопытно, что технадзор той
части работ, которую все же выпол
нила фирма «Ясень», провела со
всем другая организация — ООО
«Дортехнологии», с которой муни
ципалы подписали отдельный кон
тракт.
По мнению представителей
«Стройтехнадзора», даже фикса
ция того факта, что торговая фир
ма «Ясень» не выполнила всех ра
бот, уже является техническим над
зором и подлежит оплате. Суд с
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказал ООО
«Стройтехнадзор» во взыскании 513,78 тыс. руб. с местной
администрации муниципального округа Купчино. Фемиде пришлось
решать непростую задачу: надо ли оплачивать надзор за работами,
которых не было?

ру со «Стройтехнадзором» вступи
ло в законную силу, так как никем
не обжаловано.
Но ущерб, который мог бы поне
сти местный бюджет от уплаты
полумиллиона рублей, мал в срав
нении с тем, который, по мнению
администрации МО, уже нанесла
фирма «Ясень».
Дескать, деньги она взяла, а
аванс не отработала и осталась
должна муниципалитету 1,73 млн
руб. В муниципальной администра
ции заявили, что подали в суд и
обязательно сообщат нам о выне
сенном решении. Пока дело нахо
дится на рассмотрении в первой
инстанции.
По данным kartoteka.ru, ООО
«Торговая фирма «Ясень» зареги
стрировано в 2011 г., основной вид
деятельности — оптовая торговля,
дополнительные тоже связаны с
торговлей, общепитом, сдачей
имущества в аренду. Непонятно,
как такую диверсифицированную
компанию «занесло» в благоустрой
ство. Уставный капитал — 10 тыс.
руб., единственный участник ООО
— Марина Горина, генеральный
директор — Сергей Жуков.
Ну и напоследок. Осенью про
шлого года ряд интернет-изданий
дружно сообщил, что экс-главу
местной администрации МО упчино Станислава Татаренко будто бы
будут судить за халатность.
По их данным, он обвинялся в
многочисленных злоупотреблениях
в области благоустройства, непра
вомерно растраченных бюджетных
деньгах. «Дело С. Н. Татаренко пре
кращено по решению суда, реше
ние оглашено 29.06.2017 г.», — за
явили нам сейчас в администрации
МО упчино.

от

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru
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Сабантуй
с размахом
ОТМЕТИЛИ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ СТО ТЫСЯЧ
АБСОЛЮТНО ТРЕЗВЫХ ЛЮДЕЙ
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Бывшая сотрудница «Почты России»,
осужденная условно за мошенниче
ство с деньгами пенсионеров, может
сесть в тюрьму из-за нескольких
фальшивых купюр достоинством 500
рублей. Дело передано в Смольнин
ский районный суд Петербурга.
Как сообщила горпрокуратура,
женщина обвиняется в том, что пы
талась расплатиться в магазине под
дельными деньгами. Примерно в то
же время она, будучи начальником
отделения связи ФГУП «Почта Рос
сии», повадилась снимать деньги со
счетов пенсионеров. От ее действий
успели пострадать восемь человек,
а общая сумма похищенного достиг
ла 2 миллионов рублей. За «ведом
ственное» мошенничество сотрудни
ца почты в декабре 2016 года была
осуждена на 3 года условно с испы
тательным сроков на 5 лет. Новое
уголовное дело будет рассмотрено
в том же Смольнинском районном су
де, и теперь срок может стать реаль
ным.

НО ДЕНЬГИ ХОТЕЛ ПОЛУЧИТЬ ВПОЛНЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru
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Из почты
в колонию?

МЕТРОВ

Этот ежегодный татаро
башкирский национальный
праздник прошел в минувшие
выходные в деревне Энколово
Всеволожского района.
С раннего утра субботы от станций
метро «Девяткино», «Парнас» и же
лезнодорожной станции Кузьмолово начали курсировать автобусы,
которые бесплатно доставляли ту
да петербуржцев.
Уже на месте на обочинах трассы
сформировались двухкилометро
вые автостоянки, в которых число
машин росло в геометрической
прогрессии. Народ, бросая маши
ны, спешил на главную поляну, где
на трех сценических площадках без
антракта пели и танцевали фолкколлективы из Петербурга, Ле
нинградской области, Башкирии и
Татарстана.
А по соседству взрослые и дети с
одинаковым азартом принимали
участие в соревнованиях по пере
тягиванию каната, вслепую (с завя
занными глазами) разбивали спе
циальными палками глиняные
горшки, бегали наперегонки с на
полненными водой ведрами на ко
ромыслах, а самые отважные пыта
лись взобраться на высоченный
шест.
Многие компании организовыва
ли на общей поляне свои неболь
шие пикники, так называемые ма
ленькие семейные праздники в
большом торжестве. Оказывается,
такая традиция была заведена еще
в древних татарских деревнях, и Пе
тербург — один из немногих регио
нов (а татары селились здесь со
времен основания города), кото
рый сохранил эту самобытную де
таль, присущую Сабантую.
Для этого праздника также харак
терна еще одна особенность: зри
тели и участники составляют еди
ное целое и в ходе мероприятий ме
няются местами. В подтверждение
этого, прогуливаясь по празднич
ной территории, я буквально нос к
носу столкнулась с заслуженным
артистом России и народным ар
тистом Татарстана Альбертом Аса
дуллиным, который с удовольстви
ем общался с людьми, раздавая
автографы и позируя перед много
численными фотогаджетами.
«Сабантуй — это самый массо
вый и многонациональный празд
ник, еще точнее — это праздник на
родного согласия, — объяснил пер
вый заместитель председателя ко
митета по межнациональным отно
шениям и реализации миграцион
ной политики в Санкт-Петербурге
Вадим Окрушко. — Все очень про
сто. Сначала его праздновали тата
ро-башкирские народы, у которых
принято приглашать на свои торже
ства соседей. В результате его ста
ли праздновать и в Мордовии, и в
Чувашии... во всей России».
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В северной столице состоится кни
говорот. Можно будет бесплатно вы
брать книги, которые не смогла при
нять Бронницкая библиотека. Акция
состоится 12 и 13 июля на линском
проспекте, 17.
Как пояснили ИА «Росбалт»сотруд
ники учреждения, многие петербурж
цы дарят книги, но фонд и так обшир
ный, поэтому часть изданий прихо
дится раздавать в ходе таких акций.

30

он
д

Грядет большой
книговорот

Технадзор —
невидимка

ф

Ремонт дорожного покрытия с по
этапным перекрытием Лесного про
спекта начался 8 июля, однако в вы
ходные не все автомобилисты обра
тили на это внимание. Понедельник
«наказал» таких водителей стоянием
в километровых пробках.
Согласно данным ГАТИ, работы бу
дут производиться вплоть до 6 авгус
та с приостановкой движения по сле
дующему графику. С 8 июля по 31
июля — Лесной от Литовской улицы
до Гренадерской улицы, включая
перекрестки. С 12 по 16 июля — Лес
ной от Гренадерской улицы до ули
цы Академика Лебедева, исключая
перекрестки. С 12 по 31 июля —
перекресток Лесного и Гренадер
ской. С 15 по 16 июля — перекрес
ток Лесного и Нейшлотского переул
ка и перекресток Лесного и улицы
Комиссара Смирнова. С 31 июля по
6 августа — движение по Лесному
проспекту от Литовской до Грена
дерской улицы будет ограничено.
Автомобилистам следует заранее
планировать маршруты проезда в
данном районе.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА
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Как проехать
по Лесному
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Изюминкой мероприятия счита
ются состязания по национальной
борьбе на поясах «куряш», победи
тель которых, абсолютный батыр,
получает главный приз Сабантуя —
живого барана. Но все-таки одна из
главных привлекательных сторон
праздника — гастрономическая. В
этот раз национальные блюда мож
но было попробовать в сотне точек.
«У татар очень вкусная нацио
нальная кухня, — говорит участни
ца Сабантуя Людмила, которая при
ехала на праздник из Елабуги и при
везла образцы аппетитных татар
ских блюд для чайного стола. — Вот
обсыпанная сахарной пудрой неж
ная урама — аналог русского хво
роста, вот слоеный пирог с курагой
и черносливом, вот пирог с кали
ной. А это губадия — закрытый пи
рог, который состоит из нескольких
слоев риса, изюма, тыквы и самого
главного ингредиента — творога,
секрет которого заключается в том,
что, прежде чем он станет начин
кой, его надо долго томить в духов
ке, пока он не приобретет розовый
оттенок и карамельно-сливочный
привкус — по-татарски такой тво
рог называется «корт».
Две петербурженки, присоеди
нившиеся к нашему разговору, тут
же печатают в свои планшеты ре
цепт кастыбыя, который диктует но
сительница национальных гастро
номических секретов. Вроде бы все
просто: обычное тесто как на пель
мени (вода, соль, яйцо), только ле
пешки из него не жарятся, а сушат
ся на раскаленной сухой сковород
ке, а потом начиняются картофель
ным пюре или пшенной кашей, вкус
получается необыкновенный.

По соседству в казане на дровя
ной печи женщины в ярких нацио
нальных нарядах готовили класси
ку башкирской кухни — лепешки
йыуаса, угощая ими всех облизыва
ющихся зевак, наблюдающих за
процессом.
Гости более консервативных вку
сов угощались в гастрономической
зоне плова, где можно было отве
дать несколько вариантов этого
знаменитого блюда всего за 120
рублей порция. И, конечно, на каж
дом шагу продавался сладкий чакчак.
Понятно, что проведение таких
мероприятий требуют больших фи
нансовых затрат. Значимую под
держку в организации праздника
оказали администрации Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской области,
но все-таки львиная доля финансо
вых забот легла на плечи татарских
и башкирских бизнесменов, кото
рые ежегодно становятся главными
меценатами этого праздника.
Еще одна интересная деталь: не
смотря на размах, Сабантуй — это
праздник абсолютной трезвости.
Употреблять алкоголь (даже пиво)
на его территории строго запреще
но. Возможно, именно поэтому ве
селье получается настоящим и ис
креннем, как говорится, от души.
Ведь неспроста Сабантуй внесен
ЮНЕС КО в список шедевров устно
го и нематериального наследия че
ловечества. В этом году Сабантуй
проходил в 58 регионах России и в
32 странах мира, в числе которых
Китай и Франция. Петербург по
масштабности празднования зани
мает третье место в стране, уступая
лишь Казани и Москве.

— высота Нарвских Триумфальных ворот в Петербурге, по
строенных в 1827 — 1834 годах в память о героях Отечест
венной войны 1812 года. Их ширина — 28 м с пролетом ши
риной более 8 м, высотой 15 м. Наверху находится ансамбль
из шести коней, управляемых крылатой богиней победы Ни
кой с лавровым венком и пальмовой ветвью в руках. Аттик
ворот украшен восемью крылатыми фигурами гениев Славы
и Мира. Со всех сторон арка обведена колоннадой из 12 ко
лонн диаметром 1 м с четырьмя фигурами русских витязей
между ними.
Первые временные ворота у Нарвской заставы были изго
товлены из дерева и алебастра в 1814 г. всего за один ме
сяц. Спустя 10 лет обветшавшие деревянные ворота разо
брали, новые каменные построили намного южнее. Стро
ительство длилось 7 лет. На облицовку ушло 20 тыс. слит
ков красной меди из запасов Монетного двора.
Во время блокады Ленинграда Нарвские Триумфальне во
рота находились вблизи линии обороны города. После окон
чания военных действий на памятнике насчитывалось более
2 тыс. пробоин.

Местная креветка?
Почему бы нет!
ЛЕНОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ АКВАКУЛЬТУРУ
Ольга ПАВЛОВА

Подумать над созданием в Ленинградской области предприятий
по выращиванию креветок — с таким предложением к коллегам
обратился на днях на праздновании Дня рыбака почетный работник
рыбного хозяйства России Вячеслав Марховец. « Креветки в регионе
едят, но вьетнамские», — сказал он.
Сразу, конечно, вспоминается мем
про «белорусскую креветку». Но,
может, это не такая уж смешная
шутка? Искусственное разведение
креветок уже распространено не
только в США, Японии, но и в Запад
ной Европе, странах Латинской
Америки. У нас первый такой опыт
появился в Астраханской области.
Если верить открытым источни
кам, то для выращивания пресно
водных креветок, в том числе и ги
гантской
Macrobrachium
rosenbergii, не так-то много и нуж
но. Теплая вода (22 — 28 градусов)
— подогревать ее можно либо га
зом, либо использовать теплые
сбросные воды ТЭЦ, ЛАЭС, других
промышленных предприятий. Ис
кусственное освещение. Бассейны
до 1,5 м глубиной и, конечно, в на
шем климате — закрытые помеще
ния. Но выращивают же в Волосовском районе африканскую рыбу —
клариевого сома, так что задачи эти
решаемые. А в корме креветки не
так придирчивы, как та же форель.
Они — санитары водоемов, так что
потребляют и растительную, и жи
вотную пищу.
День рыбака (отмечается в пер
вое воскресенье июля) в Леноблас
ти — это всегда повод встретиться
с коллегами и обсудить насущное.
А еще поздравить друг друга с «хо
рошим летом». Для рыбоводов хо
лодное лето как раз в радость. В жа
ру их подопечная форель не ест, ло
жится на дно, может вообще забо
леть и умереть. А чем дальше, тем
больше праздник склоняется к
своему официальному названию —
День работника рыбной промыш
ленности. Вот и на берегу озера
Монетка в Выборгском районе в
этом году больше говорили об ак
вакультуре, то есть об искусствен
ном рыборазведении, чем о про
мысле.
Улов прошлого года по всем рай
онам промысла (включая 26-й под
район Балтийского моря у алининграда) составил 113,7% — бо
лее 22 тыс. тонн. Но что это по срав
нению с тем, что добывали рыбаки
региона до перестройки? Один Рыбакколхозсоюз в 1990 году в тех же
водоемах добыл в два с лишним ра
за больше, почти 50 тысяч тонн. А
средне- и крупнотоннажные суда
Ленрыбпрома и Ленхолодфлота
уходили в экспедиции в Атлантику,
там счет шел уже на тысячи тонн.
Стихийный капитализм за несколь
ко лет уничтожил «большую рыбу»
в регионе. Крупные предприятия и
объединения обанкротились или

распались на множество мелких.
Рыболовецкие суда были порезаны
на металлолом. А вместе с судами
страна потеряла и квоты в Мировом
океане. Свято место не бывает пус
то, теперь даже при наличии флота
вернуть былые квоты дело непрос
тое.
Ресурсы своих водоемов и про
мысловых районов в Балтике тоже
подорваны. «Дикой рыбы скоро не
будет», — уверен генеральный ди
ректор Новоладожской рыбной
компании Юрий Бойцов.
Вот почему упор в Ленобласти де
лают все-таки на аквакультуру, она
больше зависит от усилий людей.
И от денег, конечно. Но, как при
знал заместитель председателя об
ластного комитета по АПК Алек
сандр Варенов, «инвесторы в пос
ледние годы приостановились».
Тем не менее производство ис
кусственно выращенной рыбы в ре
гионе постепенно растет. Сейчас
здесь работают 48 рыбоводных
предприятий. Появляются новые, в
том числе в восточных районах. В
прошлом году два предприятия за
работали в Подпорожском районе.
Расширяются уже действующие: в
2015 — 2016 годах добавились бо
лее 200 рыбных садков.
В прошлом году выращено 7,6
тыс. тонн рыбы (105,5% к уровню
2015-го). В торговлю поставлено
3,7 тыс. тонн — практически столь
ко же, сколько вылавливается ди
кой рыбы в Ладожском озере, круп
нейшем пресноводном водоеме Ев
ропы. При этом на 95% ценная ры
ба — форель. Ленобласть по выра
щиванию радужной форели в сад
ках стабильно входит в тройку веду
щих регионов России. Но для тако
го озерно-речного края, как Леноб
ласть, этого мало. Даже соседняя
Карелия выращивает в три раза
больше.
Осложняет работу рыбоводов не
только тонкий ручеек инвестиций,
но и противоречия в российском за
конодательстве. Получив водный
участок, рыбоводы не получали
вместе с ним кусочек берега, что
бы разместить на нем технику,
склад для корма, холодильник, мес
то для ремонта садков. У Александ
ра Варенова оказалась для них
праздничная новость-подарок. Пос
ле десяти лет борьбы рыбоводов
всей страны в Водный, Земельный
и Лесной кодексы наконец-то вне
сены на днях поправки, которые по
зволяют предприятиям аквакульту
ры развивать инфраструктуру на
прилегающей территории.

Винтокрылая
медицина
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ 47-ГО РЕГИОНА
Ольга Я КОВЛЕВА

Ленинградская область и вертолетный центр «Хели-драйв» развивают
на основе государственно-частного партнерства проект санитарной
авиации.
Как сообщила пресс-служба област
ного правительства, за первые
шесть месяцев нынешнего года со
вершены 109 вылетов для доставки
из отдаленных районов в специали
зированные медицинские учрежде
ния пациентов, нуждающихся в сроч
ной высокотехнологичной медицин
ской помощи. В течение 2016 года
вертолетами доставлены в ле
нинградскую областную клиничес
кую больницу, детскую областную
клиническую больницу, Всеволож
скую межрайонную клиническую
больницу и федеральные медицин
ские центры 190 «срочных» пациен
тов (для сравнения: в 2015-м — 127,
в 2014-м — 9).
«Каждый шестой вылет санавиации — это помощь людям с острым
инфарктом миокарда и другими за
болеваниями системы кровообра

щения, четверть вылетов совершены
к пациентам с заболеваниями хирур
гического и нейрохирургического
профиля и неврологическими забо
леваниями. Санитарная авиация вы
летает к пациентам с ожогами,пато
логиями беременности, заболева
ниями почек. Также специально обо
рудованный воздушный транспорт
используется для доставки в медуч
реждения пострадавших при ДТП и
чрезвычайных ситуациях», — поясни
ли в пресс-службе.
Развитие проекта санитарной
авиации стало одним из факторов
снижения смертности в 47-м регио
не. За последний год смертность от
внешних причин в Ленинградской об
ласти снизилась на 4,5%, от дорож
но-транспортных происшествий —
на 22,7, от инфаркта — на 11, от ин
сульта — на 6%.
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Когда тело —
защита для души
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временники. Способны ли мы принять
добро и милосердие как абсолютную
истину? Он делает вывод: мир исце
лит ребенок. Именно мальчик высту
пает в роли Мессии. Похоже, что в фи
нале спектакля хореограф оставил
нам робкую надежду: вдруг мы суме
ем стать как дети? И больше не будет
страха, только любовь.
Компания «Ультима Вез», основан
ная Вимом Вандекейбусом, — это ев
ропейский театр, в котором происхо
дит смешение культур и наций, не су
ществует границ между нормой и па
тологией, где каждый актер играет
самого себя. В таком театре нет вы
мышленных персонажей, выученных
ролей, но есть попытка посредством
искусства заставить человека что-то
переосмыслить в своей жизни.
Страшновато было пошевелиться, на
блюдая за движениями слепого тан
цовщика Саида Гарби. В спектакле за
действованы и танцовщики, и цирко
вые артисты, звезды театра из Бель

новку «Все пути ведут на Север» хо
реографа Карин Понтьес. Ее совмест
ная работа с московскими танцовщи
ками в этом году была отмечена на
циональной премией «Золотая мас
ка». Метод Карин довольно простой:
она полностью доверилась артистам
и позволила им самим найти подхо
дящую форму для исповеди перед
зрителем. Она выступила лишь в ро
ли наставника, указавшего направле
ние, но не сам путь. В спектакле глав
ное — искренность чувств, взрывы
эмоций. Хореографические комбина
ции выполнены так виртуозно, что ка
залось: эти семь мужчин могут все —
от классических вариаций до акроба
тических трюков и элементов брейкданса. Но за их силой таилось что-то
хрупкое вроде тонкой ниточки, кото
рая оборвется — и упадешь в про
пасть. А где твои крылья? Только в
танце возможен полет.
Второй звездой европейской тан
цевальной сцены, посетившей наш
город, был Жозеф Надж. Он приехал
в Петербург вместе с соавтором
своего спектакля знаменитой испол
нительницей на контрабасе Жоэль
Леандер. Они представили на Новой
сцене Александринского театра ми
ровую премьеру спектакля «Пензум»,
где сами сыграли главные роли —
венгерского поэта Йозефа Аттилы
(1905 — 1937) и его психоаналитика.
Спектакль представляет собой по
пытку врача проникнуть в больное со
знание своего пациента. Но я увиде
ла здесь попытку женщины понять
мужчину. Маски на лицах помещают
действие в безличное пространство
ритуала (на снимке).
Хореограф размышляет о послед
них годах жизни Атиллы. Почему он
покончил с собой? Из догадок и пред
положений складывается легенда,
тот самый миф, который есть основа
любой национальной культуры. И Жо
зеф Надж танцует миф.
Взаимодействию художника и хоре
ографа был посвящен спектакль «Те
ла» израильского хореографа Шарон
Вазанна. Ее дуэт с художником Томе
ром Сапиром — это соединение двух
искусств с помощью человеческого
тела. Танец как бы делает подвиж
ным, осязаемым абстрактный рису
нок, созданный художником. Спек
такль «Тела» при первом просмотре
показался таким ясным и понятным.
Танцовщики, покрытые цветной гли
ной, как защитной оболочкой, хотели
нам поведать, что тело — прежде все
го защита для души.
И все равно человек подсознатель
но стремится к тому, чтобы сбросить
этот кокон и стать самим собой.
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Во второй половине XX века танце
вальное искусство стало злободнев
ным и балет перестал быть райским
островком красоты и традиции, како
вым оставался до Второй мировой
войны. Современный танец полнос
тью преодолел жанровые границы и
разрушил все запреты. Искусство
танца больше не совокупность вирту
озной техники и романтичной исто
рии, но форма художественного вы
сказывания о том, что волнует.
Спектакль Вима Вандекейбуса
«Мокьюментари на современного
спасителя» был показан в театре-фес
тивале «Балтийский дом». Постанов
ки этого бельгийского хореографа по
чти всегда развенчивают мифы, они
безжалостны к человеку и особенно
к массовой культуре, во многом со
стоящей из предрассудков и ложных
ценностей. Петербургские зрители
увидели один из самых смелых его
спектаклей, в нем хореограф рассуж
дает о том, какого Спасителя ждут со
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В Петербурге завершился XIX фестиваль современного танца Open
Look. В этом году к нам приехали знаменитые коллективы
из Бельгии, Венгрии, Израиля, США и других стран. По традиции,
прошла серия показов работ российских хореографов по программе
Russian Look.

гии и США, в совершенстве владею
щий техниками восточных едино
борств Йун Лиу из Тайваня и Мария
Колегова из Екатеринбурга. На про
тяжении спектакля, представляюще
го собой вполне типичный для совре
менной культуры синтез искусств, от
четливо ощущалась неизбежность
трагедии. Но мир спасла слезинка ре
бенка.
В рамках фестиваля показали кино
версию нашумевшего спектакля
«Здесь и Потом», созданного в 2005
году для Авиньонского фестиваля.
Вим Вандекейбус и тогда, более де
сяти лет назад, сочинил эпос нашего
времени, используя библейские мо
тивы. В пейзажах каменоломни раз
ворачивается история тирана. Седо
власый старик явно выбивался из
строя идеально сложенных танцов
щиков. Хореограф выбрал страшный
сюжет для разговора о пределах че
ловеческой жестокости, которые с
появлением в XX веке массового тер
рора перестали существовать. Ван
декейбус сказал, что спектакль
«Здесь и Потом» — его протест про
тив этого зла.
Разговор о феномене бельгийско
го современного танца коснулся и
столичной труппы «Балет Москва»,
которая привезла в Петербург поста
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Трамвай-краевед

Первый модельерный инкубатор
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же планируется создать сеть специ
альных шоу-румов для продвижения
продукции молодых дизайнеров и
производителей одежды. В них будут
продаваться товары по спеццене.

И

Запуск бизнес-инкубатора, оснащен
ного всем необходимым оборудова
нием, позволит готовить молодые
кадры для легпрома и дать дополни
тельные преференции бизнесу. Так

Реализация программы, включаю
щей также и финансовую поддержку
легкой промышленности, позволит
не только сделать Петербург модной
столицей России, но и увеличить до
лю легкой промышленности в ВРП
региона, по словам губернатора, «в
три с лишним раза до 2020 года».
Ранее сообщалось, что бизнес-ин

ов

Бизнес-инкубатор для молодых дизайнеров будет создан в рамках
комплексной программы »Санкт-Петербург — центр индустрии
моды и легкой промышленности», направленной на кооперацию
дизайнерского сообщества и производственных площадок.

кубатор площадью около 3 тыс. кв.
метров будет запущен в центре Пе
тербурга в середине 2017 года. В
нем расположатся десятки швейных
предприятий и бутиков. В целом на
реализацию программы обновления
легпрома городское правительство
планирует потратить 300 млн руб
лей.

Мой Ласковый спортивный пляж
стр. 1

»

Да и регистрацию завершили за не
сколько дней до начала фестиваля.
Заодно сформировали и игровое рас
писание, что, кстати, пришлось по ду
ше большинству участников.
— Теперь заранее можно посмот
реть — где и с кем играешь. Нет ни
какой путаницы. Все очень удобно, —
отметил опытный волейболист-люби
тель Андрей. Он, правда, добавил, что
Ласковый пляж довольно сильно под
вержен влиянию ветра с Финского за
лива, но лучшего места для игры в
пляжный волейбол на открытом воз
духе в Петербурге и окрестностях не
найти.
— Многие любители частенько иг
рают на Крестовском острове в силу
более удобного расположения, но на
Ласковом — куда приятнее. Свежий
воздух, вокруг сосны, песочек, боль
шой настоящий и относительно чис
тый пляж. К тому же здесь всегда
можно поиграть и в обычные дни пос
ле работы. Многие приезжают со сво
ими сетками. Кабины для переодева
ния есть, а еще хорошо бы соорудить
здесь, на Ласковом, небольшой комп
лекс из нескольких душевых леек, —
рассказал «Санкт-Петербургским ве
домостям» еще один волейболист
Дмитрий.
Сам он в юности занимался в хок
кейной спортшколе, продолжает при
нимать участие в любительских хок
кейных матчах до сих пор. Но говорит,
что по сравнению с хоккеем у пляж
ного волейбола масса преимуществ:
не надо приобретать дорогостоящую
амуницию, таскать баулы с формой и
клюшками — для игры нужны только
шорты да мяч. Ко всему прочему это
еще и абсолютно не травматичный
вид спорта — падать в мягкий песок
не больно... В общем, и минусов-то
нет, одни плюсы.
Кто-то возразит, что в последние
годы погода летом в Петербурге не
слишком располагает к таким пляж
ным забавам. Но во время игры очень
легко согреться даже при нынешних
не самых курортных температурах. В

чем лично убедился корреспондент
«Санкт-Петербургских ведомостей»,
поскольку команда нашей газеты так
же сыграла на Ласковом в рамках
пресс-турнира фестиваля. Хотя для
победного выступления нам не хвати
ло сыгранности, зато удалось полу
чить солидный заряд бодрости и по
чувствовать себя, словно на среди
земноморском или черноморском ку
рорте. Разве что купаться на Ласко
вом в Финском заливе не рекоменду
ется.
Волейболисты, прибывшие на фес
тиваль из других регионов России (в
частности, из Москвы, Краснодара,
Новгородской и Псковской областей,
республик Карелия и Коми), разбили

рядом с Ласковым на сопках свои па
латки.
— Приезжаю сюда уже много лет из
Пскова на фестиваль. Место здесь
шикарное — настоящий бальнеологи
ческий курорт. Из пляжей Петербур
га и области Ласковый самый прилич
ный, чистый и при этом демократич
ный. Ведь сюда может приехать и по
играть любой желающий. Хотелось
бы, чтобы таких мест было больше, —
рассказал мне один из судей Сергей.
Все верно, на Ласковом волейбол
по-прежнему остается абсолютно бес
платным развлечением, хотя на какихто пляжах уже существует практика
брать плату за аренду площадок. К то
му же нынче в связи с растущей попу

лярностью пляжного волейбола в Пе
тербурге появляется все больше кры
тых кортов для этой игры, где можно
заниматься волейболом на песке круг
логодично. Но все же волейбол на пля
же на свежем воздухе ничем не заме
нишь. Поэтому настоящие любители
стараются приезжать на Ласковый
весной, летом и осенью даже в про
хладную погоду, зато сезон для них
длится до полугода. Впрочем, «чайни
ки» также играют в «пляжку» с удоволь
ствием, прибывая к месту соревнова
ний с семьями и детьми. Действитель
но, зачем валяться на песке «брев
ном», когда можно получить куда боль
шее удовольствие от азартной, инте
ресной и полезной игры!

С 10 июля по маршруту № 23 начал курсировать литературно-исторический
трамвай «История в движении». Его пассажиры узнают об истории и достопри
мечательностях Красногвардейского района, самых читаемых книгах послед
него десятилетия и интересных краеведческих проектах библиотек. Этот не
обычный совместный проект «Горэлектротранса», администрации Крас
ногвардейского района и централизованной библиотечной системы реали
зуется в преддверии 45-летия Красногвардейского района, приурочен к от
крытию высокотехнологичного краеведческого центра — обновленной биб
лиотеки «Ржевская», а также к 110-летию петербургского трамвая.

Педагогов отметят деньгами
Тридцать лучших учителей получат премию 200 тысяч рублей.
Завершился конкурс на получение премии правительства Санкт-Петербур
га — денежного поощрения лучшим учителям. Больше всего отличившихся
среди учителей русского языка и литературы (8 человек), на втором месте —
учителя начальных классов. Премию лучшие педагоги получат к Дню учителя.

Метро без благотворителей
В метро Петербурга запрещено заниматься благотворительной деятель
ностью. Соответствующее дополнение в правила пользования метрополи
теном утверждено комитетом по транспорту Петербурга.
Согласно правилам, теперь без письменного разрешения администрации
подземки нельзя будет использовать метрополитен для занятия не только ком
мерческой, рекламной и иной деятельностью, связанной с получением дохо
да, но и благотворительной деятельностью. Пассажиры в последнее время
обратили внимание на участившиеся случаи сбора денег «на благотворитель
ность» в метро — в частности, якобы для помощи больным детям. Однако, как
указывают в самих благотворительных фондах, на самом деле эти люди не
являются волонтерами, а лишь обманывают пассажиров.

Обреченные
на вечность
Владимир САБЛИН

Яркую работу режиссера-кинодокументалиста Александра Сорокина
«По следам конвоя PQ-17» петербуржцы увидели и обсудили
на заседании киноклуба при Президентской библиотеке. Фильм
обращается к событиям 75-летней давности, когда союзники
сформировали арктический конвой и отправились из Исландии
в Советский Союз. Фашистская авиация и корабли уничтожили
почти весь «конвой обреченных», как назвали потом PQ-17. И хотя
последний его участник живущий в Петербурге 98-летний Анатолий
Лифшиц приехать не смог, на послепремьерном показе ленты
побывали многие моряки, члены региональной общественной
организации (РОО) «Полярный конвой», а также генеральный консул
США в Петербурге Томас Лири с супругой.
Президент РОО «Полярный конвой»
капитан 1-го ранга Юрий Александров
напомнил, что в составе конвоя семь
с половиной десятилетий назад вы
шло 35 судов разных стран со страте
гическими грузами и военной техни
кой. А прибыть в советские порты Ар
хангельск и Мурманск смогли меньше
трети из них — одиннадцать грузовых
кораблей.
Память об этом хранят и американ
ские моряки-ветераны, отметил Томас
Лири, для которого судьба PQ-17 не
отвлеченная тема: родственник его
жены в годы Второй мировой войны
служил в частях, сопровождавших
один из арктических караванов.
В 2003 году участники экспедиции
«Северный конвой» отправились к Но
вой Земле на гидрографическом суд
не Северного флота «Сенеж», чтобы ра
зыскать следы потопленных немцами
кораблей. По приглашению россий
ских ветеранов полярных конвоев в
экспедицию вошли американские, анг
лийские, канадские моряки и даже быв
ший полковник некогда один из влия
тельных офицеров военно-воздушных
сил Третьего рейха Хайо Геррманн.
Местоположение трех затонувших ко
раблей в том районе удалось обнару
жить благодаря военным морякам и спе
циалистам петербургского Всероссий
ского научно-исследовательского гео
логического института им. арпинского (ВСЕГЕИ). И два кинодокументалиста

— Александр Сорокин и геофизик-уче
ный Александр Городницкий, находив
шиеся на борту экспедиционного суд
на, сняли свои киноверсии этой рабо
ты. Городницкий написал и впервые ис
полнил там песню «Памяти каравана
PQ-17». На борту «Сенежа» он написал
и поэму «Полярный конвой-2003».
— Нас основательно помотало тог
да по волнам, но, конечно, не так, как
героев памятного полярного конвоя, —
рассказал на заседании киноклуба
Александр Сорокин. — Наша лента не
только призывает сохранить память о
братстве, объединившем союзничес
кие страны в битве с фашизмом, — она
вообще стала, мне кажется, мощным
антивоенным актом». В фильме пока
зано, как на месте гибели судов в арк
тических водах участники экспедиции
спускают на воду венки, а седые вете
раны войны бросают в океан сосуд с
посланием грядущим поколениям.
Через пару лет после той экспеди
ции, в 2005 году, РОО «Полярный кон
вой» организовала вторую, которая
продолжила поиски затонувших ко
раблей. Подобные работы проходили
и позже. В 2014-м удалось поднять со
дна американский танк «Шерман» — он
был восстановлен и передан в петер
бургский Музей артиллерии, инженер
ных войск и войск связи. Подобные ар
тефакты пополнят коллекцию и созда
ющегося в нашем городе Музея поляр
ных конвоев.

До 31 августа 2017 года открыта

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

индекс

доставка

На 6 месяцев
до адре
сата

На 12 месяцев

до
до адре
до
востре
сата
востре
бования
бования

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

почта
почта
почта
почта

1950,00
660,00

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

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

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
П3294
Ежедневный выпуск
П5393

почта
почта

3993,06

6871,70 6681,00
3902,64
--

российской прессы»

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

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск
31654
Ежедневный выпуск
31383

почта
почта
почта
почта

2501,44
761,35

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

почта
почта

4052,44

6997,02 6793,61
3956,02
--

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

■
5391,00

-

-

10 479,00
-

-

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

6888,00

-

12 468,00
-

-

В магазинах ЗАО «Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
тел. 224-34-55 (Новочеркасский пр., д. 26, пр. Науки, д. 42, Б. Пороховская ул., д. 20)
Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
34320д
Ежедневный выпуск
55001д
Пятничный номер с «Афишей» 29389д
Пятничный номер с «Афишей» 31399д

в
в
в
в

магазинах
магазинах
магазинах
магазинах

2200,00
600,00

-

3000,0
1000,00
-

-

-

3696,00
1248,00
-

-

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

в
в
в
в

киосках
киосках
киосках
киосках

2340,00
702,00
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никп^цом

Тепловик подружился
с приставом

Мой дом, моя улица,
мой район

ГУП »ТЭ К» и служба судебных приставов заключили соглашение
о сотрудничестве, целью которого, как декларируется, станет
»повышение эффективности исполнения судебных решений
по взысканию долгов в пользу тепловой компании».
Соглашение предусматривает об
мен информацией, проведение све
рок, заседаний рабочих групп, про
ведение совместных мероприятий
по обращению взыскания на имуще
ство должников, в том числе выездов
по адресам должников.
Сейчас на исполнении у судебных

ГЕРОИ ПРОГРАММ РАСС КАЗЫВАЮТ О ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ОНИ ЖИВУТ

приставов города находятся 307
документов о взыскании в пользу
ГУП «ТЭ К» долгов на общую сумму
670,7 миллиона рублей. Один из
должников — Ж КС № 2 Красногвар
дейского района — уже погасил
свою задолженность 5 миллионов
рублей.

КРИМИНАЛ

Свадьба
на крови
ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ НАЙТИ ПРЕСТУПНИ КА
ПОМОГЛО... ДРУГОЕ СОВЕРШЕННОЕ ИМ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

Съемочная группа проекта »Малые родины большого Петербурга».

ГОРОДС КОЙ МОТИВ
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— емко и увлекательно рассказать о
районе всего за пятнадцать минут.
Наш режиссер находит множество
фотографий, которые передают аро
мат времени...
— И где же удается их отыскать?
Щербаносов: — Во-первых, помо
гают краеведы, библиотеки, за что
им отдельная благодарность. Во-вто
рых, сами участники наших про
грамм достают фотографии из сво
их старых альбомов. И очень помо
гает Интернет. Сейчас в социальных
сетях много групп, в которых люди
выкладывают фотографии из семей
ных архивов, запечатлевшие места
их детства и юности. Это и 1960-е, и
1980-е годы, и 2000-е годы.
Районы так быстро меняются, что
даже изображенное на относитель
но недавних фотографиях уже стало
историей. Без этих снимков наша
передача была бы просто просвети
тельской.
Мосова: — А самое главное — лю
ди в своих группах делятся воспоми
наниями. И мы «ловим» такие по
дробности, детали, цепляемся за
них, иногда находим этих людей, что
бы они рассказали в нашей переда
че про свой любимый фонарь, ска
мейку, водокачку... Где стояла их
школа, кинотеатр, даже след которо
го простыл в новейшие времена...
Только местные жители помнят на
родные названия магазинчиков, под
вальчиков, а они всегда очень забав
ные...
Что нас особенно радует и удивля
ет — немалую часть нашей аудито
рии составляет молодежь. Навер
ное, им важно показать себе и окру
жающим, что они живут не «неизвест

з

енных «хрущевками», то они тоже
уже перешагнули через свой пятиде
сятилетний рубеж, а значит, у них то
же есть история. На той же Граждан
ке практически сразу же, в 1960-х го
дах, возникли народные названия —
«ГДР» и «ФРГ». Для тех, кто не зна
ет, что это такое: «Гражданка Даль
ше Ручья» (имеется в виду Муринского) и «Фешенебельный Район Граж
данки» (тот, что ближе к станции мет
ро «Академическая»).
— Вообще есть распространенное
представление, что новостройки
выросли на голом месте, чуть ли
не в пустом поле, а до этого там
вообще ничего не было...
Мосова: — Когда мы делали пере
дачу про Купчино, нам говорили: «Да
какой же это исторический район?!».
Да самый настоящий: название его
изображено еще на картах допетров
ского времени. Хочется подчерк
нуть: мы не столько поднимаем ста
тус так называемых городских окра
ин, сколько по праву возвращаем
его. К слову, у нас самый большой
просмотр в Сети из всех наших пере
дач — про Купчино. Многие в своих
блогах, страничках в соцсетях дают
ссылки на наши передачи.
И знаете, я влюблялась в те мес
та, о которых мы делаем передачи.
Канонерский остров... Такое впечат
ление, что время остановилось и да
же пошло вспять. Как будто бы мы
попали в 70-е годы прошлого века.
Нет рекламы, старые вывески... Бе
рега, заросшие камышом...
Мне такие пейзажи гораздо милее,
чем открыточные виды парадного
Петербурга. Или Коломна — Малая
и Большая. Нет метро, нет больших
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— Обязательно находится охранник,
который заявляет: «Вы снимаете
мой объект. У вас нет разрешения!».
Я возражаю: «А у вас нет запрещения!».
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определили основную линию всего
проекта: главный у нас не краевед, а
просто жители района. Ведь они пом
нят такие детали, которые не найти
ни в энциклопедиях, ни в справочни
ках... Кстати, старожилов находит
наш замечательный линейный про
дюсер Наталья Рыжикова.
Щербаносов: — И надо сказать,
что если речь идет о районах, застро

И

— Начнем, пожалуй, с традицион
ного вопроса: как все начина
лось?
Щербаносов: — Очень просто:
когда-то я жил на Ржевке и, бывая на
ее границе с Веселым Поселком, не
раз задумывался: каждый из этих
районов с «народными» названиями
имеет свою биографию. Вроде бы
внешне они очень похожи — и там и
там новостройки, типовые дома, со
временные названия улиц. А все рав
но разница чувствуется. Вот так и ро
дилась идея: рассказать о районах,
которые имеют народные названия.
На них прежде мало обращали вни
мания. Вообще Петербург — как лос
кутное одеяло. Его районы совер
шенно разные, подчас совсем не по
хожие друг на друга.
Мосова: — Александр заразил ме
ня своей идеей. Мы предлагали про
ект «малых родин» нескольким кана
лам, но нам отвечали: «Разве это бу
дет интересно зрителям?». «Да, ко
нечно, это же потрясающе интерес
но! — возражала я. — Пески, Щемиловка, Гражданка, Рыбацкое — там
своя «народная» история, там живут
люди со своими традициями, мифа
ми, культурой, даже со своим слен
гом». Если бы не руководитель худо
жественного вещания Ольга Разина,
которая дала нам возможность во
плотить замысел на экране, Саша бы
с этой идеей носился и по сей день...
Наши программы посвящены непа
радному Петербургу. «Хороводы» во
круг Казанского собора, Невского
проспекта — это все уже топтаноперетоптано, а вот, например, Ямс
кая, Зелейная, Колтовская, Посад
ская слободы — кто о них знает?..
Кроме краеведов, разумеется.
— Когда вы только начинали про
ект, сколько адресов держали в
голове?
Мосова: — На самом деле мы да
же не предполагали, что их будет так
много. Начали мы с окраин, ново
строек. Нам они как-то интереснее.
Первым был Веселый Поселок. Как
появилось такое странное название?
По одной версии, оно связано с жив
шими там немцами-колонистами. Од
нако трудно представить, что замкну
тую общность педантичных немцев
могли бы прозвать «веселой»... По
другой — имя поселку дали по коче
вавшему в этих краях цыганскому та
бору...
Уже в самой первой передаче мы

но где» — в «спальных», «непрестиж
ных» районах... Удивительно, сегод
ня вообще какая-то небывалая тяга к
тому, чтобы через историю своего
района, улицы, двора выразить соб
ственное я.
Например, когда мы снимали в Шу
шарах, нашим главным героем был
двадцатилетний парень. Вы не пред
ставляете, как он взахлеб, да еще с
такой гордостью, рассказывал нам
про историю своего района аж с до
петровских времен, своего двора,
улицы... «Да у нас был первый рокфестиваль!.. Да у нас был единствен
ный дворец культуры с крутящейся
сценой! Да первые панки появились
именно у нас!».
— Бывают ли какие-то курьезные
ситуации по ходу съемок?
Щербаносов: — Случается, при
ходится сталкиваться с самыми раз
ными страхами, подозрениями. На
чинаем работать — выходит из дома
человек: «Чего вы здесь делаете? По
чему наш дом снимаете без моего
разрешения?».
Беда — с частными охранниками.
Когда мы снимаем исторические объ
екты, сразу же появляются секьюри
ти. Хотя мы не нарушаем закон, сто
им не на их территории, а на муни
ципальной земле. И с нее имеем пол
ное право издалека снимать так, как
нам хочется. Однако обязательно на
ходится охранник, который заявляет:
«Вы снимаете мой объект. У вас нет
разрешения!». Я возражаю: «А у вас
нет запрещения!».
Когда второй день снимали в Лах
те, на пляже, вдруг подъезжает кор
теж. Оказалось, прибыл глава муни
ципального округа: « Как же так?! Вы
снимаете здесь уже два дня, я узнаю
об этом от жителей, а меня вы не по
ставили в известность. Ко мне не за
ходите, не советуетесь... Это просто
непорядочно!».
Присутствие в кадре представите
лей власти для нас совершенно не
обязательно. Как правило, они сра
зу начинают докладывать о своих ус
пехах. Мы же делаем народную пере
дачу...
— Ваши программы всегда очень
позитивны. Но ведь иногда так хо
чется обратить внимание на то,
что называют »социальными язва
ми»...
Мосова: — Мы не занимаемся
публицистикой, не ставим себе зада
чу выискивать и обличать пороки.
Тем не менее красной нитью у нас
проходит тревожная нота: мы живем
сегодня под знаком чеховской фра
зы «Сад рубят!». Что оставим потом
кам? Недавно были в Осиновой Ро
ще — там на руинах деревянного
дворца Вяземских красуется таблич
ка: «Охраняется законом». Звучит как
издевательство. А рядом, на тех же
руинах, кто-то написал: «Вспоминай
меня...». Это выглядело так пронзи
тельно... И, конечно же, вошло в
передачу.
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Уже пятый год на телеканале »Санкт-Петербург» с большим успехом
идет цикл »Малые родины большого Петербурга». Авторы проекта
исходят из того, что у каждого петербуржца кроме большой родины
— Петербурга — есть и малая: та часть города, где он родился или
прожил много лет. Каждая — со своим особым, неповторимым
настроением, культурной средой и знаковыми архитектурными
объектами. В эфир вышла уже сотая программа. И до финиша еще
очень далеко. Наши собеседники — автор идеи и режиссер
Александр ЩЕРБАНОСОВ и сценарист Светлана МОСОВА.

супермаркетов. Милая провинциаль
ность... И даже ветшающие дома не
производят там гнетущего впечатле
ния...
Щербаносов: — Одна из самых
любимых наших передач — про Че
куши, район на Васильевском остро
ве. Удивительное место, которое
многие называют скучным словом
«промзона». На самом деле это ста
рейший исторический район Петер
бурга с уникальными памятниками
промышленной архитектуры, напо
минающими старинные замки.
то сегодня помнит, что такое че
куши? Это такие колотушки, которы
ми разбивали постоянно подмокав
шую муку, хранившуюся в тамошних
амбарах. А сегодня даже василеостровцы не знают, что у них есть
местность с таким необычным назва
нием...
Мосова: — Вообще наша задача
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Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

В Петербурге
назвали лучших
воспитателей
Прошел региональный этап
III всероссийского конкурса
»Воспитатели России».
Из поданных 225 заявок оргкомитет
и экспертный совет определили по
бедителей и лауреатов в семи номи
нациях — от лучшего воспитателя об
разовательной организации до луч
шего специалиста в инклюзивном об
разовании. Главный победитель —
Ирина Ермолаева, воспитатель обще
развивающего детсада № 109 Адми
ралтейского района. Помимо Ирины
Анатольевны представлять Петер
бург во всероссийском финале будут
победители и в других номинациях:
Ульяна Великанова (колпинский д/с
комбинированного вида № 17), Оль
га Павлова (д/с комбинированного
вида № 107 Выборгского района), Ве
ра Лобатова (пушкинский д/с комби
нированного вида № 14), Виктория
Демина(д/с комбинированного вида
№ 5 Невского района), Елизавета Тутаева (Василеостровский д/с компен
сирующего вида № 14), Евгения Деменцова (красносельский д/с ком
пенсирующего вида № 26).

»Дело приостановлено в связи с невозможностью установить лицо,
подлежащее привлечению к уголовной ответственности».
Это стандартная формулировка, в переводе на житейский язык
констатирующая печальный факт: преступник скрылся и не оставил
следов. Нет, искать его, конечно, будут, но, как говорится,
в вялотекущем режиме. Но не исключено, что какая-то информация
сама »свалится на голову», если человек засветится в каком-то
другом деле. И это происходит не так уж редко...
Утром 18 октября 2009 года сотруд
ники салона красоты на Гороховой
улице, придя на работу, оказались
перед закрытой дверью. Обычно им
открывал изнутри остававшийся на
ночь охранник, но на этот раз он по
чему-то молчал. Ключа больше ни у
кого не было, и потому пришлось вы
зывать специалистов МЧС. Дверь
вскрыли. А когда вошли внутрь, в од
ном из помещений обнаружили труп
охранника, 51-летнего Сергея М., с
многочисленными ножевыми ране
ниями. Результаты же проведенной
судебно-медицинской экспертизы
показали, что перед смертью мужчи
на подвергся сексуальному насилию.
Мотивом страшного преступления
мог стать банальный грабеж — из
сейфа салона исчезли 224 тысячи
рублей и четыре ноутбука, а у погиб
шего пропал его мобильный телефон.
Охранник находился один в закрытом
помещении и, очевидно, сам открыл
преступнику дверь. Логично предпо
ложить, что чужого он внутрь пустил
бы вряд ли. Значит, знакомый?
Первым под подозрение попал смен
щик, который как раз утром 18-го дол
жен был заступать на пост. Действи
тельно, накануне вечером он к Сер
гею заходил. Правда, уверенно за
явил, что никакого конфликта между
ними не было — посидели, поговори
ли, покурили у входа и разошлись. По
дозреваемого охранника проверили,
что называется, «вдоль и поперек»,
и... оказалось, что он действительно
«не при делах».
Больше, собственно, никаких заце
пок на тот момент найти не удалось.
Криминальных связей М. не имел.Абсолютно положительный, законопос
лушный человек, ведущий размерен
ный образ жизни. Да, когда-то зло
употреблял спиртным, но был давно
«подшит». Женат, имел взрослую
дочь.
Дело легло на полку «глухарем». Не
ожиданный свет блеснул лишь через
несколько лет.
В 2012 году во Фрунзенском райо
не по подозрению в совершении из
насилования был задержан 26-летний
гражданин Узбекистана Зафар Юлдашов. Работал он на Софийской ово
щебазе, жил на съемной квартире
вдвоем с матерью. Как-то вечером с
земляком-приятелем они пошли гу
лять в парк Интернационалистов, там
хорошо выпили. А потом, уже ближе
к двенадцати ночи, увидели девушку,
которая гуляла с собакой, и напали на
нее...
Вскоре после совершенного по
дельник Юлдашова отбыл на родину,
а сам Зафар оказался на скамье под
судимых и получил 8 лет. Правда, по
том срок уменьшили до 4 лет 4 меся
цев. Наказание он отправился отбы
вать в колонию, находящуюся в Металлострое. А взятые у него «биома
териалы» поступили в базу данных
Экспертно-криминалистического
центра питерского ГУ МВД. И лишь в
2014 году выяснилось, что они пол
ностью идентичны изъятым из трупа
Сергея М.
В колонию к Юлдашову отправи
лись оперативники «убойного» отде
ла ГУВД вместе со следователем
«бандитского управления» Следст
венного комитета. Задавали конкрет
ные вопросы, но Зафар какую-либо
причастность к убийству отрицал на
прочь. Тем не менее следствие по де
лу возобновили. Юлдашову присвои
ли статус свидетеля, проверили его
при помощи полиграфа. И оказалось,

что проверяемый что-то утаивает.
Провели еще две сложные генетичес
кие экспертизы, и обе они подтвер
дили первоначальные выводы.
30 декабря 2016 года, отбыв свой
срок, Юлдашов должен был покинуть
колонию. Сотрудники миграционной
службы уже оформили ему билет на
родину, выделили сопровождающе
го. Но, едва оказавшись на свободе,
он попал в руки сотрудников угрозыс
ка. В тот же день он был доставлен в
Следственный комитет, где ему
предъявили обвинение, а парой ча
сов позднее суд вынес постановле
ние о его аресте.
Еще несколько месяцев Юлдашов
отрицал свою вину. Общался только
через переводчика, постоянно твер
дил, что ничего не понимает... В кон
це концов до него дошло, что, запи
раясь, он только усугубляет вину.
12 мая 2017 года он дал следовате
лю весь «расклад», и на месте пре
ступления подробно описал всю кар
тину происшедшего.
В тот субботний вечер он, по его
словам, «расслаблялся» у станции
метро «Сенная площадь». Хорошо
приняв на грудь, решил прогуляться.
Пошел по Гороховой и там увидел
мужчину, дымящего сигаретой. Как
оказалось, это был охранник из сало
на красоты. Юлдашов попросил у не
го поделиться огоньком, на что тот
охотно согласился. Затянувшись, но
вый знакомец предложил охраннику
вместе выпить. «Да я не пью, —
добродушно ответил тот. — Но могу
тебе составить компанию, пообщать
ся».
Он провел Юлдашова в салон, где
тот еще добавил. Потом между муж
чинами возник какой-то спор — яко
бы из-за женщин, но какой-либо кон
кретики Зафар вспомнить не мог.
Помнит только, что вспылил и заявил
охраннику, что сейчас будет его «на
казывать». Тот возмутился, и тогда
Юлдашов нанес ему несколько уда
ров по лицу. Увы, как мы знаем, одни
ми ударами дело не ограничилось....
Намерения убивать, уверяет Юлда
шов, у него первоначально не было.
Он уже собрался уходить, но дверь
оказалась заперта. Он потребовал
ключ у подвергшегося насильствен
ным действиям охранника, а тот стал
нецензурно ругаться. Вот тогда-то
Юлдашов по-настоящему разозлил
ся. Вынул нож, который все время но
сил с собой, и буквально исполосо
вал им противника. Теперь, когда он
подробно описал картину преступле
ния, стало наконец понятно, почему
одно из полученных ранений в грудь
шло под углом — в это время Сергей
уже стоял на коленях...
Когда истекающий кровью охранник
уже перестал дышать, Юлдашов из
стоявшего в помещении сейфа забрал
деньги и ноутбуки. Потом обыскал уби
того, вынув у него из кармана «ничего
не стоящий» мобильник. Найдя ключ
от входной двери, вышел на улицу и
дверь за собой снова запер.
Через несколько дней он уехал на
родину в Узбекистан. На похищенные
в салоне деньги сыграл свадьбу. А по
том, когда деньги снова кончились,
отправился на заработки обратно в
Петербург. Там, как мы знаем, спус
тя некоторое время оказался в СИЗО,
а потом и в колонии.
Дома его ждут молодая жена с ма
леньким ребенком. Но ждать, судя по
всему, им придется долго. В России
Юлдашов задержится теперь на мно
го лет. Возможно, до конца жизни.

* ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Услуги
Юрист по жилищным и семейным спорам. Опыт 20 лет. Тел. (812) 928-44-30.

МШКПШШИ

Раздел ведет Владимир Сергачев
sergachev@spbvedomosti.ru

11 июля 2017 года
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Айтишники на гребне спроса
Владимир Я КОВЛЕВ

Международное кадровое агентство Kelly Services представило
результаты масштабного исследования российского рынка труда.
Как оказалось, в 2017 году работодатели снова стали активно
набирать сотрудников, делая ставку на привлечение опытных
специалистов.
По данным аналитиков агентства, оп
росивших представителей более 200
работодателей, в этом году 38% ком
паний планируют расширить штат,
тогда как год назад о таком намере
нии заявляли лишь 12% опрошен
ных. Хорошая новость есть и для тех,
кто уже занят: две трети работодате
лей намерены провести общую или
выборочную индексацию заработ
ных плат. Причем, говоря о мерах по
сокращению расходов и экономии,
хозяева рабочих мест уже не соби
раются реализовывать их за счет со
трудников. Как правило, сейчас эко
номия происходит за счет отказа от
корпоративов (17%), частичной
передачи функционала на аутсор
синг (15%), сокращения представи
тельских расходов (11%) и других
менее острых в социальном отноше
нии мер.
«Мы наблюдаем рост числа вакан
сий, а прежде всего работодателям

нужны специалисты в различных об
ластях, — говорит генеральный ди
ректор
Ассоциации
частных
агентств занятости (АЧАЗ) Екатери
на Горохова. — Предпочтение отда
ется тем, кто помимо своей специа
лизации имеет еще и смежные на
выки».
Наиболее спокойно, по прогнозам
работодателей, могут чувствовать
себя сотрудники отраслей 1Т и теле
ком. В прошлом году спрос на них
прогнозировали 32% от общего чис
ла опрошенных работодателей, а в
2017-м — уже 46% работодателей.
Далее с большим отрывом следуют
специалисты фармацевтической и
медицинской
промышленности
(спрос на них снизился и составил
8%), столько же приходится и на от
расль товаров народного потребле
ния и ретейла.
Кроме многофункциональности
работодатели ценят такие качества

Работники каких сфер, на ваш
взгляд, будут востребованы
в следующем году? (в %)
1Т и телекоммуникации
46
Медицина и фармацевтика
8
Розничная торговля, сети
8
Товары народного
потребления
(производство и продажа)
8
Строительство и недвижимость 6
Нефтегаз и энергетика
5
Машиностроение
4
Профессиональные услуги
и консалтинг
4
Госуправление
3
Электроника и электротехника
3
Транспорт и логистика
2
Финансы, инвестиции,
страхование
2
Химическая промышленность
2
Спортклубы, фитнес,
салоны красоты
1

Источник: Kelly Services

работников, как умение разрешать
сложные ситуации и достигать по
ставленной цели. А вот умение нала
живать неформальные отношения с
коллективом оказалось куда менее
популярным.

Поиску инвесторов дан старт
Семен ПОЛОЦ КИЙ_________________________________________________________________________

В обозримом будущем соискателю придется не только искать вакансию,
но и доказывать свое соответствие ей.

Состоявшийся недавно на территории Петропавловской крепости
Молодежный карьерный форум оказался одним из самых успешных
проектов в сфере занятости этого года: в его работе приняли участие
свыше 5 тысяч человек.

В Петербурге
заЦО Кали

В нынешнем году максимум внима
ния было уделено молодежному
предпринимательству — сразу на не
скольких площадках молодые вла
дельцы стартапов презентовали

ПРАВИЛА ИГРЫ____________________________________________

Как продать себя
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Сертификат Центра оценки
квалификации (ЦОК) станет
своеобразной гарантией
качества труда специалиста.
Впрочем, на этот вопрос вполне
ясно ответил Сергей Цыбуков, ге
неральный директор ООО «НПО по
переработке пластмасс имени
«Комсомольской правды». «Если
хотите получать выгодные заказы и
работать на западном, к примеру,
рынке, то без подтверждения ква
лификационных норм по персона
лу делать это уже невозможно», —
сказал он. Происходит это так: ког
да западный партнер только соби
рается что-то заказать, он требует
подтвердить, что квалификация
имеющегося в компании персонала
позволяет заказ выполнить. А под
твердить это можно, проведя работ
ников через процедуру ЦО Ков. «Ес
ли хотите соответствовать миро
вым стандартам — никуда не деть
ся, — сделал вывод Цыбуков. —
Только стоит это очень дорого». По
его словам, речь идет о сотнях ты
сяч рублей,«отбить» которые мож
но только при наличии выгодных
заказов.
Как правило, за квалификацион
ный экзамен платит работодатель.
Однако это можно сделать и за
свой счет: в центрах оценки квали
фикации эксперты будут прини-

мов прямо говорят, что эти докумен
ты свидетельствуют лишь об уров
не образования, а не о квалифика
ции их обладателей. И речь идет о
том, чтобы выпускной экзамен стал
одновременно и профессиональ
ным. Однако пока они разведены и
выпускнику еще предстоит дока
зать, что его «корочки» чего-то сто
ят в реальности. Причем делать это
подчас придется за собственный
счет.
Справедливо возникает вопрос: а
зачем, собственно, тогда все эти су
ществующие госэкзамены и диплом
ные проекты в самих учебных заве
дениях? Ведь если окончательный
вердикт о качестве подготовки и ква
лификации теперь будет ставить
ЦО К, не логичнее было бы передать
ему и функции оценки специалиста
на выходе из вуза, колледжа или
училища. Однако ни этот, ни многие
другие вопросы из сферы оценки ква
лификаций пока остаются без отве
та. Точно известно лишь то, что про
фессиональные стандарты, на кото
рые сейчас ориентированы ЦО Ки, бу
дут постепенно вытеснять приме
няемые в учебных заведениях обра
зовательные.

Первокурсник,
подумай о работе
Ксения НИЖЕГОРОДЦЕВА__________________________________________________________

С наступлением лета студенты озабочены двумя вопросами:
сдачей сессии и прохождением практики. Если сессия неизбежна,
то прохождение практики — вопрос спорный. По крайней мере
практики можно избежать. Но всем ли это нужно?
С первого курса студенты слышат о
пользе теоретических или практи
ческих знаний, и в студенческой
среде образуются два лагеря. В
первом считают, что без получения
теоретических знаний специалист
ни на что не годен, поэтому они глав
ные. Во втором лагере полагают,
что без опыта, пусть малооплачи
ваемой, но уже настоящей работы
достойная вакансия в будущем ни
когда не станет вашей.
При этом тезис «одно без другого
не может быть» не очень популярен.

Если спросить родителей студен
тов, то те с уверенностью образуют
третий лагерь: «Одна теория ниче
го не стоит, равно как и одна прак
тика. Человек может принимать
правильные решения интуитивно, и
они могут быть действительно хоро
шими, но разве это сравнится с ре
шениями, подкрепленными знания
ми?».
Лариса Шарахина, и. о. завкафед
рой «Связи с общественностью»
Университета «ЛЭТИ», говорит о
важности практики: «Безусловно,
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ЧТОБЫ УСПЕШНО ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ,
НАДО ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ
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Дмитрий ЧИГАДАЕВ,
эксперт в области трудовых отношений
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Интервью с представителем работодателя само по себе, особенно
для человека неподготовленного, является стрессовой ситуацией:
многие рекрутеры убеждены, что кандидат должен выходить после
него уставшим. Поэтому заранее настройтесь на полтора-два часа
мозгового штурма. Но, отправляясь на собеседование, очень важно
нацелиться на достижение позитивного результата.
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ти происходящего и в среде бизне
са. По данным опроса СПП СПб,
80% глав крупных предприятий го
рода говорят о недостатке инфор
мации и необходимости проведе
ния дополнительного обучения по
поводу оценки квалификаций. Каж
дый третий заявляет о том, что фак
тически положения уже введенных
в этой сфере норм не выполняют
ся. А многие вообще не понимают,
зачем это нужно...

И

Суть происходящих изменений про
ста: сейчас работодатели уже долж
ны нанимать сотрудников, соответ
ствующих профессиональным стан
дартам. А работники — сдавать эк
замены, чтобы этим стандартам со
ответствовать. В целом система со
стоит из низовых центров оценки
квалификаций (ЦО К), которые под
чиняются отраслевым советам по
профессиональным квалификациям
(СпК). А управляет всей системой
Национальный совет по квалифика
циям при президенте РФ.
В Петербурге к реализации феде
рального закона № 238 «О незави
симой оценке квалификаций» от
неслись более чем серьезно: мно
гие предприятия и организации го
рода успешно участвуют в разра
ботке и внедрении профстандартов, проводят работу по професси
онально-общественной аккредита
ции образовательных программ, а
также корректировке образова
тельных и профессиональных стан
дартов. По ряду направлений се
верная столица стала законодате
лем мод в целом по стране, создав
соответствующие цОКи и начав
проводить независимую оценку
персонала предприятий. Но...
«Есть риск, что в результате мы
получим что-то вроде ЕГЭ. Однако
до сих пор неясно, кто и по каким
принципам станет оценивать спе
циалиста, — заявил на недавнем
заседании Союза промышленников
и предпринимателей Петербурга
(СПП СПб) руководитель Совета
ректоров вузов Владимир Василь
ев. — Уверен только в одном:пред
ставители вузов в состав эксперт
ных советов, делающих вывод об
уровне квалификации специалис
тов, входить не должны». К тому же
при наличии примерно 900 специ
альностей, по которым в России
уже разработаны профстандарты,
советов по профессиональным ква
лификациям у нас всего 28.
Нет пока должного понимания су

мать экзамены у всех, кто хочет по
лучить сертификат. По итогам экза
мена специалисту выдадут доку
мент, в котором определят, какими
навыками он обладает. Само собой,
что результаты экзамена внесут и в
электронный реестр. Поскольку в
некоторых отраслях ЦО Ки уже дей
ствуют (в ресторанном бизнесе, к
примеру), подтвердить квалифика
цию можно уже сейчас. Так, Национальное агентство качества сварки
(НА КС) выдает сертификат, с кото
рым его обладатель не знает про
блем при трудоустройстве, — это
своеобразный знак качества труда
специалиста. А за качество, как из
вестно, и платят хорошо.
Фактически получается так, что
вузовского диплома даже очень
престижного университета (коллед
жа и пр.) теперь недостаточно, что
бы вас взяли на хорошую работу.
Инициаторы «оЦО Ковления» дипло

ов

С введением института независимой оценки квалификаций
обладание документом о профессиональном образовании
становится фикцией: чтобы претендовать на ту или иную должность,
теперь необходимо подтвердить наличие знаний и навыков.
И хотя процедура подтверждения квалификации работника
требованиям профстандарта введена уже с 1 января 2017 года,
вопросов к ней пока больше, чем ответов.
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НАЛИЧИЕ ДИПЛОМА УЖЕ НЕ ГАРАНТИРУЕТ
ПОЛУЧЕНИЯ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

свои проекты, а опытные бизнесме
ны делились опытом. Демонстрируя
им свои идеи, ребята ставили перед
собой задачу найти полезные зна
комства и обзавестись контактами

инвесторов. При этом руководитель
проекта «Петербургский стартап»
Александр Ружинский считает, что
все городские стартапы нужно со
брать в единой информационной ба
зе для поиска эффективных спосо
бов поддержки начинающих пред
принимателей. «Мы хотим видеть
весь цикл развития стартапа, чтобы
в дальнейшем оказывать адресную
поддержку», — говорит он.

она полезна для студентов. Каким
бы талантливым ни был преподава
тель, даже если он и сам практик,
смоделировать реальную ситуацию,
с которой специалист может столк
нуться в жизни, у него вряд ли полу
чится».
Опрос показал следующее: хотят
использовать возможность или на
браться опыта 86% студентов. Мно
гие вузы готовы помочь своим сту
дентам найти место для практики.
Например, в «ЛЭТИ» трудоустройст
вом студентов занимается специ
альный отдел. Туда поступают заяв
ки от сторонних работодателей, хо
тя и сам университет периодически
заключает договоры с организация
ми, которые помогают трудоустро
ить студентов.

Интервью — переговоры двух рав
ноправных участников. Рекрутер
«продает» вакансию, а вы — себя.
Постарайтесь найти с ним эмоцио
нальный контакт, заинтересовать его
не только своими опытом и достиже
ниями, но и личностью, манерой об
щения, обаянием, харизмой. Если у
вас не будет драйва в глазах, вы не
сможете убедить рекрутера в своем
опыте и желании работать.
Чтобы успешно пройти интервью,
надо быть уверенным в себе и четко
понимать, зачем и почему вам нуж
на именно эта работа. Важно понять
потребности компании, каким в ней
видят идеального кандидата и опре
делить, насколько вы подходите на
вакансию. Увы, но очень часто впол
не профессиональные кандидаты не
получают желаемую работу только
потому, что не умеют грамотно по
дать свои лучшие качества и опыт,
«продать» себя работодателю. И, ко
нечно, отправляясь на собеседова
ние, вы должны быть готовы психо
логически — уверены в себе, добро
желательны и открыты.

Произвести
впечатление
Важный аспект интервью — созда
ние первого впечатления. Психоло
ги считают, что оно складывается в
первые 20 секунд общения. При этом
оцениваются не только внешний вид,
но и эмоциональный настрой, уве
ренность в себе, а также мимика,
жесты, позы и даже походка.
На интервью необходимо иметь
подходящий деловой вид. Хотя и ис
ключения тоже встречаются. Поэто
му лучше заранее спросить по теле
фону о наличии дресс-кода в компа
нии и соблюдать общепринятые пра
вила. Главное — ведите себя есте
ственно, покажите заинтересован
ность в вакансии и вообще в компа
нии. И если во время встречи с рек
рутером возникнет «химия», она мо
жет компенсировать формальные
недостатки.
Ваш собеседник оценивает не
только что, но и как вы говорите.
Большую роль в правильном воспри
ятии играют отчетливость и грамот
ность речи, интонации и паузы. При
разговоре важна и правильная поза.
Не должно быть нервных и суетных
движений. Так же как подобострас
тия, высокомерия или снисходитель
ности перед интервьюером.
На интервью в офис компании же
лательно прийти немного раньше,
чтобы понаблюдать за сотрудниками
фирмы, как они выглядят и общают
ся между собой. Оцените атмосфе
ру в компании, а затем спросите се
бя, хотели бы вы здесь работать?
Нравятся ли вам обстановка и потен
циальные коллеги? Сможете ли вы с
ними общаться?
Если время начала интервью подо
шло, а ожидание затягивается, вы
имеете право поинтересоваться вре
менем начала встречи и возможнос
тью ее перенесения. Бывает и так,
что длительное ожидание является
проверкой на стрессоустойчивость:

рекрутер, затягивая встречу, может
наблюдать за кандидатом и оцени
вать его поведение, испытывая тер
пение соискателя на прочность. Во
время интервью могут использовать
ся и другие приемы, призванные вы
вести вас из равновесия: провокаци
онные и личные вопросы «на грани».
Если вы считаете такое обращение
неприемлемым, об этом сразу сто
ит сказать собеседнику: реагировать
агрессивно не нужно. Но для вас ис
пользование стресс-интервью — по
вод задуматься. Если это только на
чало отношений, что будет дальше?
Однако, даже если вам в компании
не понравилось с самого начала, сто
ит «отработать» интервью до конца
— окончательно определиться вы
сможете потом.

Подчеркните
мотивацию
Собеседования могут делиться на
несколько этапов: это зависит от
уровня должности, на которую вы

держивайтесь нейтральной оценки
событий и не старайтесь выглядеть
намного лучше, чем есть на самом
деле. Сделайте акцент на своих ре
альных достижениях и подчеркните
качества, которые будут полезны для
конкретной вакансии.

Неудобные
вопросы
Даже если интервьюер безмерно лю
бопытен к подробностям вашей лич
ной жизни, не стоит распространять
ся о них в деталях. Можете спокойно
ответить, что они никак не влияют на
квалификацию и продуктивность ра
боты.
Вопрос: «Кем вы видите себя че
рез пять лет?» — о вашем ближай
шем будущем, сфере интересов и
уровне амбиций. О том, что для вас
важнее — материальное благосос
тояние или карьерный рост. Вопрос
о сильных и слабых сторонах пред
полагает выявление вашей зоны
развития. Работодателю важно по
нять приоритеты, уровень достиже
ний и то, как вы их описываете. Он
старается определить, что для вас
предпочтительнее — процесс или
результат, командный вы игрок или
одиночка. «Почему мы должны взять
на работу именно вас?» — вопрос
для определения самооценки и мо
тивации. К ответу на него необходи
мо подготовиться заранее, увязав

Если у вас не будет драйва в глазах,
вы не сможете убедить рекрутера
в своем опыте и желании работать.
претендуете. Цель рекрутера на пер
вичной встрече — знакомство с кан
дидатом и получение базовой ин
формации. Ваша задача — обратить
на себя внимание работодателя и по
нять, нравятся ли вам компания и
атмосфера в ней.
Интервью строится по принципу
20/80: 80% времени говорите вы, а
20% — рекрутер. ратко самопрезентуйте себя, рассказав об образо
вании, опыте работы, особо отметив
навыки и знания, которые могут быть
интересны потенциальному работо
дателю. Необходимо знать год осно
вания компании, основные этапы ее
развития, направления деятельнос
ти, регионы присутствия.
На интервью будут обсуждаться
конкретные ситуации из вашего про
шлого опыта: рекрутер, анализируя
ответы, старается сделать прогноз
на возможный алгоритм поведения
кандидата в будущем. Поэтому не
лишним будет рассказать о какойлибо сложной проблеме, которую
вы решали. Если требуемого опыта
не было — проблемные рабочие си
туации могут моделироваться. Во
время интервью могут использо
ваться и проективные вопросы, что
бы кандидат мог оценить ситуацию
вообще. Например, такие как «По
чему одни люди стремятся делать
карьеру, а другие нет?» или «Какой
коллектив работает наиболее про
дуктивно?». Возможны и вопросыпровокации, содержащие заведомо
ложный посыл (такие как «Почему
все клиенты капризные и всегда не
довольны?»).
Следует продумать, что вы будете
говорить о причинах увольнения с
предыдущих мест работы. В любом
случае избегайте негатива в отноше
нии прошлых работодателей, при-

свою мотивацию с вакансией в
конкретной компании, в которую вы
хотите устроиться на работу. Отно
ситесь к словам осторожно: ответы
должны быть четко продуманы, так
как рекрутер воспринимает их как
ваши приоритеты.

О чем спросить
рекрутера?
На последнем этапе интервью у вас
будет возможность задать вопросы:
они должны быть обязательно. Это
могут быть вопросы по содержанию
работы, по задачам и обязанностям,
по оценке ее эффективности. Стоит
поинтересоваться, будет ли прово
диться обучение и каковы возмож
ности для карьерного роста. Важно
узнать и то, почему появилась эта ва
кансия: если с интересующей вас по
зиции за год ушли пять человек, сто
ит поискать дополнительную инфор
мацию о компании и атмосфере в ее
коллективе. В завершение встречи
нужно поинтересоваться сроками
обратной связи, но, если компания
ответственно подходит к выбору со
трудника, решение редко принима
ют быстро.
Не стоит забывать: на интервью
оценивают не только ваши профес
сиональные знания и навыки, но и то,
насколько человек сможет влиться в
коллектив. Как правило, рекрутер
ищет человека под определенный
шаблон, соответствующий профилю
компетенций, который ему предста
вил внутренний заказчик компании.
Но и профессионалы подчас попада
ют в ловушку эмоционального сужде
ния... Поэтому, если выбрали не вас,
расстраиваться не стоит. Это озна
чает, что работа мечты у вас еще впе
реди.
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Химия. С осторожностью...
Юрий БЫ КОВ, агроном

Большинство дачников стараются уйти от использования химии
в борьбе с садовыми вредителями и болезнями. Но бывает так,
что нападки вредителей становятся невыносимыми, а какая-нибудь
болезнь начинает носить хронический характер, и тогда химический
препарат становится единственным действенным средством защиты.
Таких препаратов достаточно много,
они есть в продаже в специализиро
ванных магазинах для садоводов-ого
родников. Но при бездумном их приме
нении очень легко растениям не помочь,

а навредить. Именно поэтому, прежде
чем приступить к работе с химпрепаратом, следует подробно изучить инструк
цию, которая к нему прилагается.
При подготовке растворов органи

ческих удобрений расчеты, как пра
вило, ведут в десятках литров. При
подготовке химических растворов —
в миллилитрах и граммах. Попросту
говоря, химические растворы ведра
ми и бочками не запасают, и срок их
годности достаточно ограниченный.
В приведенной ниже таблице на
званы самые известные препараты,
доказавшие свою эффективность в
борьбе с болезнями и вредителями
в приусадебных хозяйствах и на са
довых участках.

Памятка по использованию препаратов
для борьбы с вредителями и болезнями
«Актара»

От каких вредителей
и болезней
Трипс, тля, щитовка, белокрылка

«Фитоспорин-М»
«Инта-Вир»
«Агравертин»
«Неорон»
«Метафос»
«Фитоферм»

Пятнистости, мучнистая роса, гнили
Белокрылка, щитовка, тля
Тля, паутинный клещ, трипс
Клещи, тля
Щитовка
Паутинный клещ, тля, трипс

«Агат-25 »
«Алирин-Б»
«Бона Форте»
«Браво»
«Вектра»
«Гамаир»

Белая гниль, антракоз
Мучнистая роса, ржавчина, монилиоз, белая гниль
Грибные заболевания
Грибные заболевания
Грибные заболевания
Бактериальные листовые пятнистости, фитофтороз,
мучнистая роса, ложная мучнистая роса, серая гниль,
белая гниль
Корневые гнили
Грибные заболевания
Ржавчина, фитофтороз, альтернариоз, парша,
церкоспороз
Мучнистая роса и ржавчина
Грибные и бактериальные заболевания

Препарат

Ромашка — цветок полевой. Но ни один дачный декор не обходится без нее,
трогательной и нежной. Селекционеры расстарались и вывели садовые сорта
ромашек. Самые известные — нивяник, пиретрум, мелколепестник, дороникум.

САД_____________________________

«Глиокладин»
«Дискор»
«Микосан»

»Люлька»
для черенков

«Топаз»
«Триходермин»

Сутки
Сутки
Сутки
20 часов
Сутки

Сутки
Сутки
Сутки
Сутки
Сутки
Сутки
2 суток
Сутки
Сутки

2 табл.
1 табл.
0,5 мл (10 кап.)

50 мл (10 ч. л.)
0,2 мл (4 кап.)
10 г

Сутки
20 часов
1 месяц в
холодильнике
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В любом садовом дизайне
не обойтись без ярких
жизнерадостных летников.
Многие можно сеять прямо
в грядку, цветник, контейнеры,
вазоны, цветочные ящики.
Большинство летников хорошо
известны садоводам — любимые
петунии, бархатцы, лобелии,
алиссум, астры, настурции.
Но есть удивительные творения
природы и селекционеров,
которые действительно
напоминают живописные
миниатюры.
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Каркас, на который нужно поло
жить укрывной материал, делают из
дуг, которые используют при выра
щивании овощей, или реечный из
подручных материалов, решетчатых
ящиков и т. п. Важно, чтобы высота
каркаса с укрытием была не более
30 см — это поможет лучше удержи
вать влажный и спертый воздух, не
обходимый для успешного укорене
ния черенков.
Укрывной материал — это обычно
лутрасил и пленка. Высаженные че
ренки накрывают лутрасилом и за
крепляют его со всех сторон с помо
щью брусков, камней. Первый слой
лутрасила защищает черенки от ка
пели конденсата, который непремен
но образуется на полиэтиленовой
пленке, поэтому ее укладывают по
верх лутрасила. В жаркую и солнеч
ную погоду иногда используют вто
рой слой лутрасила поверх пленки
для притенения черенков.

ние укорачивают на 1/2 или 1/3 —
для снижения испарения влаги. Мяг
кие верхушки побега удаляют.
Желательно окунать нижние срезы
в порошок стимулятора корнеобразования. Можно также подготовлен
ные черенки связать пучками и оста
вить на ночь в растворе стимулято
ра.
Черенки сажают на глубину 1 — 2 см,
плотно обжимают, опрыскивают из
лейки с мелким распылом или оп
рыскивателя, укрывают лутрасилом
и пленкой, плотно фиксируя края ук
рытий. Опрыскивание повторяют
каждый день, иногда несколько раз
в день. Важно сохранять на черенках
тонкую пленку влаги — это необхо
димое условие укоренения, которое
происходит по разным видам расте
ний от 1 до 3 месяцев. Время от вре
мени опрыскивают раствором мар
ганцовки или фитоспорина.
Проветривание постепенно начи
нают делать только после укорене
ния черенков, когда они начнут рас
ти. В конце сезона укрытие снимают,
растения закаляются.
Для черенков опасны слизни,
поэтому по периметру череночника,
по дорожкам рассыпают опилки, из
мельченную скорлупу яиц, порошок
полыни,пиретрума,красного перца.
Зимуют черенки в череночнике под
лапником, сухими дубовыми листья
ми, а поверх этого — 1 — 2 слоя лут
расила. Весной укрытие снимают по
степенно, когда оттает земля. В те
чение следующего сезона можно
подращивать черенки в череночни
ке, проредив плотную посадку, или
высадить на другую грядку на боль
шее расстояние.
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Каждый садовод сталкивается с ситуацией, когда нужно получить
новое растение из маленького черенка. Если речь идет о нескольких
черенках, то их сажают в горшки или плошки. Но если нужно
вырастить много растений, то разумно обустроить специальное
место для укоренения зеленых черенков.

Это может быть парник, часть пле
ночной теплицы, рассадник, череночник. При любом названии суть
устройства одна: приподнятая и
окантованная деревом, пластиком
или металлом, пенопластом грядка
высотой 20 см (можно обойтись и
без окантовки грядки), над ней кар
кас для укрывного материала, удоб
ный полив, возможность удерживать
влажность воздуха около 95%.
Последнее условие едва ли не
главное в укоренении зеленых че
ренков при наличии температуры
воздуха и грунта в пределах 23 — 27
градусов.
Наш разговор о череночнике. Его
устраивают в слегка притененном
месте — например, под кронами де
ревьев. Это важно для поддержания
ровной температуры воздуха, защи
ты нежных зеленых черенков от сол
нечных ожогов.
Длина грядки определяется коли
чеством черенков для укоренения,
ширина стандартная, удобная для
обработки. Черенки располагают ря
дами через 10 — 15 см, в ряду — че
рез 3 — 6 см, края листьев не должны
соприкасаться друг с другом.
Если черенковать очитки, почво
покровные многолетники и прочие
мелочи, их располагают еще ближе.
Черенки спиреи, чубушника, сирени,
бузины, вейгелы с двумя узлами го
раздо крупнее, и расстояние между
ними будет больше.
«Фундамент» череночника должен
быть из дренажного слоя толщиной
не менее 15 см (из рубленых веток,
камней, щебенки, гальки, керамзита
и даже кусков пенопласта). Очень
важно обеспечить водопроницае
мость грунта, чтобы не было застоя
воды. На дренаж насыпают садовую
землю, уплотняют и формируют («от
бивают» лопатой)края,чтобы земля
не осыпалась. Проливают землю ро
зовым раствором марганцовки или
фитоспорина.
Верхний слой субстрата толщиной
3 — 5 см делают из крупного много
кратно промытого речного песка,
смеси торфа с песком и резаным
мхом — что есть под рукой. Этот
слой тоже уплотняют и проливают
дезинфицирующим раствором из
лейки с мелким распылом.

Срок хране
ния раствора
12 часов

ЦВЕТНИК

Елена МАРАСАНОВА, агроном-садовод

От фундамента
до крыши

Количество
на 1 л воды
0,8 г для опрыскивания
0,1 г — полив под корень
1,5 г (0,5 ч. л.)
1,10 табл. (0,1 г)
5 мл (1 ч. л.)
1,2 — 2 мл (30 — 40 кап.)
1 мл (20 кап.)
2 мл (5 ч. л.)
8 мл (1,5 ч. л.)
10 мл (2 ч. л.)
7,5 мл (1,2 ст. л.)
1/2 таблетки
0,5 мл (10 кап.)
0,5 мл (10 кап.)
0,3 мл (6 кап.)
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Родственник томата и картофеля при
надлежит к семейству пасленовых. От
личительная черта — наличие липких
волосков — железок на стеблях и че
решках. Растение бывает ростом 40 —
100 см в зависимости от сорта и раз
новидности, его прямостоячий кустик
Зеленые или полуодревесневшие
ветвится, образуя на концах стеблей
черенки кустарников берут начиная
многочисленные цветки.
с третьей декады июня из молодых
Особенность растения — хрупкость
побегов. Срезают или выламывают
стеблей, поэтому высокие сорта луч
их, когда основание зеленое, но
ше подвязывать к опорам или разме
крепкое, гнется, но не трещит при
щать цветы между высокими соседя
сгибании. Срезают черенки рано ут
ми. Нижние листья узорно-выемчатые,
ром, когда растения в тургоре. Ниж
черешковые, собраны в розетку, верх
ние листья аккуратно убирают, верх
ние — сидячие, цельнокрайние. Цвет
ки воронковидные, с отгибом пяти ле
пестков, диаметром до 5 — 7 см, уди Более двухсот видов вербены встречается в природе.
вительной красоты. По форме они
* Летом, когда растения наращивают крону, хорошо видно, где она загуще одновременно напоминают петунию и В цветоводстве же нашла применение лишь малая часть.
Являясь многолетними, в наших краях вербены не зимуют.
на и не слишком ли близко находятся ветви друг от друга. Главное условие крупный колокольчик.
полноценного плодоношения — хорошая освещенность всей кроны. Без
Есть две разновидности — круп Зато летом демонстрируют свою красоту по максимуму.
света не закладываются цветочные почки, даже при хорошем питании.
ноцветковая и супербиссима — с осо цветками, покрывающими почти всю та с яркими алыми, синими, фиолето
* Листья отплодоносившей земляники, если они заметно больны (в пят бо крупными цветками, гофрирован поверхность раскидистых кустиков выми цветками, двуцветные сорта от
нах бурых, красных, темных), срезают или скашивают, затем поливают и ными краями лепестков на неветвя- высотой 30 — 40 см. Оранжевые, бе личаются светлым или белым глазком
подкармливают настоем коровяка или «зеленкой».
щихся стеблях. Окраска цветков быва лые, красные, сиреневые, розовые в середине цветка.
* Четырехлетнюю плантацию земляники корчуют, усы с нее не использу ет самая разнообразная: желтая, го цветки диаметром 1 — 1,5 см собра
У вербены гибридной имеются фор
ют для размножения из-за большой инфицированности растений.
лубая, фиолетовая, красная, коричне ны в небольшие рыхлые соцветия на мы раскидистые, ампельные и ком
* Ловчие пояса на деревьях регулярно осматривают, уничтожая вредите вая, кремовая с оригинальным рисун верхушках побегов.
пактные, высота растений 20 — 50 см
лей, и снова надевают на стволы. Гнезда насекомых в кронах срезают, за ком в зеве и темными или золотисты
Немезия светолюбива, холодостой по сортам и формам. Среди видов вер
тем сжигают. Таким же образом поступают с усохшими ветвями — их сре ми на темном фоне, словно нарисо ка, нуждается в легких умеренно влаж бены стоит отметить вербену буэносзают, захватив 5 — 7 см здоровой ткани. Больные листья и опавшие плоды ванными кистью, прожилками.
ных почвах. В сухую погоду нужен по айресскую — высокий зимующий
собирают и сжигают.
Обильно и долго цветет и плодоно лив. Подкормки полным удобрением многолетник высотой до 120 см, стеб
* Задерненные участки под кронами деревьев регулярно скашивают, сит на солнечных сухих местах, пред с преобладанием калия и фосфора да ли его ветвятся от основания. Длинные
оставляя траву на месте или раскладывая ее, как и выполки, в пониженных почитая достаточно плодородные и ют каждые 10 — 14 дней.
цветоносы увенчаны ажурными зонтич
местах сада. В течение сезона такие местные компостные грядки заметно водопроницаемые почвы. Легкая
Размножают посевом семян прямо ными соцветиями из мелких аметисто
возвышаются, их поливают водой и настоем органики.
ажурная тень в полуденный зной же в открытый грунт в апреле-мае. Всхо во-синих цветков.
* Самой эффективной защитой плодов вишни, ягодных кустарников от лательна.
ды появляются через 5 — 8 дней. По
Все вербены очень светолюбивы, за
птиц считают мелкую сетку, которой накрывают растения. К всевозможным
Семена на рассаду сеют в конце мере роста сеянцы прореживают, сухоустойчивы и холодостойки. Почвы
трещалкам, блестящим лентам они быстро привыкают.
марта в отдельные стаканчики по 2 — окончательно — на расстояние 15 — подходят любые садовые без переув
* Нагруженные плодами ветви подпирают посередине подпорками в ви 3 семени поверхностно (плохо пере 20 друг от друга. Цветение продолжа лажнения. Не стоит вносить под вербе
де рогаток или треугольников основанием вверх. Кору с подпорок снима носит пересадку), всходы появляются ется с июня до октября, а при выра ны свежую органику — будет избыточ
ют, чтобы у вредителей не было искушения отложить на древесине яйца.
через 7 — 10 дней. Сеянцы необходи щивании рассадой — наступит еще ный рост побегов без цветения.
мо досвечивать. Рассаду высаживают раньше.
Размножают вербену посевом семян
в сад после окончания заморозков.
С каждым годом появляются все с конца марта, всходы появляются в те
Также можно посеять в открытый более интересные сорта с крупными чение 10 — 20 дней. Полезно выдер
грунт рано весной или под зиму, сеян (до 2,5 см) цветками ярких окрасок.
жать семена в любом из стимуляторов
* Посадки немезии группами на га роста. Всходы боятся переувлажнения,
* Огурцам, которые начинают плодо и перец, да, собственно, и прочие са помета, настой травы; неорганичес цы прореживают на расстояние 20 —
зоне, в рабатке, вазонах, на горке сра поэтому поливают сеянцы только пос
ношение, необходим регулярный по довые овощи, старайтесь не лить во кие: раствор полного минерального 30 см.
Поливают сальпиглоссис по мере зу придадут жизнерадостный вид ле высыхания субстрата. Рассаду вы
лив не реже 2 — 3 раз в неделю. Так ду на листья растений. Это предохра удобрения из расчета 1 ст. ложка на
высыхания почвы, подкармливают 1 — цветнику и хорошее настроение всем, саживают в открытый грунт уже в се
же часто нужно поливать и кабачки. нит их от заболеваний.
ведро воды.
кто его увидит.
редине мая на расстояние 20 — 25 см.
Поливают теплой водой, но не сле
* У томатов нужно регулярно уда
* Для улучшения образования за 2 раза комплексными удобрениями.
* Нарядно смотрятся группы, рабат
Цветение наступает в конце июня и
дует лить ее прямо под корень. Если лять появляющиеся пасынки и сле вязей томатов растения можно обра
продолжается до заморозков.
поливать растения по периферии дить за формированием куста, во ботать препаратами — стимулятора ки, вазоны с этими многокрасочными
При желании в сентябре можно вы
корневой системы, корни их будут время подвязывать разрастающиеся ми роста. В конце июля, особенно ес цветами. Хороши его цветы в букетах. Многолетнее цветочное и лекарствен
ное растение, которое в наших широ садить часть растений в ампели и пере
разрастаться, что обеспечит им луч побеги и регулярно удалять нижние ли погода будет дождливой, помидо
тах выращивают как летник. Богатство нести в светлое помещение для про
шее питание.
листья, те, что находятся под первой ры нужно обработать бордоской
окрасок цветков, собранных в плотные должения цветения.
* Если огурцы находятся в неболь плодовой кистью.
смесью для предотвращения фито
соцветия-зонтики диаметром до 7 см,
* Яркие вербены хороши везде: в
ших парниках под полиэтиленовой
* Нуждается в регулярных и обиль фтороза.
* Необходимо окучить картофель и Привлекает внимание мелкими, но их тонкий аромат делают растения осо клумбах, рабатках, вазонах, подвесных
пленкой, то после полива нужно дать ных поливах капуста. Чем больше,
им время, чтобы растения немного тем лучше. После полива землю нуж удалить сорняки. Даже если окучива многочисленными разноколерными бенно желанными в саду. Хороши сор корзинах.
обсохли, и только после этого опус но рыхлить, особенно если на почве ние проводилось в июне, его нужно
кать покрытие.
образуется корка. Это обеспечит повторить. Это будет способство
* С началом массовой уборки уро лучшее поступление кислорода к вать лучшему урожаю.
жая огурцов их нужно снимать регу корням растений.
* Необходимо проредить и регу * В течение всего сезона удаляют отцветающие головки цветов, если не требуются их семена.
* Выкапывают луковицы нарциссов, тюльпанов, гиацинтов, мелколуковичных по мере пожелтения и отмирания
лярно, не допуская перерастания.
* Томаты, капуста, огурцы и кабач лярно пропалывать корнеплоды, та
их листьев.
* Нуждаются в воде и томаты. По ки требуют систематического окучи кие как свекла и морковь.
* Делят и пересаживают ирисы. Деленки высаживают, как правило, группами по кругу. После посадки ирисы
ливать их нужно обильно, но нечас вания. Также нужно вовремя удалять
* От лука во второй половине
то. Если нет экстремальной жары, с грядок сорную траву.
июля, когда начнется формирова поливают, почву мульчируют для сохранения влаги и лучшего питания.
можно делать это 1 раз в 2 недели. А
* Подрезают отцветающие почвопокровные, собирают их семена и черенкуют для дальнейшего размножения
* В течение июля все овощи стоит ние луковиц, а перо поляжет, нужно
вот перцы более требовательны к подкормить органическими или ми отгрести землю таким образом, что (флоксы шиловидный и растопыренный, очитки, камнеломки, арабис, ясколка, обриета и др.).
* Проводят зеленое черенкование хвойных и кустарников, цветущих в первой половине лета (форзиции, спи
влаге. Раз в неделю полив им совер неральными удобрениями. Органи бы луковица была в земле только до
рей, чубушников, эрик, гортензий, роз группы флорибунда, полиантовых, плетистых, миниатюрных).
шенно необходим. Поливая томаты ческие: раствор коровяка, птичьего половины.

Календарь садовода

Календарь огородника

Вербена

Немезия
зобовидная

Календарь цветовода
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Даешь мультиклуб!
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

С появлением волейбольной команды »Зенит», где уже есть
футбольный и баскетбольный коллективы, превращается
в полноценный мультиспортивный проект. И это далеко не первый
такой пример в европейском спорте — под одним брендом
объединены клубы во многих европейских городах. И чаще всего они
оказываются вполне успешными.
Первыми на ум приходят «Барселона»
и «Реал», регулярно побеждающие не
только в футболе, но и в баскетболе.
Кстати, баскетбольные «Барса» и «Ре
ал» созданы именно как дочерние
проекты футбольных команд в двад
цатых — тридцатых годах прошлого
века. В 1942 году аналогичным обра
зом появилась и гандбольная «Барсе
лона», тоже ставшая признанным
грандом. А вот «Реал» третий вид
спорта подключать так и не стал. Хо
тя, разумеется, в Испании огромное
количество команд носят это назва
ние, поскольку «Реал» — это простонапросто «королевский». Баскетболь
ный клуб имеется и у мюнхенской «Ба
варии», только вот он куда менее ус
пешен, чем футбольный. Гандболь
ная «Бавария» выступает в региональ
ной лиге, а в 1960-е годы в немецкой
бундеслиге играла и хоккейная ко
манда.
По набору видов спорта на данный
момент «Зенит» полностью повторяет
греческих лидеров — футбольные и
волейбольные «Панатинаикос» и
«Олимпиакос» успешны только в Гре
ции, а вот в баскетболе давно входят

в число европейских лидеров. И здесь
все начиналось именно с футбола,
другие виды подтянулись следом. Ну
а лидером по мультиспортивности мо
жет считаться турецкий «Фенербахче»,
который объединяет аж пять клубов —
футбольный, мужской и женский бас
кетбольный, мужской и женский во
лейбольный. Но «Фенер» — несколь
ко иной пример, здесь все пошло
именно от спортивного общества, ос
нованного в 1907 году в подпольном
режиме в Османской империи.
Таких спортивных обществ и у нас
было немало — ЦС КА, «Динамо»,
«Спартак», «Локомотив». Но различ
ные команды в них объединяла толь
ко ведомственная принадлежность, с
потерей которой фактически распа
лись и общества. Даже ЦС КА при всех
его успехах никак не назовешь
мультиклубом — футбольный, баскет
больный и хоккейный проекты абсо
лютно независимы друг от друга и
движутся разными путями.
«Зенит», получается, где-то посере
дине. С одной стороны, он строится на
базе футбольного клуба, что объеди
няет его с «Барселоной» и «Олимпиа-

косом». С другой стороны, реальной
основой выступает «Газпром» — то
есть это фактически ведомственное
общество в духе советских времен.
Смогут ли жить баскетбольный и во
лейбольный «Зенит», если газовый ги
гант внезапно решит уйти из спорта?
Впрочем, такого в обозримом буду
щем не предвидится. Скорее, веро
ятно расширение. Первый очевидный
кандидат — гандбольный клуб. «Уни
верситет Лесгафта — Нева» череду
ет вторые места с третьими, но без
надежно проигрывает «Чеховским
медведям», да и ютится в крохотном
зале Кировской СДЮСШОР на улице
Зины Портновой. Ничто не мешает
взять также баскетбольный и волей
больный женские клубы, чьи бюдже
ты настолько малы, что «Газпром» эти
затраты толком и не заметит.
Вот только нужны ли городу столь
ко клубов с названием «Зенит»? Не
приведет ли это к размыванию брен
да? Может быть, разумнее было то
му же «Газпрому» взять уже готовые
клубы с давней и некогда славной ис
торией, как баскетбольный «Спартак»
или волейбольный «Автомобилист»?
Эти вопросы задают постоянно, и
ясного ответа на них нет — если смот
реть с точки зрения пользы для горо
да. А вот если оценивать пользу для
самой газовой корпорации, то реше
ние объединить все под одним спор
тивным брендом совершенно логич
но. «Зенит» уже давно стал едва ли не
спортивным синонимом слова «Газ-

пром», и потому нет никакого смыс
ла распылять силы. Общее название
в любом случае дает клубам большую
силу и надежность, в чем убеждают
примеры европейских баскетболь
ных клубов — именно «Реал» с «Барсой» и «Пао» с «Олимпиакосом» тра
диционно задают тон. Петербургский
опыт тоже однозначен: баскетболь
ный «Зенит» сразу начал собирать ку
да больше зрителей, чем «Спартак»,
хотя по бюджету в первый сезон не
превосходил «красно-белых».
Уверен, ту же картину мы увидим и
в волейболе. Огромная армия фут
больных болельщиков «Зенита» ра
зом становится потенциальной ауди
торией, да и маркетинговые возмож
ности футбольного клуба сразу мож
но использовать. Тот же эффект мы
наблюдали и в теннисе, когда для
раскрутки возрожденного петербург
ского турнира команда Александра
Медведева использовала базу и на
работки хоккейного С КА.
И, наконец, общее название стано
вится гарантией надежности. В Пе
тербурге не раз позволяли умереть
«Спартаку» и «Автомобилисту», дыша
ла на ладан и гандбольная «Нева», но
«Зениту» так просто умереть не дадут.
Даже если в далеком будущем «Газ
пром» уйдет или не сможет в прежнем
объеме финансировать профессио
нальные клубы, сила совместного
бренда станет настолько большой,
что без спонсоров петербургский
мультиклуб не останется.
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Сергей ПОДУШ КИН
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В Петербурге футболисты в последние месяцы дружно
критиковали качество газона арены на Крестовском острове.
Но все познается в сравнении — теннисистам на знаменитом
Уимблдонском турнире приходится нынче куда хуже, чем кудесникам
мяча на стадионе в Петербурге. На легендарной, но явно не лучшего
качества уимблдонской траве они в массовом порядке
поскальзываются, падают и получают травмы. Олимпийская
чемпионка американка Беттани Маттек-Сэндс и вовсе порвала связки
коленного сустава, выбыв до конца сезона. Но петербурженке
Светлане Кузнецовой скользкая трава не мешает играть просто
великолепно.
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Тем не менее большинство участ
ников на Уимблдоне не скрывают
своего недовольства условиями
для игры. Мол, традиции традиция
ми, деньги деньгами, а оставлять
здоровье на кортах Всеанглийского клуба совсем не хочется. Хотя
объективно трава всегда считалась
самым опасным для игроков покры
тием. От непредсказуемых сколь
жений и, как следствие, травм не
спасают даже кроссовки со специ
альной пупырчатой подошвой. Осо
бенно когда после нескольких дней
интенсивной игры на кортах начи
нают образовываться опасные про
плешины. Порой любой довольно
безобидный удар соперника в противоход чреват печальными пос
ледствиями в виде подвернутого
голеностопа или поврежденного
колена. К примеру, британка Йохан
на Конта на прошлой неделе в Истбурне падала несколько раз, при
чем однажды основательно прило
жилась о землю (или траву), сняв
шись с полуфинала из-за травмы
грудного отдела позвоночника.
Правда, от Уимблдона она отказы
ваться не стала. Но Конта, как и ос
тальные, играет с огнем. Посколь
ку то ли из-за засушливой погоды,
то ли еще по каким-то причинам
корты в пригороде Лондона уже к
экватору Уимблдона-2017 пришли в
негодность.
Критика слышится все громче и
громче — одни теннисисты недоиг
рали свои матчи, другие после по
вреждений завершали поединки на
обезболивающих. Но первой ракет
ке мира в парном разряде МаттекСэндс при всем желании этого сде
лать бы не удалось, уж больно тя
желое повреждение она получила.
Побежала в третьем сете встречи
второго круга одиночного разря
да к сетке и рухнула на газон кор
та № 17 как подкошенная. После че
го несколько минут кричала и пла
кала навзрыд от жуткой боли. Ее оп
понентка румынка Сорана Кирстя
до прихода врачей пыталась успо
коить Беттани, но позднее призна
лась, что сама находилась в состо
янии, близком к шоку: «Колено у
нее было в жутком положении, помоему, такое бывает только в
страшном кино!».
По предварительным оценкам,
Маттек-Сэндс выбыла из строя как
минимум на полгода, ей потребу
ется операция. Напрямую амери
канка организаторов не обвиняет,
она просто поблагодарила всех за
поддержку и призналась, что никог
да не испытывала такой боли и при
шла в сознание только в больнице.
Будем надеяться, что травма не по
ставит крест на карьере 32-летней
американки, которая могла на

Остался
доказывать
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Завершилась одна из главных интриг хоккейного межсезонья.
Илья Ковальчук (на снимке) остается в С КА — именитый форвард
подписал с петербургским клубом однолетний контракт.
Сенсации не произошло. После то
го как стало известно, что с НХЛ у Ко
вальчука не сложится, вариантов для
продолжения карьеры у него остава
лось немного. В КХЛ запросы звезд
ного форварда могли бы потянуть от
силы пять клубов — «Ак Барс», «Са
лават Юлаев», магнитогорский «Ме
таллург», ЦС КА и С КА. Но, кажется,
вариантов помимо Петербурга не
рассматривал сам Ковальчук. В горо
де на Неве у него не только хоккей и
устроенный быт, но и бизнес. По слу
хам, ему принадлежит сеть спортив
ных баров.
«В новом сезоне перед С КА стоит
задача защитить титул чемпиона, а
это всегда непросто, — комментиру
ет Илья свое решение. — Ответст
венность будет выше, к тому же се
зон олимпийский, и каждому, кто хо
чет представлять свою страну в
Пхенчхане, нужно будет демонстри
ровать лучшую игру, доказывать пра
во надеть свитер сборной. Я не ис
ключение, и это еще один вызов для
меня». Впрочем, помимо патриоти
ческого зова имеет место и чистый
прагматизм. Через год Ковальчук,
чья мечта о Кубке Стэнли по-прежне
му жива, будет считаться в НХЛ не
ограниченно свободным агентом, а
это существенно облегчит процесс
подписания контракта по ту сторону
океана. Кроме того, безусловно, жи
ва мечта о «золоте» Олимпиады, а в
новом сезоне есть реальный шанс ее
осуществить, раз НХЛ впервые за
двадцать лет не отпустит своих игро
ков на Игры в Пхенчхан.
Президент С КА Геннадий Тимчен
ко неоднократно давал понять, что
клуб заинтересован в именитом фор

варде, несмотря на его немалые за
просы.
Последние четыре сезона 17-й но
мер С КА оставался самым высокооп
лачиваемым игроком КХЛ с ежегод
ным окладом 330 млн рублей, не счи
тая премиальных. Сколько стоит но
вый контракт Ковальчука, пока неиз
вестно — в КХЛ не принято офици
ально открывать финансовую отчет
ность. Но надо полагать, он не силь
но отличается от заокеанских запро
сов Ильи. А это, напомним, не менее
$6,5 млн — то есть 390 млн рублей.
В таком случае форвард С кА сохра
нит за собой статус самого высоко
оплачиваемого игрока КХЛ.
«Здорово, что Ковальчук решил ос
таться в России, — комментирует
сделку вице-президент С КА Роман
Ротенберг. — Особенно важно то,
что он сделал это в олимпийский се
зон. Такие игроки нужны нашему
чемпионату». Однако стоит напом
нить, что из четырех чемпионатов
мира, на которые сборную РФ возил
Олег Знарок, Ковальчук сыграл лишь
на одном — в 2015 году, причем не
больно удачно — будучи капитаном
команды, скатился по ходу турнира
из первой тройки в четвертую. Два
последних чемпионата, в том числе
петербургско-московский 2016 года,
он пропустил по разным причинам,
так что за место в олимпийской ко
манде Ковальчуку придется еще по
бороться. Впрочем, минувший регу
лярный сезон, первый под руковод
ством Знарка, стал для 17-го номе
ра самым результативным в КХЛ: 78
(32+46) очков в 60 матчах. В плейофф все было. Правда, не столь яр
ко — лишь 9 (6+3) очков в 18 играх.

Уимблдоне выиграть в паре с Лю
си Шафаржовой из Чехии так назы
ваемый календарный «шлем» —
четвертый турнир «Большого шле
ма» подряд. Теперь не судьба...
Легендарный швейцарец Роджер
Федерер аккуратно попробовал
защитить организаторов любимо
го турнира от нападок, сообщив,
что против природы не попрешь —
травинки умирают из-за сильной
жары и повышенной влажности. Но
даже действующий чемпион брита
нец Энди Маррей пожаловался на
дыры в дерне центрального корта.
А чемпионка St. Petersburg Ladies
Trophy-2017 француженка Кристи
на Младенович сильно ушибла ко
лено на корте № 18, проиграла,
после чего вовсе выдала пламен
ный спич: «Нечасто случается, что
обе соперницы после пары геймов
хотят отказаться от игры из-за пло
хого состояния корта. Но судья на
стоял, чтобы мы продолжали. Да
же невооруженным глазом было
видно, что мы на задней линии бе
гали не по траве, а по непонятно
му скользкому и неровному покры
тию. Многие игроки в раздевалке
называют состояние кортов ужас
ным. Честно говоря, я просто рада,
что не убилась».
Кстати, Младенович продолжает
свои выступления на Уимблдоне в
паре вместе с петербурженкой
Светланой Кузнецовой — вчера ве
чером российско-французский ду
эт должен был встречаться с парой
в составе Тимеа Бабош из Венгрии
и Андреа Хлавачкова из Чехии. А
днем в понедельник Кузнецова иг
рала свой матч 1/8 финала в оди
ночке. Примечательно, что после
вылета Карена Хачанова петербур
женка осталась в «одиночке» из
россиян в полном одиночестве. То
есть по сравнению с Уимблдоном2016, когда Анастасия Павлюченко
ва добралась до четвертьфинала, а
Елена Веснина — и вовсе до полу
финала, наши соотечественницы
вроде как сделали шаг назад.
Но не Кузнецова. В прошлом го
ду на травяном «Большом шлеме»
она проиграла как раз в 1/8 финала
будущей чемпионке американке
Серене Уильямс, ныне находящей
ся в декретном отпуске. В трех пер
вых матчах Уимблдона-2017 Свет
лана отдала всего 14 геймов и счи
талась фаворитом в игре с Агнеш
кой Радваньской из Польши. Что ж,
петербурженка надежды оправда
ла, выиграла 6:2, 6:4 и впервые с
«Ролан Гаррос»-2014 вышла в чет
вертьфинал гранд-слэма, где встре
тится с испанкой Гарбин Мугурусой.
На Уимблдоне Кузнецова и вовсе в
последний раз доходила до чет
вертьфинала в далеком 2007-м.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ______________________________
Некогда вторая ракетка мира Вера Звонарева выиграла в Шарм-эльШейхе небольшой турнир 1ТЕ с призовым фондом 15 тысяч долларов.
В последние годы россиянка взяла паузу в карьере в связи с травмой,
а затем и с рождением ребенка, но с весны 2017-го сыграла уже на
третьем турнире. И завоевала первый титул с 2011-го. По словам Ве
ры, она пока далека от стопроцентной готовности, но в любом случае
намерена продолжать играть в теннис.

Сергей ЛИНЕШИРОВ_______________________________________________________________

Из многочисленных новичков »Зенита» 24-летний полузащитник
Далер Кузяев (на снимке), пожалуй, наименее известен.
Хотя его и можно причислить к местным воспитанникам —
несколько лет он »оттрубил» в зенитовской академии,
успел поиграть за »Зенит-м». Но имя в футболе, пусть пока
и не слишком громкое, центральный полузащитник сделал себе
в грозненском »Тереке». Откуда и перешел за четыре миллиона
долларов в »Зенит».
Вообще Кузяева можно смело назы
вать продолжателем футбольной ди
настии. Его дед Кабир Кузяев играл за
«Энергетик» (Душанбе), отец Адъям Ку
зяев выступал за советские и россий
ские клубы низших дивизионов, а пе
тербургской публике стал известен как
один из наставников «Петротреста» и
как главный тренер «Динамо СПб».
Старший брат Далера также стал фут
болистом, но успешной его карьеру на
звать сложно.
Впрочем, и Кузяев-младший шел к
своим звездам через тернии — во
взрослом футболе начал в « Карелии»
под руководством отца, затем не слиш
ком блистал в «Нефтехимике» из Ниж
некамска в ФНЛ. Но за трудолюбие
судьба отблагодарила его встречей с
Рашидом Рахимовым. Наставник гроз
ненского «Терека» разглядел в тяготев
шем к атакующим действиям Далере
талант к игре в опорной зоне полуза
щиты. Поначалу молодой футболист
сидел в запасе, изредка выходя на за
мену, а в основе команды из столицы
Чечни дебютировал 8 ноября 2014-го
на «Петровском» в матче против «Зе
нита». И дебютировал блестяще — гос
ти выиграли со счетом 3:1, а сам Кузя
ев отметился голевым пасом. Кстати,
в Петербург он приезжал не только на
матчи с «сине-бело-голубыми», но и
сдавать сессию. Давлер учился в
СПбГЭУ по специальности «Инноваци
онный менеджмент» и в начале июня
защитил диплом.
В Петербурге живет и семья футбо
листа, так что здесь он в прямом смыс
ле слова чувствует себя как дома, но
место в основном составе «Зенита»
ему, само собой, придется буквально
«выгрызать». Впрочем, ему это не
впервой — в прошлом сезоне Кузяев
стал одним из лидеров «Терека», про
явив себя как классный разрушитель.
В частности, стал одним из лучших в
премьер-лиге по количеству успешных
отборов, а также по количеству едино
борств. Очевидно, что он не боится
вступать в борьбу. Кроме того, цепок,
хорош в подкатах, умеет грамотно вы
бирать позицию, совершает довольно
много перехватов. Судя по статисти
ческим выкладкам, Далер, например,
практически по всем компонентам пре
восходит зенитовского бразильца Эрнани, что в условиях лимита на легио
неров — огромный плюс для Кузяева и
серьезный минус для южноамерикан
ца, которого так нахваливал Мирча Луческу.
Среди безусловных достоинств Ку
зяева и универсализм. Он может не

только стать новым Игорем Денисо
вым для «Зенита» в опорной зоне, буль
дожьей хваткой цепляясь за мяч, но и
играть ближе к атаке. Благо такой опыт
Рахимов в «Тереке» ему предоставлял.
Мало того, по необходимости полуза
щитник даже затыкал в грозненском
клубе дыры на левом фланге обороны.
Возможно, он не всегда хорош в вер
ховой борьбе, но в 24 года и в этом
аспекте под началом Манчини вполне
можно прибавить.
Другое дело, что в «Тереке» выиграть
конкуренцию за место в основе все же
было куда проще, чем в «Зените», где
от звезд буквально рябит в глазах, но
Манчини, по крайней мере в контроль
ных матчах, доверял новобранцу. И тот
действовал в новой для себя обстанов
ке весьма эффективно. По сравнению
с прошлым сезоном в «Тереке» он де
лает больше обостряющих передач.
«Без разницы — пригласили меня в
«Зенит» из-за курса на возвращение
своих воспитанников или по какой дру
гой причине. Я здесь, и у меня есть
шанс», — логично рассуждает футбо
лист. Ждать ли его с первых туров в
стартовом составе? Почему бы и нет?
Среди конкурентов в центральной зо
не полузащиты сплошь легионеры (Ха
ви Гарсия, Кристиан Нобоа, Маурисио,
Леандро Паредес) да Александр Еро
хин. И нельзя сказать, что кто-то из
перечисленных превосходит Кузяева в
разрушении атак соперника. Если же
Кузяев оправдает авансы и еще приба
вит, то он вполне способен стать одним
из ведущих игроков середины поля не
только в «Зените», но и в сборной Рос
сии.

Плюс 1 для Черчесова
Завершившийся Кубок конфедераций-2017 заметно повлиял
на положение участвовавших в турнире сборных в рейтинге
Международной федерации футбола (ФИФА). Не коснулось это,
пожалуй, только команды Станислава Черчесова.
Победа на Кубке конфедераций по
зволила сборной Германии поднять
ся с третьей позиции на первую, где,
по идее, и должны находиться дей
ствующие чемпионы мира. Немцы
после успешного выступления в Рос
сии потеснили лидировавших в рей
тинге с апреля текущего года бра
зильцев и аргентинцев.
Еще большего прогресса доби
лись бронзовые призеры Кубка кон
федераций португальцы — они под
нялись с восьмого места на четвер
тое. А вот сборной Чили поражение
в финальной игре на арене «СанктПетербург» аукнулось дорого — ко
манда, которую так горячо поддер
живали трибуны, опустилась с чет
вертой строчки на седьмую. Впро
чем, куда более болезненным оказа
лось падение проигравшей все три
своих матча в России Новой Зелан
дии — минус 27 позиций, четыре
места в рейтинге потерял и Камерун.
Что до нашей сборной, то она бла
годаря единственной победе в родных
стенах все над той же Новой Зелан
дией поднялась с рекордно низкого в
своей истории 63-го места. Правда,
только на 62-е и опередила в рейтин

ге ФИФА Узбекистан. Тем не менее в
списке сильнейших команд мира рос
сияне по-прежнему располагаются
ниже сборных Саудовской Аравии, Ма
ли, Панамы, Гаити, Буркина-Фасо и
Конго. Все потому, что сборная России
как хозяйка предстоящего ЧМ-2018
участвует только в товарищеских мат
чах (три в рамках Кубка конфедераций
— исключение), а за них даже в слу
чае победы полагается уменьшенный
коэффициент.
Текущий рейтинг ФИФА (первая
десятка и участники Кубка конфе
дераций-2017)
1. Германия — 1609 очков
2. Бразилия — 1603
3. Аргентина — 1413
4. Португалия — 1332
5. Швейцария — 1329
6. Польша — 1319
7. Чили — 1250
8. Колумбия — 1208
9. Франция — 1199
10. Бельгия — 1194...
...16. Мексика — 1003...
... 36. Камерун — 738...
... 45. Австралия — 689...
... 62. Россия — 590...
...122. Новая Зеландия — 258...

КОРОТКО
БАС КЕТБОЛ. «Зенит» объявил о
подписании годичного контракта с
29-летним разыгрывающим Скотти
Рейнолдсом. В прошлом сезоне аме
риканец выступал за загребскую
«Цибону», до этого — за турецкий
«Бешикташ», имеет он и опыт выступ
лений в России за самарские « Крас
ные крылья».
Женская сборная России во вто
рой раз в истории завоевала «золо
то» чемпионата Европы в формате
3x3, в решающем матче она обыгра
ла Испанию 22:14. Ранее россиянки
побеждали на континентальном пер
венстве в 2014 году, а в прошлом го
ду добыли «бронзу».
БО КС. Чемпион WBA в первом тяже
лом весе Денис Лебедев защитил ти
тул, победив в Екатеринбурге авст
ралийца Марка Флэнагана едино
гласным решением судей.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Международ
ная ассоциация легкоатлетических
федераций разрешила выступать
на международных соревнованиях
под нейтральным флагом еще 16
российским легкоатлетам. Среди
них лидер европейского сезона
чемпион мира 2013 года в прыжках
в длину Александр Меньков, дву

кратный бронзовый призер чемпи
онатов Европы, чемпион Европы в
помещении 2015 года десятиборец
Илья Шкуренев и петербургские
спортсменки — прыгунья тройным
Ирина Гуменюк и прыгунья в высо
ту Ирина Гордеева.
«ФОРМУЛА-1». Финский пилот
«Мерседеса» Валттери Боттас выиг
рал «Гран-при» Австрии» на трассе
«Шпальберг». Вторым финишировал
немец Себастьян Феттель на «Фер
рари», третьим — австралиец Дани
эль Риккардо на «Ред Булле». Росси
янин Даниил Квят на «Торо Россо»
финишировал 16-м, потеряв шансы
на очковую зону после того, как спро
воцировал аварию в первом поворо
те на старте. В чемпионате по-преж
нему лидирует Феттель, опережая на
20 очков британца Льюиса Хэмилто
на на «Мерседесе» и на 35 очков Боттаса.
ШАХМАТЫ. На третьем этапе «Гранпри» ФИДЕ в Женеве петербуржец
Петр Свидлер взял верх над англи
чанином Майклом Адамсом. После
четырех туров с тремя очками лиди
рует Теймур Раджабов из Азербайд
жана, Свидлер и еще пятеро гросс
мейстеров отстают на пол-очка.
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Теперь при постановке на учет необязательно предоставлять
бумажную версию полиса ОСАГО, восстановить регистрацию
транспортного средства водитель может в любом отделении ГИБДД
без привязки к месту жительства, и даже может зарегистрировать
автомобиль с заржавевшими или нечитаемыми номерами. Правда,
если их все-таки получится распознать.
зяин машины устранил все недоче
ты, он также сможет восстановить
регистрацию в любом удобном ему
подразделении без привязки к мес
ту жительства.
ГИБДД пошла навстречу и тем, кто
обратился за регистрацией через
портал госуслуг. Таким владельцам
авто теперь сразу можно подъезжать
на площадку осмотра машины, минуя
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В начале июля вступили в силу и новые правила перевозки детей. Но
вая редакция ПДД запрещает водителям оставлять малышей одних
во время стоянки. Теперь с ребенком обязательно должен оставать
ся кто-то из взрослых.
Детей в возрасте до семи лет, по новым правилам, можно перево
зить только с помощью специальных удерживающих устройств. Ребе
нок от семи до 11 лет может ехать на заднем сиденье автомобиля без
автокресла, но обязательно пристегнутым ремнями безопасности.
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Напомним, что раньше ржавый гос
номер был настоящей головной бо
лью для любого автолюбителя. Его,
как правило, отправляли на экспер
тизу, которая могла продлиться не
сколько месяцев. Сейчас, если но
мер хоть как-то читается, его не нуж
но снимать и машину с ним без про
блем поставят на учет. Конечно, в
том случае если нет оснований по
лагать, что номер был изменен
умышленно.
Также можно теперь без лишней
волокиты восстановить регистра
цию, в каком бы подразделении она
ни была прекращена или аннулиро
вана. Кстати, аннулировать реги
страцию могут и сами сотрудники
ГИБДД, если выявят, например, не
законное изменение конструкции
транспортного средства. Но если хо

длинную очередь за заявлением.
Еще одно нововведение — при ре
гистрации машины водителю не нуж
но будет предъявлять полис ОСАГО.
Сотрудники ГИБДД проверят его на
личие через систему межведомст
венного электронного взаимодейст
вия.
Изменения административного
регламента по регистрации транс
портных средств коснулись и людей
с ограниченными возможностями.
Принимать таких людей будут не
только в специально оборудованных
помещениях, но и, при необходимос
ти, предоставлять им сурдоперевод
чика. А собака-поводырь отныне мо
жет беспрепятственно попасть в по
мещение Госавтоинспекции.
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Ирина ЕРОФЕЕВА________________________________________________________________________

Документ поддержали из 700 с не
большим депутатов 477 человек, при
чем разных политических направле
ний — от крайне левых до крайне пра
вых. Почти такой же расклад голосов
был и в прошлый раз.
Претензии «настоящих европейцев»
не изменились. По их мнению, Анкара
продолжает «отступать от верховенст
ва закона, прав человека, свободы
слова и борьбы с коррупцией». Весь
сыр-бор между Брюсселем и Анкарой
разгорелся после проведения в Тур
ции в прошлом году конституционно
го референдума. Незначительным
большинством его выиграл Эрдоган.
Теперь, согласно поправкам, к 2019
году в стране упразднят должность
премьер-министра, главой правитель
ства станет президент. Он получит
право издавать указы, объявлять чрез
вычайное положение, назначать ми
нистров, а также сможет распускать
парламент. В руководстве ЕС посчита
ли, что все это не соответствует де
мократическим критериям, и показали
Эрдогану «желтую карточку». Турецкий
президент предупреждение проигно
рировал. Более того, он заявил, что со
бирается выполнить волю народа, про
голосовавшего на референдуме за
введение в стране смертной казни. На
что нынешний спикер Европарламен
та Антонио Таяни прямо заявил: «Если
Турция вернет смертную казнь, это бу
дет означать, что она окончательно от
казалась от стремления к будущему в
составе Евросоюза».
Интересно, что нынешняя резолю
ция, при всем ее грозном звучании,
также признает, что хорошие отноше
ния между Евросоюзом и Турцией важ
ны и «необходимо поддерживать кон
структивный и открытый диалог,
имеющий ключевое значение для ре
шения общих задач, таких как мигра
ция, безопасность или терроризм».
При всем при этом нужно, конечно,
понимать, что будущая судьба Турции
не решается в Страсбурге, где засе
дают европейские депутаты, да и по
большому счету не определяется в
Брюсселе, штаб-квартире Евросоюза.
На самом деле ее решают в столицах
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ВСТУПИВШИЙ ВЧЕРА В СИЛУ ПРИ КАЗ МВД УПРОСТИЛ ПОРЯДО К
РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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ФОТОФАКТ

РОССИЯ. Республика Бурятия. У подножия хребта Хамар-Дабан недалеко от Улан-Удэ находится центр буддий
ской культуры нашей страны — Иволгинский дацан. Здесь работает буддийский институт Даши Чойнхорлин, в
котором сегодня обучаются 100 монахов.

средств федерального бюджета на
приобретение жилья.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вчера начались вы
платы заработной платы работникам
ЗАО «Нижнетагильский завод тепло
изоляционных изделий», сообщила
старший помощник прокурора облас
ти по связям со СМИ и общественнос
тью Марина Канатова. На счет уже по
ступили 2 млн рублей. Предваритель
но ожидается поступление еще 6,5
млн рублей. Следственные органы в
ходе предварительного расследова
ния дела о невыплате зарплаты ра
ботникам ЗАО «Нижнетагильский за
вод теплоизоляционных изделий» на
шли два дополнительных состава
преступления в действиях руководст
ва и учредителей предприятия. По
версии следствия, с апреля 2016-го
по январь 2017 года на предприятии
возник долг по зарплате перед 195
работниками на общую сумму более
13 млн рублей. Все три уголовных де
ла соединены в одно производство.
КИТАЙ. итайский интернет-гигант
Tencent запустил собственную пла
тежную систему WeChat Pay в странах
Европы, чтобы расширить конкурен
цию с Alipay, принадлежащей группе
Alibaba. WeChat — огромная социаль
ная сеть с месячной аудиторией 938
млн человек, преимущественно в Ки
тае и других странах Азии. При этом
платежами через нее пользуются 600
млн человек. В Европе партнером
WeChat стала немецкая процессинго
вая компания Wirecard. В первую оче
редь Tencent рассчитывает на китай
ских туристов, приезжающих в Евро
пу и привыкших к тому, что через мо
бильные платежные системы можно

оплачивать практически любые покуп
ки и услуги. По данным Всемирной ту
ристической организации, в прошлом
году путешественники из Китая потра
тили за рубежом больше туристов из
любой другой страны — 261 млрд
долларов. И Tencent рассчитывает на
значительную долю этих расходов.
ФРАНЦИЯ. Сильные дожди в Пари
же привели к затоплению нескольких
станций метрополитена, сообщили
вчера местные СМИ. На сайте транс
портной организации Парижа RATP
сообщается, что закрыты четыре
станции — «Мобер-Мютюалите» (ли
ния 10), «Вольтер» (линия 9), « Ке-дела-Рапе» (линия 5) и «Републик» (ли
ния 3). Кроме того, из-за продолжаю
щихся ливней значительно затрудне
но движение на автомагистралях, ко
торые ведут из столицы Франции в
другие города страны. Служба спасе
ния Парижа за ночь получила около
1,7 тыс. вызовов, связанных с жало
бами местных жителей и туристов о
затоплениях. Местная метеорологи
ческая служба уже объявила повы
шенный, «оранжевый», уровень опас
ности из-за сильных дождей в 12
французских департаментах, в том
числе в Париже.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. К тушению
сильного пожара на лондонском рын
ке Camden Lock Market вчера были
привлечены 10 пожарных расчетов и
около 70 огнеборцев, сообщила
служба пожарной охраны британской
столицы. Горели первый, второй и
третий этажи здания, а также крыша
рынка. Представитель службы сооб
щила, что к месту пожара были на
правлены и бригады медиков.

Саммит «двадцатки» в Гамбурге невольно затмил случившуюся
накануне размолвку Турции и Евросоюза. За день до открытия
встречи в Германии Европарламент принял резолюцию,
призывающую руководство ЕС и лидеров европейских стран
приостановить переговоры о вступлении «непослушных» турков
в дружную семью европейцев. Причем это предупреждение было
не первым, поскольку в ноябре прошлого года европейские
народные избранники уже принимали аналогичную резолюцию.
Как говорится, «тенденция, однако».
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Без бумажной волокиты

ведущих стран ЕС, прежде всего в
Берлине. Но и тогда евросоюзовское
завтра Анкары туманно, если не ска
зать определеннее — малоперспек
тивно. По крайней мере в ближайшее
время.
Непростые отношения между Герма
нией и Турцией ухудшились накануне
саммита в Гамбурге, после того как Ан
кара направила официальный запрос
в Берлин с просьбой разрешить Эрдо
гану выступить перед турецкой диаспо
рой в Германии и получила отказ под
предлогом, что такого рода мероприя
тие потребует дополнительных сил
правопорядка, а у немцев их просто
нет. Глава МИД Германии Зигмар Габ
риэль к этому добавил еще «политичес
кого перца», заявив, что данное выступ
ление турецкого президента он расце
нивает как неуместное на фоне острых
разногласий между Берлином и Анка
рой и идущей в стране избирательной
кампании в немецкий парламент.
Реджеп Эрдоган со свойственной
ему «дипломатичностью» ответил нем
цам: «Германия совершает самоубий
ство. ФРГ должна исправить эту ошиб
ку». Правда, вряд ли это случайная
ошибка, особенно если вспомнить, что
весной перед конституционным рефе
рендумом в Турции под тем же пред
логом невозможности обеспечения
безопасности немецкая сторона отме
нила выступление двух турецких ми
нистров перед своими соотечествен
никами. Тогда то же самое сделали гол
ландские власти, запретив выступле
ние главе МИД Турции перед турецкой
диаспорой в Нидерландах.
На прошедшем саммите Ангела Мер
кель встретилась для обсуждения во
просов двусторонних отношений с Эр
доганом. Однако после немецкий канц
лер была вынуждена констатировать:
«Мы уважаем заслуги Турции в деле бе
женцев... В остальном в двусторонних
переговорах были обозначены глубо
кие различия между нами в связи с мно
гими арестами и другими действиями
Турции». Еще более раздраженный
этой встречей турецкий лидер на бри
финге заявил: «Нельзя говорить о по
литических свободах здесь. Когда я го

ворю, что Германия совершает поли
тическое самоубийство, это именно то,
о чем я говорил. Это как бумеранг, ко
торый вернется к тому, кто его кидает».
Отметим, что в ФРГ сейчас находят
ся около 80 тысяч турецких компаний,
в которых работают 480 тысяч чело
век, а всего в стране проживают око
ло 1,5 млн выходцев из Турции. На ре
ферендуме примерно две трети из них
проголосовали в поддержку конститу
ционной реформы, затеянной Эрдога
ном. Таким образом, эти граждане так
же выразили поддержку нынешней
власти в Анкаре и лично президенту
страны. Похоже, что в Берлине насто
роженно относятся к тому, что большое
число турецких подданных, проживаю
щих в Германии, могут стать питатель
ной средой для каких-то волнений или
антиправительственных выступлений.
Видимо, немцы всерьез рассматрива
ют вариант, что подобные действия мо
гут при определенных условиях стать
угрозой для местной власти.
Формально резолюция Европарла
мента носит рекомендательный харак
тер, а все ключевые вопросы вступле
ния или невступления какой-либо стра
ны решаются на уровне Совета ЕС. А
вот там пока что не намерены делать
каких-либо резких движений. Прежде
всего из-за того, что поддержание кон
структивных отношений с Анкарой не
обходимо для сдерживания потоков
мигрантов с Ближнего Востока. Пока
что договор, заключенный в 2016 году,
согласно которому турецкие власти со
гласились принимать нелегальных миг
рантов из Европы в обмен на предо
ставление Брюсселем 3 млрд евро ма
териальной помощи, успешно действу
ет. В результате количество мигрантов,
следующих в ЕС из Турции через Гре
цию по так называемому восточносре
диземноморскому пути, уже к началу
2017 года сократилось на 98% по срав
нению с прошлым годом. А Брюссель
уже заявил, что собирается продлить
договор, предоставив Анкаре дополни
тельные 3 млрд евро.
Думается, что обличительная рито
рика Эрдогана в адрес Евросоюза и
той же Германии будет продолжаться,
так же как и критика турецких властей
из Брюсселя и Берлина. Но на резкий
разрыв обе стороны не пойдут. И дело
здесь не в отсутствии политической во
ли турецкого президента или брюс
сельских бюрократов. Просто надо учи
тывать, что на сегодняшний день доля
ЕС в экспорте Турции составляет
48,5%, а в импорте — 40%.
Разрыв отношений принесет колос
сальный ущерб турецкой экономике и
существенно ударит по европейским
позициям. Это не нужно никому.

Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru
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ПРАВО РУЛЯ

ЕВРОПАРЛАМЕНТ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИГРОЗИЛ АН КАРЕ
ЗАМОРОЗИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ О ВСТУПЛЕНИИ СТРАНЫ В ЕС
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альной деятельности. редитная ор
ганизация систематически занижала
величину принимаемого кредитного
риска», — указано в сообщении.
Банк Премьер Кредит имел под
разделения в Московской области и
Новосибирске.
Сталь Банк присутствовал в Чебок
сарах и Кургане. Основу клиентской
базы банка составляли промышлен
ные предприятия, в том числе под
контрольные машиностроительному
концерну «Тракторные заводы». Ос
новной акционер банка — ООО «Че
боксарский завод силовых агрега
тов».
«Проблемы у Сталь Банка возник
ли из-за использования крайне рис
кованной бизнес-модели и, как след
ствие, низкого качества значитель
ной части активов. При этом банк,
как и другие банкроты, неадекватно
оценивал кредитный портфель. Это
привело к снижению собственных
средств и возникновению основания
для осуществления мер по предуп
реждению несостоятельности. От
сутствие у собственников банка на
мерений осуществлять реальные ме
ры по стабилизации его финансово
го положения свидетельствует о бес
перспективности дальнейшей дея
тельности кредитной организации»,
— заявил Банк России.
АСВ подтвердил, что два эти бан
ка были участниками госсистемы
страхования вкладов, выплаты и
условия выдачи компенсации те же,
что и в случае с «Югрой».
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Уставный капитал банка — 12,97
миллиарда рублей. Крупнейшим его
акционером (52,4%) является компа
ния Radamant Financial AG (Зарнен,
Швейцария). Саму эту компанию кон
тролируют три гражданина России:
Юрий Гусев, Алексей Нефедов и
Алексей Хотин, такая информация
раскрыта на сайте Банка России.
Облака над «Югрой» стали сгу
щаться в начале мая, когда Центро
банк начал внеплановую проверку в
этом банке. Регулятор заинтересо
вался происходящим в кредитной
организации после того, как у нее
произошел сбой, затруднивший ра
боту с клиентами.
Как сообщает сайт «Банки.ру»,
«Югра» подавала заявку на получе
ние государственных облигаций,
но поддержки не получила. Жела
тельный ее объем мог бы соста
вить 9,9 млрд рублей. В начале бан
ку отказали, так как финансовая ор
ганизация не раскрывала структуру
конечных собственников. Когда же
они были названы, то не устроила до
ля кредитов, выданных структурам,
связанным с собственниками.
Семья Хотиных — отец и сын Юрий
и Алексей — владельцы московских
ТЦ «Горбушкин двор», «Филион»,
Cherry Tower, « Красный богатырь»,
«Нижегородский» и др., известные
столичные рантье, которым принад
лежат также более 150 московских
объектов коммерческой недвижи-

мости площадью более 1,8 млн квад
ратных метров. Хотины пользуются
репутацией очень закрытых и непуб
личных бизнесменов. Это прослежи
вается и в стиле управления: боль
шинство своих активов отец и сын
контролируют через других физичес
ких лиц.
В последнее время в деловых СМИ
писали, что финансовая модель «Юг
ры», когда банк привлекает средст
ва физических лиц (по итогам I квар
тала на них приходилось 75% всех
обязательств банка) и направляет их
на кредитование юридических лиц
(более 80% кредитного портфеля),
дала трещину.
АСВ сообщило, что вкладчикам
«Югры» будут выплачивать страхо
вое возмещение в размере до 1,4
млн руб. на каждого пострадавшего
гражданина, в том числе по счетам,
открытым для ведения предприни
мательской деятельности. По счетам
и вкладам в валюте выплаты будут
производить в рублях по курсу на 10
июля 2017 г.
Вчера Банк России сообщил также
об отзыве лицензий и введении вре
менных администраций в ПАО «Банк
Премьер Кредит» и ООО «Сталь
Банк» (оба — Москва).
«Деятельность ПАО «Банк Премьер
Кредит» характеризуется низким ка
чеством активов. Значительная
часть кредитного портфеля пред
ставлена ссудной задолженностью
заемщиков, в отношении которых ус
тановлены признаки отсутствия ре-
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КОРОТКО
РОССИЯ. Министерство здравоохра
нения РФ предлагает ограничить де
монстрацию алкогольной продукции
и ее логотипов в кинофильмах, теле
передачах и в печати, сообщила
пресс-служба ведомства. Ранее
Минздрав предлагал ограничить по
каз в фильмах сигарет и их брендов.
В пресс-службе министерства пояс
нили, что «Стратегия формирования
здорового образа жизни населения
на период до 2020 года включает в се
бя одну из задач, целью которой в
перспективе является ограничение
скрытой рекламы алкогольной про
дукции». В ведомстве также уточни
ли, что примером скрытой рекламы
алкоголя помимо демонстрации
спиртного являются также имитаци
онные товары (когда продукция явно
ассоциируется со спиртным, но им не
является). Сейчас Минздрав обсуж
дает с экспертами и заинтересован
ными ведомствами вторую редакцию
проекта.
ИР КУТС КАЯ ОБЛАСТЬ. Правитель
ство области выделило 252 млн руб
лей на покупку нового жилья пого
рельцам, потерявшим свои дома в ап
реле этого года в ходе сильных пожа
ров. Погорельцам также предостав
лена возможность купить жилье у за
стройщиков. Губернатором Иркут
ской области Сергеем Левченко ут
верждены списки граждан, жилые по
мещения которых пострадали от
пожаров в Заларинском, Зиминском
районах, городе Черемхово и в посел
ках Бубновка и Вершина. Список на
правлен в Минстрой России и МЧС
России для предоставления едино
временных денежных выплат за счет

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Накладные волосы. 8. Морское животное со студенистым телом. 9.
Церковная служба у христиан. 10. Испанский художник XVII в. 11. Персонаж повести
Н. Гоголя «Тарас Бульба». 12. Мясное кушанье. 13. Музыкальный ансамбль. 14. Торфя
ные сфагновые болота на севере европейской России. 16. Столица государства в Сред
ней Азии. 18. Шуточная реплика или сценический трюк в цирке. 21. Выдающийся не
мецкий поэт XIX в. 23. Надпись в фильме. 24. Календарное время события. 27. Тропин
ка. 28. Прибор для очистки воздуха. 30. Истина. 31. Специалист по мочеполовым болез
ням. 32. Папский посол.
По вертикали: 1. Спешное уведомление, телеграмма. 2. Объем помещения. 3. Боль
шой сад или роща. 4. Персонаж романа И. Гончарова «Обрыв». 5. Марка импортных
фотоаппаратов. 6. Советский академик, теоретик космонавтики. 7. Незамерзающая
жидкость, применяемая в системе охлаждения двигателя автомобиля. 13. Запрет. 15.
Хвойное дерево. 17. Музыкальное вступление к опере. 19. Нагревательный прибор в
доме. 20. Специалист, изучающий грибы. 22. Легкий доход. 25. Молочный продукт. 26.
Беззастенчивый, дерзкий человек. 29. Глубокая яма на дне реки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 10 ИЮЛЯ
По горизонтали: 2. «Нос». 8. Ваза. 9. Литература. 10. Сноровка. 11. Чумиза. 13. Чтиво.
14. Репрессия. 18. Эфиопия. 20. Океания. 22. Энтузиазм. 23. Полип. 26. Рубенс. 29. Ма
нометр. 30. Карикатура. 31. «Нева». 32. Рцы.
По вертикали: 1. Магнитофон. 2. Надрыв. 3. Слава. 4. Стратег. 5. Грач. 6. Стамеска.
7. Приз. 12. «Ася». 15. Рака. 16. Инициатива. 17. Киви. 19. Ощущение. 21. Изумруд. 22.
Эйр. 24. Османы. 25. Инвар. 27. Урал. 28. Срам.
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