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Михаил Пиотровский:
Россия требует от США го
сударственных гарантий
возврата выставок. Иначе
говоря, честного слова...
>> 3
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Лучше никогда, чем так поздно
Наталья Орлова — о практике ЖКХ на Васильевском острове. >> 4
Грани Золотой Орды
Беседа с историком профессором СПбГУ Александром Филюшкиным. >> 6
»Спасибо, Земля, за праздник...»
Ушел из жизни петербургский поэт Глеб Горбовский. >> 8

Триколор на льду Байкала

«Агро»
Птичка с подрезанным крылом. Важ
нейшее звено АП К столкнулось с се
рьезными трудностями. / Травка с чи
стой репутацией. >> 5

В чьих руках корюшка?

Самый большой российский флаг площадью 1 тыс. 423 кв. метра вчера рас
тянули на льду озера Байкал в Иркутской области, сообщила пресс-служба
Главного управления МЧС по региону. Стяг расстелили на льду вблизи само
го крупного байкальского острова Ольхон, у скалы Шаманка. Чтобы полот
нище приняло правильную форму прямоугольника, потребовались 25 че
ловек.
Акцию занесли в книги рекордов России и мира как самый большой госу
дарственный флаг, развернутый на самом большом и глубоком пресновод
ном озере. Акция межрегиональной общественной организации содейст
вия патриотическому воспитанию и укреплению народной дипломатии «Все
миры» проходила при поддержке мотоклуба «Ночные волки». Спасатели
обеспечивали безопасность проводимого мероприятия и с удовольствием
приняли непосредственное участие в процессе. 23 апреля 2018 года са
мый большой российский флаг уже разворачивали в Арктике на дрейфую
щих льдах Северного полюса.

ПЕРЕД ПУТИНОЙ ЭТОТ ВОПРОС ВОЛНУЕТ И РЫБАКОВ, И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

На орбите ждут гостей
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Коррекция орбиты Международной космической станции (М КС) проведе
на вчера, сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследователь
ского института машиностроения. Средняя высота орбиты полета станции
составляла 408,5 км. С помощью двигателей грузового корабля «Прогресс»
орбита М КС была увеличена на 1,6 км. Работы проведены в рамках подго
товки к стыковке станции с кораблем «Союз МС-12», который должен при
быть 14 марта. На станцию прилетят россиянин Алексей Овчинин, амери
канцы Ник Хейг и Кристина Кук. На МКС новому экипажу предстоит провес
ти 204 дня. В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Кононен
ко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.
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Миграцией займутся органы
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана реали
зации первого этапа Концепции государственной миграционной политики
на 2019 — 2025 годы, сообщил вчера официальный сайт правительства Рос
сии. Подписанным распоряжением утвержден план реализации концепции
на первом этапе — в 2019 — 2021 годах. Планом предусматривается раз
работка проектов федеральных законов и других нормативных правовых
актов, направленных на решение задач государственной миграционной по
литики, анализ и подготовка предложений по дальнейшему совершенство
ванию миграционного законодательства, оптимизация порядка предостав
ления государственных услуг и выполнения административных процедур,
развитие государственных информационных систем, внедрение современ
ных цифровых и информационно-технических решений в этой сфере. От
мечается, что полномочия по мониторингу и контролю реализации плана
закреплены за МВД России.
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Турпотоку нужен... насос
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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«День год кормит», — так о корюшковой путине в недавнем прошлом
говорили рыбаки. Изменившиеся несколько лет назад условия
реализации серебристой рыбки поставили рыболовецкие
организации на грань разорения. А петербуржцы вынуждены
покупать корюшку втридорога. Почему на пути от невода до прилавка
она резко прибавляет в ценовом весе, разбирались
«Санкт-Петербургские ведомости».

И

Пилотными регионами, куда туристы из других стран смогут приехать по
электронным визам, могут сделать Москву, Петербург и Владивосток. Об
этом сообщил вчера замминистра экономического развития России Сер
гей Галкин на открытии межрегионального форума по вопросам развития
круизного туризма на Волге и Каспии. По его словам, эти города способны
более качественно отрабатывать задачи, связанные с цифровизацией и ад
министрированием приема туристов.
Ближайшими задачами властей Галкин назвал создание «насоса», кото
рый бы втягивал в страну турпоток. Он отметил, что Москва и Петербург
должны будут принимать иностранцев и «пробрасывать» их дальше в ре
гионы. «Будут федеральная точка притяжения и региональные. Так мы смо
жем диверсифицировать потоки туристов и обеспечить управление ими»,
— пояснил замминистра, добавив, что в РФ необходимо создать гостепри
имную среду на уровне государства. Либерализация визового режима спо
собна увеличить турпоток в Россию на треть.

— В прошлом году мы сдавали
перекупщикам мелкую рыбку дли
ной до 15 см по 45 — 50 рублей за
В ДЕСЯТКУ__________________________________________________ килограмм, а петербуржцы покупа
ли ее уже по 180 — 200 рублей.
Крупную корюшку у нас забирали
по 180 рублей, а на прилавках она
появлялась по цене от 350 до 500
целковых. Причем уже не первой
1. Масло сливочное — в 47-м регионе средняя цена на данный продукт в свежести, не только что из воды. А
январе 2019 г. составила 664,31 руб. за кг.
ведь еще несколько лет назад тако
2. Сыр твердый — 467,85 руб. за кг.
го в нашем городе не было. При гу
3. Баранина — 454,05 руб. за кг.
бернаторе Валентине Матвиенко
4. Говядина — 357,05 руб. за кг.
действовала специальная програм
5. Творог нежирный — 339,85 руб. за кг.
ма: рыбодобывающие предприятия
6. Свинина — 267,60 руб. за кг.
получали разрешение на реализа
7. Сметана — 198,76 руб. за кг.
цию корюшки самостоятельно — с
8. Маргарин — 168,88 руб. за кг.
автолавок, а также в строго опреде
9. Рыба мороженая — 160,14 руб. за кг.
ленных местах, в том числе и там,
10. Кура — 140,71 руб. за кг.
где ее вылавливали. Тогда рыбка
По данным Петростата доставалась петербуржцам по соци

Ленобласть.
Цены на продукты

Единая карта поддержки
Людмила ТИМОФЕЕВА

Вчера на заседании правительства Петербурга было принято
решение о создании института социальных участковых и казенного
центра организации соцобслуживания, призванного объединить
социальную и медицинскую поддержку нуждающихся в постоянной
опеке пожилых горожан. Также в Смольном обсудили итоги
и перспективы развития транспортно-логистического комплекса
города и реализацию программы «Развитие физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге».
Открывая заседание, действующий
губернатор Александр Беглов напом
нил всем чиновникам о необходи
мости безусловного выполнения
данных им поручений по решению
задач, поставленных президентом
России в недавнем послании Феде
ральному собранию. В частности, со
циальный блок Смольного под руко
водством вице-губернатора Анны
Митяниной должен провести реви
зию городских мер поддержки семей
с детьми и представить предложе
ния по расширению помощи. Стро
ительный блок назначен ответствен
ным за завершение всех социальных
долгостроев до 1 сентября. А коми
тету финансов до 1 апреля предсто
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ит проработать вопрос о повышении
надбавки учителям за классное руко
водство.
В социальной сфере одним из нов
шеств северной столицы станет «Еди
ная карта петербуржца» — для упро
щения получения мер социальной
поддержки. Проект реализуется по
инициативе Смольного совместно с
бизнес-сообществом города. Градона
чальник также напомнил, что 2019-й
объявлен в Петербурге Годом забо
ты о здоровье. В этом контексте он
поручил к 2020 году завершить пере
ход всех детских поликлиник города
на высокие стандарты «бережливой
поликлиники», минимизирующие
время ожидания приема врача. А в но

Продолжительность дня: 10.16
^ДЛА. восход: 8.04
восход: 3.56
2У
заход: 18.20
заход: 11.07
По данным ИПА РАН

vk.com/spbvedomosti

востройках теперь должны быть пред
усмотрены кабинеты для врачей, по
скольку медицинская помощь, по сло
вам главы Смольного, должна нахо
диться в шаговой доступности. Будут
также созданы условия для прохожде
ния работающими петербуржцами
диспансеризации в вечернее время и
в выходные дни. За это врачи должны
будут получать дополнительную опла
ту. Все поручения, данные членам пра
вительства для реализации послания
президента РФ, Александр Беглов
взял под личный жесткий контроль.
О транспортно-логистическом
комплексе Петербурга доложил пред
седатель профильного комитета
Александр Головин. Так, активно раз
вивается новый многофункциональ
ный морской перегрузочный комп
лекс «Бронка», в прошлом году его
грузооборот превысил итоги 2017 го
да на 125%. Морской транспорт пере
вез свыше 970 тысяч пассажиров (это
на 22% больше, чем в 2017-м), судо
ходные кампании в навигацию пере
везли почти 3 млн человек.
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альной цене и абсолютно свежей, —
рассказывает Вадим Беньковский,
директор рыболовецкого предпри
ятия «Экватор», зарегистрирован
ного, согласно базе данных
kartoteka.ru, в мае 2000 года на Ва
сильевском острове.
Затем условия реализации рыбы в
городе изменили. Места для прода
жи стали разыгрывать на аукционе,
причем не между рыбодобытчиками,
а между любыми организациями. Ре
зультат таких тендеров оказался
предсказуемым. Выигрывали их ор
ганизации, к добыче рыбы не имею
щие никакого отношения, а затем
предлагали тем же рыбакам арендо
вать эти места, но уже по неподъем
ной для них цене. Такая тенденция
особенно прослеживается при про
ведении электронных торгов.

— Когда конкурсы проводились
просто поднятием руки участниками,
нам еще удавалось иногда выиграть
несколько мест. При электронной
форме торгов из года в год победи
телями становятся одни и те же ор
ганизации.
сожалению, нам с ни
ми конкурировать сложно. Но это не
здоровая конкуренция. Прежний по
рядок — с выдачей писем-разреше
ний рыбакам на торговлю их добы
чей — был более понятным для нас,
но главное, полезнее для покупате
лей, — поясняет Марина Васильева,
заместитель руководителя «Рыбной
компании «Прогресс», зарегистри
рованной,
согласно
данным
kartoteka.ru, в 2009 году в Красном
Селе.
К властям рыбаки обращались, но
не везде нашли взаимопонимание. В
Законодательном собрании их под
держали. Но вот в городском коми
тете по развитию предприниматель
ства и потребительского рынка на
обращение ответили: «Размещение
механических транспортных средств
(то есть автолавок. — Прим. ред.) в
большинстве случаев не соответст
вует требованиям действующего за
конодательства». Кроме того, в сво
ем письме председатель комитета

Эльгиз Качаев сообщает, что для
«сохранения и поддержки произво
дителей хлебобулочных изделий,
мясной и рыбной продукции» в коми
тете разработан проект постановле
ния правительства Петербурга, по
которому «в местах размещения ме
ханических транспортных средств,
противоречащих Правилам дорож
ного движения, будет возможно раз
мещение киосков».
Однако проект проектом, а пути
на начнется уже через месяц. Про
блема автолавок, о которой гово
рит руководитель комитета, в том,
что, по Правилам дорожного движе
ния, на тротуаре машину ставить
нельзя. Но и с проезжей части тор
говать запрещается. Такая вот ди
лемма. Нельзя сказать, что нераз
решимая. По известному выраже
нию: кто хочет что-то сделать —
ищет способы, кто не хочет — ищет
причины. Законы при желании тоже
можно подкорректировать. К приме
ру, в период вакцинации от гриппа
медицинские машины размещают у
станций метро, и ГИБДД их не тре
вожит. Кроме того, киосками авто
лавки заменить сложно.

»стр. 2

27
февраля

В центр пустят
хорошистов и отличников

Международный день
полярного медведя.

Людмила ВИ КТОРОВА

На комиссии по экологической защите населения Законодательного
собрания депутаты вместе с представителями ГИБДД и профильных
комитетов Смольного обсудили перспективы введения в Петербурге
ограничений для неэкологичного транспорта. Речь идет о двигателях
класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-3». Катализатором
процесса стал Совет по правам человека, обратившийся с этой
идеей к президенту в конце 2018 года.
Речь, конечно же, о правах на чистый
воздух. По мнению экологов, ограни
чения на въезд автомобилей с дви
гателями классов «Евро-3», «Евро-2»,
«Евро-1» и «Евро-0» приведут к сни
жению загрязнения воздуха диокси
дом углерода и диоксидом азота на
22 — 27% к 2030 году, но при усло
вии, что эта мера будет сочетаться с
развитием общественного транс
порта и велосипедной инфраструкту
ры. По данным агентства «Автостат»,
в России на 1 января 2018 года авто
мобилей с такими двигателями на
считывалось более 58%. Уже 11 лет
в РФ запрещено производить и про
давать автомобили ниже класса «Ев
ро-3». А «Евро-4» введен в Евросою
зе в 2005 году, он стал обязательным

Ветер западный, умеренный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон слабовозмущенный.

facebook.com/spbvedomosti

для всех производимых и ввозимых
в Россию автомобилей с 1 января
2013-го.
Летом прошлого года ПДД допол
нены двумя новыми дорожными зна
ками — «Зона с ограничением эколо
гического класса механических
транспортных средств» и «Зона с ог
раничением экологического класса
грузовых транспортных средств». С
20 декабря 2018-го вступила в силу
новая редакция федерального зако
на «Об организации дорожного дви
жения», позволяющая регионам ис
пользовать эти дорожные знаки для
ограничения въезда автомобилей с
низким экологическим классом.

Максимальная температура
10,2 °С (1989 г.)
Минимальная температура
-24,0 °С (1942 г.)
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В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1831 г. Николай ГЕ, русский живо
писец (1894).
1875 г. Владимир ФИЛАТОВ, оф
тальмолог, хирург, академик АМН
СССР (1956).
1887 г. Петр НЕСТЕРОВ, русский
военный летчик, основоположник
высшего пилотажа (1914).
1899 г. Семен РУДНЕВ, один из ор
ганизаторов и руководителей парти
занского движения на Украине, Ге
рой Советского Союза (1943).
1904 г. Иван ОСТОСЛАВС КИЙ, со
ветский ученый в области аэродина
мики, организатор науки (1972).
1904 г. Юлий ХАРИТОН, физик-тео
ретик, один из руководителей со
ветского проекта атомной бомбы,
академик АН СССР (1996).
1909 г. Борис МО КРОУСОВ, совет
ский композитор (1968).
1939 г. КЕНЗО (Кензо Такада),
японский дизайнер, модельер, пар
фюмер.

е 74,4898
$ 65,6182
По курсу Центробанка на 27.02.19
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РЕКЛАМА

ХРОНИКА

Куйбышевский районный суд СанктПетербурга вынес постановление об
избрании меры пресечения в виде за
ключения под стражу сроком на два ме
сяца в отношении Мурада Каграман ог
лы Касымова, обвиняемого в наруше
нии Правил дорожного движения, по
влекшем по неосторожности смерть
двух или более лиц. Напомним, в ночь
с 23 на 24 февраля Касымов выехал на
тротуар Невского проспекта и сбил
пять человек, двое из которых погибли
на месте. Сам автомобилист заявил,
что «раскаивается, сожалеет и готов
понести наказание». Ему грозит лише
ние свободы сроком до девяти лет.

»

Растет круизный туризм: в 2018 го
ду в воды Петербурга зашло восемь
новых крупных судов. Наращивает
обороты и железнодорожный транс
порт с точки зрения как пассажироперевозок, так и перевозок грузов.
Например,«Сапсаном» воспользова
лись 5,5 млн человек. Появились но
вые «Ласточки», в планах до 2021 го
да ввести еще 28 таких составов.
Аэропорт «Пулково» обслужил на
12,4% больше пассажиров, а имен
но — свыше 12 миллионов. Появи
лись четыре новых авиаперевозчика,
что, в частности, позволило прибли
зить многие города Китая. Как доба
вил генеральный директор ООО
«Воздушные ворота северной столи
цы» Владимир Якушев, в 2019 году
планируется еще пять новых направ
лений. Но рост пассажиропотока, по
его словам, требует создания внеуличного сообщения аэропорта с
центром города. Александр Беглов
обратил внимание и на другую про
блему — граждане жалуются на
сложность парковки у «Пулково», так
что надо расширять бесплатные сто
янки и создавать условия для води
телей, которым надо где-то переку
сить.
Вопросы к Александру Головину
выявили и другие прикладные дета
ли. К примеру, в Петербурге зарабо
тает единый билет на все виды
транспорта. Пассажиры смогут им
воспользоваться как в городском
транспорте, так и в электричках, би-

лет даст возможность платить за
проезд на нескольких видах транс
порта в радиусе 30 километров. «До
летнего сезона должно быть введе
но, чтобы жители поехали на огоро
ды и дачи», — уточнил планы коми
тета Александр Беглов. Градона
чальник анонсировал новую прог
рамму по остановкам общественно
го транспорта, которые должны быть
не только «умными» (оснащенными
табло о времени прибытия и Wi-Fi),
но и учитывать капризную петербург
скую погоду.
Что касается метро, то, как прозву
чало на заседании правительства, в
нынешнем году должны открыться
три новые станции подземки — «Про
спект Славы», «Дунайская» и «Шуша
ры».
Совершенно новое явление для
Петербурга — создание центра ор
ганизации социального обслужива
ния, который обойдется городскому
бюджету в 124 миллиона рублей. О
том, что он будет собой представ
лять, сообщил председатель комите
та по социальной политике Алек
сандр Ржаненков.
Петербург вошел в федеральный
проект «Старшее поколение», и
центр позволит повысить качество
социального обслуживания семей, в
которых есть пожилые люди. Осно
вой его станут социальные участко
вые, которые будут выявлять нужда
ющихся в поддержке и обеспечивать
им единое медико-социальное со
провождение. Центр введет новый
формат работы по принципу едино

го окна, где пожилые люди смогут
оформить все необходимые доку
менты.
Отделения центра появятся в рай
онах Петербурга, чтобы сделать по
мощь социальных участковых более
доступной. Как уточнил Ржаненков,
создание центра рассматривается и
как новый этап в развитии гериатри
ческой помощи — программы соци
ального обслуживания будут форми
роваться, исходя из состояния здо
ровья каждого обратившегося и его
способности к самообслуживанию.
Об итогах выполнения программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге» за 2018
год отчиталась председатель про
фильного комитета Наталья Антюх.
На программу израсходовано почти
15 млрд рублей. И не зря: на 176 ты
сяч выросло число горожан, постоян
но занимающихся физкультурой или
спортом, отремонтированы 22 школь
ные спортивные площадки и 69 внутридворовых, а общее количество
спортивных сооружений выросло с
7479 единиц до 7697, в 16 общеоб
разовательных учреждениях откры
ты школьные спортклубы. И, конеч
но, успешно проведен чемпионат ми
ра по футболу. На нынешний год за
планировано более 11 тысяч спор
тивно-массовых мероприятий и ре
монт 62 спортплощадок во дворах. В
Приморском и Красногвардейском
районах появятся два катка с искус
ственным льдом. Одна из задач спор
тивного блока — подготовка к чемпи
онату Европы по футболу-2020.

В центр пустят
хорошистов и отличников
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Администрация муниципального обра
зования Черная Речка в 2017 году триж
ды нарушила антимонопольное законо
дательство. Это подтвердил Арбитраж
ный суд.
Как показало расследование, пред
принятое антимонопольным ведомст
вом, администрация МО Черная Речка
заключила 14 контрактов на организа
цию праздников, поставку билетов на
концерты и т.д. на сумму, превышаю
щую 25 млн руб., не проводя конкур
сов. Заказы получили три ООО. Кон
тракты с ними были подписаны в один
день. И муниципальный бюджет опла
тил их по максимальной цене.
Не согласившись с выводами СанктПетербургского УФАС, муниципалы и
три компании обратились в суд, но не
смогли убедить его в своей правоте.

Когда не нравится
зарплата
Только половина петербуржцев
(52,2%) на сегодняшний день работа
ют по специальности. Это в преддве
рии Санкт-Петербургского междуна
родного форума труда выяснили ис
следователи СПбГУ.
Более трети (38,2%) горожан призна
лись, что хотели бы работать по профес
сии, если бы условия труда отвечали их
запросам. Большинство участников оп
роса, не работающих по специальнос
ти, заявили, что их не устраивает низ
кая зарплата. Чуть менее трети (30%)
петербуржцев признались, что за пос
ледние три года вынуждены были прой
ти профессиональную переподготовку,
посещать курсы повышения квалифика
ции или обучаться самостоятельно.

Умер археолог
Евгений Носов
25 февраля на 70-м году жизни ско
ропостижно скончался научный руко
водитель Института истории матери
альной культуры РАН доктор истори
ческих наук Евгений Носов.
17 лет, с 1998-го по 2015-й, Евгений
Николаевич был директором институ
та и в то же время заведовал кафед
рой археологии Института истории
СПбГУ (которую когда-то сам окон
чил), был членом президиума СанктПетербургского научного центра РАН,
членом редколлегий отечественных и
зарубежных археологических журна
лов, главным редактором периодичес
ких изданий своего института. Архео
лог-медиевист Носов 45 лет посвятил
изучению Рюрикова городища, перво
го поселения славян и крепости под
Великим Новгородом, которое счита
ется местом призвания Рюрика и пер
вой резиденцией русских князей.

з
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Принято решение о сносе старых топо
лей на улице Римского- Корсакова. Де
ревья, высаженные в 40-е годы про
шлого века, к сожалению, исчерпали
свой жизненный цикл.
Около 10 лет назад по рекоменда
ции ученых-дендрологов тополям сде
лали омолаживающую обрезку. Дере
вья дали молодые побеги, но летом
прошлого года специальная комиссия
была вынуждена признать, что гниль
на стволах сделала тополя опасными
для прохожих.
На месте снесенных деревьев по
явится каштановая аллея. Несколько
каштанов здесь уже растут, и в про
шлом году новая аллея впервые цвела.

ф

Каштаны вместо
старых тополей
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Где устанавливать знаки, решают
власти на местах, соответственно,
у каждого региона появляется воз
можность создать запретные зоны
для неэкологичного транспорта.
Также должны быть установлены и
видеокамеры для фиксации наруше
ний.
Пионерами придется стать Моск
ве и Петербургу как двум самым
крупным мегаполисам страны. В
конце января вице-премьер РФ
Максим Акимов поручил правитель
ствам двух столиц представить до
4 марта «дорожную карту» введения
ограничения въезда транспортных
средств низкого экологического
класса. В Москве, как известно, уже
предприняты различные меры по
ограничению транспортных пото
ков в центральной части города,
поэтому московские власти весьма
одобрительно отнеслись к нововве
дению. Представители Смольного
на заседании комиссии тоже не вы
сказали принципиальных возраже
ний, но подчеркнули, что пока нет
ясности с зоной ограничения и фи
нансированием (прежде всего фо
товидеофиксации). Специалисты

комитета по развитию транспорт
ной инфраструктуры назвали четы
ре района для ограничения — Пет
роградский, Центральный, Адми
ралтейский и Василеостровский. И
пообещали расширять сеть пасса
жирского автотранспорта в центре
города. По словам заместителя на
чальника профильного отдела Г КУ
«Дирекция по организации дорож
ного движения Санкт-Петербурга»
Дениса Глебова, нужна дополни
тельная правовая база, те же соот
ветствующие поправки в КОАП, в
том числе по поводу штрафов для
нарушителей.
Депутаты предложили начать дей
ствовать поэтапно, например с об
щественного транспорта. Однако
заместитель председателя город
ского комитета по транспорту Олег
Матвеев в ответ заметил, что «в го
роде половина двигателей на об
щественном транспорте — «Евро-5»,
есть электробусы, так что это не
проблема городского пассажирско
го транспорта».
Но даже если это больше пробле
ма для автомобилистов и бизнеса,
имеющего для перевозки товаров
устаревшие машины, то непонятно,
заявили депутаты, как стопроцент

но контролировать проезд старых
автомобилей. Потому чтоданные об
экологическом классе двигателя
стали вносить в свидетельство о ре
гистрации транспортного средства
лишь с 2011 года, и система видео
фиксации не сможет распознать
экологичность автомобиля, выпу
щенного ранее. Прозвучало и опасе
ние, что ограничения для автомоби
лей с низким экологическим клас
сом двигателей ударят по пожилым
людям, имеющим старенькие авто.
А еще в центре проходят разные
фестивали, ретроавтопробеги, па
рады байкеров... Даже уборка сне
га может оказаться вне закона: ны
нешней зимой, напомнили депута
ты, задействовали любую технику.
В итоге все пришли к выводу, что
Смольному для начала надо создать
рабочую группу по этой проблеме и
начинать не с четырех, а с одного
района. Кроме того, необходима
разъяснительная работа среди пе
тербуржцев.
Стоит уточнить, что поправками в
ПДД с 2021 года предусмотрен за
прет на въезд в ограничительные зо
ны автомобилей без записи об эко
логическом классе в свидетельстве
о регистрации.

Виртуальная дислокация «социалки»
Важной задачей в Смольном считают создание общедоступной
виртуальной схемы размещения детских садов, школ и объектов
здравоохранения на территории Петербурга. Такая схема позволит
наконец понять, каковы потребности различных районов в объектах
социальной инфраструктуры.
В январе 2019 года комитет по градо
строительству и архитектуре уже на
чал проработку схем размещения та-

ких объектов. А сейчас завершается
подготовка аналогичных данных по
спортивным залам, бассейнам, стаци-

онарам и зданиям «Скорой медицин
ской помощи». Затем — будут систе
матизированы все планируемые объ
екты обслуживания населения.
Предполагается, что единая вирту
альная схема станет подспорьем в
работе над генеральным планом Пе
тербурга и при согласовании градо
строительной документации.

Из Выры в Симбирск
Пока в здании музея »Станционный смотритель» в Выре идут
реставрационные работы (они начались еще в сентябре прошлого
года), основная часть экспозиции отправилась в Ульяновск —
бывший Симбирск.
По словам заведующей музеем Вик
тории Кайковой, хотелось, чтобы на
время ремонта экспонаты не находи
лись в запасниках, а были открыты

людям и демонстрировались именно
в пушкинских музеях. Откликнулся
литературный музей «Дом Языко
вых» в Ульяновске, куда и переехали

Подписаться на газету
«Санкт-Петербургские ведомости»
по самым выгодным редакционным ценам:
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Извини, Тузик!..
Накануне международного дня кастра
ции и стерилизации животных
ЭрауСау, который отмечается сегодня,
в нашем городе прошла акция, кото
рая, как считают специалисты, способ
ствует значительному сокращению по
пуляции бездомных животных.
По словам начальника управления
ветеринарии города Юрия Андреева,
к «хирургическому марафону» присо
единились многие петербургские ветклиники. Как и в прошлые годы, они в
этот день на треть снизили цены на сте
рилизацию и кастрацию животных. И,
как планируют организаторы, на при
ем к врачу привезут своих питомцев бо
лее 2,5 тысячи петербуржцев.
Кстати, первоначально суть акции со
стояла в стремлении к сокращению по
пуляции бесхозных животных, но в пос
ледние годы активисты в основном об
ращаются к владельцам домашних со
бак и кошек. Именно их питомцы во
многом причина пополнения популя
ции бездомных животных.

Единая карта
поддержки

ли

Город подготовил для передачи под
строительство путей для трамвая «Чи
жик» еще 101 земельный участок.
Прежде чем передавать землю, необ
ходимо было сформировать участки и
поставить их на государственный када
стровый учет. Кроме того, следовало
оценить территории для корректного
начисления ежегодной арендной платы.
Передача в аренду дополнительных
участков запустит окончательный этап
строительства рельсовой трассы.

Старей ий» шм
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Где приземлится
»Чижик»

268 музейных предметов. Акт доб
рой воли стал частью программы со
трудничества ульяновцев с сооб
ществом пушкинских музеев. Для
воссоздания атмосферы дома стан
ционного смотрителя в ульяновском
музее даже построили русскую печь.
Предполагается, что экспонаты бу
дут гостить там два года.

В чьих руках
корюшка?
стр. 1
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— Сейчас мы говорим о корюшко
вой путине, которая продолжается
лишь несколько недель — с 1 апре
ля по 31 мая. Покупать дорогостоя
щий киоск на несколько недель, а по
том отправлять его на склад не очень
рационально. роме того, киоск
автолавку не заменит. Машины обо
рудованы холодильниками,витрина
ми, рукомойниками. В конце дня во
дитель отгоняет автолавку на специ
альную мойку, утром уже продавец
моет машину с хлоркой. А как мыть
киоски, куда сливать воду? Ведь при
продаже свежей рыбы санитарную
обработку торгового места надо про
изводить ежедневно и не один раз,
— подчеркивает Марина Васильева.
Впрочем, решить вопрос с автолав
ками до начала нынешней корюшко
вой путины, а она, как уже сказано,
стартует через несколько недель,
вряд ли получится. И все же у рыбо
ловецких предприятий есть конкрет
ные предложения, как изменить си
туацию на рынке: чтобы и рыбаки чтото заработали, и петербуржцы могли
купить товар не по тройной цене.
— Во-первых, хорошо бы вернуть
ся к порядку предоставления специ
альных разрешений рыболовецким
предприятиям на продажу их продук
ции. При этом при распределении
торговых мест (если не с автолавок,
то с лотков) отделить добывающие
организации от рыбопереработчиков, которые торгуют продукцией,
поставляемой из самых разных мест
— вплоть до Вьетнама. Во-вторых,
разрешить продажу корюшки в мес
тах ее выгрузки с рыболовецких су
дов, эти места четко определены и
юридически закреплены за предпри
ятиями. А на будущее — все же при
равнять автолавки к торговым объек
там, а не считать их «механизирован
ными средствами», подпадающими
под эвакуацию по ПДД. То есть что

бы на время путины у ГИБДД не бы
ло претензий к размещению автола
вок. Разумеется, для каждого лотка,
каждой автолавки должно быть подо
брано удобное и для продавцов, и
для покупателей место. Подыскать
такие места специалистам районных
администраций совсем не сложно,
они все на учете, — предлагает Ва
дим Беньковский.
Пока же ситуацией с продажей ры
бы в городе, а соответственно, и ус
тановлением цены на нее владеют не
те, кто эту рыбу добывает, и даже не
власти города. Условия диктует
перекупщик. Как результат — рыбо
ловецкие предприятия разоряются,
а цены на рыбных прилавках отпуги
вают даже относительно обеспечен
ных граждан, не то что пенсионеров.
— Раньше в нашем городе было
пять крупных рыболовецких колхозов,
некоторые из них владели даже океа
ническим флотом. Но все это осталось
в прошлом. Сегодня в Петербурге
семь сравнительно небольших рыбо
добывающих предприятий, чуть боль
ше в Ленинградской области. Тем не
менее они могли бы накормить город
корюшкой и другой свежей рыбой по
приемлемым для петербуржцев це
нам. Однако из-за неподъемных для
рыбаков условий реализации добычи
отрасль в последние годы быстро
регрессирует. Профессионалов ста
новится все меньше. Средний воз
раст рыбака — 50 лет, и молодые в
эту профессию уже не идут, так как
заработки минимальные, к тому же
сезонные. При этом положение не так
уж сложно поправить — при желании
и разумном подходе к делу. Рыбы в
наших водоемах достаточно, квоты по
вылову корюшки, например, каждый
год не выбираются. Ловить ее скоро
совсем будет некому, а ведь это
бренд Петербурга, — предупрежда
ет руководитель профсоюза работни
ков рыбного хозяйства города и об
ласти Екатерина Слепнева.

Павел Степанович
СОЛОГУБ
24 февраля 2019 года после тяжелой болезни скончал
ся ветеран ОАО «ВНИИтрансмаш» Павел Степанович
Сологуб (1928 г. р.) — один из руководителей работ по
созданию самоходного автоматического шасси
Лунохода-1, ближайший соратник А. Л. Кемурджиана,
руководитель комплексной бригады по разработке ро
бототехнического комплекса СТР-1 и первой бригады
эксплуатации этого комплекса на кровлях 3-го энерго
блока Чернобыльской АЭС в августе 1986 года,
лауреат Государственной премии СССР, к. т. н., автор
более 80 изобретений, около 100 научных трудов.
За заслуги в разработке новой бронетанковой, космической и роботизиро
ванной наземной техники он награжден орденами Трудового Красного
Знамени и Мужества, медалями СССР, РФ, Федерации космонавтики РФ
и Российской академии космонавтики, имеет благодарность Правитель
ственной комиссии за расчистку и дезактивацию кровель ЧАЭС.
Павел Степанович был талантливым инженером и ученым, признанным
лидером больших научно-технических коллективов, организатором коопе
рации всесоюзного, а после 1991 года и международного масштаба. Он умел
безошибочно находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях,
на стыке наук, в новых областях техники. И он был щедрым, ярким и обая
тельным человеком. Разработки, выполненные под его руководством,
намного опережали время, а рекорды советских луноходов во время их
эксплуатации на Луне до сих пор никем не превзойдены.
Выражаем глубокие соболезнования дочерям, родственникам и близким
покойного.
Отпевание П. С. Сологуба состоится 28 февраля в 12.00 в Троицком
соборе Санкт-Петербурга по адресу: Измайловский проспект, дом 7а.
М. И. МАЛЕН КОВ, Н. К. ГУСЕВА, В. П. НОСКОВ, Б. В. ГЛАДКИХ,
Е. А. ЛАЗАРЕВ, О. П. МУХИН, В. Г. ДОВГАНЬ, В. А. КЕМУРДЖИАН,
СОРАТНИ КИ, УЧЕНИ КИ, КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ ПОКОЙНОГО

МШКПШШИ
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прежнему составляет 40%. Припай со
храняется в бухте Петрокрепость и
Волховской губе с толщиной льда
25 — 40 см, в Свирской губе вдоль юж
ного и восточного побережий с толщи
ной 5 — 15 см. Уменьшилась ширина
припая в северных шхерах и в северо
восточной части озера.
В акватории Невской губы до
долготы маяка «Толбухин» сохраня
ется припай толщиной льда
30 — 35 см, на поверхности льда

И

оксид углерода — 0,1 среднесуточ
ной ПД К (неделю назад — 0,1 ПД К),
оксид азота — 0,1 ПД К (0,2 пД К),
диоксид азота — 0,7 ПД К (0,9),
диоксид серы — менее 0,1 ПД К
(менее 0,1),
взвешенные частицы (пыль) — 0,1
ПД (0,1).
По данным Северо-Западного уп
равления по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды за не
делю, покрытость Ладоги льдом по-

замерзли наблюдавшиеся ранее
лужи. Лед слоистый и пористый.
До долготы острова Гогланд плаву
чий лед толщиной от 15 до 35 см.
Далее — чисто.
В районе Озерков отмечаются боль
шие поля плавучего потемневшего
льда. Припай сохраняется в районе
Сестрорецка и Зеленогорска, в Вы
боргском заливе до долготы порта
«Высоцк», в проливе Бьеркезунд со
храняется припай, в северной его час
ти — толщиной 20 — 35 см, в южной
части и в районе порта «Приморск». В
акватории Лужской и Копорской губ

з

Экологическая обстановка за неделю улучшилась. По результатам
мониторинга воздуха:
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нить, какими именно должны быть
гарантии. Возможно, стоит создать
совместный проект, чтобы попы
таться для него получить возмож
ные гарантии. Не исключено двух
стороннее соглашение обмена
выставками между нашими стра
нами.
Наконец, может быть обмен то
чечными выставками.Я предлагал,
давайте на мосту в Берлине дадим
друг другу по картине под гаран
тии, потом на том же месте их по
меняем, как меняли шпионов. Аме
риканцы предлагают: проявите
смелость, пришлите выставку. Мы
отвечаем: сделайте это первыми.
Думаю, в разговорах родится ес
ли не истина, то инициатива. Мы
решили подобную встречу провес
ти в Петербурге в Эрмитаже. В ней
примут участие представители му
зеев и политики. Когда политики
слушают нас, они и сами пытают
ся найти точки соприкосновения.
Понимаю, что пока нет конкрет
ных решений, но, если ничего не
предпринимать, ситуация не изме
нится. Речь идет о доверии и поис
ках способов его расширить.
Есть эпизод на ту же тему из на
шей жизни. 1 марта в Эрмитаже от
крывается выставка картин и ри
сунков Якоба Йорданса. В ней бу
дет участвовать картина из Троиц
кого собора Александро-Невской
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лись. Российское правительство
гарантии обеспечивает, к нам при
возят вещи из частных собраний.
Недавно все видели Лейденскую
коллекцию Томаса Каплана, одна
из картин выставки Пьеро делла
Франческа прибыла из частной
американской коллекции, выстав
ка Кабакова — из частного собра
ния. Но музеи ничего не дают.
Справедливости ради надо ска
зать, что американцы пытались си
туацию исправить. Сенат принял
специальный билль, позволяющий
правительству США давать гаран
тии. В нем есть оговорки, которые
при хорошем отношении между
странами не страшны. Но прихо
дится учитывать сегодняшнюю си
туацию. Она хуже некуда. В эпоху
холодной войны из нашей страны
в Америку и оттуда к нам ездили
выставки, принимались законы,
чтобы их защитить.
В Далласе никаких решений, ра
зумеется, принято не было. Нам
было важно посмотреть на уровень
доброй воли американской сторо
ны. Встреча происходила в Техасе,
на нее собрались не только музей
щики, но и богатые люди, которые
Россию не сильно любят даже по
экономическим соображениям.
Это влиятельный слой людей око
ло культуры, которые собирают
коллекции, помогают музею. Они

лавры. Лавре ее подарила Екате
рина Великая. Разрешение на
участие картины в выставке дал
владыка Назарий.
Мы обсуждаем ситуацию с храня
щейся в Эрмитаже ракой Алек
сандра Невского, которую рестав
рируем. Сделаны формы для изго
товления копии для церкви, надо
искать для этого деньги. Все воз
можно, если исходить из доверия
между музеем и церковью.
Это важно, потому что сегодня в
обществе, даже если судить по
средствам информации и судеб
ным делам, нет не только доверия,
но и презумпции невиновности. В
таком случае виновными считают
ся все. Мне не верят, я никому не
верю.
Для музеев доверие — важная
проблема. Можно ли доверять зри
телю? Наши системы безопаснос
ти, если задуматься, для людей ос
корбительны. Человек смотрит на
великую картину под камерами че
рез защитное стекло. Звенят сиг
налы, если он чуть-чуть ближе по
двинется. Получается, мы зрителю
не доверяем, идем на риск. Мож
но ли доверять музейщикам, тоже
вечный разговор.
Необходимы шаги, которые ук
репляют доверие музея и публики.
Я имею в виду мероприятия, кото
рые происходят вне музейной зо
ны. Прошел День детской книги на
первом этаже Главного штаба, там
же фестиваль «Узнай Европу в Эр
митаже», выставка научных прибо
ров, которые вышли из употребле
ния, а художники подарили им но
вую жизнь...
В Дни Кавказа мы соединяем на
уку и развлечения: доклады для
широкой публики, музыка, кино...
Интеллектуальный марафон в
Главном штабе кроме дискуссий
включает кинопоказы, выставки
молодых художников. В «круглых
столах» участвуют разные люди,
далеко не все они соответствуют
эрмитажной традиции и любят Эр
митаж. Мы можем свободно об
щаться, немножко играем с публи
кой. Другой стиль общения.
Миссия музея — создавать дове
рие, которое сегодня исчезает на
глазах, как тающее масло. Дове
рие людей друг к другу, к власти,
власти к людям, бизнеса к бизне
су. Слепого доверия не бывает,
оно рождается из понимания.
Культура без доверия существо
вать не может, иначе она превра
щается в орудие агрессии, наси
лия.
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Я предлагал, давайте на мосту
в Берлине дадим друг другу по картине
под гарантии, потом на том же месте
их поменяем, как меняли шпионов.

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
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понимают, что культура выше по
литики и экономики.
Сегодня выставки подвергаются
опасности всюду: что-то требуют
вернуть египтяне, что-то немцы,
греки, турки... Исков много, гаран
тии иммунитетов важны. Они есть,
разработаны музейным сообщест
вом, пусть даже их юридическая
формулировка не очень соотносит
ся с правом частной собственнос
ти.
Если мы сможем как-то продви
нуться в русско-американских от
ношениях, это пойдет на пользу
всему миру. Изменения на уровне
культуры способны сдвинуть мно
гое другое. Моя формулировка,
что этот мост культуры будут взо
рван последним, часто цитирует
ся.
На встрече мы обсуждали прак
тические идеи. Предлагалось уточ
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Недавно я вернулся из Далласа,
где обсуждалась проблема восста
новления давно замороженного
обмена выставками между музея
ми России и США.
Ассоциация директоров амери
канских художественных музеев,
которая активно принимает учас
тие в попытках разрешить ситуа
цию, созвала семинар в Южном
методистском университете Дал
ласа. Речь шла о том, есть ли ре
цепты выхода из кризиса.
Сегодня, как известно, между на
шими странами доверия нет, в том
числе и в музейной сфере. Напомню
историю. Россия требует от США
государственных гарантий возвра
та выставок. Иначе говоря,честно
го слова. Американцы возражают:
зачем вам наше честное слово, ес
ли есть закон? Налицо расхожде
ние культур.
В США действительно есть за
кон, который защищает некоммер
ческие выставки, внесенные в ре
естр важных культурных событий.
Сегодня в суд обращаются не
только потомки бывших владель
цев вещей, но и те, кто считает, что
ему что-то задолжало государство.
Так это произошло с пресловутой
швейцарской фирмой «Нога», кото
рая пыталась арестовать россий
ские корабли и выставки, чтобы
обеспечить выполнение своих тре
бований.
Шесть лет назад произошла ис
тория, в которой до сих пор не мо
гут разобраться наши американ
ские коллеги.
Вашингтонский суд принял реше
ние о выдаче секте хасидов библио
теки и архива Шнеерсона — коллек
ции древнееврейских рукописей и
книг. Архив входит в число переме
щенных ценностей, у него особый
статус. После войны он привезен в
Россию с германскими репарация
ми, о его дальнейшей судьбе воз
можны переговоры. Библиотека
всегда находилась в нашей стране.
Как многое другое, она была наци
онализирована после революции,
оставалась в Москве.
Тем не менее решение вашинг
тонского суда вынесено. В том слу
чае если оно не исполняется, уста
новлен штраф за каждый просро
ченный день. Явное нарушение
российского суверенитета. У аме
риканцев особый подход к сувере
нитету, не такой, как в Европе. Они
полагают, что могут распоряжать
ся на чужой территории. Тоже один

из примеров разницы культур.
Поскольку наша страна решение
вашингтонского суда не признала,
адвокат хасидов заявил, что надо
арестовывать российскую госу
дарственную собственность на
территории Америки, в том числе
выставки. Наша реакция — мы не
можем посылать их без гарантий
возврата от правительства США.
Система государственных гаран
тий для выставок, в том числе ес
ли возникнут судебные иски, дей
ствует в разных странах, даже в не
дружественной к нам Австралии.
США — исключение. Нас уверяют:
Америка — демократическая стра
на, здесь исполнительная, законо
дательная и судебная власти раз
делены. Мы не стали рисковать.
Американские музеи в ответ тоже
перестали присылать выставки.
Полностью контакты не прерва
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узкой полосой вдоль берегов отмеча
ется редкий лед. А на подходах к Ко
порской губе — гигантское поле дрей
фующего льда толщиной 20 — 35 см.
По данным автоматизированной
системы контроля, радиационный
фон в течение недели не выходил за
пределы природного.
Экологическая аварийная служба
«ПИЛАРН» ликвидировала нефтеразлив в устье Волковки и в акватории
Лубьи в районе Лупповского моста.
Участки рек обработаны активной пе
ной, на Волковке дополнительно ус
тановлены боновые заграждения.

Молодежи
не безразлично
БУДУЩЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА И РЫН КА ТРУДА В ЦЕЛОМ
Именно поэтому уже третий год подряд организационный комитет
Петербургского международного молодежного форума труда,
который при информационной поддержке газеты »СанктПетербургские ведомости», проходит 27 и 28 февраля в СанктПетербурге, переполняют заявки на участие от небезразличных
представителей российского студенчества.
Уже сегодня в кампусе «Михайловс
кая дача» Санкт-Петербургского госу
дарственного университета на одной
площадке форум соберет в своих сте
нах представителей студенчества,
бизнеса, государственной власти, де
ятелей искусства и не только, которых
в наибольшей мере волнуют актуаль
ные проблемы будущего российской
экономики, чему соответствует заяв
ленная тема предстоящего молодеж
ного симпозиума — «Образователь
ные и карьерные траектории молоде
жи: ожидания и возможности». Чего
ждать, как развиваться и что исследо
вать — именно на эти вопросы поста
раются ответить участники форума.
Молодежная часть форума как
часть Петербургского международ
ного форума труда пройдет уже в
третий раз. С 2017 года, когда дан
ный проект был осуществлен впер
вые, организаторы из года в год не
перестают удивлять публику фору
ма. Так, в этом году ожидается, что
его посетят более 700 участников,
около 20 спикеров — представите
лей международного бизнес-сообщества, государственной власти, об
щественной деятельности и других
сфер трудовой жизни общества. Это

важно и интересно не только студен
там, но и гостям форума, что отме
тила на II Молодежном форуме тру
да Наталья Сергеевна Зубенко, руко
водитель отдела подбора и адапта
ции персонала ООО «Газпромнефтьцентр». Более того, впервые это со
бытие пройдет в два дня: на 27 фев
раля намечен основной день, когда
в «Михайловской даче» участники
смогут посетить различные площад
ки форума, например, такие как « арьера» — место, где молодежь смо
жет напрямую пообщаться с любыми
интересующими ее работодателями,
«Траектория» станет местом, где эк
сперты — гости форума проведут ряд
лекций, мастер-классов и тренингов
для его участников. На территории
«Выставки» организаторы расскажут
о существующих проектах в области
развития молодежи. И, наконец, од
нозначным нововведением форума
станет дискуссионная площадка
#ОепегаОоп7, где все желающие
смогут обсудить роль молодежи как
поколения, определяющего буду
щее.
«Для нас это в первую очередь воз
можность пообщаться с молодежью,
услышать то, чего они ждут от рабо-

тодателя, и, когда они выйдут на ры
нок труда, в перспективе трех-четы
рех лет, быть готовыми к их запросам
и соответствовать новым сотрудни
кам», — сказала Н. С. Зубенко.
Отдельно стоит отметить направ
ления, по которым будут работать
вышеупомянутые площадки форума.
Так, участники форума смогут найти
то, что будет ближе их сфере про
фессиональных интересов. Среди так
называемых треков форума можно
будет встретить такие отрасли, как
«Культура, образование и массмедиа», который будет представлять
интересы молодежи с социально
ориентированными профессиональ
ными амбициями, «Здоровье и эко
логия» — направление, которое на
100% погружено в будущее, ведь
именно там участники смогут погово
рить о том, где и как работать, что
бы сохранить планету и человече
ство для будущих поколений, «Про
изводство и управление» затронет
материальную составляющую созда
ния благ для общества, а также тему
приобретения и использования чрез
вычайно важных для будущих менед
жеров качеств soft и hard skills, а на
секции «IT-технологии» речь пойдет
о самых прогрессивных, высокооп
лачиваемых, но при этом и наиболее
востребованных позициях рынка тру
да XXI века.
Так как организатором главного
события в мире трудоустройства
среди молодежи выступает старей-
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шее высшее учебное заведение Рос
сии — Санкт-Петербургский государ
ственный университет, практико
ориентированная составляющая фо
рума будет сопровождаться докла
дами о научных исследованиях в об
ласти экономики и управления, кото
рые можно будет услышать во вто
рой день форума, 28 февраля, в КВЦ
«Экспофорум» в рамках площадки
«Научная конференция». Актуаль
ность этих исследований подкрепля
ется тем, что современная картина
рынка труда меняется крайне быст
ро, и необходимо ее непрерывно и
постоянно исследовать, что отмети
ла первый проректор СПбГУ по учеб
ной и методической работе Марина
Юрьевна Лаврикова на прошлогод
нем Молодежном форуме труда.
«Тенденции эти очень сложные, и
действительно надо готовиться к
тому, что жизнь будет очень изменчи
ва, она уже сейчас динамична, но
дальше скорость этих изменений бу
дет нарастать, и, безусловно, сегод
няшние школьники должны быть го
товы понимать, как и чему им нужно
учиться, какой профессиональный
путь выбрать, а мы (Санкт-Петербур
гский государственный университет.
— Прим. авт.) им безусловно долж
ны помочь», — сказала М. Ю. Лаври
кова.
Владислав КОРОБ КИН,
студент СПбГУ;
Ольга НИ КИФОРОВА,
программный директор ПММФТ

— такова общая площадь четырехэтажного здания учебного
театра танца Бориса Эйфмана (Введенская улица, 3, литера
А), рассчитанного на 440 учащихся и готовящегося к вводу в
эксплуатацию. Его строительный объем — 54 870 куб. м, пло
щадь застройки — 2225,6 кв. м, участка — 3645 кв. м. В новой
части здания расположен театральный комплекс с учебной сце
ной первого общегородского Детского театра танца на 450
мест. Учебный комплекс также включает в себя 14 балетных
залов, учебные классы, медицинский центр, спортивный и тре
нажерный залы, массажный кабинет, бассейн, столовую. В со
ставе академии также действует интернат на 135 мест для ино
городних воспитанников.

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
764-01-36
С
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каждый четверг
с 13 до 14 часов

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»

Давно не работает знаменитый фонтан Московского пар
ка Победы. Может быть, в год столетия образования
района фонтан наконец-то выйдет из сухого состояния?
Действительно, в этом году вместе с Московским районом мог бы празд
новать свой юбилей и фонтан «Венок Славы», сооруженный 70 лет назад у
главного входа в парк с Московского проспекта через пропилеи.
Фонтан этот особенный. Он значимый элемент мемориальной части пар
ка. Его чаша украшена бронзовым лавровым венком, а струя, бьющая из
центра, взлетала на высоту двенадцать метров, «символизируя торжест
во жизни над смертью». К сожалению, многим посетителям парка такое
не довелось видеть: фонтан не работает уже десять лет. За этот срок его
один лишь раз сумели включить временно и то через дизель-генератор.
Главная причина простоя фонтана — не только сильная изношенность его
инженерных сетей, но и необходимость их полного переключения. Все это
требует значительных средств. И еще важный аспект: «Венок Славы» —
объект культурного наследия федерального значения.
На запрос редакции пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
ответила: «Фонтан «Венок Славы» будет восстановлен к апрелю 2020 го
да согласно государственной программе «Благоустройство и охрана ок
ружающей среды в Санкт-Петербурге». Длительность работ связана с осо
быми требованиями к памятникам федерального значения. Перед нача
лом работ нужно провести экспертную оценку объекта, для того чтобы в
ходе реконструкции не повредить исторически значимые части памятни
ка».

Почему тарифы на телефонные переговоры с Белорус
сией, самым близким к нам государством, выше, чем,
например, стоимость переговоров с Украиной или боль
шинством европейских стран?
Тарифы на международные соединения зависят от затрат на расчеты с
оператором связи конкретной страны (государства). «Ростелеком» опла
чивает оператору связи Белоруссии за завершение международного вы
зова по установленной между операторами двух стран таксе. К сожале
нию, такса (стоимость одной минуты международного завершения вызо
ва) с Белоруссией действительно высока. «Ростелеком» по возможности
старается формировать различные дополнительные тарифные планы, что
бы минимизировать расходы абонента. Можем предложить абоненту под
ключить опцию «Звони в другие страны» или тарифный план «Долгие раз
говоры», где стоимость минуты ниже, чем на базовом тарифном плане.
Ответ предоставлен пресс-службой ПАО «Ростелеком».

Хотелось бы знать, как повышение возраста трудоспо
собности скажется на нынешних пенсионерах — не при
дется ли дорабатывать? И еще вопрос: можно ли досроч
но выйти на пенсию за длительный стаж?
Как мы уже сообщали ранее, нынешние пенсионеры от принятого закона
ничего не потеряют. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда Рос
сии, как и ранее, будут иметь все положенные им пенсионные и социаль
ные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами и льготами.
Более того, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить уве
личение размера пенсии для неработающих пенсионеров — ее индекса
цию выше инфляции. Нынешние пенсионеры от индексации только выиг
рают. Как известно, с 1 января 2019 года страховая пенсия по старости
неработающим пенсионерам проиндексирована на 7,05%.
Что касается второго вопроса, то с 1 января 2019 года предусмотрена
возможность досрочно выйти на пенсию гражданам, имеющим большой
стаж. На два года раньше общеустановленного пенсионного возраста смо
гут выйти на пенсию женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со
стажем не менее 42 лет, но в любом случае не ранее достижения возрас
та 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
В страховой стаж у таких лиц включаются периоды работы, выполняв
шиеся на территории РФ и за которые уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательно
му социальному страхованию при временной нетрудоспособности. Иные
периоды (служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в страховой
стаж не включаются. Ответ предоставлен пресс-службой ОПф по СанктПетербургу и Ленобласти.

Интересно, когда в этом году придет Масленица и где
будут организованы гулянья?
Масленичная неделя начнется 4 марта. Гулянья состоятся во многих са
дах и парках города, и не только. Так, всю неделю на Малой Конюшенной
улице с 10.00 до 20.00 будет проходить фестиваль «Гуляй, Масленица» с
ярмаркой, концертами и знакомством с национальными кухнями. Тради
ционно масленичные гулянья состоятся на Заячьем острове на берегу
Кронверкской протоки. Русские забавы, конкурсы, знакомство с изделия
ми народных промыслов, блины и многое другое привлекут сюда, как и
прежде, немало гостей.
В парке культуры и отдыха имени Бабушкина в последний день Масле
ницы веселья будет хоть отбавляй. Здесь обещают катание с гор, выступ
ление фольклорных коллективов, шоу со спецэффектами и русские заба
вы на силу и ловкость. В Южно-Приморском парке перед петербуржцами
выступят гости из бывших союзных республик. Также здесь можно будет
бесплатно угоститься блинами, выиграть в конкурсах подарки и попытать
ся сорвать главный приз Масленицы, забравшись на верх восьмиметро
вого скользкого столба. Даже Летний сад включится в этот самый древ
ний народный праздник: 10 марта здесь красочно и весело пройдут про
воды зимы.
И, как всегда, самые массовые гулянья состоятся на Елагином острове.
Здесь будут работать сытные и ярмарочные ряды, пройдет конное шоу и
отдельные игры на разных площадках в выходные дни. На одной из цент
ральных площадок Масленицы — «Плясовой» — не обойдется без хорово
дов под оркестр народных инструментов. На площадке « Казачий стан» по
кажут джигитовку и состоятся выступления профессиональных наездни
ков под звонкие песни казаков. Это будут сцены с фланкировкой шашка
ми, пиками и другими типами оружия, прыжки через огонь, через барьер
с упражнениями, езда одвуконь и многое другое. Желающие смогут при
нять участие в мастер-классах по стрельбе из лука. А на «Молодецкой пло
щадке» выступит масленичная дружина. Здесь состоятся показательные
выступления традиционных единоборств: русский рукопашный бой «Бу
за», боевой пляс, ударная и бросковая техника, а также «петушиные» бои
на козлах. А на «Потешной площади» всех будет веселить Петрушка. И,
кстати, о блинах. Совет от диетологов — зараз больше четырех блинов не
есть. Если они из разной муки — предпочесть гречневые. Именно такие
блины пекли на Масленицу наши предки.

Мне много лет, и меня обслуживает социальный работ
ник. Раз в неделю приносит продукты из магазина, сре
ди которых заказанные мною огурцы и помидоры. Но вот
беда — я не могу их сохранить до конца недели, особен
но огурцы. Может быть, дадите совет?
Как известно, огурцы — теплолюбивый овощ, и если их хранить в холо
дильнике, да еще рядом с морозилкой, простудятся, покроются белой сли
зью и начнут гнить. Также не будут несколько дней лежать огурцы, если их
помыть задолго до еды. При мытье повреждается защитный слой овоща и
в трещинах могут завестись бактерии. Но есть хороший способ хранения
огурцов, проверенный на практике. Каждый огурец «на потом» нужно за
вернуть в бумажное полотенце (подойдет и туалетная бумага) и помес
тить в стеклянную банку с плотной крышкой. Подойдет и полиэтиленовый
пакет, завязанный так, чтобы в него не попадал воздух.
Помидоры следует хранить отдельно от других овощей и фруктов, пото
му что они активно впитывают посторонние запахи. Их как раз неделю мож
но держать на свету вверх плодоножками в емкости с невысокими стенка
ми.
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Лучше никогда, чем так поздно
И вдруг в 2018 году УФАС, мол
чавшее два года, выдало-таки
свое решение, не особенно скры
вая, что для этого пришлось вос
пользоваться материалами уго
ловного дела, которое так ничем
и не завершилось. Или — пока не
завершилось. Причем вышеупо
мянутые материалы, как подчерк
нуто в решении УФАС, не могут

Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Суд подтвердил, что региональное антимонопольное ведомство
(УФАС РФ) было право, когда констатировало нарушение закона
со стороны жилищного комитета, жилищной инспекции,
администрации Василеостровского района... Эти уважаемые
структуры попытались было опротестовать предписание УФАС.
И вот — проиграли.
Дела давно минувших дней. Речь о
трагической истории, начавшейся
еще в 2013 году, когда огромная уп
равляющая компания «Ж КС № 2 Ва
силеостровского района» начала
путь к банкротству (первая и пока
единственная). Разорилась по ини
циативе ТГ К-1, поставщика тепла,
который насчитал ей долгов почти
на полмиллиарда рублей. В 2015 го
ду стало ясно — жилкомсервису
банкротства не избежать. И тогда
около 600 его домов были переда
ны подуправление двух компаний —
«Мир» и «Возрождение».
Все происходило быстро и лихо
радочно: в районе оформляли реше
ния якобы общих собраний собст
венников, которые выбрали новую
управляющую компанию. 288 домов
в результате этой операции «выбра
ли» УК «Мир», 355 — УК «Возрожде
ние».
В тот год никто и не скрывал, что
происходит «передача жилфонда».
Повсеместно были вывешены гра
фики проведения общих собраний:
по пять домов одномоментно. Со

трудники ГУЖА Василеостровского
района, жилищного комитета, ТГ -1
и даже ВЦ КП посещали эти собра
ния — тоже по графику.
В 2016 году буря на острове вро
де бы утихла. Ситуация вошла в свои
берега, жизнь продолжилась. Прав
да, где-то в недрах правоохрани
тельной системы продолжало кру
титься уголовное дело № 568749, в
котором копились материалы о ра
зорении Ж КС, поведении ее вре
менного управляющего, об обстоя
тельствах воцарения на острове
«Мира» и «Возрождения» и роли в
этом некоторых чиновников. Свое
дело завели и в УФАС и, как тогда
показалось, тоже положили его ку
да-то на дальнюю полку. Да еще соб
ственники нескольких домов(около
десятка) выразили недовольство на
вязанной им управляющей компа
нией. Суды встали на их сторону,
признав скоропостижное решение
странного общего собрания непра
вомочным. В этих домах граждане
впоследствии выбрали иные формы
управления.

Как-то даже странно спрашивать,
почему в 2018 году в решениях
УФАС речь идет о компании, кото
рая уже в 2016-м была практически
мертва?
Да, конечно: с точки зрения Жи
лищного кодекса в конкурсе имеют
право принимать участие все ком
пании, имеющие лицензию. А Ж С
№ 2 еще не был лишен лицензии к

Почему в 2018 году в решениях УФАС
речь идет о компании,
которая уже в 2016-м была
практически мертва?
быть ни озвучены, ни приложены
к антимонопольному делу, так как
представляют собой тайну следст
вия.
В своем решении УФАС констати
ровало очевидное: все происшед
шее в районе в 2015 — 2016 годах
являлось не чем иным, как создани
ем режима наибольшего благопри
ятствования для выхода на рынок
Ж КХ двух компаний. И замешаны в
этом многие жилищные чиновники.
В числе прочего нарушителям вме
нялось в вину то, что они сбросили
со счетов... Ж КС № 2 Василео
стровского района и не дали ему
возможности участвовать в конкур
се на право управления жилищным
фондом района... Немая сцена!

моменту начала проведения собра
ний собственников. Но ведь имеет
ся же такая штука, как реальность.
Все, кого антимонопольное ве
домство упомянуло в своем реше
нии (жилищный комитет и инспек
ция, администрация района, «Мир»
и «Возрождение»), собрались и по
шли в суд. И первая инстанция суда
ответила: зачем пришли? все пра
вильно.
Действительно, зачем? Длинное
— 63-страничное — перечисление
противозаконий завершается ка
кой-то клинической наивностью.
Так, «грозное» УФАС констатиро
вало, что «в условиях пассивности
собственников помещений в МКД
(многоквартирный дом. — Ред.)

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ______________________________________________

преобладающей формой выбора уп
равляющей организации для МКД
являются собрания собственников,
проводимые в форме заочного голо
сования по инициативе узких групп
лиц. Такая форма способствует на
рушению порядка проведения голо
сования и фальсификации протоко
лов собраний собственников. Сло
жившаяся практика деформирует
конкуренцию между управляющими
организациями, делая важнейшим
конкурентным преимуществом не
качество оказания услуг, а нефор
мальные организационные ресурсы
по получению и удержанию домов в
своем управлении». Скажите какое
открытие!
И наказание того же уровня. УФАС
предписывает всем фигурантам де
ла... больше никогда так не посту
пать. Цитата: «впредь не заключать
антиконкурентных соглашений и не
совершать согласованных дейст
вий, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограниче
нию или устранению конкурен
ции»...
Ну а какое еще решение могло
принять УФАС? Объявить Ж КС № 2
живым? Или заставить район по но
вой проводить собрания?
Представляется, что подобные ре
шения контролирующих органов на
носят всему Ж КХ гораздо больший
урон, нежели собрания, организо
ванные по инициативе узкого круга
лиц. Они посылают обществу сиг
РЕКЛАМА

Голоса из окон
ек
и

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО
И НАЛОГОВОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ

«ЗАЗВУЧАЛИ» В ОДНОЙ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ГОРОДС КОЙ МОТИВ
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но». Иногда можно увидеть и пожела
ния: «Расскажите о доме на улице
Правды, 22, там в блокаду умерли мои
дедушка и бабушка в один день».
Немало реплик, кстати, вызвал пост
о монументальных постройках в духе
сталинского ампира на Московском
проспекте. «Дома превосходны! Благо
даря тому времени до сих пор проспек
ты в Москве, Киеве и Минске не выгля
дят безлико». «Здесь даже двери мно
го где остались старые деревянные,
видимо, не успели прийти в негодность
к 1990-м, когда везде ставили метал
лические»...
— Меня радует, что так много людей
разделяют мои интересы, хотя увели
чение аудитории никогда не было моей
целью. Мне просто интересно то, чем
я занимаюсь, — говорит Екатерина. —
Любопытно, что только пятая часть под
писчиков — из Петербурга. Еще 20%
— из Москвы, остальные — вся Россия.
Многие, кто читает мой блог, никогда
не бывали в нашем городе и воспри
нимают его зачастую шаблонно: белые
ночи, набережные, разведенные мос
ты... А тут они открывают для себя со
всем другой образ...
Увы, что греха таить, и многих жите
лей Петербурга не отличает осведом
ленность. Екатерина признается: осо
бенно приятно, когда подписчики со
общают, что именно благодаря ей уз
нали о домах, где живут, мимо кото
рых проходят каждый день. А лучше
всего, когда еще и появляется уваже
ние к ним. Типичный отклик: «Живу на
Свеаборгской. Заказала абсолютно
идентичные копии старых оконных рам
из сосны. Обидно видеть, что во всем
доме теперь такие окна только у меня,
у остальных — пластик».
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Источники? По словам Екатерины, ей
вполне хватает того, что сегодня мож
но найти в Интернете. Хорошим подспо
рьем служат, к примеру, выложенные в
Сети журналы «Зодчий» начала прошло
го века. Спасибо также и одному из са
мых первых и активных подписчиков
блога: он подарил Екатерине увесистую
подшивку газеты «Биржевые ведомос
ти» тех же лет. Там очень много о повсе
дневной жизни города. Да и сама Куб
рякова собирает коллекцию дореволю
ционных книг, журналов и открыток, ко
торые также «оживляет» в своем блоге.
— Все информацию я обязательно
проверяю и перепроверяю, — поясня
ет Екатерина. — В том числе и при по
мощи дореволюционных адресно
справочных книг «Весь Петербург», вы
ложенных на сайте Российской нацио
нальной библиотеки. В них — роспись
жильцов города с указанием места их
жительства. Поскольку нумерация до
мов с тех пор изменилась не сильно,
все можно очень легко сравнить...
Наверное, взыскательный краевед
скажет с немалой долей высокомерия:
«Помилуйте, да о чем вообще речь? Вы
изобретаете велосипед! Все, о чем вы
пишите, давно уже известно и много
кратно опубликовано в книгах!..». Тем,

И

Началось же все с воспоминаний Ири
ны Одоевцевой «На берегах Невы».
— Вместе с ней я впитала в себя Се
ребряный век, Ахматову, Гумилева,
Мандельштама, и мне сразу очень за
хотелось пройти по всем адресам, ука
занным в книге. Это погружение в про
шлое настолько увлекло меня, что ста
ло частью жизни. Потом заинтересова
лась Петербургом Достоевского... Я
пишу не об архитектуре, а о судьбах,
поэтому каждый мой пост начинается
с мемуаров. Причем они могут отно
ситься и к не столь давним временам и
касаться домов не только в центре. К
примеру, здания на Варшавской улице,
где жил писатель Борис Стругацкий.
Есть ли любимые места? Конечно. В
их числе — один из кварталов Пет
роградской стороны у метро «Горьков
ская».
— Там у меня описан почти каждый
дом. Среди них — дома Литфонда и
«Ленфильма» на Малой Посадской.
Все мемуаристы независимо от эпохи
упоминают сумрачность и серость этих
мест... Я несколько лет работала непо
далеку и видела этот квартал во все
времена года, дня, погоды — всегда се
ро-коричневый и неприветливый, — го
ворит автор «Голосов из окон».

ф

»Гуляю по времени, в котором меня никогда не было. Пишу о домах
Петербурга как свидетелях судеб людей»... Екатерина Кубрякова уже
четвертый год раскрывает город — для себя и для всех, кому он
интересен. Старые дома как будто бы оживают, наполняясь
историями живших в них людей. Свой авторский проект она назвала
»Голоса из окон». В качестве площадки для него выбрала
»Инстаграм», объясняя, что именно этой социальной сетью
пользуется молодежь, которой и адресован ее авторский блог.

кто давно занимается историей горо
да, такое скептическое отношение про
стительно. Но в Сети — совсем другая
аудитория. И замечательно, что она на
шла свой способ приобщиться к исто
рии Петербурга — Ленинграда.
Большинство из тех, кто читает блог
Екатерины Кубряковой, едва ли когдато брали в руки краеведческие изда
ния. Не только потому, что они кажутся
скучными, просто зачастую нет време
ни на толстые книги. А посмотреть ко
роткие заметки, уткнувшись в смарт
фон пока едешь в метро или маршрут
ке, — совсем другое дело... Да и не ав
торитетны для потребителей соцсетей
абстрактные краеведы, а вот успеш
ный блогер — совсем другое дело.
«Я подумала, вы в архиве работаете»,
— написала Екатерине одна из подпис
чиц. Ничего подобного! Автор проекта
«Голоса из окон» — маркетолог, тру
дится бренд-директором в косметичес
кой компании.
— Моя работа никак не связана с мо
им увлечением, — признается Екатери
на. — Коллеги знают о моем хобби и
относятся к нему с большой симпа
тией: они даже предложили мне заре
гистрировать название моего проекта
и логотип как товарный знак, когда в
Сети стали появляться конкуренты-кло
ны. Наверное, стоит подумать об
этом...
«Голоса из окон» действительно ста
ли популярными: у блога уже больше
26 тысяч подписчиков. Отклики окры
ляют. «Очень интересно, читаешь и как
будто оказываешься среди этих лю
дей!» «Огромное спасибо за вашу ра
боту. Как глоток воздуха». «Ни в одном
поколении счастья нет: или войны, или
революции. Тяжело читать, но интерес

з

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

нал, который можно читать так: за
кон — это неисполнимая деклара
ция, бутафория, не связанная с ре
альной жизнью. И восстановить за
конность тоже можно... бутафорски,
играючи.
Что касается нынешних реалий, то
они таковы: отстранен очередной
конкурсный управляющий компаниибанкрота «Ж КС № 2 Василеостров
ского района». Отныне там рулит
Александр Иванов-Бойцов, кандида
туру которого утвердил арбитраж
ный суд. А чуть ранее предыдущий
управляющий Александр Боравченков обратился в суд с заявлением о
привлечении лиц (физических и юри
дических), контролировавших Ж КС,
к судсидиарной ответственности.
Попросту говоря, Боравченков по
просил взыскать долг компании с
тех, кто непосредственно причастен
к ее учреждению. А именно: с коми
тета имущественных отношений Пе
тербурга, ООО «Жилкомсервис № 2
Московского района» и одного из
руководителей ГУЖА Василеостров
ского района Рафаэля Телякова. Уп
равляющий просил взыскать со всех
троих в общей сложности... более
200 миллионов рублей. Этот долг
завис после того, как был распро
дан весь скарб умершей управляю
щей компании. Две судебные ин
станции согласились с таким пред
ложением. Третья — Арбитражный
суд Северо-Запада отменил оба ре
шения.

Приобретали
жилье
Оплачивали
обучение
или лечение

Возврат

260 000 руб.
за покупку жилья

ДО

390 000 руб.
за выплаченные %
по ипотеке

Возврат

ДО

до

15 600 руб. в год

Декларация
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.T
_

ы ' Консультации
Подготовка полного
пакета документов

Подача готовой
декларации
в налоговую
инспекцию

Индивидуальный ПОДХОД К каждой ситуации

ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О
(входе Синопской набережной)
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С 1 февраля по 31 марта 2019 года открыта

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2019 года
на газету »Санкт-Петербургские ведомости»
Цены в рублях
выпуск

индекс

доставка

На 6 месяцев

до адре
сата

до
востре
бования

В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка, по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

П5289
П5395

почта
почта

2670,00
750,00

2565,00
720,00

2778,00
759,00

2688,00
732,00

На нашем сайте spbvedomosti.ru

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

П5289
П5395

почта
почта

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Каталог »Подписные издания»

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

П5289
П5395

почта
почта

2818,02
825,48

2709,48
792,96

В магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать»
(Новочеркасский пр., д. 26, пр. Науки, д. 42, Большая Пороховская ул., д. 20)

Для индивидуальных подписчиков
55001д
31399д

Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

в магазинах
в магазинах

-

2700,00
700,00

1902,00
702,00

-

В киосках ИП Захаров А. Е.

Для индивидуальных подписчиков
55001д
31399д

Ежедневный выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

в киосках
в киосках

В ООО «ПРЕССИНФОРМ»

Для индивидуальных подписчиков
Ежедневный выпуск

55001д

Прессинформ

7209,00

-

31383д

Прессинформ

8878,80

-

Для предприятий и организаций
Ежедневный выпуск

МШКПШШИ

Раздел ведет Татьяна Марьина
maryna@spbvedomosti.ru

27 февраля 2019 года

Птичка с подрезанным крылом
ВПЕРВЫЕ ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО РОССИЙС КОГО АП К
СТОЛ КНУЛОСЬ С СЕРЬЕЗНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ
Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru

Курица с продовольственной точки зрения птичка универсальная.
Курятина — самое ходовое мясо в торговой рознице всех городов
и весей страны. На нее крепко подсело колбасное производство.
Куриное мясо активно востребовано на рынке фастфуда — быстрого
питания. Популярность птичке обеспечила ценовая доступность,
особенно в условиях падающей платежеспособности населения.
Но вот уже несколько месяцев подряд курятина дорожает.

ИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ...
Коза на частном деревенском
подворье явление обычное. А вот
на большой молочно-товарной
ферме... Прежде промышленно
развивали только производство
козьей шерсти и пуха.
Первопроходцем же молочного
направления почти полтора
десятка лет назад стал племзавод
«Приневское», тесно
соседствующий с Петербургом.

ВЕДУЩИЕ КОЗОВОДЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ СТРАНЫ (КОЗЫ ВСЕХ ПОРОД
И НАПРАВЛЕНИЙ, ТЫС. ГОЛОВ)

ТЫВА

61,2

ДАГЕСТАН

44,3

8,6

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН

4,2

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
МАРИЙ ЭЛ

4

3,3

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЛМЫКИЯ

3,1

2,9

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2

ПРОИЗВОДСТВО КОЗЬЕГО МОЛОКА
(ТЫС. ТОНН)
2013 ГОД

236,4

2014 ГОД

243

2015 ГОД

254,8

2016 ГОД

250,3

2017 ГОД

243
ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

Племя на продажу

Для промышленного выращивания цыплят-бройлеров используют специальные
мясные породы. Такая птица всего за 1,5 месяца достигает веса взрослой куриной
тушки. Неспроста птицеводство называют »отраслью быстрой отдачи».
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Бройлер летит
в Поднебесную
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следовательских институтов за ми
нувшие четверть века страна не смог
ла обеспечить себя племенным мате
риалом в этом секторе производства.
Впрочем, точно так же она остается
зависимой и от импортного семенно
го материала в растениеводстве.

Сейчас птицеводы России подводят
итоги работы в 2018 году. Примерно
через месяц они будут обнародова
ны. Тогда станет известно, насколь
ко птицеводство Ленинградской об
ласти отстает от недавнего лидера
— Белгородской области. В 2017-м
картина выглядела так.
* По поголовью птицы область за
нимала второе место в России: на
ши 30,6 млн против 51,3 млн в Бел
городской области. Но уже тогда у
белгородцев наблюдалась отрица
тельная динамика — их птичий двор
сократился на 6,5%. В то время как
наш прирос на 4,7%.
* По производству мяса птицы Ле
нинградская область находилась на
третьем месте в стране — в 2017-м
произвели 308,2 тыс. тонн курятины.
Белгородцы — 841,6 тыс. тонн. Вто
рую строчку заняла Челябинская об
ласть — 347,8 тыс. тонн.
* По производству куриных яиц свое
российское лидерство Ленобласть
удерживает уже несколько лет подряд.
В прошлом и в нынешнем году 47-й ре
гион произвел по 3,1 млрд штук яиц.
Больше всех курятины в Леноблас
ти производит птицефабрика «Север
ная», ее доля в общем весе — 83%.
На втором месте — «Роскар» (7,6%),
на третьем — «Русско-Высоцкая»
(3,9%). По производству куриных яиц
впереди птицефабрика «Синявинская» с долей 45%. «Роскар» и тут на
втором месте (37,7%). На третьем —
агрокомплекс «Оредеж» (12,4%).
При всех катаклизмах в птице
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арбитражного суда птицефабрика
была признана банкротом. В мае
2018-го начата процедура конкурсно
го производства.
Удастся ли возродить эту птице
фабрику — большой вопрос. Во-пер
вых, предприятие находится все-таки
далековато от основного рынка сбы
та, от Петербурга. Во-вторых, рынок
жестко поделен между уже существу
ющими игроками, конкуренция на
нем в условиях перепроизводства ку
риного яйца отчаянная. И, наконец,
в-третьих: а кто работать будет?.. Всю
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Импорт мяса птицы, несмотря на все
катаклизмы в отрасли, в прошлом году
сократился на 24%.
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свою историю «Приморская» была, по
сути, градообразующим предприяти
ем поселка Красная Долина Выборг
ского района. Фабрика давала рабо
ту местным жителям. С ее закрытием
население поселка уменьшилось на
треть, остались в основном люди не
трудоспособного возраста.
Продажа «Лебяжьего» стала поис
тине громом среди ясного неба. Это
уникальнейшее предприятие. Веду
щий в Северо-Западном регионе
производитель племенных цыплят
мясного направления. На птицефаб
рики всей России «Лебяжье» постав
ляло инкубационное яйцо и суточных
цыплят. Ее продукция занимала око
ло 40% российского рынка мясных
пород птицы. В год здесь выращива
ли до 12 миллионов голов птицы.
В конце 2018-го производство тут
остановили. Причина — разрыв кон
тракта с поставщиком племенного
материала. Его ввозила французская
компания Hubbard.
К сожалению, птицеводческая от
расль в России находится в сильной
импортной зависимости. Даже при
наличии птицеводческих научно-ис

ф

или цех по производству яичного ме
ланжа.
Фабрика семимильными шагами
двинулась к триумфу. Ее мощность
выросла до 500 тыс. кур-несушек с
продуктивностью 323 яйца в год от
каждой. С перспективой роста пого
ловья до 1 млн несушек. На потреби
тельском рынке куриные яйца «При
морской» составляли достойную кон
куренцию продукции почти безу
словного яичного лидера региона —
птицефабрики «Роскар».
Говорят, что именно меланжевый
цех и погубил фабрику. Под его стро
ительство брали кредиты, а распла
титься с долгами не смогли. Злые
языки еще судачат, что московские
варяги сняли сливки и с барышом ум
чались восвояси. Но дело в том, что
умчались-то они уже давненько. Их
сменили другие собственники, по
том третьи... Очередные вдруг реши
ли заняться «параллельной отрас
лью», коей стало... овцеводство.
В итоге ни основной отрасли, ни
«параллельной». В 2015 году на пти
цефабрике было уничтожено 300
тыс. кур. В том же году решением

водческой отрасли Россия в про
шлом году не попала в зависи
мость от импорта мяса птицы. Бо
лее того, поставщики курятины из
дальнего зарубежья даже не вы
брали квоты. В целом импорт со
кратился на 24%.
Экспортный потенциал рынка пока
ограничен. Хотя в нашей курятине
очень заинтересован Китай. В янва
ре уже нынешнего года были подпи
саны договоры на поставку мяса пти
цы в Поднебесную с 23 предприятий
России. Эти предприятия отбирали
самостоятельно китайские ветери
нарные службы. В числе первых —
птицефабрики Пензенской, Воронеж
ской, Московской областей. Разреше
ние на китайский экспорт получили и
две фабрики, специализирующиеся
на производстве мяса индейки.
Кстати, последнее десятилетие
Россия стала самым быстроразвивающимся производителем мяса ин
дейки. Причем с очень высокими
среднегодовыми темпами прироста
— 25%. По данным консалтингового
агентства Agrifood Strategies, такой
прирост отмечен только в Польше,
Чили и Испании. В то время как в тра
диционных странах — производите
лях индюшатины (США, Бразилия,
Германия, Великобритания, Фран
ция и Италия) отрасль либо стагни
рует, либо сокращается.

МЕЖДУ ТЕМ
Сергей ЮШИН, руководитель На
циональной мясной ассоциации:
— Если будет решена проблема с
импортом сои и соевого шрота, ко
торый необходим для кормопро
изводства и за который сегодня Рос
сия платит почти на 20 — 30% боль
ше, чем конкуренты на мировом рын
ке, удастся снизить себестоимость
производства. Мясо птицы станет
более доступным. За этим последу
ют и рост потребления, и новый тол
чок в наращивании экспорта.

ПЕРСПЕ КТИВЫ________________________________________________________________________________________

Травка с чистой репутацией
РОССИЯ РЕАНИМИРУЕТ ОТРАСЛЬ, ДАЮЩУЮ СТРАТЕГИЧЕС КОЕ СЫРЬЕ
Иван БОЧ КАРЕВ___________________________________________________________________________

»Площадь под коноплей в Нижегородской области в нынешнем году
планируют увеличить на 1400 гектаров», — сообщило известное
информагентство, чем ввело обывателя в ступор. Сработал
стереотип: » Конопля — это же наркотик!».
Однако факт остается фактом. омпания «Нижегородские волокна ко
нопли» действительно заявила о рас
ширении посевных площадей под
этой культурой. В прошлом году бы
ло 1,2 тыс. га, теперь хотят засеять
2,6 тыс. га. Есть еще и перспектива:
в обозримом будущем довести по
севные площади до 4 тыс. га и запус
тить самый современный в стране
завод по переработке пеньки. А его
продукцию — котонин, короткое во
локно и костру — ориентировать не
только на внутренний, но и на внеш
ний рынок.
Для справки. Котонин — это тонко
волокнистое ватообразное сырье, по
виду и прядильным свойствам напо
минающее хлопок. А костра — нату
ральный природный «дышащий» ма
териал, он обладает высоким коэф
фициентом теплосопротивления и
применяется в строительстве.
Теперь понятно, что речь идет не
о наркотической травке, а о техни
ческой конопле, производством ко
торой так славилась наша страна с
давних времен и до лихих 1990-х. В
советскую эпоху культура эта зани
мала в России 700 — 800 тыс. га (4/
5 всей мировой площади конопли),
на этом сырье работали девяносто
пенькозаводов.
Теперь же, по данным Агропро
мышленной ассоциации коноплево

Программу
обновили
Госпрограмма развития сельского
хозяйства России, стартовавшая в
2013 году, обновлена и продлена до
2025 года.
Если целями первого этапа про
граммы (2013 — 2017 годы) были
обеспечение продовольственной не
зависимости, ускорение импортозамещения и повышение конкуренто
способности, то задачи второго эта
па (действует с 2018 года) предус
матривают обеспечение продоволь
ственной безопасности, повышение
добавленной стоимости, рост экс
порта инвестиций в основной капи
тал отрасли.
Общая сумма бюджетных ассигно
ваний в обновленной программе ука
зана в объеме 3,54 трлн рублей, что
на 126 млрд рублей больше объяв
ленной ранее. В нынешнем году на
ее реализацию предусмотрено 303,6
млрд рублей, в 2020-м — 294,8 млрд,
в 2025 году госфинансирование ожи
дается на уровне 300,7 млрд рублей.
Производство продукции сельского
хозяйства к 2025 году планируется на
растить на 16,3% к уровню 2017-го. В
том числе продукции растениеводст
ва — на 18%, животноводства — на
11, а выпуск пищевых продуктов —
почти на 30%. Экспорт продукции
должен достичь 45 млрд долларов.
За счет регулирования рынков
сельхозпродукции доходность сель
хозпроизводителей все эти годы
планируется обеспечивать на уров
не не менее 10%.

ТЕХНОЛОГИИ
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Проблемы на «Русско-Высоцкой» на
чались не сегодня и даже не вчера.
Иск о собственном банкротстве фаб
рика подала еще в 2013 году. До это
го предприятие с проектной мощнос
тью 20 тыс. тонн продукции в год да
вало 5% общего объема мяса птицы
Ленобласти. Спустя два года фабри
ку признали банкротом и ввели кон
курсное производство.
Банкротство фабрике пошло, как
ни странно, на пользу. Предприятие
приступило к модернизации и гло
бальной реконструкции. Птичники
снабдили европейским оборудова
нием с современными системами ос
вещения и вентиляции, кормления/
поения птицы. Обычно такая модер
низация позволяет снизить себесто
имость продукции. Но, выходит, не
все получилось так уж радужно, если
сейчас фабрика ищет новых хозяев.
В отличие от «Русско-Высоцкой»
«Приморская» специализировалась
на производстве куриного яйца.
Предприятию крепко повезло в нача
ле нулевых годов. Шесть московских
фирм на паях стали собственниками
птицефабрики и, соответственно, ее
инвесторами. Вложили немалые
средства в реконструкцию, постро
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Ситуацию в птицеводческой отрасли
большинство экспертов рынка оце
нивают как катастрофическую. В
прошлом году закрылись или резко
сократили производство более де
сятка крупных российских птицефаб
рик. Причина — вспышки птичьего
гриппа. Если в конце декабря 2017
года Россельхознадзор зафиксиро
вал 35 очагов этой болезни, то на ту
же дату 2018-го назвал 82 очага. В
общем и целом было уничтожено
10% поголовья.
Соответственно, рост производст
ва в отрасли не мог быть высоким.
За весь год мясное птицеводство, по
подсчетам Росстата, прибавило все
го 1%. Для сравнения: итог 2017-го
— плюс 7%.
Здоровые куры, по сути, подоро
жали из-за больных. Средняя опто
вая цена мяса птицы с января 2018
го по январь 2019-го, по данным Мин
сельхоза, выросла на 21,8% — до
117,2 тысячи рублей за тонну. В роз
нице куры подорожали еще замет
нее — на 22,4% (в середине января
2018 года килограмм стоил 125,1
рубля, в январе нынешнего — 152,7
рубля). Столь существенного роста,
отмечают в министерстве, не было с
2014 года. Но тогда из-за резкого
ухудшения экономической ситуации
в России к концу года подорожало
практически все продовольствие.
Но валить все на птичий грипп бы
ло бы несправедливо. Есть еще од
на причина, лихорадящая отрасль.
Растет себестоимость производства
из-за удорожания кормов, бензина и
дизельного топлива. За год кормо
вое зерно поднялось в цене на 35 —
45%, соевый шрот — на 10 — 15%,
кормовые добавки — на 10 — 20%.
Между тем корма в себестоимости
производства продукции птицевод
ства занимают от 60% и больше. Ну
и плюс к этому «горючка» подорожа
ла на 10 — 15%.
Результат: у птицефабрик нараста
ют финансовые проблемы, а инвес
торы не спешат вкладываться в но
вые проекты.
Лидером птицеводческой отрасли
на протяжении полутора десятков
лет была Белгородская область (в
свое время — главный конкурент ле
нинградского птицепрома). Именно
тут зародился агрохолдинг «Белая
птица» с двумя крупнейшими птице
фабриками России. Позже холдинг
запустил производственный комп
лекс под Курском и птицеводческие
мощности в Ростовской области. Об
щий объем производства — 300 тыс.
тонн куриного мяса в год.
В прошлом году холдинг «посыпал
ся»... Причина — многомиллионные
долги перед кредиторами. Сейчас
приостановившие производство пти
цефабрики «Белая птица» ждут но
вых хозяев.
Закрылись или снизили объемы
производства Великоустюгская пти
цефабрика, фабрики «Ивановский
бройлер» и «Чувашский бройлер»,

птицефабрика «Атемарская» в Мор
довии, Шекснинская птицефабрика
в Вологодской области и другие.
В конце прошлого года были выстав
лены на продажу две птицефабрики в
Ленинградской области: «Русско-Высоцкая» в Ломоносовском районе и
«Приморская» — в Выборгском. А в ян
варе 2019 года та же участь постигла
птицефабрику «Лебяжье», тоже из Ло
моносовского района.
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Грипп, корма,
бензин... банкрот!

ФИНАНСЫ

дов России, заводов осталось всего
шесть, из которых фактически дей
ствуют лишь три. А технической ко
ноплей по всей стране в прошлом го
ду было занято всего 4,4 тыс. га. Од
нако и это вдвое больше, чем в 2012
году. Относительно обширные план
тации есть в Алтайском крае, в Мор
довии, в Курской области.
Сравнение с 2012 годом не случай
но. Тогда почти что развалившаяся
отрасль и совершила поворот, кото
рый обеспечила... Федеральная
служба по контролю за оборотом нар
котиков. Это ведомство отправило в
правительство сенсационное пред
ложение — засеять пустующие поля
коноплей. И на гигантских площадях
реанимировать традиционную для
России доходную отрасль, которая
дает стратегическое сырье. Другими
словами: призвало очистить репута
цию конопли от дурного привкуса.
В роли «чистильщика», по мне
нию спецов из надзорного органа,
должны выступить сорта ненаркоти
ческой промышленной конопли, над
созданием которых в течение пос
леднего полувека трудились отече
ственные селекционеры трех НИИСХов (Пензенского, Чувашского и
Краснодарского) и нашего ВИРа
(Всероссийского института растени
еводства имени Вавилова). Как раз
благодаря им в государственном ре

естре селекционных достижений се
годня зарегистрировано 26 сортов
технической конопли, которую мож
но использовать для выращивания и
последующей переработки.
Практически со всеми этими сорта
ми и работают нижегородские коноп
леводы на своем экспериментальном
участке. Пробуют выращивать коноп
лю с разными сроками сева и убор
ки, с различными нормами высева, с
удобрениями и без них. К слову, осо
бых удобрений конопля и не требует.
Зато отлично восстанавливает плодо
родие почвы. В европейских странах
ее используют в севообороте для
других культур, в основном для пше
ницы, сахарной свеклы и кукурузы.
В целом, утверждают наши агроно
мы-практики, сеять и выращивать ко
ноплю не так уж сложно. А вот уби
рать... Тут начинаются трудности,
связанные прежде всего с отсутстви
ем специальной техники.
Вымахать растение может до 4 — 6
метров в высоту. Технических агре
гатов, способных справиться с таким
великаном, у нас нет. Отечественные
машиностроители могут модернизи
ровать существующие зерноубороч
ные комбайны «под коноплю». Но
массовых заявок на это не поступа
ет, а работы по индивидуальным за
казам влетают сельхозпредприя
тиям в копеечку. Стоимость зарубеж
ных агрегатов еще выше. Для пред
приятий отрасли, которая толькотолько начинает вставать на ноги,
суммы неподъемные.
Справедливости ради, для стиму
лирования развития отрасли Мин
сельхоз России предусмотрел

льготные краткосрочные и инвести
ционные кредиты, содействие в
рамках единой субсидии. А также
несвязанную поддержку по ставке
10 тыс. рублей на один гектар по
севной площади. Теперь еще обе
щает возмещение до 50% прямых
понесенныхзатрат на строительство
и модернизацию предприятий по
переработке пеньки, а также приоб
ретение специализированной техни
ки и оборудования.
Вряд ли в России будут выращи
вать конопли столько, сколько во
времена Советского Союза. Но, по
утверждению экспертов Ассоциации
коноплеводов России, за пять лет
страна вполне может увеличить по
севы настолько, чтобы занять хоть
сколь-нибудь заметную долю на рын
ке. Сейчас же в лидерах Китай и Ка
нада. В Поднебесной рассчитывают
к 2020 году расширить площади под
коноплей до 667 тыс. га, в Канаде к
2025 году — до 400 тыс. га.
Перечень продукции, которую
можно произвести из конопляного
сырья, широк — волокно, текстиль,
лекарства, бумага, а также порох и
ракетное топливо для оборонно-про
мышленного комплекса. И, конечно
же, пищевые продукты, среди кото
рых особую ценность представляет
конопляное масло.

КСТАТИ___________________
Нижегородской коноплей, вернее
продуктом ее переработки — котони
ном, уже заинтересовались текс
тильные фабрики центральных реги
онов России, которым не хватает
льняного сырья.

Электронное
стадо
Ленинградская область стала пилот
ным регионом по созданию цифро
вой базы племенного молочного ско
та. Свой опыт по электронной реги
страции животных регион предста
вил в Москве на съезде Националь
ного союза производителей молока
(«Союзмолоко»).
Автоматизированный учет скота в
регионе ведется около 20 лет, в нем
задействовано практически все пле
менное поголовье. Каждому животно
му присваивают индивидуальный но
мер, который и вводится в единую
компьютерную базу. Персональный
контроль позволяет разработать ин
дивидуальную программу кормления,
проведения профилактических вете
ринарных мероприятий, отслеживать
динамику продуктивности каждой ко
ровы и качество ее молока.
Система учета данных в племенном
животноводстве — ИАС «Селэкс» —
разработана региональным центром
информационного обеспечения пле
менного животноводства Ленинград
ской области «ПЛИНОР». Эта струк
тура, созданная в 1998 году, занима
ется информационно-консультацион
ным обслуживанием 77 регионов Рос
сии и стран — участниц Евразийско
го экономического союза.
Комплексное решение вопросов се
лекционно-племенной работы, по
вышение генетического потенциала
молочного скота позволило региону
за последнюю пятилетку увеличить
производство молока на 11% — с
567,8 тыс. тонн до 632 тыс. тонн, а про
дуктивность дойного стада — на 12%.
Так, в 2018 году от каждой коровы
в Ленобласти был получен в среднем
8531 кг молока, что на 40% выше
среднероссийского показателя. В
одиннадцати хозяйствах надой на ко
рову превысил 10 тыс. кг молока, в
том числе в племенных заводах «Гомонтово» и «Рабитицы» — 13 тыс. кг
молока.

ФЕРМЕРСТВО

Юбилейный
подсчет
Фермерскому движению в России —
30 лет. К этому событию Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперати
вов страны приурочила свой юбилей
ный съезд. В форуме участвовали
830 делегатов и гостей из 70 регио
нов, в том числе из Ленинградской
области.
Фермерство стало важным факто
ром продовольственного обеспече
ния страны. В 2018 году на его долю
пришлось 29% урожая зерна и более
33% собранного подсолнечника. Се
годня фермеры обрабатывают почти
30% всей российской пашни, еже
годно увеличивая посевные площа
ди в среднем на 1 млн га. За послед
нее десятилетие выросло у них и по
головье коров — с 500 тыс. голов до
1,2 млн, птицы — с 3,7 млн голов до
9 млн.
Однако развитие фермерства
сдерживает нехватка государствен
ной поддержки: доля выданных фер
мерам субсидий на модернизацию
объектов АП К в 2018 году составила
всего 1% выделенных бюджетных
средств.
К Ленинградской области это не
относится. Хотя основная черта ее
агропромышленного комплекса —
крупнотоварное производство,
именно здесь в последние годы ус
пешно реализуются программы под
держки фермерства.
Сегодня в регионе государствен
ные субсидии получают 496 фермер
ских хозяйств. В прошлом году гран
ты на развитие общей суммой 137,8
млн рублей получили 17 начинающих
фермеров и 11 семейных животно
водческих ферм. В рамках националь
ного проекта «Малое и среднее пред
принимательство и поддержка инди
видуальной предпринимательской
инициативы» на поддержку малых
форм хозяйствования предусмотре
но 287 млн рублей из федерального
и регионального бюджетов.
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Грани Золотой Орды
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Так выглядит городище на месте Рязани, погибшей в ходе
татаро-монгольского нашествия. Новый город под тем же
названием построили в стороне. Крест установлен
в 1996 году в память создателей славянской письменности
Кирилла и Мефодия (скульптор В. М. Клыков).

ют табаку, хлеба 800 грамм».
«11 июля 1942 г. Жив-здоров, пись
ма получаю, пишу часто. Алеша».
«7 января 1943 г. Первую ночь ноче
вал дома. Сейчас уезжаю на Ладож
ское озеро. Буду участвовать в боях.
Останусь жив, встретимся».
Последняя запись была сделана
11 марта 1943 года: «После двухмесячных
боев остался жив. Ухожу в другую часть
— и снова в бой. До свидания. Алеша».
У этой истории — счастливый конец.
Майор-орденоносец Алексей Малыгин
закончил войну в Чехословакии 7 мая
1945 года. Сразу после победы при
ехал за семьей в Сондугу, и все вмес
те они вернулись в Ленинград, в ту са
мую квартиру на Чайковского...
Со временем дверь обили досками,
сделав ее частью стенной перегород
ки. В 1956 году Малыгины выехали из
квартиры. Спустя двадцать лет дом по
ставили на капремонт, тогда-то и обна
ружили дверь. Разыскали Алексея Ма
лыгина, и он передал реликвию в Му
зей истории города.

Чтобы сохранить блокадные записи на двери, реставраторы применили
специальный состав, консервирующий карандашный грифель.
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бедить всех конкурентов и противни
ков, в том числе и своих завоевателей.
Выработалась способность к сопротив
лению, к жестокой борьбе без оглядки
на потери. Именно так Россия потом
будет воевать с внешними врагами.
И сам стиль политических отноше
ний в немалой степени был воспринят
от татар. Например, по отношению к ха
ну все князья были одинаково зависи
мыми, без учета их внутренней иерар
хии — и «князь молодший», и «князь
старейший» в ханской ставке одинако
во фактически рабы.
Когда ханское иго сбросили, то
власть государя всея Руси над русски
ми князьями и аристократией стро
илась во многом по тем же схемам. Это
ограничивало их права, но создавало
сильную монархическую власть. Имен
но они смогли консолидировать силы,
сбросить иго Орды (на тот момент
самого сильного государства в Восточ
ной Европе), собрать из осколков под
знаменами Москвы огромную держа
ву, будущую Российскую империю.
Возникла бы такая власть, если бы
не горький и страшный опыт жизни под
Ордой? В домонгольской Руси такие

— В отечественной исторической
науке, пожалуй, Лев Гумилев одним
из первых поставил под сомнение
привычное представление о Золо
той Орде, заявив, что иго вовсе не
было такой бедой, как обычно счи
тается...
— Парадокс! Монголо-татарское на
шествие, без всякого сомнения, стало
катастрофой для Руси. Но одновремен
но под властью ордынцев сформиро
валась та политическая культура, кото
рая позволила московским князьям по

ф

он
д

ов

— Строго говоря, название «Золотая
Орда» условно: никакое государство
так не называлось. Этот весьма
эмоциональный термин ввели в оборот
древнерусские книжники в XVI веке.
Во второй половине XIII века, вскоре
после завоевания Руси, улус Джучи
вышел из состава Монгольской импе
рии, превратился в самостоятельную
державу и прекратил подчиняться каа
ну-императору. Это произошло в прав
ление внука Батыя, хана Менгу-Тимура.
И тогда же до этого языческое населе
ние Орды приняло ислам. Это произо
шло в ходе завоевания Средней Азии
и Волжской Булгарии.
Однако стоит подчеркнуть, что Орда
изначально отличалась большой рели
гиозной толерантностью, и ислам стал
государственной религией только при
хане Узбеке, правившем в 1313 — 1342
годах. При этом в Орде, несмотря на
преобладание ислама, не преследова
ли язычников, христиан и представите
лей других религий завоеванных наро
дов.
Некоторые ученые определяют Ор
ду как особую цивилизацию. Безуслов
но, представление о ней как о толпе
примитивных варваров-завоевателей
совершенно не соответствует действи
тельности — это была высокая, хотя и
чужая, другая, во многом жестокая
культура.

и проиграл сражение, как выяснилось,
решающее...
Спустя два десятка лет, в 1502 году,
крымский хан Менгли Гирей уничто
жил верхушку Большой Орды (аресто
вал ее, подчинил себе высшую знать)
и ликвидировал ее как государство.
После чего дружбе Крымского ханст
ва с Россией пришел конец: теперь
уже оно стало претендовать на роль
наследника власти Орды над Восточ
ной Европой.
В 1507 году крымский хан, дабы под
черкнуть, что именно он преемник Ба
тыя, выдал польскому и литовскому ко
ролю ярлык на русские города. Ни к ка
кому практическому результату это не
привело: времена были уже не те. А
между Россией и Крымом началось
военное противостояние, которое за
вершилось только в 1783 году ликви
дацией ханства и присоединением
полуострова.
Остатки политических традиций Ор
ды какое-то время сохранялись в XVI ве
ке в самом политически ничтожном и
слабом ханстве — Астраханском.
Именно на его территории находилось
городище былой столицы Орды — го
рода Сарая. Но в 1556 году армия Ива
на Грозного взяла Астрахань, и ордын
ская история окончательно стала толь
ко памятью о былом величии.
— Удивительно, но отношение к Зо
лотой Орде у русских, башкир или
татар весьма различно...
— В русском фольклоре нет ни одно
го позитивного сюжета или персонажа,
связанного с татарским завоеванием,
общением с ордынцами.
Почувствовать место Орды в русской
истории можно в старом Рязанском го
родище. Это огромный холм, под кото
рым лежит некогда великий и богатый,
но мертвый город, уничтоженный со
всем населением во время монголо
татарского нашествия. Гигантская мо
гила, символ разрушенной домонголь
ской древнерусской культуры...
Но надо отдавать себе отчет, что Ор
да оказала большое влияние на жив
шие в ее составе народы и во многом
определила путь их дальнейшего раз
вития. Кто-то погиб, кто-то построил
свою государственность благодаря
противостоянию с Ордой, кто-то явля
ется ее историческим преемником.
Как, например, Татарстан, где эпоху
Золотой Орды считают историческим
идеалом.
В последние годы там открыты круп
ные музейные экспозиции (в частнос
ти, тысячелетия азани). В Булгаре музеефицирован найденный археолога
ми дворец ордынских времен, в музей
ном комплексе построены специаль
ные экспозиции — «тропы» поэтов и
ученых ордынской эпохи...
Правда, в Татарстане стараются не
акцентировать внимание, что Орда
уничтожила в ходе нашествия государ
ственность Волжской Булгарии. Наобо
рот, упор делают на то, что Булгария
была настолько развитым исламским
государством, что захватчики сами по
пали под влияние тех, кого завоевали,
и создали единое государство.
В институте истории Академии наук
Татарстана действует центр исследо
ваний Золотой Орды и татарских
ханств. В Казани выходит научный жур
нал «Золотоордынское обозрение»,
каждые два года проходят междуна
родные Золотоордынские форумы, на
весну нынешнего года намечен пя
тый... Принятые сегодня в Татарстане
трактовки исторических персонажей
весьма отличаются от тех, что привы
чны нам: так, хана Батыя, завоевателя
Руси, внука Чингисхана, сына Джучи,
первого правителя улуса, там считают
прежде всего покровителем культуры
и искусства, а не завоевателем.
Ученые делают акцент на роли Орды
в создании татарской государственнос
ти. Походы в Восточную Европу, завое
вание Руси оценивают достаточно ней
трально. Отрицается даже сам термин
«иго» — как устаревший, политизиро
ванный, некорректный по отношению к
современным народам. На мой взгляд,
это «презентизм» в чистом виде —
перенесение на прошлое идеологичес
ких требований современности.
Впрочем, в любом случае нашест
вие Орды на Русь было очень давно.
Мы должны не судить, а понимать
историю. Какой бы несправедливой
и трагической она ни казалась.

черты политической культуры не про
сматриваются... Великие князья хоро
шо усвоили уроки управления, препо
данные им ордынскими ханами. Тем
более что многие они буквально испы
тали на себе: ханы были искусными по
литиками, с самого начала очень гра
мотно использовали давние противо
речия между князьями.
— Что вы имеете в виду?
— С начала XIII века главными пре
тендентами на властвование над все
ми русскими землями были великие
князья владимирские, но до нашествия
монголов их притязаний никто особо
не признавал. Орде же на завоеванных
территориях нужен был наместник, же
лательно — достаточно сильный, что
бы управлять покоренными улусами.
Великий князь владимирский, получав
ший ярлык на княжение из рук хана, на
эту роль подходил идеально.
Современный историк Антон Горс
кий верно отмечает, что сам по себе
военный проигрыш русских Орде в
1237 — 1240 годах еще не влек за со
бой радикальных последствий. Да, по
гиб Киев как центр и символ Руси. Но
еще ничего не было завоевано. Ведь
точно так же потом монголо-татарские
армии побеждали в Польше, Венгрии
— и в итоге, несмотря на все победы,
оттуда ушли. Лесные районы Руси мог
ли организовать сопротивление завое
вателям, и в результате на территории
бывших русских земель возникло бы
несколько — от двух до четырех — го
сударств по образцу средневековых
европейских королевств. Возможно, их
центрами стали бы Новгород, Владимир-на- лязьме, Смоленск...
Однако произошло иначе. Разорен
ная Русь фактически присягнула на
верность Орде. Первым туда за ярлы
ком поехал великий князь владимир
ский Ярослав Всеволодович в 1242 го
ду. Мог ли он не делать этого? На арка
не его не волокли. Поездка была ре
зультатом каких-то договоренностей, о
которых мы, естественно, за давнос
тью лет и скудостью источников не зна
ем. Ярослав признал, что Русская зем
ля стала владением « Канови и Батыеви», принял обязательства платить на
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— Александр Ильич, какое же знако
вое событие произошло в 1269 го
ду, позволяющее говорить о 750-ле
тии Золотой Орды?
— Начался отсчет существования
Орды как самостоятельной державы.
Но, чтобы расставить все по своим
местам, для начала напомню более
ранние вехи.
В 1206 году на реке Онон в северо
восточной Монголии произошло со
брание монгольской знати — курултай.
Оно провозгласило создание Великой
империи, правителем которой, или ве
ликим ханом, был избран вождь по име
ни Темучин, имевший титул Чингисхан
(от тюркского «тенгиз» — «океан», «мо
ре»). В XIII веке в годы своего расцвета
эта империя занимала огромные про
странства Восточной Европы, Средней
и Восточной Азии и Дальнего Востока
от Причерноморья до Монголии и Се
верного Китая.
Еще при жизни Чингисхана на этой
территории были выделены наследст
венные уделы для сыновей. После же
его смерти в 1227 году земли империи
оказались разделены на три удела (улу
са), названные по именам сыновей: Хулагу (земли восточного Туркестана,
Восточной Азии и Иран до Евфрата),
Чагадай (области в Центральной Азии
— Семиречье и Мавераннахр) и Джучи
(южная Сибирь, Средняя Азия, Повол
жье, Северный Кавказ и причерномор
ские степи).
А в 1269 году в долине реки Талас
(она протекает по современной терри
тории Киргизии и южного Казахстана)
состоялся очередной курултай. На нем
правители улусов Джучи и Чагадай ре
шили «дружить против» великого хана
Монгольской империи Хубилая. При
этом они взаимно признавали свои улу
сы независимыми государствами, до
говорились не нападать друг на друга
и в случае агрессии Хубилая выступать
против него вместе. Это событие и яв
ляется своего рода днем рождения Зо
лотой Орды.
Однако, строго говоря, название «Зо
лотая Орда» условно: никакое государ
ство так не называлось. Этот весьма
эмоциональный термин ввели в оборот
древнерусские книжники в XVI веке,
когда могущественная когда-то татар
ская империя (есть такое понятие в ис
ториографии) уже канула в Лету. И ле
тописцы рассказывали о том, как Рос
сия ее разгромила. Чем сильнее повер
женный враг, тем величественнее
одержанная победа. Так под пером
русских историков «Орда» стала «Золо
той».
Считается, что это название возник
ло под влиянием яркого образа золо
того парадного шатра татарских ханов.
Сами ордынцы называли свое государ
ство просто: Улу Улус — «Великое го
сударство». В текстах их соседей мож
но встретить наименования «Орда» и
«Татария» («Великая Татария»).
Слово «орда» в тюркских языках
означало «ставка, местопребывание
правителя». Что же касается татар, то
это тюркский народ Восточной Азии.
По мере завоеваний в XII — XIII веках
татарами стали называть всех кочевни
ков восточной части Великой степи, от
Причерноморья до верховьев Иртыша,
а потом — вообще жителей Орды. Хо
тя реально в ней жили тюрки (татары,
кипчаки, волжские булгары, башкиры
и др.), славяне (русские), финно-угры
(мордва, черемисы, вотяки) и др. Мон
голы составляли политическую и соци
альную элиту, но их было мало, и они
постепенно растворялись в массе та
тар.
— Теперь что касается нашествия
на русские земли...

— Чингисиды (потомки Чингисхана)
записали территорию будущей Восточ
ной Европы в улус Джучи еще до ее за
воевания, а реально эти земли были
присоединены в ходе походов 1237 —
1240 годов. В 1240 — 1241 годах монголо-татары напали на Европу, разби
ли войска польского и венгерского ко
ролей и даже посадили своего ставлен
ника на болгарский престол.
Однако если в военном отношении
европейскую кампанию монголы выиг
рали, в целом она оказалась неудач
ной: надолго закрепиться в Польше и
Венгрии им не удалось.
Зато свою власть монголы смогли
распространить на Северо-Восточную
и Южную Русь. Юридически их в 1227
— 1480 годах следует считать частью
Орды. Говоря современным языком,
они были имперскими провинциями.
Князья были обложены ежегодной да
нью и обязанностью нести военную
службу в ордынской армии. К этому на
до добавить постоянную угрозу терро
ра — нападений, набегов, убийств, уво
да в плен, разорения домов.
Русь оказалась интегрирована в Ор
ду, границы которой постоянно расши
рялись. В результате походов 1229 —
1230 и 1235 — 1242 годов в Орду были
включены степные территории Башки
рии, Дешт-и-Кипчака (Половецкой сте
пи), завоеваны Волжская Булгария, Се
веро-Восточная и Южная Русь. Закав
казье признало свою вассальную зави
симость.
Таким образом, Орда раскинулась от
Причерноморья, Приазовья, Северно
го Прикаспия, Кавказа до Приаралья и
Восточной Сибири. Правое крыло Джучиева улуса составляли земли от Дуная
до Сары-Су. Оно получило название Ак
Орда (Белая Орда). Левое крыло —
Кок-Орда (Синяя Орда). Его составила
территория современного центрально
го и южного Казахстана.
Во главе всех чингисидов в XIII веке
выступал каан — «верховный хан», си
ноним титула «император». За ним в
иерархической системе следовали ха
ны — главы чингисидских ветвей, по
томков Угедея, Хулагу, Джучи, Джагатая. Следующую ступень занимали царевичи-чингисиды.
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Весь нынешний год в Казани, столице Татарстана, будут
торжественно отмечать 750-летие возникновения Золотой Орды.
Многие, наверное, удивятся: а что праздновать? Ведь со школьной
скамьи мы выросли на представлении о том, что Орда была
страшным бедствием (сначала — разорительные набеги, затем
монголо-татарское иго) и только после того, как от него удалось
избавиться, Русь вздохнула свободно. О том, что все не так
однозначно даже в этой, казалось бы, хрестоматийной странице
нашей истории, мы беседуем с профессором Санкт-Петербургского
госуниверситета доктором исторических наук Александром
‘ИЛЮШКИНЫМ.

логи («выход»), участвовать в военных
действиях Орды.
Хотя Орда в то же время выдавала и
отдельные ярлыки на крупные княже
ния — Тверское, Нижегородское, Ря
занское, Черниговское, Галицкое, тем
не менее ханы сохранили и даже укре
пили институт великого княжения Вла
димирского. Именно князь из этого ро
да получал право на власть (ярлык) из
рук хана, то есть выступал своего рода
наместником Орды на русских землях.
Хан мощью своей армии гарантировал
его господство над остальными русс
кими князьями, и татарские войска не
раз участвовали в подавлении выступ
лений «своевольных» князей, не слу
шавшихся «брата старейшего». По
скольку владимирский князь обеспечи
вал бесперебойное поступление дани
в Орду, его деятельность поощрялась.
Орда фактически сосредоточила
власть над русскими землями в руках
великих князей владимирских. С Ива
на Калиты, получившего ярлык в 1328
году, центр их владений переместил
ся в Москву. Вплоть до Ивана III ярлык
практически беспрерывно находился у
представителей династии Калитичей.
И когда в 1375 году ярлык отдали Ми
хаилу Тверскому, Дмитрий Москов
ский, будущий Донской, осадил Тверь
и отобрал ярлык силой.
Началось возвеличивание Москвы,
собирание ею русских земель, подав
ление — иной раз с помощью татар —
антимосковских выступлений. А когда
выяснилось, что русские окрепли за XIV
век настолько, что начинают бить бы
лых хозяев, оказалось поздно...
— Да и к тому времени Золотая Ор
да была уже не той, что прежде...
— Действительно, она клонилась к
упадку. После смерти в 1357 году хана
Джанибека улус Джучи входит в пери
од острого политического кризиса.
Русские источники метко назвали его
«великая замятня».
Именно тогда русские смогли нане
сти поражение ордынцам в Куликов
ской битве. Однако в самой Орде со
бытия 1380 года не особенно драмати
зировали: на Куликовом поле был раз
громлен не верховный хан, а Мамай, по
современным меркам — сепаратист,
отколовший кусок империи. А законно
му хану Тохтамышу Дмитрий Донской
демонстрировал лояльность.
Но сам факт разгрома татарского
войска стал на Руси символом будуще
го освобождения, причем с каждым де
сятилетием его значение крепло и ши
рилось.
Тохтамышу удалось объединить под
своей властью практически всю быв
шую территорию улуса Джучи, но ро
ковой для него оказалась война со
среднеазиатским полководцем Тиму
ром (Тамерланом). В результате двух
походов, 1391 и 1395 годов, тот разгро
мил основные силы ордынцев, разорил
их города.
Воспользовавшись поражением Ор
ды, Русь в начале XV века прекратила
платить дань. Правда, потом возобно
вила, но был важен прецедент: «оказы
вается, так можно было». И во второй
половине XV — XVI веке происходит, по
выражению философа Вадима Цымбурского, «цивилизационный взрыв»:
русские буквально разбросали былых
господ по окраинам Евразии. И высту
пили вместо них новой могучей импе
рией на востоке Европы.

Прошлое как идеал
— Как погибла Золотая Орда?
— После распада улуса Джучи в XV
веке на его обломках образовался ряд
татарских государств: Казанское,
Крымское, Сибирское ханства, а также
Большая Орда, несколько позже воз
никнет еще Астраханское ханство. На
роль наследника Золотой Орды пре
тендовали два из них: Большая Орда и
Крымское ханство.
Крым заключил союз с государством
всея Руси и помог ему окончательно из
бавиться от ига в 1480 году. Началось
с того, что литовский король Казимир
вместе с ханом Большой Орды Ахма
том пошли на Москву и встретили от
пор русских войск и крымских татар.
Именно удар последних заставил ли
товское войско отказаться от нападе
ния: оно просто не дошло до реки Уг
ры, где развернулись основные бое
вые действия — знаменитое «стояние».
Ахмат остался один на один с Иваном III

АРТЕФАКТ

Дневник на двери
Александр СОЛОВЬЕВ

В фондах Музея истории города хранится необычный блокадный
дневник. Алексей Малыгин вел его... на створках дубовой
межкомнатной двери. Эти строчки — послания его жене, с которой он
уже не надеялся увидеться, и своеобразное завещание на случай
гибели.
Оба они приехали из Вологодской об
ласти: Ольга работала на фабрике,
Алексей поступил в Ленинградское
военное училище связи имени Ленсо
вета. Семья, в которой вскоре роди
лись двое детей, поселилась на улице
Чайковского. Когда началась война,
Алексей командовал батальоном в
школе подготовки радиоспециалистов
на Ленинградском фронте.
Еще до начала блокады Ольгу с деть
ми удалось эвакуировать к родствен
никам в деревню Сондуга Тотемского
района. Алексей в сентябре 1941-го
стал делать надписи на двери, надеясь
на то, что, если супруга вернется, уз
нает, когда он последний раз был в
квартире.
«12 декабря 1941 г. Алеша. Люди го

лодают и мрут. Себя чувствую неваж
но».
«15 декабря 1941 г. Алеша. Взял твои
валенки носить в комнате».
«7 февраля 1942 г. Алеша. В январе
месяце дома не был, потому что поте
рял ключ. Сегодня взломал дверь.
Страшно хочу курить, а взять негде.
Умер сосед Михаил Васильевич. Ско
ро, наверное, умрут и обе его сестры.
Писем от тебя нет с 11 ноября 1941 г.
В Ленинграде жизнь очень скверная.
Умирают с голода ежедневно тысячи
людей. Главным образом мужчины».
«26 апреля 1942 г. Алеша. В апреле
не получил от тебя ни одного письма.
Немцы снова бомбят Ленинград. По
ложение с питанием улучшилось. Ку
шаю досыта. К 1 мая дадут водки, да
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Двадцать мгновений
футбольной весны
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Уже в субботу выездным матчем против »Урала» футболисты »Зенита»
возобновят выступления в чемпионате России. Да и до продолжения
баталий в Лиге Европы остается чуть больше недели. В общем, график
у команды Сергея Семака очень насыщенный, а цели — амбициозные.
Новый президент и генеральный директор »Зенита» Александр
Медведев на первой встрече с командой поставил перед игроками
и тренерами конкретную задачу — провести до конца сезона двадцать
матчей. А значит, как минимум добраться до финала Лиги Европы.
юз, и президент Сергей Фурсенко. В
понедельник они попрощались с ко
мандой, а ее главный болельщик Алек
сей Миллер представил игрокам и
тренерам новое начальство — прези
дента и генерального директора Алек
сандра Медведева, а также исполняю
щую обязанности главы совета дирек
торов Елену Илюхину.
«Елена Анатольевна не один год яв
ляется членом совета директоров.
Она полностью знакома с текущей
работой, находится в контексте ра
боты клуба. Так что в деталях пред
ставляет текущую ситуацию, а также
перспективы, цели и задачи, кото
рые мы ставим. Есть рекомендация
избрать ее на ближайшем собрании
акционеров председателем», — за
явил Миллер. Судя по всему, Илюхи
на в скором времени избавится от
приставки и. о.
«Александр Иванович очень хоро
шо знаком с управлением в спорте,
организацией работы. Без сомне

Шелковый путь
»Невы»

Золотые
желоба

от

Федерация хоккея Санкт-Петербурга отметила День защитника
Отечества детским хоккейным турниром. 23 и 24 февраля на Малой
арене спорткомплекса »Юбилейный» при поддержке главной
городской газеты »Санкт-Петербургские ведомости» прошли четыре
турнира среди юных игроков.
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Российский хоккей поэтапно погружается в агрессивную пучину
плей-офф. Вслед за КХЛ кубковый этап турнира наступает в ВХЛ —
завтра стартует розыгрыш Кубка Петрова, где сыграют два
петербургских клуба.
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раста у них игровой и соревнователь
ный дефицит — в основном трениров
ки и двусторонки. А играть со сторон
ним соперником, разумеется, интерес
нее и полезнее — это как обмен опы
том. Поэтому Федерация хоккея СанктПетербурга и проводит подобные со
ревнования, зачастую по случаю какихто знаменательных дат, как нынче в
честь Дня защитника Отечества.
«Главное, что ребята довольны, а они
реально рады посоревноваться, побе
гать с другими мальчишками, — гово
рили родители юных игроков команды
«Гуд гол». — А наши еще и чемпиона
ми стали!». Фразой Good goal («Хоро
ший гол») судьи НХЛ характеризуют за
считанные после видеопросмотра
шайбы. В Петербурге таким образом
решили назвать хоккейную школу, и,
видимо, как назовешь корабль, так он
и поплывет. «Гуд гол» не только стали
лучшими в своем дивизионе 2012 г. р.
на турнире в «Юбилейном», но еще и
самыми результативными. В других ди
визионах первые места заняли петер
бургские команды «Альфа» (2012 г. р.),
« Красные медведи» (2011 г. р.) и вто
рой состав «Динамо» (2011 г. р.).
А специальные призы «За волю к
победе» от издательского дома
«Санкт-Петербургские ведомости» до
стались командам «С КА- Карелия»
(2011 г. р.), «Легион Петергоф»-2 (2011
г. р.), «С КА-Стрельна» (2012 г. р.) и
« Красные медведи» (2012 г. р.).
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Самые активные на подобных ме
роприятиях, как водится, родители.
Крики и наставления заглушали лю
бые звуки от игры. Словом, пережи
вали от души — ведь они растят бу
дущих чемпионов. Соревновались ко
манды, составленные из игроков 2011
и 2012 г. р. В общей сложности 37 ле
довых дружин в четырех дивизионах
и восемь десятков матчей. Но хоккей
был компактным — совсем юным хок
кеистам тяжело гонять шайбу по всей
60-метровой площадке, вот ее и раз
делили на три сектора мини-бортика
ми. Таким образом, в 35-минутном
формате без пауз соревновались
шесть команд. Сначала на групповом
этапе, затем в плей-офф. Бортики,
кстати, были настолько мини, что иг
роки в пылу азарта их систематичес
ки сносили. Желание выиграть зашка
ливало, и хоккеисты, не замечая «рас
ширения» площадки, продолжали не
стись к воротам соперника. Судьи в
свою очередь не останавливали мат
чи, по ходу игры восстанавливая пре
делы площадки. Иногда шайба даже
залетала на соседнюю «поляну», и
борьбы там становилось вдвое боль
ше — не радовались увеличению ко
личества игровых снарядов только
вратари, у которых невольно разбега
лись глаза.
Азарт юных игроков понятен. В чем
пионатах города ребята начинают
участвовать с восьми лет. До этого воз-
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от дел кахаэловских уже после пер
вого раунда плей-офф, скорее всего,
освободятся хоккеисты «Витязя» (ед
ва ли их ждет затяжная серия с ЦС КА),
чьим фарм-клубом в ВХЛ является как
раз петербургское «Динамо». У «То
роса» еще более грозный «старший
брат» — «Салават Юлаев». Уфимцы,
напомним, в первом раунде Кубка Га
гарина встречаются с магнитогор
ским «Металлургом» и не считаются
в этой паре фаворитом. Так что про
тив питерского «Динамо», усиленно
го игроками «Витязя», вполне смогут
выйти и хоккеисты «Салавата Юлае
ва», в числе которых воспитанник пе
тербургского хоккея защитник Анато
лий Елизаров. В таком случае зрите
лей ждет хоккей не хуже, чем в КХЛ.
Вот «С КА-Неве» едва ли стоит в бли
жайшее время ждать в своем соста
ве Андрея Зубарева, Алексея Бываль
цева, Александра Дергачева, Артема
Зуба, Максима Карпова, Андрея Кузь
менко, Романа Рукавишникова, Иго
ря Шестеркина, Артема Земченка,
имеющих двухстороннее соглашение
со СКА. Зато соперник армейцев
«Южный Урал» из Орска, являющий
ся фарм-клубом не попавшего в плейофф КХЛ «Адмирала», может полу
чить серьезную груду мышц из КХЛ.
Первые матчи стартового раунда
Кубка Петрова пройдут в четверг. «С КА
Нева» как лидер сводной таблицы при
нимает соперника на льду «Хоккейно
го города» (начало в 19.00), «Динамо»
предстоит выезд в Нефтекамск. После
дующие матчи запланированы на 1 и 4
марта, серия играется до трех побед
одной из команд (в случае необходи
мости дополнительные матчи пройдут
5-го и 8-го числа.

В ТЕМУ____________________
Пары первого раунда Кубка Пет
рова: «С КА-Нева» (СПб) — «Юж
ный Урал» (Орск), «Нефтяник»
(Альметьевск) — «Ценг Тоу» (Цзи
линь), «Торос» (Нефтекамск) —
«Динамо» (СПб), «Рубин» (Тю
мень) — Х К «Рязань», «Лада» (То
льятти) — «Сокол» ( расноярск),
«Звезда» (Москва) — «Металлург»
(Новокузнецк), «Югра» (ХантыМансийск) — «Сарыарка» ( араганда), «Зауралье» (Курган) —
«Химик» (Воскресенск).

Профи зарядились на удар
Андрей ШИЛОВ_____________________________________________________________________________

Третью победу на профи-ринге одержал в воскресенье Петр Хамуков
— на турнире в Центральном зале городской федерации бокса
петербуржец оказался сильнее Нодара Цховребадзе из Грузии.
Ударно выступили и его партнеры по команде SFB PRO BOXING —
четыре победы при одной ничьей.
Желающих понаблюдать за кулачны
ми баталиями боксеров-профессио
налов оказалось довольно много. По
хоже, питерская публика действитель
но соскучилась по профессиональным
боям, которые в нашем городе можно
увидеть нечасто. По словам руководи
теля спортивной федерации бокса
Санкт-Петербурга Максима Жукова,
следующие подобные турниры, воз
можно, будут проводиться на более
вместительных аренах. Нокдауны,
рассечения, бескомпромиссные об
мены ударами... За это болельщики и
любят бокс. Интересно, что в старто
вом поединке вечера принял участие
эстонский боксер Сергей Тасимов, ко-

КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Россия
нин Павел Кулижников в третий раз
выиграл чемпионат мира по сприн
терскому многоборью в голландском
Херенвене. По сумме выступлений
Кулижников набрал 137,390 очка,
опередив японца Тацуя Синхама
(137,805).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Михаил Коля
да выиграл международный турнир
в Таллине. Тем не менее назвать про
извольный прокат петербуржца удач
ным нельзя — Коляда допустил четы
ре падения, набрав в сумме двух про
грамм всего лишь 233,75 балла.
ФУТБОЛ. 19-летний нападающий
«Зенита»-2 Иван Тарасов на правах
аренды продолжит карьеру в фин
ском клубе ХИК. В нынешнем сезо
не Тарасов принял участие в 13 мат
чах ФНЛ и не отметился результатив
ными действиями. Напомним, в ХИКе также на правах аренды уже игра
ет вратарь Максим Рудаков, ставший
в минувшем сезоне чемпионом Фин
ляндии.
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Николай ЗОЛОТАРЕВ

Денис БАКУНИН

«С КА-Нева», большую часть регуляр
ного чемпионата державшийся на
вершине турнирной таблицы, так и
финишировал, набрав 90 очков, пер
вым, за что наградой ему стал Кубок
Шелкового пути — аналог Кубка Вик
тора Тихонова в КХЛ. Его обладате
лем команда из Петербурга стала до
срочно, несмотря на поражение в
последнем матче регулярки от крас
ноярского «Сокола». Михаил Кравец,
наставник «моряков», решил дать в
этой встрече шанс резервистам, те
проверку не прошли, уступив 0:2.
Петербургские клубы второй раз
подряд завершают гладкий сезон
ВХЛ первыми. Причем год назад «Ди
намо» следом за Кубком Шелкового
пути забрало еще и Кубок Петрова, но
по ходу нынешнего сезона у команды
стали возникать проблемы. В октяб
ре после неудачного старта при
шлось расстаться с главным трене
ром Леонидом Тамбиевым. Сменив
ший его Сергей Орешкин надежд то
же не оправдал — в феврале случи
лось второе по ходу сезона тренер
ское увольнение. Прошлогодний по
бедитель регулярного чемпионата в
итоге финишировал только 14-м (67
очков), а в Кубке Петрова игрой «Ди
намо» в статусе и.о. главного трене
ра будет руководить Егор Башкатов.
С ним «бело-голубые» успели провес
ти три матча, в двух из них уступили,
тем не менее Башкатов, в игровую
бытность выступавший за С КА, полон
оптимизма: «Перед плей-офф у меня
позитивное настроение. То, что мы
дадим бой, — обещаю. Я верю в ко
манду, верю в наших ребят».
И это притом что соперником по
первому раунду стал самый титуло
ванный клуб ВХЛ — ее трехкратный
чемпион нефтекамский «Торос».
Впрочем, плей-офф ВХЛ зачастую ку
да менее предсказуемое соревнова
ние, нежели в КХЛ. Более высокая
строчка в таблице даже по ходу пер
вого раунда не гарант выхода во вто
рой. Причем нередко этому содейст
вует кХл.
Дело в том, что игроки, находящие
ся в этой лиге на двухстороннем кон
тракте, могут быть «спущены» в ВХЛ
за «игровой практикой», как только
вылетят из Кубка Гагарина. Эта опция
может существенно отразиться на па
ре «Динамо» — «Торос», потому как

народных теннисных турниров, а так
же, по крайней мере на начальном эта
пе, продолжит работу в советах дирек
торов С КА, КХЛ и МХЛ.
«Я уже имел возможность коротко
поговорить с главным тренером, и,
конечно, мы будем общаться регу
лярно. «Зенит» будет играть в инте
ресный, атакующий, результативный
футбол, который будет давать ре
зультат и радовать сердца болель
щиков, привлекать новых людей на
стадион», — заявил Медведев. Он
также назвал хорошей идеей воз
можное переименование станции
метро «Новокрестовская» в «Зенит»,
пообещав обсудить это с городски
ми властями. Но все же это пока не
столь существенно, как цели и зада
чи на весну 2019 года. А они, как вы
ясняется, максимальные.
В 13 матчах чемпионата страны но
вый президент клуба поставил перед
командой задачу набрать 90 процен
тов очков, что должно гарантировать
завоевание золотых медалей. В Ли
ге Европы от «Зенита» требуется
провести семь встреч, то есть двух
раундовые противостояния в 1/8 фи
нала (против испанского «Вильяр
реала»), четвертьфинале и полуфи
нале и, собственно, финал 29 мая в
Баку. Правда, про обязательную по
беду в нем ничего не сказано. Если
все получится, то «Зенит» ждет на
стоящий весенний футбольный ма
рафон из двадцати игр.

Хорошие голы
в »Юбилейном»
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Достаточно теплая (около нуля) по
года в Петербурге позволила зени
товцам обойтись без дополнитель
ных сборов в теплых краях, подопеч
ные Семака после победы над «Фе
нербахче» продолжают подготовку
на своей базе в Удельном парке. По
зитивных новостей из лазарета ко
манды пока нет, но и дополнитель
ных проблем с составом после ответ
ной встречи с турками, к счастью, не
прибавилось. Судя по фото с трени
ровок, Семак пребывает в хорошем
настроении — много улыбается. Мож
но обнаружить на занятиях и травми
рованных. Правда, тот же Александр
Ерохин, недавно перенесший опера
цию, занимается пока в зале по ин
дивидуальной программе.
В клубном руководстве тем време
нем идет процесс передачи дел. Напо
мним, в прошлую пятницу свои посты
покинули председатель совета дирек
торов клуба Александр Дюков, возгла
вивший Российский футбольный со

ния, для него это новый спортивный
вызов», — представил Миллер но
вого президента клуба, не забыв на
помнить об успехах Медведева в ор
ганизации КХЛ. Александр Иванович
в 63 года и сам активно занимается
«подшефными» видами спорта —
хоккеем и теннисом. Как он расска
зал, футбол ему тоже не чужд. Свои
навыки новый зенитовский босс под
твердил, когда после символических
пасов от Фурсенко и Дюкова мощно
приложился по мячу. А до этого в
приветственной речи не забыл бро
сить вызов не кому-нибудь, а Артему
Дзюбе.
«Еще до своего назначения я вызвал
Артема Дзюбу на «челлендж» — забью
ему из десяти пенальти больше, чем
он забьет мне из пяти попыток. Попро
шу вратарей потренироваться со
мной, чтобы я выиграл», — сообщил
новый президент игрокам. А пожимая
форварду руку, добавил: «Готовься!».
Для Медведева, кстати, это не первый
«челлендж», два предыдущих были
теннисными. Новый президент «Зени
та» на корте принимал подачи таких
звезд, как Мария Шарапова и Станис
лас Вавринка. Так что победа Дзюбе
с учетом условий явно не гарантиро
вана. Александр Иванович также до
бавил, что его назначение не отра
зится на участии в остальных спор
тивных проектах — спортивный
функционер продолжит заниматься
судьбой мужского и женского между

БАС КЕТБОЛ. Петербургский «Спар
так» победил на своей площадке
«Химки-Подмосковье» 82:72 благо
даря отличной игре Александра Вар
накова, набравшего 25 очков. «Зенит-Фарм» потерпел очередное по
ражение — 71:75 дома от ярослав
ского «Буревестника».
В женской суперлиге-2 «Черные
медведи — Политех» дома обменя
лись победами с пензенской «Юнос
тью» (60:62 и 75:71) и по-прежнему
лидируют в турнире. «Спартак»,
дважды переигравший оренбург
скую «Надежду-2» (67:50 и 69:64), за
нимает шестое место.
КЕРЛИНГ. Вице-чемпионы мира2018 в турнире смешанных пар Ма
рия Комарова и Даниил Горячев из
Петербурга на национальном отборе
к ЧМ-2019 в Сочи заняли только тре
тье место. Победу праздновали
Анастасия Москалева и Александр
Еремин из Дмитрова, которые и при
мут участие в чемпионате планеты в
этой дисциплине.

торому 44 года — пенсионный возраст
для этого вида спорта. Его соперник
Джавлонбек Курбанов из Узбекистана
не стал проявлять излишнее уважение
к ветерану и уже во втором раунде,
когда Сергей подустал, оформил по
беду техническим нокаутом.
Дебютные бои на профессиональ
ном ринге провели представляющие
петербургскую команду SFB PRO
BOXING Дмитрий Кружков и Магомед
Муртазалиев. Кружков сражался с
россиянином Владиславом Степано
вым и по итогам непростого поедин
ка одержал победу судейским реше
нием, сопернику же Муртазалиева ук
раинцу Станиславу Максюченко уда

лось свести бой вничью. А вот превос
ходство их товарища по команде Му
рада Рамазанова над узбеком Акмалхоном Джамолхоновым не вызвало
сомнений у судей. «Я доволен боем,
то, что планировал, получилось. Един
ственное — чуть зарядился на удар,
хотел поединок закончить досрочно,
но не удалось, — поделился впечат
лениями после схватки Мурад, прово
дивший уже второй поединок на про
фи-ринге. — Перестроиться с люби
тельского бокса мне было несложно
— я больше работаю в профессио
нальной манере. Конечно, любитель
ский бокс и профессиональный —
разные вещи, можно сказать, разный
спорт. Отличаются и тренировки — в
профи больше внимания на физичес
кую подготовку. Мои дальнейшие це
ли — набирать рейтинг и драться за
титулы». Выиграли поединки и другие
представители SFB PRO BOXlNG —
Магомед Курбанов и Павел Сосулин,

который особенно уверенно разо
брался с оппонентом — грузин Бека
Муржикнели оказался на настиле
ринга уже во второй трехминутке...
С особым нетерпением публика
ждала выхода участника Олимпий
ских игр в Рио-де-Жанейро Петра Ха
мукова — его бой с представителем
Грузии Нодаром Цховребадзе вен
чал боксерский вечер. На протяже
нии большей части поединка Петр,
боксировавший на профи-ринге в
третий раз, выглядел предпочти
тельнее противника: быстрый джеб,
апперкоты, мощные боковые уда
ры... Кроме того, Петр хорошо чув
ствовал дистанцию, что крайне важ
но в профессиональном боксе. Все
это и принесло ему победу едино
гласным решением судей.
Следующий турнир с участием пе
тербургских боксеров-профессиона
лов состоится в мае в рамках Кубка
губернатора.

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Небывалый урожай собрали по итогам сезона наши спортсмены
на санно-бобслейных трассах. В скелетоне кубки мира завоевали
Александр Третьяков и Елена Никитина, а в санях свой первый
»Большой хрустальный глобус» добыл представляющий
Ленинградскую область Семен Павличенко (на снмике), отыгравшись
за прошлогодний олимпийский провал.
Напомню, в Пхенчхане наш земляк
выступил неудачно не только на
трассе, но и в информационном
пространстве, обвинив во всех бе
дах старшего тренера сборной Аль
берта Демченко. Основания были
— за бортом олимпийской заявки
остался личный тренер гатчинца
Эдуард Бурмистров. Случился еще
и конфликт вокруг саней, на кото
рых выступал Павличенко. Общест
венность восприняла откровенные
высказывания Семена как желание
обвинить других в собственных
ошибках, однако на деле все было
иначе — Павличенко поднял реаль
ные проблемы сборной, его многие
поддержали.
В итоге весной последовали ре
формы. До отставки Демченко де
ло не дошло, однако диктатуре был
положен конец — был создан тре
нерский совет, а ответственными
за результат стали личные тренеры
спортсменов. Правда, старший тре
нер сборной выдал это за собствен
ную инициативу. «Я решил пригла
сить Эдуарда Бурмистрова в коман
ду, чтобы они работали вдвоем и
все свои ошибки уже делили на дво
их», — заявил Демченко.
Результат этих «ошибок» налицо
— 27-летний Павличенко провел
лучший сезон в карьере, завоевав
три медали чемпионата мира («зо
лото» и две «бронзы»), выиграв
чемпионат Европы и впервые в ка
рьере взяв Кубок мира. До этого из
россиян такое удавалось лишь
самому Демченко в далеком сезоне-2004/05 и Роману Репилову два
года назад. Между тем по ходу се
зона ничто не предвещало такого
исхода. В первых семи гонках Се
мен ни разу не победил и лишь
один раз финишировал вторым. «Я
долго работал с новым инвента
рем, а когда вернулся к старым
саням — потребовалось время на
настройку. Это те самые сани, на
которых мне не давали выступать
в прошлом году, — объяснил Се
мен причины своего преображе
ния. — Новые сани делали с тре
нером за свой счет, хотим быть не
зависимыми».
Получается, во второй части се
зона Павличенко показал, чего мог
бы добиться в Пхенчхане-2018, ес
ли бы не чехарда с инвентарем. На
олимпийских санях уже в новом го
ду он был вне конкуренции — четы
ре победы в пяти стартах. Судьба
главного трофея решилась на за
ключительном этапе в Сочи, где че
рез год пройдет чемпионат мира.
Павличенко на 18 тысячных секун
ды обогнал партнера по команде
Романа Репилова. Россияне одер
жали двойную победу не только в
сочинской гонке, но и в Кубке ми

ра, обойдя немцев Феликса Лоха и
Йоханнеса Людвига. Репилов ко
второму месту в общем зачете до
бавил и «Малый хрустальный гло
бус» в спринте. Кстати, тренирует
Романа Альберт Демченко, так что
и старшему тренеру сборной раз
деление скорее помогло.
Для Павличенко же нынешний ус
пех важен еще и с финансовой точ
ки зрения. Призовые в санях со
всем не те, что в биатлоне, но и 5
тысяч евро за победу в Кубке мира
позволят частично окупить расходы
на новые сани. Что до престижа, то
во всем мире кубковые победы счи
таются даже более почетными, чем
олимпийское «золото», поскольку
требуют не разового всплеска, а
стабильных успехов на протяжении
всего сезона. В России долгое вре
мя было иначе, все сводилось к
чемпионатам мира и олимпиадам,
но постепенно понимание важнос
ти «Больших хрустальных глобусов»
приходит и к нам.
В этом плане трудно переоценить
двойной успех скелетонистов.
Впервые Кубок мира достался на
шим девушкам (победила Елена Ни
китина), и тем более впервые уда
лось взять оба главных трофея —
Александр Третьяков повторил
свой успех десятилетней давности.
Финальная гонка в Калгари триум
фальной не получилась для обоих
— Третьяков стал вторым, а Ники
тина только пятой, но этого хвати
ло, чтобы удержать лидерство. Для
обоих нынешний успех тоже в ка
кой-то мере стал реваншем за
олимпийский Пхенчхан, куда их так
и не допустили. «Я думаю, что очень
сложный прошлый сезон помог мне
стать первой по итогам Кубка мира
в этом сезоне, — считает Никити
на. — Все те неприятности, вклю
чая пропуск Олимпиады, отрази
лись на моем настрое и только под
задорили».
«Никакого желания кому-то ото
мстить и что-то доказать у меня не
было абсолютно, — заметил в свою
очередь Третьяков. — Я оставил в
прошлом все те неприятности и вы
ступал со свежей головой». Свежая
голова Александру еще понадобит
ся: в отличие от саночников сезон
у него не закончен — с 1 по 10 мар
та в канадском Уистлере пройдет
чемпионат мира по бобслею и ске
летону. В скелетоне россияне, ра
зумеется, снова среди фаворитов,
а вот в бобслее Россия пережива
ет не лучшие времена. Впрочем, и
здесь наши недалеко от лидеров:
экипажи Максима Адрианова в Куб
ке мира стали пятыми в четверках
и седьмыми в двойках, а в женской
двойке четвертое место занял эки
паж Надежды Сергеевой.
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«Спасибо, Земля,
за праздник...»

Круг вопросов, которые озвучили
заявители, достаточно широк. Ряд из
них касался, по мнению обративших
ся, необоснованного уголовного пре
следования в следственных органах
С К России. В частности, 3 сообщения
связаны с расследованием уголов
ных дел о налоговых преступлениях,
4 — о мошенничестве. Еще двое
граждан сообщили о необоснован
ном, по их мнению, уголовном пре
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астрономический мир. 13 февраля
НАСА официально объявило о прекра
щении программы марсохода «Оппортьюнити». Последний раз аппарат вы
ходил на связь в июне прошлого года,
после чего район, где он находился,
накрыла мощная песчаная буря. По
всей видимости, ровер (этим словом
называют не только автомобили или
велосипеды, но и космические аппа
раты, предназначенные для передви
жения по поверхности другой плане
ты или небесного тела) покрылся толс
тым слоем пыли, в результате чего
перестали работать солнечные бата
реи и связаться с ним оказалось не
возможным.
«Оппортьюнити» и его близнец
«Спирит» примарсианились в январе
2004 года. Главной их задачей было
выяснить, существовали ли на плане
те когда-либо условия для поддержа
ния жизни. Предполагалось, что аппа
раты проведут на Марсе примерно 90
солов (марсианских суток, они при
мерно на 40 минут длиннее земных) и
пройдут по поверхности около кило
метра. Однако «Спирит» функциони
ровал шесть лет, преодолев 8 кило
метров поверхности Марса, а «Оппор
тьюнити» за пятнадцать лет — целых
45! Для внеземных аппаратов это ре
корд.
За время пребывания на поверхнос
ти расной планеты «Оппортьюнити»
прислал 217 тысяч снимков, в том чис
ле 15 цветных круговых панорамных
фотографий. Марсоход исследовал
52 камня и 72 поверхности, проведя
серию спектрометрических исследо
ваний, и сделал ряд микрофотогра
фий.

Путешествие по марсианской пус
тыне не обошлось без поломок, не
сколько раз ровер застревал в грунте.
Однако инженеры НАСА каждый раз
возвращали его к жизни.
Полученные марсоходами геологи
ческие данные показали, что климат
на Марсе в прошлом был более теп
лым и влажным, на поверхности пла
неты или сразу под ней находились
большие массивы воды.
В частности, камеры «Оппортьюни
ти» сфотографировали маленькие
сферические образования на поверх
ности, названные учеными «черни
кой» за сходство по форме и разме
рам. В этих образованиях в большом
количестве обнаружен гематит (крас
ный железняк) — минерал, образую
щийся во влажной среде. По всей ви
димости, марсианская вода, благода
ря которой он появился, отличалась
заметной кислотностью и вряд ли бы
ла пригодна для жизни. Однако пос
ле этого марсоходы натолкнулись на
залежи гипса и глинистых минералов
— явный признак существовавшей
некогда более нейтральной водной
среды... Такова только часть откры
тий, которые подарили человечеству
эти аппараты.
Завершение миссии «Оппортьюнити» означает, что на планете остается
только один действующий марсоход
— « Кьюриосити». Он примарсианился
в 2012 году в кратере Гейла. В отли
чие от других аппаратов источником
питания у него являются плутониевые
батареи, поэтому песчаную бурю ап
парат перенес хорошо. Кроме него на
поверхности Марса находится непо
движный аппарат «Инсайт», который
начал свою работу в прошлом году.
Добавим еще, что НАСА готовит к за
пуску практически идентичный « ьюриосити» аппарат — планируется, что
он доберется до Красной планеты в
феврале 2021 года. А через месяц к
нему должен присоединиться еще и
марсоход Европейского космическо
го агентства. Так что в покое челове
чество Марс не оставит...
Удачных вам наблюдений и хоро
шего настроения!

И

Правда, потребуется и некоторое ве
зение. Ведь утренние планеты — Юпи
тер, Сатурн и Венера — в марте рас
положатся очень низко над горизон
том. Но в течение месяца Юпитер и Са
турн будут становиться крупнее и яр
че, а значит, и «удобнее» для наблю
дений.
Свой месячный путь по небу Луна на
чнет в виде тонкого убывающего сер
па рядом с Сатурном и Венерой. А ут
ром 27 марта она будет находиться в
градусе от Юпитера, чтобы через сут
ки, 29 марта, вновь в одном градусе
миновать Сатурн.
Меркурий начнет месяц в западной
части неба как вечерняя звезда и пер
вую декаду марта будет виден доволь
но хорошо благодаря расположению
высоко над горизонтом. Но Меркурий
и Солнце очень быстро движутся на
встречу друг другу, их нижнее соеди
нение произойдет 15 марта, и в пос
ледующие две недели планета будет
не видна. 7 марта, на следующий день
после новолуния, недалеко от Мерку
рия будет находиться тонкий серп рас
тущей Луны.
Можно еще упомянуть Нептун, кото
рый 7 марта также будет находиться
в нижнем соединении с Солнцем и
поэтому на весь месяц превратится в
невидимку.
До полуночи в западной части неба
пока хорошо наблюдать Уран и Марс
в созвездии Овна. Однако Солнце по
степенно приближается и к ним, и их
видимость в течение марта будет ухуд
шаться. 9 и 11 марта рядом с этими
планетами будет находиться Луна.
А теперь вспомним о событии, кото
рое в феврале взволновало не только

й

Миссия закончена.
Продолжение следует
После непредсказуемой и многоснежной зимы в марте к нам наконец
придет весна. Пока — астрономическая. Весеннее равноденствие
наступит в день полнолуния 21 марта в 00.58.4. В этот момент
Солнце перейдет из южного полушария в северное. День станет
длиннее ночи, и уже можно начинать мечтать о скором лете. Немного
расстроятся, пожалуй, лишь астрономы-наблюдатели, ведь светлое
время суток увеличивается стремительно — в марте день прирастет
на три часа. Но полюбоваться ночным небом еще можно успеть.

Жизнь его легкой не назовешь. Отец
был репрессирован. Сам ребенком
оказался в немецкой оккупации — в
Порхове, куда мать отправила его
перед началом войны. Детство про
шло в детских домах.
Когда вырос — менял профессии,
мотался по стране, работал лесору
бом в Сибири, в геологических экс
педициях. Стихи начал писать лет в
16. Он из поколения ленинградских
поэтов, которые пришли в литерату
ру в эпоху «оттепели». Вместе с
Иосифом Бродским, Александром
ушнером, Виктором Соснорой.
В «самиздатовском» журнале
«Синтаксис» опубликовали несколь
ко его стихотворений — «Неве», «Ос
лик на Невском», «После войны».
Глеб Горбовский стал одним из са
мых популярных неофициальных
поэтов Ленинграда. Напечатанные
на машинке стихи ходили по рукам.
А его «Фонарики», положенные на
музыку, поют до сих пор. Многие уве
рены, что это народная песня (« огда качаются фонарики ночные и тем
ной улицей опасно вам ходить — я из
пивной иду, я никого не жду, я нико
го уже не в силах полюбить...»).
В 1960-х годах Горбовский все же
вступил в Союз писателей. Вышел
первый сборник его стихов «Поиски
тепла». Потом последовали « Косые
сучья», «Падший ангел». Жизнь ему
выпала долгая, и Глеб Горбовский
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ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ_______________________________________________

Николай ЖЕЛЕЗНОВ,
Марина ЛУКАШОВА,
кандидаты физ.-мат. наук (ИПА РАН)

Вчера в четыре утра в Петербурге
умер поэт Глеб Горбовский.
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25 февраля в Следственном комитете России была открыта
телефонная линия для приема и экстренного реагирования
на сообщения о давлении на бизнес. За первые сутки работы на нее
поступило 46 сообщений из 23 субъектов Российской Федерации.

следовании в следственных органах
полиции, которые расследуют дела о
мошенничестве и растрате. Также за
явители сообщали о неправомерных
действиях должностных лиц полиции,
прокуратуры; о ненадлежащем рас
смотрении в следственных органах
С К России обращений; о несогласии
с решением об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении
должностных лиц ГУ МВД РФ, о нару
шении требований охраны труда.
Вся поступившая информация на
правлена в соответствующие под
разделения центрального аппарата
С К России для рассмотрения по су
ществу и принятия мер реагирова
ния.

он
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Бизнесмены
на горячей линии
Наибольшее количество сообщений
поступило из Ставропольского края
— 5; Москвы — 4; Краснодарского
края — 3. Кроме того, в числе обра
тившихся были жители Самарской,
Архангельской, Астраханской, Кеме
ровской, Кировской, Ленинградской
областей, городов Петербурга,
Севастополя, Еврейской автономной
области, Кабардино-Балкарской
Республики и других регионов.

питать

успел написать много. Люди, кото
рые были с ним знакомы, говорят,
что иногда он писал по два-три сти
хотворения в день. Иногда стихи при
ходили ночью. Записывал их порой
небрежно, так, что потом и сам не
мог разобрать текст.
Писал он и для детей. Кто не по
мнит такие, например, строчки:
«Обезьяны строят рожи, крокодилы
ходят лежа... попугайчики кричат,
львы гривастые молчат...».
В 1984 году поэт был удостоен Го
сударственной премии РСФСР им.

Горького. Многие называли Глеба
Горбовского «живым классиком», и
это не было преувеличением.
В одном из своих стихотворений
«Ода смерти» Горбовский писал:
Привет, костлявая, я — твой,
но дай побыть чуть-чуть
на свете,
под новогодней вьюги вой
дай пробубнить еще куплетик!
Присядь, покуда я стою,
защелкни челюсти стальные...
Тебе я песенку спою
про те «фонарики ночные»...

ность республики федеральное госу
дарственное унитарное предприятие
«Производственно-аграрное объеди
нение «Массандра» по предложению
управления делами президента РФ.
«Массандра» объединяет восемь ви
нодельческих хозяйств. Предприятию
принадлежат 11 тыс. га земли, из них
около 4 тыс. га заняты виноградника
ми. Объединение производит до 10
млн бутылок вина в год. Совет мини
стров Крыма осенью 2014 года пере
дал «Массандру» в управление дела
ми президента России.
САХАЛИНС КАЯ ОБЛАСТЬ. На ост
рове Шикотан Южнокурильской гря
ды вчера прошел торжественный за
пуск подводной волоконно-оптичес
кой линии связи «Сахалин — Куриль
ские острова». Беспроводной Интер
нет соединил Южно-Сахалинск с го
родами Курильск (остров Итуруп),
Южно- Курильск (остров Кунашир),
селами Крабозаводское и Малоку
рильское (остров Шикотан), отмети
ли в Минвостокразвития. Оптическая
магистраль обеспечила высокоско
ростным доступом к Интернету жите
лей, бизнес и бюджетные организа
ции на Курильских островах. Проект
реализован в рамках федеральной
целевой программы «Социально-эко
номическое развитие Курильских ост
ровов (Сахалинская область) на 2016
— 2025 годы». Его стоимость соста
вила 3,3 миллиарда рублей, из них 2,7
миллиарда — деньги федерального
бюджета, еще 0,6 миллиарда рублей
— собственные средства «Ростелеко
ма».
КУБА. Более 6,81 млн граждан остров
ного государства проголосовали за ут
верждение новой конституции в стра-

не, сообщила директор коммуникаций
МИД Кубы Яира Хименес. На голосо
вание был поставлен вопрос: «Вы ра
тифицируете новую конституцию рес
публики?», в списки избирателей бы
ли внесены более 8,6 млн из 11,2 млн
граждан страны. Среди основных из
менений в конституции — частичное
признание частной собственности, уч
реждение постов президента и пре
мьер-министра, ограничение пребы
вания на высшем государственном по
сту двумя пятилетними сроками при
сохранении положений о социалисти
ческом характере государства и руко
водящей роли Коммунистической пар
тии страны в жизни общества. Старая
конституция действует в стране с 1976
года.
ГЕРМАНИЯ. В стране началась новая
волна забастовок госслужащих, кото
рые требуют повышения заработной
платы. Протестные акции приурочены
к третьему раунду переговоров меж
ду объединением госслужащих Герма
нии (DBB) и правительствами земель,
который пройдет 28 февраля — 1 мар
та в Потсдаме. В связи с предупреди
тельными забастовками в ряде горо
дов страны закрыты детские сады, от
менена часть занятий в школах и уни
верситетах. В земле Северный РейнВестфалия к забастовке присоедини
лись сотрудники больниц в Ахене, Бон
не, Дюссельдорфе, Эссене и Кельне.
DBB требует, в частности, повысить
зарплаты бюджетникам на 6%, или ми
нимум на 200 евро, увеличить на 100
евро выплаты практикантам и тем, кто
проходит профобучение в госорганах,
а также повысить доплату за работу по
субботам сотрудникам больниц до
20% процентов.

КОРОТКО
РОССИЯ. Министр просвещения Рос
сии Ольга Васильева пообещала се
рьезно изменить правила допуска
школьных пособий в федеральный
перечень учебников — в частности, на
рецензию экспертам должен попадать
не готовый учебник, а авторская руко
пись, а фамилия рецензента должна
стоять на титульном листе. «Эксперти
за будет независимой, она будет на
учной, она будет ужесточена. Условия
экспертизы будут достаточно жест
кие. Мы полностью поддерживаем
предложение Российской академии
наук о том, что должна быть эксперти
за рукописи», — рассказала Василье
ва журналистам в Российской акаде
мии наук. Она также приняла участие
в заседании президиума РАН по при
глашению президента академии Алек
сандра Сергеева.
МО—КВА. К Общественному совету
при Комитете Госдумы по культуре
присоединились митрополит Тихон
(Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и му
зыкант Сергей Шнуров, сообщила вче
ра председатель комитета Елена Ям
польская. Она рассчитывает увидеть
членов Общественного совета 22 мар
та на парламентских слушаниях по
концепции нового закона о культуре.
РЕСПУБЛИ КА КРЫМ. Объединение
«Массандра», одного из крупнейших
производителей вина в Крыму, плани
руется приватизировать. Об этом со
общил спикер парламента региона
Владимир Константинов. Необходи
мость приватизации обусловлена вы
сокой конкуренцией в сфере произ
водства вина и потребностью пред
приятия в инвестициях. Ранее прави
тельство РФ передало в собствен
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По горизонтали: 2. Сладкое печенье в виде хлеба. 4. Густой туман, смешанный с ды
мом, копотью. 8. Календарное время события. 10. Положительный электрод. 11. Сорт
белого хлеба на Кавказе. 12. Цель для тренировок при стрельбе. 13. Древесная лягуш
ка. 15. Русский физик, изобретатель электродвигателя. 16. Подводное продолжение
материка. 19. Разветвленное соцветие на удлиненном стебле. 21. Страдалец, мученик.
24. Жаргон. 26. Фигура высшего пилотажа. 28. Денежное вознаграждение. 30. Кормо
вая трава. 32. Жена троянского царя в «Илиаде» Гомера. 34. Богиня войны и победы в
греческой мифологии. 35. Орудие для вспашки земли. 36. Деревянный крестьянский
дом. 37. Монгол-скотовод. 38. Боевая гусеничная машина.
По вертикали: 1. Индийская одежда. 2. Толстый провод. 3. Комната монаха. 5. Мел
кие двукрылые насекомые. 6. Штат США. 7. Автор романа «Одеты камнем». 9. Описание
собственной жизни. 12. Небольшой грызун с длинным хвостом. 14. Низкий голос у маль
чика. 17. Русский географ, адмирал. 18. Правая или левая оконечность строя. 19. Бере
стяная корзина. 20. Короткая эстрадная пьеса. 22. Натуральный оброк с народов Сиби
ри в царской России. 23. Масса, выбрасываемая вулканом. 25. Северная морская рыба.
27. Ответ на зов, обращение. 28. Столица европейского государства. 29. Растение, цве
тущее раз в жизни. 31. Персонаж оперы «Снегурочка». 33. Ударная часть копра.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

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

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

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

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 26 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 1. Якорь. 4. Ворожея. 10. Кубатура. 11. Кенгуру. 12. Воск. 13. Канон.
15. Хедер. 16. Катализатор. 19. Лобачевский. 20. Аскет. 22. Тикси. 23. Лоза. 24. Арме
ния. 26. Фалерист. 27. Февраль. 28. Чалма.
По вертикали: 2. Кабестан. 3. Рать. 5. Рюген. 6. Жонглер. 7. Оковы. 8. Урбанизация.
9. Изумруд. 11. Ковалевская. 14. Гавот. 15. Хонсю. 17. Ниагара. 18. Ригоризм. 19. Лебе
дев. 21. Карта. 22. Тиара. 25. Леса.
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