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Фото Светланы СМИРНОВОЙ
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ЗВОНИТЕ, И МЫ
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2 Вечерний Петербург

…БОЛЬНУЮ
КУКУРУЗУ
Несколько десятков тонн американской
кукурузы для попкорна не пустили в петербургские магазины и отправили на переработку, сообщает Фонтанка.ру.
Специалисты Россельхознадзора по городу и области при досмотре партии кукурузы из США выявили внешние признаки
поражения растений болезнью, наличие которой подтвердили и проведенные в лаборатории тесты.
В результате 42 тонны продукции отправили в промышленную переработку.

Еще больше
новостей —
на нашем сайте

VPPRE

SS.RU
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Как сообщили в петербургском консульстве Соединенных Штатов, выдача виз петербуржцам временно прекращена. Причина — технические неполадки.
«В настоящее время нет возможности печатать визы, которые были одобрены после
8 июня. Кроме того, не могут быть обработаны заявления на визу, поданные 9 июня и
позднее. Заявители, назначившие свои собеседования в период с 22 по 23 июня, должны перезаписаться на более позднюю дату,
если электронное заявление на визу DS-160
было заполнено 9 июня или позднее. Если
заявитель заполнил свое электронное заявление на визу DS-160 до 9 июня, то он может
пройти собеседование в назначенное время», — сообщили сотрудники генконсульства.

В ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЕ МЧС, узнав о звонке читателя
«Вечёрки», сначала попросили дать им время для проверки информации, а потом твердо заявили, что в Эрмитаже пожара точно не было и нет.
Когда мы приехали на Дворцовую набережную, то ни
дыма, ни огня тоже не увидели. Но на тротуаре стоял автомобиль красного цвета. И группа иностранных туристов,
которые завороженно наблюдали за работой… мойщика
окон. Рабочий с помощью автокрана поднялся до самых
верхних окон Эрмитажа. И аккуратно протирал стекла.
Работал мойщик просто ювелирно: ни одной капли воды
на асфальт не упало.
Оказалось, что именно со вчерашнего дня в Эрмитаже начался процесс мойки. Всего рабочим предстоит
вымыть три тысячи окон. Предполагается, что этот процесс может растянуться на несколько месяцев. И завершится где-то уже осенью. Так как одно дело мыть окна в
современном доме и совсем другое — в Эрмитаже. Тут
спешка ни к чему. «Мы для этого используем специальные моющие средства. А вот какие, не скажу — секрет,
наше ноу-хау», — заметил один из мойщиков по имени
Анатолий.
Кстати, пока мы разговаривали, к нам несколько раз
подходили люди и спрашивали, не случилось ли чего
в Эрмитаже, почему тут стоит машина красного цвета,
которую многие также принимали за пожарную. Оказалось, что бригада мойщиков тоже не знает, почему автовышка выкрашена именно в красный цвет. И высказали
предположение, что автомобиль, который они используют для мытья окон, — «в возрасте», и вполне возможно,
что его окраска говорит о том, что он когда-то и в самом
деле принимал участие в тушении пожаров. Однако сейчас его используют исключительно в мирных целях — с
его помощью моют окна и фасады Зимнего дворца.
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…ВИЗЫ США

Однако в пресс-службе музея «Вечёрке»
сообщили, что никаких пожаров в Эрмитаже нет. «У нас сейчас во дворе идет ремонт, там стоят урны с мусором. Люди
выходят покурить и кидают туда окурки.
И там периодически что-то загорается и
дымит. Может быть, ваш дотошный читатель этот дымок и принял за пожар?»
— высказали предположение сотрудники
пресс-службы.
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В поселке Смолячково представители
центра «Патриот» и Западного военного округа подписали соглашение о взаимодействии в части отбора кандидатов на службу
по контракту.
Документ призван упростить молодежи
поступление на военную службу по контракту
на территории Ленобласти. «У нас достаточно много профессиональных боеспособных
частей, которым нужны специалисты. И это
соглашение поможет желающим пройти
службу по контракту сделать это, не уезжая
далеко от дома, в Ленобласти», — заявил
врио губернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко.

в

…КОНТРАКТНИКОВ

ВЧЕРА ДНЕМ В РЕДАКЦИЮ ПОЗВОНИЛ ВЗВОЛНОВАННЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ И СООБЩИЛ, ЧТО ГОРИТ… ЭРМИТАЖ! ПО ЕГО СЛОВАМ,
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ БЫЛИ РАЗБИТЫ ОКНА, ШЕЛ ДЫМ,
РАБОТАЛА ПОЖАРНАЯ МАШИНА

до

Конюшенное ведомство вернут городу, а
инвестору предложат компенсацию. Об этом
сообщил на вчерашнем заседании Совета
по сохранению культурного наследия Петербурга вице-губернатор Игорь Албин, передает БалтИнфо.
Такое решение принял, в частности, губернатор Георгий Полтавченко. «Ведомство
должно быть возвращено в казну Петербурга. Сейчас ведем переговоры с инвестором
о механизмах возврата. КГИОП дано поручение подготовить техзадание на реконструкцию без перепланировки здания», — сказал Албин.

Эрмитаж не тушили,
Эрмитаж мыли

он

…КОНЮШЕННОЕ
ВЕДОМСТВО
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Повестка дня

Светлана СМИРНОВА, фото автора

Эту технику многие перепутали с пожарной машиной.

ИШЬ, ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

Туристов будут завлекать духами с ароматами Петербурга
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ УЖЕ ЕСТЬ ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
В РАМКАХ программы по привлечению туристов в Россию «Visit
Russia/Время отдыхать в России» регионы страны создают собственные ароматы, которые станут основой сувенирных духов для туристов. В планах Ростуризма — начать продажу парфюмерии с запахом
российских городов, сообщают «Известия».
Духи с запахами регионов будут продавать в туристско-информационных центрах в России и в создающихся офисах за рубежом. На
данный момент уже есть готовая продукция с запахами Петербурга,
Сочи и Владивостока. Над запахом Москвы сейчас работают столич-

ные парфюмеры. Духи златоглавой будут пахнуть ВДНХ или Москвойсити.
Созданные в Петербурге ароматы называются «Екатерининский
парк. Царское Село», «Некрополь. Александро-Невская лавра», «Петергофские фонтаны», «Эрмитаж», «Петропавловская крепость». Сообщается, что серия петербургских ароматов имеет «спокойный запах со сложными свежими и древесными нотами».
Анна НЕШТАТСКАЯ

«Зенит» начнет сезон матчем за Суперкубок России 12 июля. РФПЛ назначила дату игры с московским «Локомотивом», она пройдет на «Арене Химки».
Команды разыграют Суперкубок между собой во второй раз в истории. В 2008 году «Зенит» одержал победу над железнодорожниками — 2:1.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Повестка дня
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25 июня в 16.00 в администрации Московского района (Московский пр., 129) пройдет день открытых
дверей: жители встретятся с председателем комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Александром Николаевичем Ржаненковым.
По окончании встречи Александр Ржаненков проведет личный прием граждан, который проводится по
предварительной записи по телефону 576-89-49.

Будущие дипломаты и госслужащие
могут надеяться
на хорошие зарплаты
НАЧАЛАСЬ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ СТРАНЫ

ПЛАНЫ

Наши люди очень любят
отмечать праздники.

Нынешние абитуриенты
сдали ЕГЭ лучше,
чем в предыдущие годы.

Наш телефон
334-35-64(65)
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УВЕДОМЛЕНИЕ о годовом общем
собрании акционеров закрытого акционерного общества «ЛУЧ»
Совет директоров уведомляет акционеров
ЗАО «ЛУЧ» о проведении 14 июля 2015 года в
10.00 годового общего собрания по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7.
Начало регистрации: 9.30.
Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 июня 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества,
бухгалтерского баланса, счетов прибылей и
убытков Общества, распределения прибыли и
убытков за 2014 год.
2. Утверждение размера дивидендов за
2014 год, формы и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, срок выплаты дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Прекращение полномочий генерального директора Общества.
6. Избрание нового генерального директора Общества.
С материалами по подготовке к проведению
годового общего собрания можно ознакомиться с 24 июня по 14 июля 2015 года в помещении
исполнительного органа по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, с 11.00 до 16.00.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:
акционеру (физическому лицу) — паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность
(удостоверение личности для военнослужащих и т. п.).
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна
быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ или удостоверена нотариально;
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально, передаются в
счетную комиссию.
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зоровских, преградив таким образом путь в
вуз для слабых абитуриентов.
Одновременно с приемной кампанией в
вузы начался прием документов и в средние
профессиональные учебные заведения.
Кстати, Минобрнауки, Рособрнадзор и
Пенсионный фонд провели исследование на
тему, сколько зарабатывают выпускники вузов и как быстро они находят работу по специальности. Среди экономистов и управленцев это выпускники двух частных вузов: Дипломатической академии при МИДе и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (их зарплата доходит
до ста тысяч рублей). Среди юристов больше
всех зарабатывают выпускники МГИМО (их
зарплаты чуть больше 70 тысяч рублей в месяц), отмечает «Российская газета».

з

ТАК, в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов при подаче заявлений на профильный факультет со вчерашнего дня уже стояла очередь из абитуриентов.
И хотя, по словам министра образования
и науки Дмитрия Ливанова, в этом году количество бюджетных мест на гуманитарное
направление было сокращено, а на техническо-инженерное направление увеличено
на 20%, тем не менее экономические факультеты остаются одними из самых востребованных.
Кроме экономики у школьников растет
интерес к политическим наукам, дипломатии,
математике, физике, биологии, медицине,
иностранным языкам. Об этом свидетельствует и рейтинг российских вузов (см. таблицу).
Зачисление абитуриентов проходит не в
три, как раньше, а в две волны. Причем в
первую волну, то есть до 4 августа, вузы должны принять 80% бюджетников (и те, кто
принесет оригиналы аттестатов, пусть даже
с меньшими баллами, чем у тех, кто предоставил копии, будут зачислены), а во вторую
волну, то есть до 7 августа, — 20% бюджетников.
Особенность новой приемной кампании
в том, что в этом году учитываются индивидуальные достижения выпускника, за что он
может получить до 20 дополнительных баллов. Так, за итоговое сочинение СПбГУ начисляет один балл, за отличный аттестат —
1 балл, а за золотой значок ГТО — 3 балла
(для сравнения: МГУ за сочинение дает 10
баллов, за золотую медаль — 6, а за ГТО — 4
балла).
Кроме того, многие университеты установили собственные минимальные баллы по
профильному ЕГЭ, отличные от рособрнад-

Вы любите нашу газету,
но не нашли ее
в ближайшем киоске —
звоните нам!

(отдел
распространения)
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После того как основная масса выпускников сдала ЕГЭ (для тех, кто
не смог присутствовать по уважительной причине на испытаниях,
по 26 июня предусмотрены
резервные дни для проверки знаний), вузы приготовились к наплыву вчерашних школьников.

Уважаемые читатели!

Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

В 2016 году нам предлагают 29 праздничных выходных
МИНТРУД ПОДГОТОВИЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВОПРЕКИ предложениям о сокращении новогодних каникул в будущем году они по-прежнему,
по предложению Минтруда, могут продлиться 10 дней: с 1 по 10 января.
Согласно трудовому законодательству если праздничный день выпадает на выходной, то он
переносится на один из рабочих дней. Таким образом, в праздники россияне будут отдыхать
больше.
В 2016 году три выходных дня выпадает на День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
На Международный женский день 8 Марта запланированы четыре выходных.
Четыре выходных дня также выпадут на День весны и труда, с 30 апреля по 3 мая.
День Победы подарит три дня отдыха — с субботы 7 мая по понедельник 9 мая.
На День России тоже будем отдыхать трехдневку — с субботы 11 июня по понедельник
13 июня.
И на День народного единства — три дня: с 4 по 6 ноября.
Эксперты отмечают, что в России праздничных дней еще не так много. Например, в странах
Латинской Америки люди дополнительно отдыхают около 40 дней в году, этому способствует множество религиозных праздников. А вот в Европе отдыхают на праздники практически столько же,
сколько и в России.
Светлана УСТЮЖАНИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
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36 квадратных метров

Среда, 24 июня 2015

Участник Парада Победы
получит отдельное жилье

ЧАЯ
ГОРЯИЯ
ЛИН

36 квадратных
метров

Вопросы по предоставлению отдельного жилья ветеранам Петербурга можно
задать по телефонам:

325-39-83, 983-04-07
(с 11.00 до 18.00
с понедельника по пятницу)

сайт газеты
www.vppress.ru

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ В МНОГОНАСЕЛЕННОЙ КОММУНАЛКЕ,
НАКОНЕЦ-ТО ПООБЕЩАЛИ КВАРТИРУ
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Михаил Григорьевич окончил школу в 1941 году.
Он и его одноклассники ушли на фронт практически с выпускного бала...
ную квартиру в Кишиневе и купили на эти
деньги вот эту комнату в коммуналке. На
большее денег не хватило, и взять было
неоткуда. Так и жили в этой комнате втроем, пока мама не умерла, — уточняет Татьяна.
А годы шли в одну сторону. Михаилу Григорьевичу хотелось покоя, хотелось иметь
свою комнату, свой, извините за откровенность, туалет, куда не нужно выстаивать
очередь. Но в предоставлении благоустроенного жилья ему отказывали из-за ценза
оседлости. Весной он был преодолен.
— Мы так ждали, что квартиру папе дадут к майским праздникам. Ведь его признали нуждающимся в содействии по улучшению жилищных условий еще в начале апреля. Но — тишина. Мы периодически обращались в администрацию, только нам говорили: то начальник в отпуске, то квартиры не могут подходящей найти. Мы уже ста— Михаил Григорьевич и не собирался ли отчаиваться, — говорит Татьяна.
уезжать из Кишинева, несмотря на полиПосле звонка «ВП» в администрацию
тические события и смену власти. Но в 2002 Василеостровского района с просьбой
году к нему на улице подошли и сказали: выяснить, почему дело затягивается, на
«Ты долго, оккупант, еще здесь будешь?» следующий же день Михаила ГригорьеОн в сильнейшем потрясении пришел до- вича пригласили в жилищный отдел и
мой и тихо сказал: «Давайте переезжать. выдали смотровой лист на квартиру.
Мне все равно куда». Соседи по дому по«ВП» будет следить за развитием симогли найти адрес маминого первого мужа, туации.
моего родного отца. Мы списались, и нас
пригласили в Петербург. Жить в той семье
Тать яна СВЕТЛОВА
— я, Михаил Григорьевич, моя мама, разуФото автора
и из архива семьи Федоровых
меется, не могли. Мы продали 3-комнат-
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вать, то нужно рассказывать
всю правду. А она порой
была совсем не такая, какую
представляют в агитационно-патриотических фильмах. На войне было много
чего такого, о чем принято
молчать.
— Папа и мне, и моей дочери так фактически ничего
и не рассказал. Только однажды обмолвился, как погиб его
ординарец. Тот решил наловить рыбки и пошел ее глушить с помощью немецкой
гранаты. Подорвался, и папа
до сих пор корит себя за его
смерть. У нас такое чувство,
что Михаил Григорьевич так
и не смог полностью отойти
от того времени, что какимто образом он проживает его
до сих пор. По ночам он порой словно с кем-то дерется
и кричит: «В атаку!» — поясняет Татьяна. — И он категорически отказался ехать с
петербургской делегацией
участников операции «Багратион» в Минск. Отказался, и
все. Хотя именно за эту операцию он был награжден орденом Красной Звезды.
За что именно его наградили, семья узнала из… Интернета. На сайте, созданном к 70-летию Победы,
можно найти наградной
лист капитана Федорова
Михаила Григорьевича, командира 166-й отдельной
роты химз ащиты 174-й
Стрелковой Борисовской
Краснознаменной дивизии. Там сказано, что
осенью 1944 года он руководил ротой по
установке минно-огнефугасных полей и
что, рискуя жизнью, он все сделал в срок.
Причем отмечено, что в октябре 1944-го,
перед прорывом обороны противника, он
руководил ротой при разминировании проходов в минных полях, и поставленная задача была выполнена в срок и без потерь
личного состава. Сказано, что все проведено четко, несмотря на артиллерийско-минометный и ружейно-пулеметный огонь
противника.
Единственное, о чем может рассказать
Михаил Григорьевич, — о своем участии в
Параде Победы 1945 года. Как они по ночам готовились, маршировали.
— Папа и в 80 лет маршировал с хорошей военной выправкой. Хотя после войны был не в армии, а работал на заводах,
— улыбается Татьяна.
После войны Михаил Григорьевич окончил Московский электромеханический институт. Сначала его послали в Новосибирск,
на ремонтный завод, где он был и мастером сборочного цеха, и контролером, и инспектором ОТК, затем судьба вернула его
обратно в Калинин, на вагоностроительный завод. Следующим городом стал Кишинев (тогда еще столица советской Молдавии), а местом работы — Кишиневский
транспортный завод.
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МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ Федоров, в
боях защищавший Родину, пока что проживает в комнате классически замшелой
многонаселенной коммуналки на 16-й линии Васильевского острова. Ожидание жилья затянулось надолго. Только весной был
преодолен так называемый ценз оседлости,
определенный для Петербурга в 10 лет
(хотя фактически Михаил Григорьевич
живет в нашем городе гораздо дольше, однако власти исходят из срока официальной
прописки). 7 апреля этого года фронтовика поставили на учет в качестве нуждающегося в содействии в улучшении жилищных условий. Но квартиру в мае не дали,
хотя он очень этого ждал. За помощью ветеран обратился на горячую линию «36
квадратных метров».
…Мы в гостях у Михаила Григорьевича
в той самой коммуналке на 16-й линии. Уходящий вдаль коридор с выщербленным полом. На потолке кухни — огромная дыра,
видны перекрытия (следствие протечки горячей воды). Все какое-то запущенное и
грязновато-трущобное. Комната Михаила
Григорьевича расположена в самом конце
коридора, от нее идти до туалета пожилому человеку далеко. Сама комната хорошая,
окнами в зеленый двор. В углу комнаты —
диван, на котором фронтовик спит. В летнее время, правда, Михаил Григорьевич
бывает в комнате редко: уезжает на обычную государственную дачу в Солнечном
(это из тех дач, что предназначены для отдыха льготных категорий).
— Мы 13 лет фактически живем на коробках, папа все в ожидании переезда. За
это время умерла моя мама, и мы остались
здесь вдвоем с папой, — рассказывает Татьяна, падчерица Михаила Григорьевича,
дочь его второй жены, которой он заменил
отца.
Судьба изрядно помотала Михаила Григорьевича по городам и весям. Он родился
в деревне Дудево под Калинином, в начале
войны добровольцем ушел на фронт.
— Когда началась война, я окончил десятилетку и подал заявление в военное училище. 22 июня мы с ребятами купались в
Волге. Вдруг к нам в панике подбегают женщины с криками: «Война! Война!» И тогда
мы всем классом пошли на призывной участок записываться в добровольцы, — вспоминает Михаил Григорьевич.
Михаила Григорьевича, поскольку он писал заявление в военное училище, сначала
отправили на краткосрочные курсы в военное училище Калинина, где он проучился 8 месяцев. Ему присвоили звание лейтенанта по специальности «Химзащита» и послали на Западный фронт, затем — на 3-й
Белорусский. Одноклассников он больше не
увидел. Никогда. Все они полегли подо Ржевом. Его же судьба, хоть и бросала в самый
ад, от смерти уберегла. Не уберегла от тяжелой контузии: было прямое попадание в
блиндаж, настил обвалился и пришиб Михаила Григорьевича. Его отрыли, но он в
течение двух недель не слышал и не говорил.
Вообще Михаил Григорьевич не любит
рассказывать о том, что было на той страшной войне, не ходит на уроки мужества в
школы. Говорит, что вспоминать такое ему
крайне тяжело. Потому что если рассказы-
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92-летнего Михаила Федорова, ушедшего на фронт добровольцем сразу после начала войны, награжденного орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны
II степени, ветерана труда, почетного донора, власти обещают обеспечить благоустроенным жильем в ближайшее
время.

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна СМИРНОВА, юрисконсульт горячей линии «36 квадратных
метров»:
— Михаил Григорьевич Федоров имеет право на внеочередное предоставление жилья
в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов». По
инициативе губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в апреле 2013 г. в закон
Санкт-Петербурга «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» внесены изменения, согласно которым метраж коммунальной квартиры перестал быть
значимым условием при решении вопроса о постановке ветерана на жилищную очередь.
Участники Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется
независимо от их имущественного положения в соответствии с Законом «О ветеранах».
Принадлежащую Федорову М. Г. долю в праве собственности он вправе подарить родственникам, остающимся проживать в коммунальной квартире.

Повестка дня

Среда, 24 июня 2015

Вечерний Петербург
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«Малышей» защитят
МАЛЫЙ БИЗНЕС ЖДУТ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
И КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, по которому впервые зарегистрированные ИП, занятые производством (всего кроме табака, пива и прочих напитков), научными разработками и оказанием социальных услуг, освобождаются от уплаты налогов на следующие 5 лет — до 2021
года. Кроме того, поддержать малый бизнес решили и депутаты Госдумы, внеся проект закона, согласно которому число плановых проверок малого бизнеса должно снизиться.
О том, насколько может упроститься жизнь малого
бизнеса в связи с вступлением в силу этих законов,
рассказывает председатель Общественного совета
по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена ЦЕРЕТЕЛИ (на фото).

381,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства было
зарегистрировано в Северной столице на 1 октября 2014 года, по данным
Управления развития предпринимательства комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
255 тысяч из них составляют микропредприятия, 19 тысяч — малые,
106,8 тысячи — индивидуальные предприниматели.
На 13 тысяч увеличилось число малых и микропредприятий за девять
месяцев 2014 года, индивидуальных предпринимателей стало больше на
3650.
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ства, работает городской бизнес-инкубатор.
В первом квартале этого года мы оказали
более 1300 консультаций представителям
малого и среднего бизнеса. В юридическую
службу совета и в городской аппарат обратились 165 предпринимателей. Стоит отметить,
что в связи с кризисными явлениями изменился характер обращений представителей
бизнеса — людей теперь больше интересуют действующие инструменты поддержки и
доступ к финансовым ресурсам.
— Какова сегодня ситуация с малым
бизнесом в Петербурге? Сколько компаний работает в этой сфере? В каких отраслях экономики?
— Бизнес-климат в Санкт-Петербурге с
каждым годом становится все более благоприятным. Мы можем похвастаться тем, что наш
город занимает первое место по количеству
малых предприятий на тысячу жителей, мы
занимаем второе место по доле занятых на
малых предприятиях в общем количестве трудящихся. Доля малого бизнеса в Петербурге
составляет около 30% ВРП, малые предприятия обеспечивают до 28% налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга.
— Можете дать совет: стоит ли становиться малым предпринимателем в условиях кризиса? Есть ли шанс выжить?
— Становиться предпринимателем нужно
только тем людям, у которых есть потребность
в этом. Что касается дня нынешнего, то для
многих открываются новые ниши, и для отдельных предпринимателей кризис воспринимается как время реализации новых проектов.
В то же время стоит помнить, что, по статистике, в малом бизнесе настоящего успеха добиваются не более 7 — 10% предпринимателей.
Кто готов рискнуть — добро пожаловать!
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42,2% от общего числа малых и микропредприятий составляют торговые компании, 20,5% — организации, осуществляющие операции с недвижимостью, 10,8% работают в сфере строительства, 8,3% приходится на
производственные компании.
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— Как вы считаете, насколько шаги по
сокращению плановых проверок и освобождению от налогов могут помочь в работе малых предпринимателей?
— Любые послабления, направленные на
ведение предпринимательской деятельности,
я считаю явлением позитивным. Однако хочу
заметить, что жалоб на проведение плановых
проверок с нарушениями в последний год в
Общественный совет по развитию малого
предпринимательства вообще не поступало.
Это говорит о том, что Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» работает эффективно. Что же касается налоговых каникул, то
мы принимали участие в рабочей группе по
разработке регионального закона о налоговых
каникулах. Рассматриваем этот документ как
большой шаг по направлению к либерализации налогового законодательства.
— Почему же тогда некоторые предприниматели скептически отнеслись к нему,
заявив, что для организаций, занимающихся научными разработками и производством, целесообразнее открывать ООО,
а не ИП, так как для разработок нужен инвестор, который будет затем претендовать
на долю в компании?
— Распространение действия данного закона на ИП и виды деятельности изначально
определены федеральным законодательством.
И у регионов нет права менять данный показатель. Действительно, многие компании, работающие в научной сфере, чаще всего работают в компаниях со статусом ООО. Однако
существует устойчивая категория индивидуальных предпринимателей, активно занимающихся научными разработками и производством.
— Какие меры по поддержке малого
бизнеса, на ваш взгляд, можно было бы
еще предложить?
— Законов у нас и так достаточно. Поэтому на период кризиса лучше было бы объявить мораторий на изменение нормативных
актов, регулирующих деятельность малого
бизнеса.
— Какую помощь получают сегодня от
городской администрации малые предприниматели?
— В городе существует отлаженный механизм поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках программы
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на
2015 — 2020 годы предприниматели имеют возможность получить субсидированные
кредиты для модернизации производства
или лизинг оборудования, для производственного сектора предоставляется льготная
аренда. У нас создана инфраструктура поддержки малых предпринимателей, включающая деятельность таких структур, как Общественный совет по развитию малого предпринимательства, Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, Центр
развития и поддержки предприниматель-

CПРАВКА ВП

Свое дело открыть непросто,
зато результат может
оказаться перспективным.

Беседовала Светлана СМИРНОВА

КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО И СТАТЬ МАЛЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

Краткое пошаговое руководство
1-й ШАГ
Для начала определитесь, в чем вы
разбираетесь лучше всего. С учетом петербургской специфики специалисты
рекомендуют начинающим предпринимателям обратить внимание на сувенирный и туристический бизнес, доставку японской еды, передвижные торговые точки и т. д. Данные виды деятельности требуют меньше всего затрат
и окупаются за короткий срок.
3-й ШАГ
Пройдите регистрацию как ИП, если ваша
деятельность предусматривает это. Посетите
Единый центр регистрации в Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: ул. Красного Текстильщика, 10 — 12, литера О, или отправьте
заказное письмо. Заполните заявление по утвержденной постановлением правительства
форме Р21001 и оплатите госпошлину. Приложите копии паспорта и ИНН.

2-й ШАГ
Составьте бизнес-план, описывающий вашу
деятельность. Включите в него информацию о
предлагаемой продукции, услугах, начальные
затраты и маркетинг. Бизнес-план предусматривает выбор основополагающих принципов будущего дела. Опишите здесь все задачи, выполнение которых необходимо для успешного функционирования предприятия. Кроме того, этот документ может быть использован для получения финансовой помощи в банковских учреждениях.

ДЛЯ ЭТОГО
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
бизнес-план
паспорт
ИНН
заявление по №ЕНВД-2
(ЕНВД) или форме 2-5-Учет
(УСН)
учредительный договор
устав

4-й ШАГ
Арендуйте или приобретите подходящее помещение. Лучше, если минимальная
площадь офиса будет составлять 20 кв. м. Сбытовая сеть (салоны, магазины) со
складами требует торговых помещений от 30 кв. м и более. Не забудьте, что помещение должно располагаться в наиболее выгодном для вашей деятельности районе,
поэтому заранее исследуйте средний уровень заработка и потребности населения.
Так, например, по данным аналитиков, бизнес с расчетом на средний класс
может располагаться в Красносельском, Московском или Красногвардейском
районах. А уже крупномасштабное дело следует открывать в Василеостровском,
Адмиралтейском или Невском районах.
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Кто разгадывает тайны
«Траурного» натюрморта
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ВП» ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ
У РЕСТАВРАТОРОВ РУССКОГО МУЗЕЯ

Федор ДУБШАН

нять холст мешковиной, бумагу — газетой,
картон «бистроль» — фанерой.
Каждый из таких экспонатов требует
тщательного изучения, индивидуального
подхода.

КОФЕ ЗА СОЗЕРЦАНИЕМ
ШЕДЕВРОВ
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Простой пример: живопись, сделанная
пастелью на холсте. Ее нужно реставрировать. Реставратор живописи скажет: «Пастель — это не мой материал». А реставратор графики откажется по причине, что основа работы — не бумага, а холст.
В таких случаях требуются мастера, которым знакомы и реставрация живописи, и
реставрация графики.
— Взгляните на эту работу, — говорит
Евгения Юрьевна, — живопись это, по вашему мнению, или графика?
Внимательно смотрим. Наверное, все же
графика — потому что на бумаге.
— Но в нашем музее эта работа художника Эдуарда Спандикова (1913 год) хранится в фонде живописи, — поясняет Евгения Юрьевна. — И я как реставратор скажу,
что это — живопись, потому что изображение плотное. Но сделано оно на бумаге. Поэтому и нужно совмещать при работе методы реставрации и живописи, и графики. И
таких работ в музейной коллекции очень
много.
Еще пример — работа известного художника Владимира Малагиса: натюрморт «Траурный» (1927 год).
На картине — черный хлеб, лимон, фрагмент газеты и ноты. Присматриваемся. Газета называется «Петроградская правда», хорошо пропечаталась цена — 500 рублей.
Дальше фраза: «21 января в 6 часов скончался Владимир Ильич…» Остальное закрывают ноты песни «Вы жертвою пали». Дата
не видна, но и так понятно, что номер посвящен смерти Ленина. Потому и натюрморт назван траурным.
Непонятно другое: откуда же в январском
Петрограде в такое тяжелое время взялся
лимон? Может быть, художник написал его
не с натуры — по памяти?
Но лимоном секреты натюрморта не исчерпываются. Оказывается, у работы Малагиса есть еще и тайная сторона. В буквальном смысле слова. Об этом нам рассказывает Евгения Юрьевна:
— Это работа из фондов, она приобретена не так давно. Мы должны подготовить ее
к выставке новых поступлений. Казалось
бы, все укладывается в схему реставрации
живописи: от подрамника есть изломы, кракелюр, живописная поверхность загрязнена, лак неравномерный. Но посмотрите!
И переворачивает натюрморт «Траурный» тыльной стороной. А там — другое
изображение, выполненное темперными
красками: распятый Христос и стоящая у
креста Богоматерь. Предположительно это
более ранняя работа Малагиса. Видимо, художнику было не на чем рисовать, в послереволюционные годы сложно было достать
холсты, картон, и он использовал оборотные стороны своих же работ.
— Вторая картина обнаружилась не так
давно, она была закрыта картоном. При реставрации нам нужно учитывать и лицевую, и тыльную стороны, — рассказывает
Евгения Щукина. — Мы должны подгото-
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1942 ГОД, маленький холодный остров посреди Ладоги. На нем — две пары влюбленных:
итальянский моряк Джакомо и дочь священника и цыганки Лора, русский капитан Георгий и
монахиня Пелагея.
На первый взгляд, фабула напоминает «Кукушку» Александра Рогожкина: северная природа,
война и непримиримые враги в одной клетке. Но здесь нет рогожкинского трагикомизма, и никто не
уйдет с острова невредимым. Жгучий обаятельный Джакомо (его играет главный наш итальянец
Джулиано Ди Капуа) — и суровый Георгий (Сергей Яценюк), томная черноволосая Лора (Анна Молчанова), почти весь фильм говорящая по-французски, — и грубовато-простая, с достоевской истеричной хитринкой Пелагея (Наталья Ткаченко): все они серьезны, как герои греческой трагедии,
северный ландшафт под их ногами — как экзистенциальная пустыня из фильмов Бергмана. Их
страстные любовные речи незаметно переходят в холодные философические послания о самоощущении и идентификации. Печать ставит отец Лоры (Георгий Тараторкин, как будто опять примеривший шинель Раскольникова). По сюжету он — священник, интеллигент, безрассудно полюбивший цыганку, «азиатку»: «А я как однажды ухватился одною рукой за Эйфелеву башню, другою — за
Магадан, так и вишу над пропастью с вопросом, какую же руку должно отпустить мне первой. Жизнь
прожил почти — а так и не знаю ответа. Проклял себя — а так и не решил. Моя любовь к азиатке и
мой европейский ум, а между ними — пропасть. В этом моя русская суть. И суд мне не Бог — а я сам.
И дочь моя так же потерялась между любовью и верой, и тоже будет искать этот ответ».
Мы побеседовали о смысле и создании «Запрета» с режиссером, продюсером и сценаристом
фильма Алексеем КОЗЛОВЫМ.
— Съемки шли на Ладоге, на одном из «островов Иисуса» — Йесуссаарет. Это недалеко от
Лахденпохьи — наверное, полчаса на хорошей моторной лодке, — рассказал режиссер. — Маленький остров, с которого вообще началась вся эта история. Когда у меня возникла идея сценария, я попросил своих товарищей: «Найдите мне остров». Они поехали и нашли — это было
осенью 2012 года. Этот остров реально входил в систему валаамских скитов, которые тогда были
распространены намного шире, чем сегодня. После этого в течение зимы я писал историю под
этот остров. Съемки начались через год, в сентябре 2013-го. Мы заехали маленькой группой в 15
человек. Актеры работали за копейки, жили на острове в палатках, в сентябре и потом — в мае.
Замечательный наш художник, Павел Новиков, построил декорацию, которую мы туда перевезли,
— храм и другие сооружения. Декорация, кстати, так там и стоит и вызывает восторг у проезжающей мимо публики. Остров фактически стал местной достопримечательностью.
— Я правильно понимаю, что бюджета у вас
«Запрет». Автор сцена- фактически не было?
рия, режиссер и продю— Что называется, деньги брали сами у себя. У нас
сер — Алексей Козлов. В не было поддержки Министерства культуры, мы туда
ролях: Анна Молчанова, даже не обращались.
— Есть все-таки какая-то историческая основа
Наталья Ткаченко, Серза вашим сюжетом?
гей Яценюк, Джулиано
— На Ладоге действительно стояли итальянцы в
Ди Капуа, Георгий Тара- 1942 — 1943 годах. Бойцами они были не очень умелыторкин, Валентина Па- ми, было им холодно, воевали плохо. Довольно быстро
были разбиты, расформированы и отошли в Финляннина.
дию. И роман русской монашки и итальянского офицера действительно имел место на этом острове. Конечно, во время войны такая любовь была бы
под запретом — отсюда и название фильма.
Другая линия — история русского капитана. И она тоже связана с историческим фактом. Вы
знаете, что в свое время одна из барж, вывозивших беженцев из Ленинграда в начале блокады,
была уничтожена немцами. Тысяча двести человек погибли. И через город плыли детские панамки, чемоданы… Сильная картина. И наш герой, который стреляет в итальянца, сначала, кажется,
просто ненавидит врага. А потом выясняется, что на этой барже у него было трое детей.
— Когда можно ожидать прокат в России?
— С прокатчиками у нас нет договоренностей, поэтому, к сожалению, не могу сказать ничего
конкретного.
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НА 37-м МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ ФИЛЬМ РЕЖИССЕРА АЛЕКСЕЯ
КОЗЛОВА «ЗАПРЕТ», КОТОРЫЙ БЫЛ СНЯТ НА ЛАДОГЕ
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ БЮДЖЕТА
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«Любовь и ум, а между
ними — пропасть»

Согласно известной латинской поговорке,
жизнь коротка — искусство вечно. Звучит красиво, но не вполне соответствует истине. Хотя
произведения искусства долговечнее, чем
люди, они тоже беззащитны перед временем.
Спасают шедевры реставраторы. Их можно
сравнить с врачами. Кстати, главный принцип,
которым они руководствуются, тот же, что и у
врачей: не навреди! И оказывается, реставраторы тоже часто носят белые халаты.
Об этом нам рассказала Евгения Щукина,
реставратор высшей категории Русского музея. Она много лет работает в мастерской реставрации живописи смешанных техник.
— Халат защищает самого реставратора, —
говорит Евгения Юрьевна. — Ведь мы часто
работаем с растворами, химикатами. Цвет
одежды важен и для этапа художественной
реставрации. Если реставратор, допустим, одет
в красное, то, когда он встанет рядом с картиной, сразу пойдут блики. Поэтому нужна одежда
нейтрального цвета.
Отдел реставрации в Русском музее — огромный, он состоит из 16 подразделений. Мы выбрали мастерскую реставрации живописи смешанных техник, потому что она — уникальная.
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Героев объединила смерть и любовь, как всегда и бывает в России.

Даже в Эрмитаже такой нет. И в Третьяковской галерее. Впрочем, необходимость создания той или иной реставрационной мастерской, как нам объяснили, определяется особенностями музейной коллекции. В Русском музее
такая необходимость назрела 25 лет назад.
Дело в том, что в музейном собрании хранится
очень много произведений живописи и графики, выполненных в смешанной или нетрадиционной технике.
Художники во все времена экспериментировали с основой, красками, составами, техниками. Не всегда эти эксперименты были удачны. Исправлять ошибки, допущенные творцами, приходится реставраторам.
На рубеже XIX — XX веков появилось особенно много произведений искусства, созданных в смешанной технике: когда художники
использовали разные основы, а наряду с масляной краской применяли темперу, гуашь, пастель.
Ведь это было время активных поисков нового в искусстве, дерзких экспериментов, смены стилей — быстрой, как в калейдоскопе.
Маяковский писал: «Один сезон ваш Бог — Ван
Гог, другой сезон — Сезанн».
А в первые послереволюционные годы экономика страны была разрушена. Художники
порой не могли купить материалы, необходимые для творчества, вынуждены были заме-
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«ОДИН СЕЗОН ВАШ БОГ —
ВАН ГОГ, ДРУГОЙ СЕЗОН —
СЕЗАНН»

Работа знаменитого графика Мстислава Добужинского
тоже выполнена в смешанной технике.

вить к экспонированию обе стороны, работа будет стоять в стенде.
Комната, где располагается мастерская, совсем небольшая. Посреди нее — старинный
стол с резными ножками, красивый, массивный, любовно сработанный на века. Сейчас
таких не делают.
Интересуемся, не объект ли это реставрации.
— Нет, — смеется Евгения Юрьевна, — это
наш рабочий стол. Ему, наверное, больше ста
лет. Когда-то служил для целей реставрации в
другом помещении. Переезжая, мы забрали
его с собой. Он очень удобный: массивный, выдерживает большие нагрузки.
Но иногда реставраторам приходится работать и на полу. Так было, когда мастера трудились над реставрацией большемерных панно Константина Коровина. Эти панно, созданные художником для Парижской выставки
1900 года, попав в Русский музей, были накатаны на валы и хранились в фондах. К выставке, посвященной 150-летию художника, было
решено отреставрировать большую часть из
30 панно. Почти год реставраторы мастерской работали над этим проектом в Михайловском замке. В 2011 году проект был отмечен
специальным призом премии «Музейный
Олимп».
После выставки четыре панно было решено оставить в Бетонном зале, где сейчас находится музейный ресторан. Каждый раз, бывая
здесь после посещения музея, я думаю: пожалуй, нет больше в Петербурге таких мест, где
можно пить кофе, созерцая столь великолепную живопись.
Сами реставраторы шутят, что, когда приходят сюда обедать, могут не только любоваться коровинскими панно, но и следить за состоянием их сохранности.
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Евгения Шукина рассказывает о реставрации работы Владимира Малагиса.

«Траурный» натюрморт с оборотной стороны.
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Вирус MERS:
в панику не впадаем,
но и бдительности не теряем
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исследования, еще раз повторю, нужно поддерживать и развивать. Потому что никому не
известно, где начнется следующая вспышка и
как будут развиваться события. Мир должен
быть готов к тому, что тот или иной вирус может вызвать пандемию, и, соответственно,
иметь все необходимое для борьбы.
Если бы сейчас были времена СССР, то
нынешней вспышке придали бы серьезнейшее значение. Потому что СССР, как сейчас
США, занимался в плане борьбы с инфекционными заболеваниями не только внутренними, но и общемировыми проблемами. Вопервых, потому что инфекции не признают
государственных границ. Во-вторых, это
престиж государства — оказание помощи
другим странам с вакцинами и препаратами. Кстати, во многом именно благодаря советским дешевым вакцинам против полиомиелита и оспы удалось справиться с этими
инфекциями в глобальном плане.
— Угрожает ли MERS России и СанктПетербургу, в частности?
— Нет. Но от возможных единичных завозных случаев застраховаться практически
невозможно. И у нас есть регион, для которого вирус может представлять реальную угрозу. Это Дальний Восток. Там рыболовецкий флот — и наш, и корейский, и японский,
и китайский. Суда заходят в порты, идет общение между людьми. И угроза будет сохраняться до тех пор, пока не локализован очаг в
Южной Корее. На Дальнем Востоке уже усилены соответствующие санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Что касается остальных регионов, то на
этой неделе все получат необходимые для
лечения больных препараты. Схема выявления, госпитализации, лечения есть. Так что,

И

— БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ респираторный синдром (БВРС, или — с английской аббревиатурой — MERS) относится к большому семейству коронавирусов, в который входят вирусы, способные вызывать целый ряд
заболеваний у людей — от распространенной простуды до тяжелого острого респираторного заболевания.
Данный конкретный штамм впервые был
выявлен в 2012 году в Саудовской Аравии
(на Саудовскую Аравию приходится более
85% всех случаев этого вируса за весь период начиная с 2012 года). Ранее у людей он не
выявлялся.
Однако вспышки заболеваний, вызванных
похожими вирусами, были. Так, в 2003 — 2005
годах была мощнейшая вспышка тяжелого острого респираторного синдрома с высокой
смертностью в Китае, Гонконге, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре. Единичные случаи завоза
были зарегистрированы в США, Канаде, Японии, ряде стран Европы и Южной Америки.
Тогда НИИ гриппа вместе с Центральным институтом эпидемиологии (Москва) серьезно
занимался этой проблемой. Были разработаны эффективные схемы лечения, которые можно применить и для сегодняшней ситуации с
MERSом. Но, к сожалению, как только заболеваемость пошла на убыль и эпидситуация стала благополучной, эти исследования перестали финансировать. О вирусе все и позабыли,
причем не только у нас, но и в других странах.
Между тем нужно было все держать под контролем и выделять не очень уж и большое финансирование на поддержку исследований по
изысканиям противовирусных препаратов и
созданию лечебной и профилактической вакцин. Подозреваю, что пройдет год после нынешней вспышки, и все опять забудется. А эти
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Ближневосточный респираторный синдром
(MERS) пугает петербуржцев. Да и как не
испугаться, когда по телевидению показывают леденящие душу кадры, как в Корее граждане в защитных костюмах обрабатывают
дезинфекторами кабины самолетов, стены в
метрополитене. А во Вьетнаме все как по команде надели маски (хотя маски там вообще
принято носить — из-за загазованности воздуха).
О том, насколько велика вероятность того, что
вирус заглянет в Петербург, и о мерах профилактики мы спросили у Олега КИСЕЛЕВА, директора НИИ гриппа Северо-Западного отделения РАМН, академика РАМН.

ль
но

й

би

бл
и

от

ек

НОВАЯ НАПАСТЬ ПЕТЕРБУРГУ НЕ УГРОЖАЕТ,
А ВОТ ГРАЖДАНЕ, СОБИРАЮЩИЕСЯ В ЮЖНЫЕ СТРАНЫ,
ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По всему миру в аэропортах принимаются повышенные меры безопасности.
в каком бы регионе ни обнаружился человек
с подозрением на MERS, соответствующая
помощь будет оказана.
Петербуржцы, которые не собираются в
южные страны, могут не беспокоиться. Те,
кто собирается, должны проявлять разумную
настороженность. И помнить: в южных странах можно подцепить самые различные и
совершенно непривычные для нас инфекционные заболевания. Поэтому по возвращении домой внимательно отнеситесь к самочувствию и в случае любого недомогания
обязательно обращайтесь за медицинской
помощью. Скажите врачу, из какой страны
вы приехали.
— Но народ вообще побаивается говорить, что был где-то на дальнем юге. Опасаются, что чуть ли не силком заберут в
больницу, причем без всяких на то оснований. Например, та же температура может случиться как от опасного вируса, так
и от банального отравления, акклиматизации и еще тысячи причин…
— Знаете, нужно уважать других людей.
И понимать: раннее выявление того же
MERSa практически гарантирует полное
выздоровление. То есть это нужно прежде
всего для самого больного. А также для того,
чтобы инфекция не пошла гулять дальше.

Кто-то хочет заразить близких? MERS достаточно хорошо диагностируется, и никого без
надобности в больницу отправлять не будут.
Хочу напомнить читателям о событиях
1972 года. Тогда на побережье Черного моря
в самый сезон начались вспышки холеры.
Москвичи и ленинградцы в то время ездили
туда целыми поездами. Так вот: с помощью
санитарных мер удалось предотвратить завоз холеры в Ленинград и Москву. Как? Поезда с отдыхающими по возвращении загоняли в тупик. Там людям оказывалась вся
необходимая медицинская помощь, работала полевая кухня, все прочие службы. Людям разъясняли, что для блага собственного
и близких им лучше неделю пожить в этом
поезде. И граждане с пониманием относились к проблеме.
Я сам, когда приехал из командировки в
2004 году — из очага атипичной пневмонии, 21 день был под контролем медслужб.
Это выражалось в том, что я каждый день
звонил по телефону и докладывал о самочувствии.
И не ездите сейчас без особой надобности
в страны Ближнего Востока. К счастью, все
регионы, в которых фиксируются вспышки
MERSa, не являются центрами массового туризма для россиян.

Здоровье

Среда, 24 июня 2015

Вечерний Петербург
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Фото Татьяны ПОЖИДАЕВОЙ

МАЛЫШКЕ СОНЕ
НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

СОВЕТЫ ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ЮЖНЫЕ СТРАНЫ
Минздрав РФ рекомендует воздержаться от поездок
в страны Ближнего Востока с высоким риском заражения вирусом МERS без особой необходимости. Наибольшей опасности в этих странах подвергаются люди, посещающие фермы, рынки, другие места, где находятся домашний скот, верблюды, летучие мыши.
Перед поездкой выясните эпидобстановку в стране
(если покупаете путевку, турфирма обязана проинформировать об этом). Для посещения ряда стран рекомендована прививка от желтой лихорадки (а в некоторых странах она обязательна). Против малярии профилактических
прививок нет, но разработана схема профилактики с помощью специальных препаратов, которые нужно принимать
до поездки, во время поездки и некоторое время после возвращения домой. Кстати, в Санкт-Петербурге периодически регистрируются завозные случаи малярии — как раз из
южных стран. Все разъяснения о необходимости прививок
для поездок в экзотические страны можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Рекомендуется сделать прививку от гепатита А (который, к слову, бродит и по Петербургу, и по Черноморскому побережью).
Аэропорты и самолеты (при длительных перелетах)
могут быть местами повышенной концентрации различных инфекций. Рекомендуется ношение масок (через
каждые 2 — 3, максимум 4 часа маску нужно менять).
Не употреблять в пищу сырые или недостаточно проваренные продукты животного происхождения, особенно молоко и мясо.

Пить только бутилированную воду (а по возможности и чистить ею зубы). Лучше не пить разбавленные
соки и воду из кулеров (поскольку неизвестно, что это за
вода). Пейте пакетированные соки, чай, кофе.
Овощи и фрукты желательно употреблять после термообработки или же те, которые можно очистить.
Не общайтесь с людьми, которые выглядят больными, жалуются на недомогание. Вы не знаете, чем
именно они больны.
Чаще мойте руки! При невозможности мытья
пользуйтесь дезинфицирующими средствами,
влажными салфетками (желательно на спиртовой основе). Не прикасайтесь немытыми руками не только к
еде, но и к глазам, носу, рту. Помните, что во многих
случаях заражения ОРВИ и гриппом виноваты именно
грязные руки.
Возьмите в поездку желудочно-кишечные лекарства
(например, имодиум, энтерол, смекту), антисептические (йод, хлоргексидин), противовоспалительные, противоаллергические, противовирусные средства (например, арбидол). Для профилактики и лечения MERS ВОЗ
рекомендует рибавирин.
После возвращения из стран, в которых регистрируются вспышки MERS, рекомендуется обратиться
за медицинской помощью. И по возвращении из любой
южной страны нужно в течение трех недель особенно
внимательно следить за здоровьем и при недомогании
(даже если температура и небольшая) обращаться за медицинской помощью.

1

6

7
8

2

3

4

би

ек

от

бл
и

10

и

9

на

ль
но

й

11

на

ци
о

5

ск
о

й

СПРАВКА «ВП»

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

КОРОНАВИРУС ЧЕЛОВЕКА MERS-COV (БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ) впервые был
зарегистрирован в странах Ближнего Востока в 2012 году. Природным резервуаром этого вируса, как показали результаты молекулярно-генетического изучения, являются летучие мыши. Одногорбые верблюды участвуют в прямой
и опосредованной передаче вируса людям, хотя точный механизм передачи неизвестен. Вирус может передаваться
от человека к человеку контактным путем (например, через полотенце, носовой платок, дверные ручки), через еду.
Воздушно-капельный механизм передачи инфекции пока не доказан.
К весне 2015 года возбудитель был зарегистрирован в странах Ближнего Востока и завезен более чем в 15 стран
мира. Большинство случаев фиксировалось в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, зарегистрированы также случаи заболевания в Европе, США и Азии и лиц, прибывших с Ближнего Востока или контактировавших с ними граждан. В конце мая 2015 года вирус был завезен в Южную Корею (по данным ВОЗ, его завез 68-летний
путешественник). Количество зараженных медицинских работников, соседей по палате и отделению больницы, а
также родственников и друзей пациентов увеличилось до 160 человек (из них более 20 летальных случаев).
В целом начиная с 2012 года в мире зарегистрировано более 1300 лабораторно подтвержденных случаев заболевания среди людей. Летальный исход зафиксирован в 35% случаев. На исход заболевания прежде всего влияет
своевременность обращения и вовремя начатое адекватное лечение.
Инкубационный период болезни длится в среднем от 7 до 14 дней. Клинические проявления варьируются от
бессимптомного течения или умеренных проявлений до острого респираторного синдрома, проявляющегося лихорадкой, кашлем, одышкой. Возможно поражение желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота, рвота). В тяжелых
случаях регистрируются пневмония, полиорганная недостаточность, в том числе почечная. Особенно тяжело недуг
протекает у граждан с сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, хроническими болезнями легких,
онконедугами, с ослабленной иммунной системой, а также у пожилых.

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП

ОВЕН. Повышается нервозность, но на состояние здоровья период существенного влияния не окажет. Увеличивается потребность в свежем воздухе,
поэтому очень полезными будут дыхательная гимнастика и
длительные прогулки.

ТЕЛЕЦ.

СОНЕЧКЕ Драповой,
страдающей острым
врожденным лимфобластным лейкозом, всего
4 месяца. Сонечка приехала в Петербург из Омска. Приехала на лечение
в НИИ детской онкологии, гематологии и
трансплантологии им.
Р. М. Горбачевой — дома
малышке помочь не смогли. Эта история началась так. Сонечка появилась на свет 19 января
2015 года, при рождении
весила 2,8 кг, рост — 48
см. Поначалу и маме, и
медикам казалось, что с
ребенком все в порядке. Но через несколько дней состояние
новорожденной стало беспокоить врачей: Сонечка стала очень
бледной, животик ненормально вздулся, вокруг пупка образовалось большое кровоизлияние, поднялась температура.
Ребенок плакал почти безостановочно. Девочку забрали в реанимацию, вызвали хирурга из областной детской больницы. Сонечку решили перевести туда. Врачи предполагали,
что все дело в сепсисе, который занесли в роддоме. Пупок у
девочки гноился, ее решили прооперировать. Шесть дней
Соня провела в реанимации, ее лечили антибиотиками, но с
воспалением справиться не удалось. Тогда врачи стали подозревать заболевание крови, сказали родителям, что необходимо сделать пункцию.
Самые худшие подозрения подтвердились — у Сонечки
диагностировали острый врожденный лимфобластный лейкоз. Малышке начали проводить химиотерапию. Маму и папу
сразу предупредили, что с таким диагнозом нужна пересадка
костного мозга. Заведующая отделением омской больницы
связалась со специалистами НИИ им. Р. М. Горбачевой в Петербурге. Срочно начали искать донора, но, к сожалению, ни
в одной из баз — ни в российских, ни в зарубежных — совместимого не нашлось. Решили, что донором будет папа. Пересадка прошла благополучно 21 мая, сейчас Сонечка восстанавливается. Самостоятельно малышка есть не может, ей требуются дорогостоящие препараты для внутривенного питания «Аминовен» и «Интралипид» на сумму около 95 000 рублей. Кроме того, иммунитет девочки очень снижен, для защиты от опаснейшего грибкового сепсиса нужен препарат «Амфолип»: 7 флаконов общей стоимостью 114 345 рублей. Квотой на лечение эти препараты не покрываются, молодым родителям — маме Сонечки 19 лет, папе — 24 — их тоже не
купить.
Вы можете выбрать тот вид помощи,
который вам удобен
1. Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» ОАО
«Банк «Открытие», возьмите специальную квитанцию фонда
«АдВита» и впишите в нее сумму пожертвования. Адрес ближайшего к вам отделения можно узнать по телефону 8 (812) 33727-33.
2. Внесите пожертвование через терминалы «Уникасса»,
расположенные на станциях метрополитена, нажав последовательно: «Оплата кредитов и другие сервисы» — «Далее» — «Благотворительные фонды» — «Фонд «АдВита».
3. Внесите пожертвование через терминалы QIWI, нажав
последовательно: «Оплата услуг» — «Другие услуги» — «Фонды
помощи» — «Фонд «АдВита».
4. Сделайте пожертвование с банковских карт «Visa» или
«MasterCard», зайдя на сайт фонда http://www.advita.ru/
donation_dengionline.php.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ!

С 24 по 30 июня
ЛЕВ.

Не самый лучший период для сложных
косметических процедур. А неустойчивый эмоциональный статус может привести к головным болям,
бессоннице, состоянию подавленности. Постарайтесь направить свои мысли на позитив. Звезды говорят: жизнь полна
ярких красок!

СТРЕЛЕЦ.

Возрастают жизненная сила, сопротивляемость различным заболеваниям. Это сопровождается подъемом духа, ощущением бодрости
и физической силы. Но перенапрягаться не стоит: ваш организм остро нуждается в передышке.

КОЗЕРОГ.

ДЕВА.

Период подходит и для начала
лечения, и для оздоровительной поездки. Вы ощутите
прилив жизненных сил и энергии. Хорошее время для
того, чтобы наконец-то заняться своими зубами и деснами.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь получить мак-

ВЕСЫ. Хронически больных следует ограждать

симум удовольствия от жизни, но избегайте переедания, а также больших трат. Хороший период для
начала курса лечения, особенно почечных заболеваний, а также для любых оздоровительных мероприятий и поездок.

от чрезмерных переживаний, нужно не только исключить все факторы беспокойства, но и внимательно прислушиваться к их жалобам, так как новые болезни и
осложнения старых склонны проявляться именно в эти дни.

На состояние здоровья этот период существенного влияния не окажет, но дыхательная гимнастика, прогулки и оздоровительные поездки будут весьма полезны. Звезды настоятельно советуют: если
вы все откладывали проведение оздоровительных процедур,
то дальше тянуть не стоит.

Физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления могут привести к
физическому и эмоциональному истощению. Особенно осторожными должны быть люди со слабым сердцем и
расстройствами мозгового кровообращения.

РАК.

Хотя существенного нарушения здоровья
не наблюдается, вы ощутите уменьшение своей внешней привлекательности, что скажется на настроении.
Поберегите горло: увеличивается вероятность ангин. Так что
ледяные напитки и мороженое — сейчас не для вас.

Период считается благоприятным для
проведения различных мероприятий, направленных
на профилактику и лечение новообразований, заболеваний щитовидной железы и почек.

СКОРПИОН.

Период, возможно, незначительных, но качественных изменений в состоянии здоровья. Может действовать как позитивно, так и разрушающе. Обычно даже тяжелобольные люди ощущают в такие дни прилив энергии и жизненных сил.

ВОДОЛЕЙ.

РЫБЫ.

Вы склонны более серьезно относиться к
вопросам здоровья, рационального питания, режима
труда и отдыха, что, конечно, пойдет на пользу. Главное
— чтоб этот почин не закончился уже через несколько дней.
Подготовил Виктор ЕРМАКОВ
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Почтовый ящик «ВП»

Вечерний Петербург

Среда, 24 июня 2015

Будущим мамам на заметку
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «ВП» ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА ШАРАФУТДИНОВА
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Рожайте, милые!
А с пособиями
разберемся.

И

— Пособие по беременности и родам исчисляется
исходя из среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, в том числе за время
работы у другого работодателя (других работодателей).
Если вы пойдете в декрет в 2015 году, то в расчет
принимается средний заработок в 2013 и 2014 годах.
При этом, если в 2013 или 2014 году вы находились в
отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по
уходу за ребенком, соответствующие календарные годы
(календарный год) по вашему заявлению могут быть
заменены в целях расчета среднего заработка любыми
предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.
Для определения среднего дневного заработка для
расчета пособия по беременности и родам необходимо
сумму заработка за два календарных года, предшествующих году наступления декретного отпуска, разделить
на количество календарных дней в этом периоде, исключив следующие периоды:
периоды временной нетрудоспособности, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в
соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС) не начислялись.
Размер пособия по беременности и родам определяется путем умножения размера дневного пособия
на число календарных дней, приходящихся на период
отпуска по беременности и родам. Размер дневного пособия по беременности и родам исчисляется путем умножения среднего дневного заработка застрахованного лица на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему заработку. Выплачивается
пособие по беременности и родам в размере 100% среднего заработка.
Внимание! Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам ограничен
действующим законодательством. Так, средний дневной заработок не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 суммы предельных
величин базы для начисления страховых взносов в ФСС,
установленных в соответствии с ФЗ от 24.07.2009
№212-ФЗ на два календарных года, предшествующих
году наступления отпуска по беременности и родам.
Величина базы для начисления страховых взносов в
ФСС в 2013 году не может превышать 568 000 руб., а
в 2014 году — 624 000 руб. Предельный размер среднего дневного заработка для исчисления пособия по
беременности и родам по страховому случаю, наступившему в 2015 году, составляет 1632,88 руб. (568
000 руб.+ 624 000 руб.) / 730). Таким образом, размер пособия по беременности и родам в 2015 году не
может превышать 228 603,20 руб.

з

?

Хочу уйти из декрета в декрет. Как в этом случае мне
рассчитают пособие по беременности и родам?

Организатор торгов — ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777,
ИНН 7840476542, тел. 8 (812) 2410057, электронная почта
info@aukcion-spb.ru, 191119, г. Санкт-Петербург, Коломенская
ул., д. 27, пом. 5Н, сообщает: повторные торги по продаже
имущества ООО «АДК «Резерв» (197342, г Санкт-Петербург,
Сердобольская ул., 64, 1, лит. А; ИНН 7814426739, ОГРН
1087847013517; процедура банкротства конкурсное производство введена решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.02.2014 г., дело №А5629671/2013; конкурсный управляющий Наталкин Дмитрий Владимирович (ИНН 471000011401, СНИЛС 019-850-115-53, корреспонденцию адресовать: 196135, СПб, пр. Юрия Гагарина,
д. 26, к. 5, кв. 43, член НП «ДМСО», ИНН 2721099166, ОРГН
1032700295099, 680006, г. Хабаровск, Краснореченская ул.,
92, лит. Б, оф. 236, 235)), назначенные на 11.06.2015 г. (объявление № 78030114325 опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№ 77 от 30.04.2015 г.), признаны несостоявшимися по лотам
№1 — 3 по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Организатор торгов ООО «Аукцион» сообщает о проведении
торгов в форме публичного предложения (далее — Торги) по
продаже следующего имущества Должника ООО «АДК «Резерв»
(далее — Имущество).
Лот №1. Информация по лотам: лот. №1: автомобиль VOLVO
S80 (легковой), 2010 г. в. Начальная цена 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Лот №2. Установка для производства битумной эмульсии МР3s. Dalworth (не работала). Начальная цена 3 960 000 (три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

?

Возможно ли
работать неполный рабочий день и сохранить ежемесячное пособие по уходу за
ребенком?
Сколько именно часов можно
работать?

Если я устроилась на работу
только в середине 2014 года, исключаются ли
периоды, когда я
не работала, при
расчете среднего
заработка при
выплате пособия по беременности и родам?

— При расчете пособий действующим законодательством предусмотрена возможность исключить
только следующие периоды (часть
3.1 статьи 14 Закона №255-ФЗ):
периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком;
период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной
платы в соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую
заработную плату за этот период
страховые взносы в ФСС РФ в соответствии с ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, ФСС
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не
начислялись.
Следовательно, при определении среднего дневного заработка
для исчисления пособий, исключение из расчета периода, в течение
которого лицо не состояло в трудовых отношениях, не предусмотрено действующим законодательством.

— Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается матери, отцу, другим
родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет
(часть 1 статьи 11.1 Закона №255-ФЗ).
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется также в случае, если
лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного
рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребенком. Статьей 93 Трудового
кодекса РФ предусмотрено, что неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работодателем и работником. Каких-либо ограничений по минимальной
или максимальной возможной продолжительности неполного рабочего времени в трудовом законодательстве не содержится.
Таким образом, лицу, оформившему по месту работы отпуск по уходу за ребенком и
работающему на условиях неполного рабочего времени, выплачивается и ежемесячное
пособие по уходу за ребенком (40% среднего заработка), и заработная плата (пропорционально отработанному времени).
Подготовила Тать яна ТЮМЕНЕВА , фото Тать яны ПОЖИДАЕВОЙ

Лот № 3. 100% доли в уставном капитале ООО «ЭкоСтрой»
(ОГРН 1107847233977, ИНН 7810596070), размер уставного капитала 10 000,00 руб. Начальная цена 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей 00 коп.
Ознакомление с Имуществом осуществляется с 11.00 по 15.00 с
29.06.2015 г. по предварительной договоренности по тел.
8 (812) 2410057 по месту нахождения имущества.
Прием заявок по цене не ниже установленной начальной цены
начнется с 12.00 03.08.2015 г. При отсутствии заявок стоимость
имущества последовательно снижается восемнадцать раз (до
достижения цены в 10% от начальной) каждые 7 календарных
дней в 12.00 часов дня на 5% от начальной цены.
Прием заявок осуществляется в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://www.bepspb.ru
(далее — электронная площадка). Заявки на участие в торгах предоставляются в порядке, установленном внутренним регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации и должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». К заявке должны быть приложены документы в соответствии с п. 4.3. Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г.
№54, п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление не позднее даты представления заявки на участие в торгах задатка на следующий счет организатора торгов: получатель
— ООО «Аукцион», р/с 40702810255040002349 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, БИК
044030653, к/с 30101810500000000653. Размер задатка со-

ставляет 20% от цены лота, установленной для определенного
периода проведения торгов.
Итоги торгов посредством публичного предложения будут
подведены в течение 1 часа с момента окончания периода проведения торгов для определенной цены лота.
Победитель торгов по продаже имущества посредством публичного предложения определяется в соответствии с пунктом
4 статьи 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции, действующей с 22.06.2015.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Решение о признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о результатах
Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах
проведения открытых торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор куплипродажи имущества с приложением проекта данного договора.
Срок заключения договора купли-продажи — в течение 5 дней со
дня получения проекта договора купли-продажи. Договор заключается посредством обмена по электронной почте текстом договора, подписанного ЭЦП, в течение 5 дней стороны обмениваются
текстом договора на бумажном носителе, подписанным уполномоченными лицами. Срок полной оплаты лота — в течение 30 дней
со дня подписания договора купли-продажи, по следующим реквизитам: ООО «АДК «Резерв», р/с 40702810755070000426 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург,
БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.
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Школьников обучат самбо?

ек

от

бл
и

би

ль
но

на

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
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Дети должны воспринимать занятия
спортом как обязательную часть
образования.
И сейчас выделяются средства на ремонт и
строительство спортивных объектов, но их, конечно, недостаточно. А ведь если будет хорошая, развитая спортивная база, будут и хорошие результаты.
petersburgdaily.ru

Подписные индексы
54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)

й

Фото Алексея ЗУБАРЕВА

«НАМ НЕ НУЖНО идти по легкому пути при
наличии свободных денежных ресурсов, нужно вкладывать их в долгосрочную перспективу,
в детский и юношеский спорт. Тогда у нас будет
устойчивая база собственного развития и будут хорошие результаты. Тогда и болельщиков
будем радовать и не будем в последнюю секунду цепляться за то, чтобы найти какого-то хорошего спортсмена и убедить его принять российское гражданство. Что тоже неплохо в определенных ситуациях, но это не кардинальный
способ решения всех проблем развития российского спорта на длительную перспективу», —
отметил глава государства на недавнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Что нужно сделать для того, чтобы развитие
детского спорта было не на бумаге, а на деле?
Член регионального штаба ОНФ в Петербурге
Антон СОЛОВЬЕВ (на фото внизу), курирующий это направление, считает, что подход должен быть комплексным.
— Физическая культура — это не просто уме-

— Чуть ли не в каждом районе города созданы центры физической культуры, спорта
и здоровья — разве этого мало, чтобы показать хорошие результаты?
— Цель таких центров — развитие массовой
физической культуры. И в год они притягивают, в зависимости от числа жителей района, по
70 тысяч человек — людей разного возраста.
Это не просто цифры для отчета на бумаге. Такие центры проводят секционную работу с населением на своих базах, а также на внутридворовых площадках, занимаются их ремонтом,
заливают катки...
Правда, не во всех районах у центров есть
хорошая материально-техническая база. Но
каждый год им выделяются деньги на ремонт
внутридворовых площадок: 7 миллионов на
7 площадок.
— Этих средств разве достаточно?
— Конечно, на один миллион рублей невозможно построить или достойно отремонтировать площадку! ОНФ провел мониторинг
финансирования данных учреждений. И оказалось, что, несмотря на такую важную социальную роль, какую играют центры физической культуры, они очень плохо финансируются.
К примеру, размер заработной платы работника центра 12 000 — 15 000 рублей. Разве может такая сумма мотивировать молодого специалиста пойти работать в центр? И кадровый голод ощущается уже сейчас. Поэтому ОНФ уверен: необходимо поднимать престиж работника физической культуры. Молодые специалисты
должны видеть перспективы, понимать свою
необходимость, получать достойные зарплаты.
— Что вы называете достойными зарплатами?
— О конкретных деньгах пока говорить
сложно, но если мы сможем это осуществить,
результаты не заставят себя ждать. Мы получим не только результаты, но и повысим качество жизни петербуржцев, в итоге увеличится
продолжительность жизни, а мы станем крепкой, физически развитой страной. Понимаете,
мы порой даже не знаем наших героев, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, а такого
не должно быть.
ОНФ в свою очередь будет следить за тем,
чтобы поручения нашего лидера, президента
Владимира Путина, исполнялись на местах.

и

Состояние детского спорта в стране давно уже вызывает нарекания.
И даже то, что из федерального
бюджета на его развитие направляется более 500 млн. рублей, да и
фонд поддержки олимпийцев со своей стороны выделяет спортивным
школам 200 грантов, — этого все
равно недостаточно, чтобы поднять, по выражению президента
Владимира Путина, детский спорт
до уровня высоких достижений.
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Фото Натальи ЧАЙКИ

ние подтянуться определенное количество раз,
пробежать установленную дистанцию или отжаться от пола. Это прежде всего знание, что
такое физическая культура, — отмечает «фронтовик». — Поэтому считаю, что для развития
детского и юношеского спорта необходимо осуществлять комплексный подход. Здесь важно
все: воспитание и родителей, и детей в спортивном плане.
— А что мог бы сделать ОНФ для того,
чтобы спортивная подготовка ребят улучшилась?
— Сегодня в мире сложилась напряженная
обстановка, которая требует от населения самозащиты. И хороший пример реализации этой
идеи — возрождение системы ГТО, а также программа «Самбо — в школы». Конечно, необходимо развитие материально-технической базы,
строительство новых современных комплексов.

Председатель профильной комиссии по вопросам
физической культуры и спорта ЗакСа, шестикратная
олимпийская чемпионка в лыжных гонках Любовь
ЕГОРОВА:
— У нас в городе многое делается для развития детского спорта — в каждом районе есть центры физической
культуры, куда могут прийти и взрослые, и ребята. Это
пилотный проект, который реализуется только в Петербурге, — в других городах такого нет. Есть в школах помимо
уроков физкультуры и спортивные кружки, секции, где,
кстати, обучают и самбо, и другим видам спорта, есть и
школьные спортивные клубы, подростковые клубы. Что касается зарплат преподавателей центров физической культуры, то мы поднимали этот вопрос, но пока из-за кризисной ситуации он, что называется, подвис. Не скажу, что
положение детского спорта у нас просто супер: да, не везде есть полноценные стадионы, внутридворовых площадок для занятий спортом не хватает — не потому, что их
не хотят организовать, а потому, что в центральной части
города, например, для них попросту нет места. Те, что есть,
— очень небольшие спортивные площадки, и этого недостаточно. Конечно, хотелось бы, чтобы и средств, выделяемых на физическую культуру, было больше, — у нас есть
над чем работать, но в целом поддержка детского спорта
осуществляется неплохо и наши ребята на всероссийских
соревнованиях показывают хорошие результаты.
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16. Законопроект в британском исполнении. 18. Амплуа Влади из «Касты». 20. «Лодкочеловек» дословно на
греческом. 21. Регион на восточной границе Украины.
25. Подруга Поварихи в сказке Пушкина. 29. Земляная
груша, названная по имени индейского племени. 33.
Хождение моделей по подиуму. 34. Месяц, в котором
шумит капель. 35. Смесь крепкого горячего чая, саха-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тонкая полупрозрачная материя для женского белья, легких платьев и блуз. 5.
Пища братьев наших меньших. 7. «Непросоленный»
матрос. 11. Галина посуда для ношения воды. 12. Дореволюционный отечественный ледокол. 13. Располневший родственник бумаги. 14. Надеваемый на ногу
плавник. 15. Занавески на заднем стекле автомобиля.
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ра и рома. 37. Музыка панков и металлистов.
38. Ажиотаж вокруг наживки. 39. Злоупотребление данной специей непременно спровоцирует гипертонию. 40. Парижский драматический театр. 41. Легитимная возможность чемлибо управлять. 42. Улица, на которой, как правило, все дома или четные, или нечетные. 47.
Основная горная порода, занимающая огромные площади дна океана и обширные территории материков. 50. Дополнительный листок
внутри. 54. Вынужденное занятие стоящих в
очереди. 55. Наиболее удаленная от экватора
точка Земли. 57. «Тили-тили ...» — кричат жениху и невесте. 59. Англичанка, встретившая
своего спутника жизни. 60. Краска для рисования, черчения и письма. 61. Многие верят, что
этот предмет помогает защититься от темных
сил. 62. Мнение читателя о прочитанном материале. 63. Общее количество очков, заработанных игроком в снукер в результате поочередного забивания шаров за один подход к столу. 64.
Один из звонивших в «Телефоне» Корнея Чуковского. 65. Краска полыхающей листвы. 66.
Акула большого бизнеса в мире мороженого.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Придающий внимание
только форме, а не содержанию сказанного. 2.
Прусак, ползущий по стене. 3. Требование тестя Димы Семицветова для Юрия Деточкина в
суде. 4. Косметика, имеющая мало общего со
своим единственным числом. 5. Овощная культура из капустного семейства. 6. Прибор для
задания музыкального темпа. 7. Благоухающая
подушечка. 8. Участница съемочного процесса.
9. «Не опираясь на опыт» — одним латинским
словом. 10. Легкий самолет на двух персон. 17.
Ремень с петлей для лова зверя. 19. Клуб, в составе которого Дмитрий Аленичев завоевал
Кубок чемпионов. 22. Музыкальный жанр, мастером которого был Имре Кальман. 23. К этой
маске итальянской комедии дель-арте наиболее подходил образ Фигаро Бомарше. 24. Основа шариковой ручки. 26. Веселый танец, названный в честь столицы Польского государства. 27. Животное, у которого на спине карапакс. 28. Свободный от семейных уз человек.
30. Подземное хранилище для овощей. 31. Главное помещение античного храма, где находилось скульптурное изображение божества. 32.
Заросли на участке, где долго не ступала нога
человека. 36. Юбка, расклешенная внизу. 43.
Коралловый остров в форме кольца. 44. Сплоченность в рядах партии. 45. Комедия с участием Г. Вицина называется «... Бальзаминова».
46. Сторона монеты, где изображен герб государства.
47. Тип, вносящий сумятицу в ряды. 48. Родившаяся в
голове затея. 49. Бумажный или стеклянный фонарь
для иллюминации. 51. Любитель всяких вкусностей.
52. Алгебраическое выражение вида «ах+by». 53.
Ощущение, связанное с потребностью в пище. 56.
Верхний ярус шерсти животных. 58. Футбольный промежуток от свистка до свистка.

Санкт-Петербург
ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ
ДОЖДЬ

днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

+21...+23 оС
+13...+15 оС
южный, 6 — 9 м/с
757 мм рт. ст.
Мало изменится
60 — 70%

Медицинский тип погоды — неблагоприятный. Геомагнитный фон —
сильные магнитные возмущения. Содержание кислорода в пределах
нормы.

восход:
3.36
заход:
22.26
долгота дня: 18.50
Самое холодное 24 июня в Санкт-Петербурге было в 1889 году — температура воздуха тогда составила плюс 5,3 градуса, абсолютный максимум (плюс 31 оС)
зарегистрирован в 1999 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ.
24 ИЮНЯ
День Республики Чувашии в
России.
День индейцев в Перу.
День независимости Шотландии.
День памяти святого Варнавы
— основателя Кипрской церкви
(правосл.).
Рождество Иоанна Крестителя (католич.).

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батист. 5. Корм. 7. Салага. 11. Ведро. 12. «Ермак». 13. Картон. 14. Ласт.
15. Шторки. 16. Билль. 18. Рэпер. 20. Скафандр.
21. Донбасс. 25. Ткачиха. 29. Топинамбур. 33.
Дефиле. 34. Апрель. 35. Грог. 37. Рок. 38. Жор. 39.
Соль. 40. «Ателье». 41. Власть. 42. Набережная.
47. Базальт. 50. Вкладка. 54. Ожидание. 55. Полюс. 57. Тесто. 59. Миссис. 60. Тушь. 61. Амулет.
62. Отзыв. 63. Брейк. 64. Тюлень. 65. Охра. 66.
«Магнат».
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Буквоед. 2. Таракан. 3.
Свобода. 4. Тени. 5. Кольраби. 6. Метроном. 7.
Саше. 8. Актриса. 9. Априори. 10. Авиетка. 17.
Лассо. 19. «Порту». 22. Оперетта. 23. Бригелла.
24. Стержень. 26. Краковяк. 27. Черепаха. 28. Холостяк. 30. Погреб. 31. Наос. 32. Бурьян. 36. Годе.
43. Атолл. 44. Единство. 45. Женитьба. 46. Аверс.
47. Баламут. 48. Замысел. 49. Лампион. 51. Лакомка. 52. Двучлен. 53. Аппетит. 56. Ость. 58.
Тайм.

ПОГОДА

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ МИШЕЛЬ ЧАПЛИНОЙ:
— В «Фейсбуке» гуляет видео, на котором запечатлен фрагмент перформанса сербской художницы Марины Абрамович. Нет, не родственницы нашего миллионера. Звезды современного
искусства. Чрезвычайно талантливой и столь же безжалостной и к зрителям, и к самой себе.
Она превращает в искусство боль. Свою собственную — и физическую, и душевную.
Формат газетной заметки не позволяет рассказать хотя бы о самых знаменитых ее перформансах. Кому интересно— наберите ее имя в «Гугле».
А на этом видео Марина, облаченная в роскошное бальное платье — алое, с глубоким декольте и длинным шлейфом ,— смотрит зрителям прямо в глаза. Вы знаете, как сложно выдержать
прямой взгляд другого человека даже несколько мгновений. Здесь сеанс длится несколько
минут, которые кажутся вечностью. Но зрители-то сменяют друг друга в темпе вальса, а она
остается. Когда очередной доброволец поиграть в гляделки, совершенно измочаленный, уходит, художница закрывает глаза, чтобы чуток передохнуть.
На видео запечатлен тот момент, когда она открывает глазки и… испытывает глубочайшее
потрясение. Потому что перед ней сидит Улай. Человек, с которым они не просто любили друг
друга — были единым целым. Даже одевались одинаково, как близнецы. Шокировали мир
своими перформансами. В 1988-м расстались — эффектно и мучительно, отправившись навстречу друг другу по Великой Китайской стене. Каждый прошел 2500 км, чтобы встретиться и
тут же попрощаться. Казалось, навсегда. Пока он, спустя столько лет, вдруг не явился, чтобы
посмотреть той, которая была его частью, в глаза.
Не договорились ли эти два художника, чтобы поиграть на публику? Судя по их лицам —
вряд ли. Она все-таки не выдержала и взяла его за руки. Оба плакали. Но время истекло, Улая
сменил кто-то другой из бесконечной вереницы экстремалов, желающих заглянуть в глаза
бездне по имени Марина Абрамович.
Как возможно выдержать такое?
В одном из своих ранних перформансов они соединили рты друг друга специальным аппаратом, и каждый вдыхал выдох другого. Это длилось семнадцать минут, пока оба не упали в обморок
оттого, что в легких уже не было кислорода — остался только углекислый газ. Трактовать можно
по-разному. По-моему — символ брака, когда два человека влюбляются друг в друга, начинают
жить вместе, а потом вдруг замечают, что им не хватает воздуха. Расстаются, начинают, казалось
бы, жить и дышать. Пока спустя много-много лет не происходит случайная встреча, и оказывается, что они обречены до конца жизни идти друг к другу по Великой Китайской стене.

