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Выходит на арену капремонт
Что сейчас происходит в старинном здании Цирка на Фонтанке. >> 3

Валентина Матвиенко:
Моральный дух,
сила воли тех,
кто отстоял Ленинград,
по-прежнему крепки...
>> 2

Пройти по белым пятнам
Экспедицию «Адмирала Владимирского» назвали легендарной. >> 4
Под музыку Вивальди
«Времена года» в Петрикирхе подарят детям надежду на исцеление. >> 6

В день освобождения
Освенцима
Президент России Владимир Путин в день 70-й годовщины освобождения
узников Освенцима посетил Еврейский музей и центр толерантности в Моск
ве. Экскурсию проводили главный раввин России Берл Лазар и глава Фе
дерации еврейских общин России Александр Борода.
Глава государства осмотрел выставочную экспозицию проекта «Человек
и катастрофа», посвященного одной из самых трагических страниц в исто
рии прошлого века — массовому уничтожению нацистами узников концент
рационных лагерей.
Экскурсия началась с выставки «Архитектура смерти». Эта экспозиция со
стоит из подробных чертежей самого большого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), в котором в числе прочего было шесть крематориев. По
этим чертежам узники продолжали возводить строения лагеря. Вторая часть
экспозиции, состоящая из документальных фотографий, является под
тверждением этого факта.
Смысловым центром проекта стала выставка бельгийского художника Яна
Ванрита «Теряя лицо». Она представляет собой живописные портреты уз
ников перевалочного лагеря Доссен, где содержались 25 тысяч евреев. Ра
боты созданы на основе фотографий миграционной полиции. Все эти лю
ди в период 1941 — 1943 годов были переправлены из Доссена в лагерь
Аушвиц и там погибли.
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«Экономика»
Тест на устойчивость. / Западные санкции
открыли для ПРО100 отечественный ры
нок. / Чтобы мундирчик сидел, министр
промышленности сам сел за машинку.
>> 5

Башни под напором
СТАРЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБЪЕ КТАМ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Заканчивается ремонт старинной
водонапорной башни, стоящей
посреди стройплощадки
на Свердловской набережной,
56. Это все, что оставили после
сноса Охтинской мануфактуры
под стройку жилого комплекса.
Назначение башне так и не
придумали, как и нескольким
другим подобным техническим
сооружениям в разных частях
города.

Охтинскую бумагопрядильную ману
фактуру возвели в середине XIX века
по проекту Романа фон Генрихсена,
затем ее перестраивали под руковод
ством Василия Шауба. В 2008 году по
Правительство России вчера утвердило федеральную целевую программу стройки снесли, оставив лишь башню
по развитию физкультуры и массового спорта на 2016 — 2020 годы. Об этом 1910 года постройки за авторством
говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.
Шауба. Она признана памятником ар
Стоимость программы составит 94,3 млрд руб. В числе прочего она вклю хитектуры.
чает в себя обустройство 352 малобюджетных спортивных объектов шаго
Недавно вокруг краснокирпичного
вой доступности, создание и развитие уже существующих федеральных сооружения начали подниматься
спортивно-тренировочных центров, введение в эксплуатацию 200 футболь многоэтажки. После окончания их воз
ных полей с искусственным покрытием.
ведения водонапорная башня окажет
Программа предполагает создание к 2020 году условий для привлечения ся во дворе, в кольце жилых домов. По
к регулярным занятиям спортом как минимум 40% населения России.
скольку внутри башни только лестни
ца, лифтовая шахта и небольшое по
мещение наверху, коммерческое ис
пользование ей подобрать не смогли.
Более 50 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота приступили к Слишком мало места, чтобы что-то ор
проведению учений в пунктах базирования в Балтийске и Кронштадте, со ганизовать. Тем не менее застройщи
общила пресс-служба Балтфлота.
ку пришлось подойти к ремонту баш
«Экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флота присту ни со всей серьезностью.
пили к тренировке, включающей в себя подготовку корабля к плаванию и
Компании просто не разрешали
отработку боевой и повседневной организации в условиях базы», — гово приступить к строительству, пока баш
рится в сообщении.
ня не будет приведена в порядок, рас
К выполнению задач привлечен весь корабельный состав Балтийского сказал «Санкт-Петербургским ведо
флота — экипажи эскадренного миноносца «Настойчивый», корветов «Сте мостям» один из директоров фирмы
регущий», «Сообразительный», «Стойкий», «Бойкий», малые ракетные ко Михаил Петрушко.
рабли и катера, большие десантные корабли.
«Чтобы спасти башню, пришлось по
С экипажами проводятся учения и тренировки по подготовке корабля к грузить большое количество свай,
бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противо- усилить стены и пересадить строение
диверсионной обороне кораблей в пунктах базирования.
на новый фундамент. Также были про
После завершения отработки элементов и выполнения курсовой задачи ведены работы по восстановлению и
корабли Балтийского флота выйдут в морские полигоны для маневров с при усилению перекрытий, лестниц, бан
менением вооружения в различной оперативно-тактической обстановке.
дажей на стенах, воссозданию пол
ностью утраченной кровли», — расска
зал Петрушко.
На сегодня основная часть работ на
Американская внешняя политика является абсолютным злом для Европы, объекте завершена — во всяком слу
которая должна освободиться от диктата Вашингтона, заявил спикер Гос чае проведены все противоаварийные
думы Сергей Нарышкин.
мероприятия. Другой ответственный
«Американцы — замечательный, предприимчивый, талантливый народ. сотрудник компании-застройщика,
Я не думаю, что они желают зла другим народам, но внешняя политика Со также в ранге директора, Николай
единенных Штатов Америки — это абсолютное зло для Европы. Чего стоит Евстратов сообщил нашей газете, что
лишь одна навязчивая идея исключительности», — сказал Нарышкин на вче еще предстоит отреставрировать ис
рашнем заседании «круглого стола» «Восстановление доверия в Европе: торическую кирпичную кладку верх
роль парламентских институтов», который проводится в здании, где прохо ней части памятника.
дят сессии ПАСЕ в Страсбурге.
«Вокруг башни будут установлены
исторические чугунные колонны XIX
века, которые раньше находились на
В ДЕСЯТКУ
территории мануфактуры. Они будут
интегрированы в проект по предложе
нию КГИОП», — рассказал Евстратов.
Дальнейшее использование башни,
по его словам, будут определять вла
дельцы, в собственность которых па
1. Пермь — 6,2 на 1 тысячу жите 6. азань — 5,1
мятник перейдет после сдачи жилого
лей
7. Нижний Новгород, Красноярск. комплекса в 2016 году. «Вышку» пере
2. Уфа — 5,8
Омск — 5
дадут управляющей компании. Скорее
3. Новосибирск — 5,6
8. Воронеж — 4,9
всего, ее оформят как общедомовое
4. Самара — 5,5
9. Ростов-на-Дону — 4
имущество. Каким образом жильцы
10.
Москва,
Челябинск
—
3,5
5. Екатеринбург — 5,2
распорядятся этой постройкой, пред
Эксперты компании «2ГИС» изучили, в каких городах-миллионниках России ставить сложно.
жители лучше обеспечены аптеками. Петербург занимает 11-е место с по
Обычно жители не жалуют беспо
казателем 2,9 аптеки на 1 тысячу жителей. Исследователи также выясни лезные с практической точки зрения
ли, что в среднем только каждая восьмая аптека в крупном городе работа сооружения. Можно вспомнить скан
ет круглосуточно. Самая высокая доля таких аптек в Перми — 24%. В се дал с так называемой башней грифо
верной столице таких аптек только 13%.
нов во дворе дома Пеля на 7-й линии

ли

от

ек
и

Физкультура
шаговой доступности

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

он
а

ль

но

й

би
б

Весь Балтфлот на учениях

И

з

ф

он
д

ов

Что есть зло для Европы

Где больше всего
аЗт аптек в России

Автор книжки — английский историк
Руперт Колли. Его перу принадлежат
такие же «карманные» исследования
о Гитлере, Сталине, Первой и Второй
мировых войнах. То есть область его
поисков достаточно обширна. Вот
только качество таких исследований
оставляет желать лучшего. Навер
ное, это известно издательству « Ко
Либри», выпустившему данную книж
ку. Тогда, естественно, возникает во
прос: зачем же нужно было издавать
ее пятитысячным тиражом?
Ответ представлен на обложке в
правом верхнем углу. Там написано
«История за час». Оказывается, нам
предлагают за столь короткий про
межуток времени проследить всю

днем
минус 2

°

900-дневную историю битвы за Ле
нинград. Ясно, что книжица рассчита
на в первую очередь на молодежь, у
которой и помимо того голова идет
кругом от избытка информации. А так
хоть что-то может остаться в мозгу. Вот
только нужно ли в извращенном ракур
се подавать информацию в преддве
рии 70-летия Великой Победы?
Книга Р. Колли создавалась под за
падную аудиторию, для которой
русский народ, выдержавший блока
ду, не только чужеземный, но и дре
мучий, живший чуть ли не в доисто
рическую эпоху. По этой причине ав
тор лишь мимоходом говорит о му
жестве ленинградцев, а основной
упор делает на мученичество и стра

Продолжительность дня: 7.40
восход: 9.22
восход: 12.03
заход: 17.02
заход: 3.19
По данным ИПА РАН

напорной башней завода « Красный
гвоздильщик» на 25-й линии, 6, корпус
1. Оно было возведено в конце 1930-х
годов. Ранее сообщалось, что цех с
башней (на снимке) может быть при
способлен под офисы в рамках проек
та жилого комплекса, который собира
ются возвести в квартале на месте за
вода. Но застройщик не подтвердил
нам эту информацию: «Здание канат
ного цеха расположено на отдельном
земельном участке и не связано с за
стройкой жилого квартала».
Отметим, что в Петербурге есть и ус
пешные примеры приспособления
фабричных башен под новую функ
цию. Среди них можно вспомнить Пев
ческую водонапорную башню в Лицей
ском переулке в Пушкине (превраще
на в ресторан) и электростанцию с во
донапорной башней в Лахте, ставшую
частью торгово-выставочного центра.

28
января

Предъявите
биопаспорт!

МИСТЕР КОЛЛИ ПРИВРАЛ О БЛО КАДЕ,
А РОССИЙС КОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫПУСТИЛО ЭТО В СВЕТ
В канун 71-й годовщины полного освобождения нашего города
от фашистской блокады на прилавках российских книжных магазинов
в большом количестве появилась карманного вида брошюрка
под названием «Блокада Ленинграда». На обложке — фотография
ленинградцев, вышедших на уборку города весной 1942 года.

сказать сложно. Но очевидно, что за со
держание в надлежащем состоянии па
мятника архитектуры кому-то придет
ся платить, и это вряд ли обрадует бу
дущих владельцев. Особенно если
башня пустует и не приносит денег.
Здесь вспоминается силосная баш
ня на территории фермы Бенуа на Ти
хорецком проспекте, о которой мы не
давно писали. Это небольшое кирпич
ное сооружение по неизвестной при
чине город продал отдельно от осталь
ных построек, которые сейчас приспо
сабливают под ресторан и офисы.
Башню же выкупило частное лицо, ко
торое пока не предпринимает с ней
никаких видимых действий. Судя по
виду сооружения, внутри поместится
разве что ларек.
Туманна и судьба сооружения более
поздней эпохи на Васильевском ост
рове — здания канатного цеха с водо

СВОБОДНЫЙ УДАР

На чью голову кипяток?
Юрий ЛЕБЕДЕВ_____________________________________________________________________________

Васильевского острова, 16 — 18. Это
частично разобранная дымовая труба,
с которой связана городская легенда.
Внутри будто бы располагалась лабо
ратория, где аптекарь Пель выращи
вал грифонов.
В конце 2011 года жильцы на общем
собрании проголосовали за снос баш
ни. Им досаждали толпы экскурсан
тов. Кроме того, демонтаж трубы по
зволил бы создать дополнительные
места для стоянки машин. КГИОП тог
да выступил с заявлением о недопус
тимости разборки трубы: она являет
ся неотъемлемой частью объекта
культурного наследия. Позднее ре
жим охраны был ужесточен, когда до
му А. В. Пеля с аптекой, химической
лабораторией и фабрикой присвоили
статус регионального памятника.
Какая ситуация сложится в комплек
се на Свердловской набережной, пред

дания отсталого народа, который до
стоин лишь жалости, но никак не вос
хищения его стойкостью.
Ладно, бог с ними, с западными чи
тателями подобной чепухи. Но зачем
же забивать этой дезинформацией
мозги россиян? Ведь искажается
святая историческая действитель
ность! Есть смысл постранично про
следить то, как этого удается до
стичь Руперту Колли.
К примеру, на стр. 18 он сообща
ет: «Женщин и детей предупрежда
ли, что, если немцы ворвутся в го
род, нужно будет забрасывать их
камнями и лить на голову кипяток».
Автор явно возвращает читателя в
средние века, демонстрируя рус
скую отсталость. На стр. 25 чита
ем: «В кольце блокады оказалось
до 3 500 000 ленинградцев». На са
мом деле их было на миллион мень
ше, включая прибывших беженцев.

»
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Последний допинговый скандал в легкой атлетике, когда
дисквалифицировали сразу пять российских ходоков, уже стоил
места главному тренеру сборной, и наверняка отставки на этом
не закончены. Но главный вывод не кадровый, а качественный.
Все уже поняли: должна измениться сама наша легкая атлетика,
причем измениться системно. Пришло время пройти очищение,
потому что другого выхода просто нет.
Для начала немного неофициальной
истории. Практически все информиро
ванные люди, включая спортсменов и
тренеров, датируют (обычно не для пе
чати) появление допинга в российском
спорте концом 1960-х, в крайнем слу
чае началом 1970-х годов, причем прак
тически сразу такая политика приняла
негласный государственный характер.
То есть, получается, допинг у нас
едят больше сорока лет! За это время
сменилось не одно спортивное поко
ление, многие тренеры уже и не заста
ли наш спорт чистым. На вопрос о до
пинге в те времена чаще всего отве

Ветер южный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

чают так: «Я был частью системы». И
это, в общем, правильно. Применение
допинга можно назвать жульничест
вом, когда ты делаешь это один, а ес
ли ты играешь по общим, пусть и те
невым, правилам, то какие претензии?
Кстати, и на международном уров
не советские атлеты в этом плане не
особенно выделялись. Первопроход
цами, по большинству свидетельств,
стали не мы, а наши товарищи из ГДР,
американцы тоже активно применяли
«передовой научный опыт».

Максимальная температура
5,7 °С (1989 г.)
Минимальная температура
-27,6 °С (1942 г.)

»
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Международный день защиты
персональных данных.
День мобилизации против
угрозы ядерной войны.
1820 г. Русской кругосветной экспе
дицией шлюпов «Восток» и «Мирный»
под руководством Фаддея Беллинсга
узена и Михаила Лазарева была от
крыта Антарктида.
1985 г. Принята Делийская деклара
ция, в которой содержится призыв к
прекращению гонки ядерных вооруже
ний, сокращению и последующей лик
видации ядерных арсеналов и устра
нению угрозы ядерной войны.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1841 г. Василий КЛЮЧЕВС КИЙ, один
из крупнейших русских историков
(1911).
1845 г. Виктор ПАШУТИН, патофизио
лог, начальник Императорской воен
но-медицинской академии (1901).
1884 г. Огюст ПИ К КАР, швейцарский
исследователь, физик, изобретатель
стратостата и батискафа (1962).
1955 г. Сергей ДРОЗДОВ, певец, гита
рист, солист ВИА «Синяя птица» (2012).

€ 76,2922
$ 67,8153
По курсу Центробанка на 28.01.15

4 оигичу гоии 5

15013

2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ sssxs

Лесной колледж
отметил юбилей
Лисинский лесной колледж, старей
шее среднеобразовательное учебное
заведение России этого профиля, от
метил свое 180-летие.
«Не так много учебных заведений
могут похвастать такой историей», —
сказал приехавший поздравить кол
ледж с юбилеем губернатор Ле
нинградской области Александр Дроз
денко. По его словам, те цели, кото
рые заявлены при создании училища,
актуальны и сегодня: «Это обустрой
ство лесов, чтобы они приносили до
ход государству. А для этого нужны
специалисты». Глава региона вручил
директору колледжа сертификат на
приобретение компьютерного обору
дования на 2 миллиона рублей.
К юбилею приурочили открытие пос
ле капитального ремонта учебного Му
зея истории российского лесоводст
ва.
За годы работы учебного заведения
здесь подготовлены более 20 тысяч
специалистов лесного дела.

Осьминога
тормознули в порту
В Петербург не смогли доставить 24
тонны свежемороженого осьминога из
Китая.
Как сообщили «Росбалту» в прессслужбе регионального управления Рос
сельхознадзора, груз был задержан в
ходе проведения ветеринарного кон
троля в морском порту Петербурга. Ин
спекторы управления обнаружили, что
фактическая дата выработки, указан
ная на маркировочных этикетках, не со
ответствовала дате, заявленной в ве
теринарном сертификате.
Чтобы подтвердить качество продук
ции, были отобраны пробы для иссле
дований по показателям качества и
безопасности. Только после того как
станут известны результаты, груз мо
жет быть пущен на петербургский ры
нок.

Казино накрылось
« Кувшином»
На Васильевском острове обнаружили
и закрыли подпольное казино. Об этом
сообщает прокуратура Петербурга.
Как рассказали в пресс-службе ве
домства, проверяющие наведались в
подвальное помещение дома № 56 по
Среднему проспекту. Там под помеще
ниями кафе « Кувшин» функционирова
ло подпольное казино. Оттуда изъяли
четыре стола для карточных азартных
игр, а также иное сопутствующее обо
рудование.
В настоящее время проверяется при
частность владельцев кафе « Кувшин»
к этой противозаконной деятельности.
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как институт, наделенный весомыми
контрольными полномочиями.
— Память о Великой Отечествен
ной, о блокаде — это еще и напо
минание о смертельной опасности
для человечества, которую таит в
себе идеология фашизма. К сожа
лению, сегодня в разных странах
мира усиливаются неонацистские
настроения. Что нужно сделать, что
бы не допустить повторного распро
странения коричневой чумы?
— На мой взгляд, есть нечто сим
волическое в том, что на 27 января
приходится не только День полного
освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады, но и освобожде
ние Советской армией узников Освен
цима. Название небольшого польско
го города, как известно, стало симво
лом холокоста — истребления нацис
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Зимой 1941 года ленинградские трам
ваи, оставшиеся без электричества,
встали. Но 15 апреля 1942 года ценой
огромных усилий трамвайная трель
вновь зазвенела на рельсах...
Об этом и других событиях блокад
ной поры узнали вчера десятки школь
ников Василеостровского и Калинин
ского районов, которых ветераны при
гласили в Музей городского электри
ческого транспорта на Среднем про
спекте, 77. Надолго запомнится сегод
няшним мальчишкам и девчонкам рас
сказ Лидии Васильевны Громовой, ко
торая 48 лет водила трамвай по воз
рожденному
городу-герою.
В
заключение школьники осмотрели экс
понаты музея, возложили цветы к ме
мориальной доске и прокатились на
блокадном трамвае.

ки. Если кто-то на Западе рассчитывал
на то, что все это в прошлом, то про
считался.
Мы в неоплатном долгу перед теми,
кто сражался на фронтах Великой Оте
чественной войны, кто приближал по
беду своим трудом в тылу, перед бло
кадниками. Однако важно не только го
ворить об этом, но и подкреплять сло
ва конкретными делами.
Российское государство, руководи
тели Санкт-Петербурга уделяют этому
неослабное внимание. Не буду назы
вать направленные на это решения
президента России, законы, федераль
ные и региональные, конкретные про
граммы. Их достаточно много. Они ра
ботают, реализуются. И будут осуще
ствляться и впредь, несмотря на эко
номические, финансовые проблемы, с
которыми сталкивается сейчас наша
страна. Выполнение социальных обя
зательств, включая индексацию пен
сий, пособий, лекарственное обеспе
чение, поддержка образования, куль
туры и т.д. — абсолютный приоритет
политики Российского государства.
Необходимые для этого финансовые
ресурсы у нас имеются. Совет Феде
рации держит в поле зрения все эти во
просы, держит и как законодатель, и
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Трамвайный звонок
из блокады

— Валентина Ивановна, уже 71 год
прошел с момента полного осво
бождения Ленинграда от фашист
ской блокады, а память об этом со
бытии не меркнет. Что лично для
вас означает этот день?
— Когда читаю «Блокадную книгу» на
шего замечательного писателя и Граж
данина с большой буквы Даниила Алек
сандровича Гранина, когда слушаю
воспоминания очевидцев тех страш
ных дней, думаю: ведь люди прошли че
рез испытания, которые вряд ли выпа
дали прежде на чью-либо долю за всю
историю человечества. И они выстоя
ли, победили. Это свидетельство небы
валого героизма, стойкости, мужества
жителей города, защищавших его во
инов. Воплощение стремления людей
отстоять во что бы то ни стало право
жить в своем государстве, по своим за
конам, говорить на родном языке. Та
кое забыть нельзя, невозможно.
Великая Отечественная война стала
тяжелейшим испытанием для всего
Советского Союза, но блокада Ле
нинграда занимает в ней особое мес
то. 900 дней жители города были ли
шены всего, из чего складывается
жизнь человека: продовольствия, во
ды, отопления, электроэнергии, меди
каментов. Почти три года непрерывных
артиллерийских обстрелов, бомбарди
ровок, боев фактически на окраинах го
рода. Сотни тысяч умерших от голода
и холода в первый же год блокады.
Естественно, в этот день мы скор
бим, вспоминая жертвы блокады. Счи
таю своим священным долгом прийти
в этот день на Мемориальное Писка
ревское кладбище, чтобы почтить па
мять погибших. Так было и в этот раз.
Вместе с тем день полного снятия
блокады — источник нашей гордости.
Гордости доблестными защитниками
города. Гордости за нашу страну, за на
род, отстоявший свою свободу и неза
висимость, сокрушивший гитлеров
ских захватчиков, спасший многие
страны Европы от нацистского ига.
Приятно сознавать, что это чувство
живет в сердцах и душах молодых по
колений граждан России. Я имела воз
можность убедиться в этом в ходе па
мятных мероприятий. Об этом же гово
рит зримый рост патриотических на
строений в нашем обществе, его проч
ная консолидация. Моральный дух, си
ла воли тех, кто отстоял Ленинград, по
бедил гитлеровский фашизм, как ви
дим, не утрачены, по-прежнему креп

тами еврейского народа. Стало симво
лом бесчеловечных пыток, издева
тельств, убийства сотен тысяч предста
вителей других народов. Стало симво
лом, можно сказать, абсолютного зла.
Вот почему не может не внушать тре
вогу активизация в мире радикальных
политических сил, экстремистских ор
ганизаций, выступающих под флагом
ксенофобии, агрессивного национализ
ма, неонацизма. Это имеет место и в ря
де стран Европы: на Украине, в государ
ствах Балтии, некоторых других.
Такое впечатление, что многие со
временные политики, государствен
ные деятели Запада то ли забывают
уроки недавней истории, то ли вообще
их не усвоили. Главный урок Второй ми
ровой войны заключается в том, что
она не была неизбежной. Ее удалось
бы избежать, если бы иные государст
ва не заигрывали бы с Гитлером, не
проводили политику уступок. Она лишь
раззадорила агрессора. И когда сегод
ня представители государств, претен
дующих на эталонное воплощение де
мократии, закрывают глаза на оживле
ние неофашизма, они играют с огнем.
Если Запад не утратил полностью
способность усваивать уроки истории,
то вывод может быть только один: де
мократия обязана уметь надежно за
щищать себя, своих граждан, мир в це
лом от любых угроз со стороны экстре
мистов, в том числе неонацистов. Де
мократия не имеет права допускать,
чтобы толерантность, политкоррект
ность, свобода печати, другие ее прин
ципы и ценности использовались по
добными силами для реабилитации на
цизма. Слишком дорого, как видим,
обошлась такая политика миру. Мы не
должны допустить повторения траге
дии.
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Городской штаб по благоустройству
подвел промежуточные итоги зимней
кампании по уборке. Названы лучшие
и худшие районы и предприятия. Сре
ди первых — Кронштадтский, Курорт
ный и Московский районы. Хуже всех
была организована работа в Невском,
Калининском и Кировском районах.
Выставлены оценки и предприятиям.
Среди лучших отмечены ГУДСП « Ку
рортное» и «Петродворцовое», а также
ОАО «Автопарк «Спецтранс № 7». А вот
работу ГУДП «Центр», АО «Граждан
ское», ГУДП «Путь» назвали неудовлет
ворительной. Жилищный комитет по
ставил двойку также Жилкомсервису
№ 1 Красногвардейского района, Жил
комсервису № 2 Невского района и
Жилкомсервису № 1 Кировского райо
на.
Новинкой этой зимы стало привлече
ние к уборке города эвакуаторов для
перестановки машин, в прошлом сезо
не они не использовались. Было задей
ствовано 26 спецмашин, которые вмес
те с ГИБДД переставили 4400 автомо
билей.

Вчера на Пискаревском мемориальном кладбище прошла
торжественно-траурная церемония в честь 71-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Венок
к подножию монумента Матери-Родины возложили председатель
Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина
Матвиенко, губернаторы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
и Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель
Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, другие представители
исполнительной и законодательной власти, ветераны Великой
Отечественной войны, блокадники.
После окончания церемонии Валентина МАТВИЕН КО дала интервью
»Санкт-Петербургским ведомостям».
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В бой с пургой
пошли эвакуаторы

«Такое забыть нельзя,
невозможно»

ф

В соответствии с адресной програм
мой ремонта дорог, комитет по разви
тию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга планирует в нынеш
нем году отремонтировать улицу Репи
на. Об этом вчера сообщили в комите
те ИА REGNUM.
Ширина самой узкой улицы города
составляет 5,6 метра. Ее покрытие вы
полнено из натурального камня — диа
база и имеет уникальный рисунок мо
щения, напоминающий лист папорот
ника. В ходе работ будет отремонтиро
вано существующее дорожное покры
тие с устройством недостающих эле
ментов. Таким образом, после завер
шения работ улица сохранит свой ис
торический облик.
В мае 2015 года планируется завер
шение разработки проекта, затем бу
дет объявлен конкурс на определение
подрядчика для проведения ремонт
ных работ. Планируется, что он присту
пит к ремонту улицы в III квартале 2015
года.
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Улице Репина
сохранят брусчатку

Валентина Матвиенко:

И

ХРОНИКА______________
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Ополченцы вышли из дворца
Олег БЕЛОВ

Церемония возложения цветов прошла у памятной доски на здании
Мариинского дворца, посвященной Ленинградской армии народного
ополчения. Именно здесь располагался штаб ЛАНО с первых дней
Великой Отечественной.
В ней приняли участие депутаты За
конодательного собрания,ветераны
народного ополчения, блокадники,
студенты и школьники.
— В самый критический момент

битвы за Ленинград народные опол
ченцы помогли фронту, где испыты
вался катастрофический дефицит
войскового личного состава, и сде
лали все, что было в их силах, чтобы

город не был захвачен фашистами.
Торжественная церемония в память
о подвиге народного ополчения Ле
нинграда станет традиционной, —
отметил, выступая на митинге, пред
седатель Законодательного собра
ния Петербурга Вячеслав Макаров.
71-й годовщине со дня полного ос
вобождения Ленинграда от фашист
ской блокады был посвящен также
прием в Мариинском дворце. Бло

кадников и ветеранов Великой Оте
чественной приветствовали пред
ставители депутатского корпуса, ру
ководители общественных ветеран
ских организаций города. Они гово
рили о недопустимости искажения
исторических фактов о войне и бло
каде, о воспитании на примере под
вига ленинградцев патриотизма у
молодого поколения жителей горо
да, у всех россиян.

Уроки мужества
на ленинградской улице
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

27 января все-таки не зря, с легкой руки замечательного поэта
Анатолия Молчанова, называют Ленинградским днем Победы.
К этому дню с трепетом готовятся, его ждут. Вот и нынче, хоть и дата
не круглая, о блокаде едва ли говорят меньше, чем в прошлом,
юбилейном, году, когда отмечалось 70-летие полного освобождения
нашего города от фашистской блокады.
Цветы, свечи и блокадная краюшка хле
ба на холодном граните Пискаревско
го мемориала... Аэростаты, как символ
той поры... Стихи Ольги Берггольц,
прочитанные вместе тысячами людей
на Дворцовой... Праздничный салют
над Невой... И то разлитое в воздухе
незабываемое чувство всеобщей гор
дости за тех, кто смог выдержать все,
что выпало на их долю. Выдержали,
пережили, дожили, победили...
Этот день — как особый знак, отли
чающий настоящего ленинградца-пе
тербуржца. Если для тебя 27 января не
просто день в календаре, если знаешь,
помнишь, что значит он для города,
значит, «свой», «наш», ленинград
ский... Но самое главное, чтобы не пре
рывалась нить преемственности.
— Меня поражает, что когда начина
ешь говорить о блокаде, даже самые
неугомонные и шумные ребята замол
кают, становятся серьезными и стро
гими, — поделилась своим наблюде
нием учитель истории и культуры Пе
тербурга 74-й гимназии Наталья Боль
шакова. — Блокада — наша боль, и они
понимают это. Мне кажется, что сегод
ня ребята, даже самые маленькие, луч
ше воспринимают то, что я рассказы

ваю о блокаде, чем несколько лет на
зад. Почему? Я думаю, гораздо честнее
и правдивее, чем прежде, стало отно
шение взрослых к этой теме. А ведь ис
кренность — именно то, что хорошо
чувствуют дети: они не терпят ни грам
ма фальши...

Вчера в каждой петербургской шко
ле вспоминали о блокаде. И называ
ли наш город только Ленинградом.
Выпускали «Боевые листки», пригла
шали жителей блокадного Ленингра
да, ветеранов, детей войны, проводи
ли концерты, устраивали литературно
музыкальные композиции, выставки
рисунков, читали стихи и пели песни,
конечно же, начиная с любимой «Ла
доги»... Возлагали цветы к памятным
местам, связанным с блокадой и вой
ной.
И все-таки в этот день стараются го
ворить не об ужасах блокады, а о том,
что помогало выжить, что было радост

ного даже в тех невыносимых условиях.
— Мне памятен рассказ одной из жи
тельниц блокадного Ленинграда, кото
рую мы однажды пригласили к нам в
школу, — рассказывает Наталья Боль
шакова, — о том, как весной 1943 года
дети взяли в руки мел и разрисовали
буквально весь город «классиками». И
несколько дней, казалось, все дети го
рода только и делали, что с упоением
играли в эту игру. И ведь это тоже бы
ла победа ленинградского духа: мы
сильнее врага, который еще стоит под
самыми стенами города, нещадно об
стреливает его... И мы обязательно по
бедим!
Директор музея школы арла Мая
Никита Благово, переживший блокаду
ребенком, признается, что, выступая
перед школьниками, всякий раз пора
жается: когда речь идет о блокаде, они
сидят не шелохнувшись. А потом не
стесняются задавать вопросы. «О ка
кой еде вы мечтали в самые голодные
месяцы блокады?» — спросил однаж
ды Никиту Владимировича один из
юных слушателей...
В памятный день 27 января сын пол
ка Валентин Богданов всегда участву
ет в памятных акциях у мемориала лет
чикам в парке «Сосновка». Там, где во
время блокады был радистом. А нака
нуне он, как уже многие годы подряд,
проводил «уроки мужества».
— Мы защищали нашу страну и на
деемся: если, не дай бог, придется, то
и вы будете такими же стойкими защит
никами, какими были мы, — наставля
ет школьников Валентин Богданов.
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Смольный в
камуфляже
Евгения СО КОЛОВСКАЯ

Ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады историко
мемориальный музей
«Смольный» обновил экспозицию
»Смольный: война и блокада».
Выставка дополнилась
документами из Центрального
государственного архива
историко-политических
документов Санкт-Петербурга
и личными вещами людей,
работавших в здании в годы
блокады.
Во время войны Смольный сосре
доточил в себе все руководство:
обком, горком, военный совет Ле
нинградского фронта, штабы и все
комиссии работали в здании, кото
рое сейчас занимает губернатор
Петербурга.
— Все вопросы решались здесь,
и говорить о блокаде города невоз
можно, не вспоминая Смольный, —
рассказывает куратор выставки
Ольга Федорова. — Нельзя не упо
мянуть о людях, которые здесь ра
ботали. Их деятельность в первую
очередь была связана с организа
цией обороны города.
Одним из них был управляющий
делами Ленинградского обкома и
горкома ВКП(б) Филипп Михеев,
его подлинные вещи музею пере
дал сын. Михеев телеграммами вы
зывал людей, которые были в от
пусках 22 июня. Эти телеграммы
тоже представлены на выставке.
На пожелтевших от времени лис
тах всего три слова: «Выезжайте в
Ленинград».
— Когда мы готовили блокадную
экспозицию, поставили перед со
бой две задачи, — говорит заве
дующая экскурсионным отделом
Наталья Феоктистова. — В первую
очередь хотели выяснить, почему
Смольный уцелел. Найти его на
карте ничего не стоит, да и само
здание имеет п-образную форму,
тоже хорошо просматривающую
ся. Правда, ее изменили при помо
щи маскировочных сеток. Три сот
ни специалистов — инженеры, ху
дожники, сотрудники театральных
мастерских и реставраторы — мас
кировали здание. Сетки имитиро
вали кроны деревьев и кустарник,
их натягивали под определенным
углом, учитывая игру светотени. К
тому же Ленинградский лакокра
сочный завод изготовил специаль
ные краски, которыми раскраши
вали фасад. Все это позволило
правительственному зданию —
первому кандидату на уничтоже
ние — уцелеть в блокадном горо
де.
Вторая задача, которую ставили
перед собой сотрудники музея, —
проверить слухи о злоупотребле
ниях в Смольном. Выяснилось, что
в архиве нет документов о нормах
питания для руководящего соста
ва — или их уничтожили, или они
все еще не найдены.
— Разумеется, они не голодали
— эти люди управляли всем и не
могли падать в голодные обморо
ки. Но ни о каких избытках продук
тов и излишествах тоже не может
быть и речи, — объясняет Федоро
ва. — Вот интересная бумага: вы
явлены злоупотребления. Какой-то
«спецконтингент» получал допол
нительное питание в столовой,
вступив в преступный сговор с ди
ректором. Крупы 50 граммов, жи
ра 10 граммов, мясное блюдо...
Для блокады это, конечно, много.
Документ называется «о преступ
ном использовании мяса, жиров и
крупы», «виновных привлечь к уго
ловной ответственности».
Все сотрудники Смольного про
ходили военную подготовку, имели
при себе оружие и зачастую спали
всего три-четыре часа в сутки.
Послевоенное медицинское об
следование показало, что почти у
всех руководителей были ишеми
ческие болезни, нервное истоще
ние, радикулиты, проблемы с зуба
ми — в общем, здоровых среди них
было немного.
В числе привилегий, которыми
пользовалось руководство города,
— демонстрация в Смольном худо
жественных фильмов по средам.
Среди интересных документов,
представленных на выставке, —
рецепт блокадной колбасы: 60
граммов мяса, 30 граммов крупы и
10 граммов муки на 105 граммов
вареной колбасы. Есть на выстав
ке и справки о смертности населе
ния. В самые страшные дни декаб
ря 1941-го город потерял 39 тысяч
жителей — об этом сообщается в
документе под грифом «секретно».
Руководство много сделало для
обороны города.
— Это беспрецедентные опера
ции, подобных которым нет в исто
рии, — эвакуировать население за
короткий срок под обстрелом, ор
ганизовать Дорогу жизни, — гово
рит Ольга Федорова. — Известно,
что вермахт раздавал своим офи
церам листовки с мероприятиями
по обороне Берлина, в которых Ле
нинград ставили в пример.
Историко-мемориальный музей
«Смольный» находится на террито
рии Смольного, поэтому посетить
его можно только в составе орга
низованной группы по предвари
тельной записи. В будние дни про
ходят экскурсии для учащихся
средних учебных заведений, по вы
ходным — для всех желающих. За
писаться в группу можно в турфир
мах города.
Телефон музея 576-77-46.
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На чью голову кипяток?
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немецкие войска остановились у са
мых стен Москвы», — читаем в зло
получной книге на стр. 38. Как у анг
лийского историка все просто: при
шел мороз и остановил немцев! О со
ветских войсках нет слов, будто их и
не было вовсе.
Конечно же, Руперт Колли много
пишет о голоде. «Голодали все. Жда
нов установил в городе строгий
военный паек — полкилограмма хле
ба и миска мясной или рыбной по
хлебки в день», — утверждает автор
на стр. 39. Ошибается! При таком
пайке жить можно почти припеваю
чи. А вот о 125 граммах хлеба авто
ром почему-то ничего не сказано.
Далее читаем у Колли на стр. 40 —
41:«Хлеб, испеченный из муки, сме
тенной с пола вместе с мусором,
прозванный «блокадной буханкой»,
получался черным как уголь и обла
дал практически таким же соста
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Выходит на арену капремонт
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Сами немцы считали, что факти
чески в окружении оказались более
полутора миллионов человек.
«Ввиду нехватки оружия Вороши
лов приказал вооружать ополченцев
«охотничьими ружьями, самодельны
ми гранатами, саблями и кинжалами
из ленинградских музеев», — гово
рится в книге Колли на стр. 29. Ав
тор закавычил свою фразу, дав по
нять, что эти слова принадлежат
самому наркому. В советской исто
рической литературе есть ссылки на
то, что Ворошилов призывал населе
ние изготовлять пики и сабли, но вот
изымать из музеев раритетные кин
жалы — это уже из области автор
ской фантазии.
И снова о Клименте Ефремовиче
(на стр. 29): «Ворошилов обратился
к населению с воззванием, и под

ростки ходили по домам, собирая по
жертвования деньгами или одеж
дой». То, что некоторые ополченцы
воевали на первом этапе в граждан
ской одежде, это факт. Но одежда
была своей, из своего дома, а не со
бранная, как для бомжей.
«Недальновидность Ворошилова и
Жданова имела трагические послед
ствия. Им неоднократно советовали
рассредоточить главные запасы про
довольствия, хранившиеся на Бада
евских складах», — утверждает Кол
ли на стр. 31. Но это тоже из облас
ти фантазии. Кто мог советским ру
ководителям советовать? Автор этих
людей не называет, а то, что складов,
подобных Бадаевским, в городе бы
ло несколько, он не удосужился про
верить в исторической литературе.
«Судьба Советского Союза висела
на волоске. Но в начале декабря
1941 г. свое слово сказала зима, и

вом». Однако это уже совсем ориги
нальный способ изготовления про
дукции, если ее компоненты снача
ла рассыпаются по грязному полу, а
затем вместе с мусором собирают
ся. ак раз санитарные нормы ле
нинградские власти старались со
блюдать. Это было одной из важных
причин предотвращения эпидемий.
Вторая часть фразы вообще удиви
тельна: получается, что хлеб был не
только черным как уголь, но и по со
ставу был ему аналогичным. И как же
уголь можно есть?
Незадачливый историк не раз пы
тается выдать единичные случаи за
массовые явления. К примеру, на
стр. 47 сообщает, что деревянные
заборы разбирались на дрова, с
кладбищ воровали кресты. А на сле
дующей странице утверждает:
«Вскоре отчаявшиеся люди нашли
для книг другое применение: вы
рванные страницы размачивались в
воде и съедались».
«Трупы валялись повсюду», — пи
шет автор на стр. 50. Из этой фразы
можно сделать вывод, что весь Ле
нинград был сплошным кладбищем,
мертвые люди встречались на каж
дом шагу. Да, смертность постоянно
росла, доходя до нескольких тысяч
умерших в день, но коммунальные
службы все же работали, люди увози
ли своих умерших родственников в
больничные морги, старались доста
вить их на кладбища. Не было такого,
чтобы все было пущено на самотек.
Даже в самое голодное, смертное
время власти не бездействовали.
На стр. 58 читаем: «Вследствие от
сутствия нормального водоснабжения
и канализации в городе быстро рас
пространились дизентерия, оспа и
тиф, поражавшие и без того ослаблен
ных людей». Вот здесь автор лукавит.
Своевременно была проведена про
филактика, велась активная борьба с
угрозой распространения болезней.
Поэтому эпидемий и не было...
Думается, что дотошные исследо
ватели найдут и другие неточности в
книге Руперта Колли «Блокада Ле
нинграда». И уж наверняка они не со
гласятся с утверждением издателей,
что «книги серии быстро и профес
сионально заполнят пробелы в зна
ниях». Как раз пробелов-то станет на
много больше. И кому это нужно?
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металлические конструкции, голые
полы и стены, мало света. Трудно во
образить, что через несколько меся
цев здесь все засверкает. Реставра
ция и восстановление интерьеров с
КГИОП согласованы. На историчес
ком месте останутся помещения для
зверей — конюшня и слоновник. Об
лик других помещений изменится:
будет воссоздан декор зрительного
зала, фойе и вестибюля на период
конца XIX века. В зрительном зале
преобразования коснутся и царской
ложи, она будет выглядеть, как было
при Чинизелли.

И

За забором на фасаде здания огром
ная яркая афиша, жаль, что ее не ви
дят прохожие. На ней жонглеры, ак
робаты, гимнасты, клоуны демон
стрируют мастерство на манеже, над
их головами надпись: «Сегодня в
цирке — ремонт».
Первое в России каменное здание
с учетом цирковой специфики по за
казу наездника и дрессировщика
лошадей Гаэтано Чинизелли спро
ектировал Василий Кенель. Для пуб
лики оно открылось в 1877 году и
на тот момент считалось уникаль
ным техническим сооружением —
купол в нем был без поддержки ко
лонн.
Капитальный ремонт и реконструк
цию здание-памятник пережило в
1959 — 1962 годах. В начале двухты
сячных проводился ремонт кровли,
фасадов, частично интерьеров. На
стали новые времена. Как говорит
глава ФГБУ «Северо-Западная ди
рекция по строительству и реставра
ции» Александр Шабанов, нынешнее
состояние здания не отвечает требо
ваниям циркового искусства. Имеет
ся в виду, что ему не выдержать на
грузки современного оборудования.
Строители вошли в цирк осенью
прошлого года, провели противоаварийные работы, усилили конструк
ции, сняли нагрузку с купола, выпол
нили водоотведение, заменили ин
женерные сети, расчистили зда
ние...
Дальнейшие работы застопори
лись из-за вопроса о судьбе купола
здания. Строители утверждают, что
он «просел» на два с половиной мет
ра. Предлагается, сохранив истори
ческий, возвести над ним новый ку
пол. Прием технически обоснован
ный, но ГИОП не спешит с его со
гласованием. В том случае если ре
шение не будет принято в ближай
шее время, не исключено, что в на
чале декабря помолодевший цирк не
откроет двери для зрителей.
Сегодня манеж прославленного
цирка выглядит как декорация к
фильму о космических пришельцах:
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Петербургский цирк на Фонтанке должен открыться для зрителей
1 декабря. Сейчас он обнесен строительным забором,
а площадь перед ним превратилась в стоянку автомобилей.
Не самый привлекательный и привычный вид для этого места
в центре города.

]

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

каждый четверг
с 13 до 14 часов

С детства помню мамины пирожки с начинкой из саго.
В те времена саго продавалось во всех гастрономах го
рода. Интересно, производят ли эту крупу сейчас?
Вспомним для начала, что такое саго. Это крупа из крахмала, полученного из
саговых пальм — деревьев, растущих на островах Юго-Восточной Азии и Новой
Гвинеи, в Малайзии и Индии. Получали крахмал для саго и из других видов пальм:
винной, лубяной, восковой и акрокомии. Саго из пальмы принято считать нату
ральным. Это довольно дорогой продукт.
В России была разработана рецептура искусственной крупы. Для ее приго
товления используется крахмал высшего качества — картофельный или куку
рузный. Получается крахмальная крупа, зернышки которой при кулинарной об
работке увеличиваются примерно в 3 раза. В период продовольственного де
фицита саго имело достаточно высокий покупательский спрос.
Когда продовольственный рынок страны был полностью обеспечен традици
онными крупами, спрос на саго практически сошел на нет. Сейчас в России в
Татарстане есть единственное предприятие, специализирующееся на произ
водстве саго. Продукция реализуется в основном в том же Татарстане и в со
седних с ним регионах. Найти товар можно и в интернет-магазинах. Средняя
стоимость 500-граммовой упаковки — 109 рублей. Используют ее в качестве
заменителя круп из злаков, для заправки супов, приготовления каш, гарнира и
вторых блюд, начинки пирогов (особенно рыбных), пирожков, пудингов. Собст
венного вкуса саго почти не имеет, но хорошо впитывает запахи и вкус других
продуктов,
Питательные свойства искусственного саго ниже, чем саго из пальмы. Но, как
и натуральное саго, оно рекомендовано людям, которым показана безглютеновая диета.

Получаю пенсию через Сбербанк. Раньше вместе с
деньгами мне выдавали подробную справку, из чего
складывается сумма пенсии. Сейчас это перестали де
лать, что неудобно для контроля личных финансов. По
чему вдруг изменили порядок?
Это временная ситуация, связанная с переходом Северо-Западного банка Сбер
банка на новое программное обеспечение. После совместных доработок с от
делением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленобласти функ
ция предоставления подробной выписки будет восстановлена.
Ответ подготовили специалисты пресс-центра Северо-Западного банка ОАО
«Сбербанк России».

Только что в московском метро запустили новый по
езд, за свой фиолетовый цвет получивший название
«баклажан». Он сквозной, не имеет дверей между ваго
нами и может перевозить гораздо больше пассажиров.
Будут ли ходить в нашем метро такие поезда?
Нет, не будут, ответили в пресс-службе Петербургского метрополитена. Мы не
сможем эксплуатировать подобный поезд. Дело в том, что в нашем метрополи
тене много станций закрытого типа, т. е. двери такого поезда не совпадут со
станционными. Однако сейчас в столице для петербургского метро готовят к
выпуску новый метропоезд с синхронным тяговым приводом, который аналоги
чен проекту «Нева». Построенные по нему электрички сейчас работают на 3-й
линии. И еще в этом году наш метрополитен получит 36 новых комфортабель
ных вагонов, которые сделают на Октябрьском электровагоноремонтном заво
де.

Ко мне приехала родственница из Узбекистана, кото
рая оформила все необходимые документы, чтобы
здесь работать. Но я не знаю: надо ли ей получать
СНИЛС?
Надо. Как нам сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Рос
сии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с 1 января этого года изменились усло
вия регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно
находятся на территории РФ, по обязательному пенсионному страхованию.
СНИЛС должны оформлять граждане, которые не относятся к высококвалифи
цированным специалистам (ФЗ № 115).
Кстати, ранее для оформления СНИЛС требовалось соблюдение еще одного
условия: работодатель с иностранным гражданином должен был заключить тру
довой договор на неопределенный срок либо срочные трудовые договоры про
должительностью не менее шести месяцев (в общей сложности в течение ка
лендарного года). С 1 января 2015 года данное условие из норм законодатель
ства вычеркнуто.
Таким образом, регистрации в системе обязательного пенсионного страхо
вания подлежат граждане, работающие по трудовым договорам или по догово
рам гражданско-правового характера (то есть независимо от вида и срока дого
вора, заключенного с работодателем) и неработающие (в том числе дети).
Чтобы зарегистрироваться и оформить СНИЛС, иностранные граждане до
лжны представить в любой территориальный орган ПФР Петербурга и Леноб
ласти анкету застрахованного лица. Это можно сделать самому, предъявив до
кумент, удостоверяющий личность, а также тот, что подтверждает законность
пребывания на территории России. Или решить вопрос через работодателя.

Дождались снежной зимы и не рады. С осадками в на
шем городе борются кое-как: снег убирают не везде и
не оперативно. Кому можно пожаловаться?
Это зависит от того, в каких снежных заносах вы утопаете и на каких дорожках
скользите, рискуя шлепнуться. Если это происходит рядом с вашим домом и внут
ри квартала, звоните дежурному администрации своего района или в межотрас
левой центр по приему и учету устных обращений граждан — 004. А вот за чисто
ту улиц, дорог и магистралей отвечает комитет по благоустройству. Можно по
звонить в дежурную службу комитета, которая, как нам там сказали, работает
круглосуточно. Ее телефон 314-60-13. На зимнее время здесь запущена и специ
альная «горячая линия» — 576-14-83. Она работает ежедневно с 9.00 до 18.00.

Мой знакомый ветеран войны сказал, что ему помога
ют оформлять скидку на оплату домашнего телефона.
Хотелось бы знать, что за скидка и кому она положе
на?
В настоящее время «Ростелеком» в Санкт-Петербурге предоставляет скидку на
оплату услуги «Домашний телефон» для ветеранов и участников Великой Оте
чественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда.
С учетом скидки ежемесячная плата за городской телефон (предоставление
абонентской линии и местного телефонного соединения, согласно выбранно
му тарифу) будет выглядеть следующим образом. Безлимитный тарифный план
— 440 рублей в месяц (вместо 455 руб.). Комбинированный — 325 рублей в
месяц (вместо 340 руб.). Стоимость 1 минуты при превышении включенных 400
минут составляет 42 коп. (вместо 48 коп.). Второй комбинированный — 240 руб
лей в месяц (вместо 251 руб.), стоимость 1 минуты при превышении включен
ных 100 минут составляет 60 коп. (вместо 66 коп.). Повременный — 200 рублей
в месяц (вместо 205 руб.), стоимость 1 минуты местного телефонного соедине
ния 48 коп. (вместо 54 коп.).
Кстати, эти же скидки предоставляются и другим гражданам, которые имеют
право на льготы, например, ими могут воспользоваться ветераны труда.
Для получения скидки на оплату домашнего телефона надо прийти в любой
центр обслуживания клиентов «Ростелеком», предъявить документ, подтверж
дающий право на льготу, и оставить заявление. Ответ предоставлен пресс-служ
бой Петербургского филиала ОАО «Ростелеком».

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

и

ХРОНИКА

Курские песни и ночные облака

Воздвигнем памятник Победе

29 января в Большом зале Филармонии состоится общедоступный кон
церт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композито
ра Георгия Свиридова. Камерный хор Смольного собора под управлени
ем Владимира Беглецова исполнит знаковое для творчества композитора и
русской музыки ХХ века произведение — « Курские песни» для смешанного
хора и оркестра (авторское переложение для хора и органа). В этом цикле
из семи песен, написанном в 1963 году, Георгий Свиридов впервые обра
тился к фольклору своей малой родины. « Курские песни» положили начало
новому направлению в музыке — так называемой новой фольклорной волне.
Неоднократно Георгий Свиридов обращался к поэзии Александра Бло
ка. В этот вечер прозвучат четыре хора «Песни безвременья» и кантата «Ноч
ные облака» на стихи А. Блока.
Цена всех билетов на общедоступный концерт — 200 руб.

Каким может быть современный памятник Победе в Великой Отечествен
ной войне? Свои ответы на этот вопрос пытаются дать участники конкурса
«Воздвигнем памятник Победе». Его проводят отдел образования админи
страции Выборгского района, музей «Лесное: из прошлого в будущее» до
ма детского творчества «Союз», Детский музейный центр исторического
воспитания, музей «Мастерская М. К. Аникушина» и Фонд имени Д. С. Ли
хачева. Работы на конкурс принимаются до 20 марта. Победители в номи
нации «Макет памятника» будут представлены в Детском музейном центре
исторического воспитания. В рамках конкурса временные выставки его
участников проходят в музее «Лесное: из прошлого в будущее» на пр. Раев
ского, 5, корп. 2. Сейчас там развернута экспозиция из музея школы № 115,
в которой рассказывается о работе над проектом «Зеленый пояс Славы.
Вехи противостояния».

500
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

торговых площадей приходится на тысячу жителей Петер
бурга. По этому показателю северная столица вышла в аб
солютные лидеры в России, опередив не только столицу, но
и ряд крупных городов Европы. В передовиках по уровню
«торговой» обеспеченности — Московский, Центральный и
Приморский районы (1 тыс. кв. м на тысячу человек), а вот в
Красносельском — только 200 «квадратов» на тысячу жите
лей.
По оценке экспертов, по торговым площадям Петербург
сейчас занимает шестое место в Европе после Варшавы, Бу
дапешта, Праги, Загреба и Афин (Москва в этом списке лишь
на девятом месте с показателем 450 тыс. кв. м на тысячу
жителей). В ближайшее время наш город вполне может под
няться еще на ступень, ведь торговые центры в Петербурге
продолжают строиться. После сдачи в эксплуатацию в 2015
— 2016 гг. ряда крупных объектов площади для торговли се
верной столицы увеличатся до 3,3 млн кв. м, а обеспечен
ность вырастет до 637 кв. м на тысячу жителей.

4 ОБЩЕСТВО

28 января 2015 года
ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
на повышение цены в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи объектов
недвижимого и движимого имущества

Налог на веру

АО «АТОМПРОЕКТ» извещает о проведении открытого аукциона
на повышение цены в электронной форме на электронной торговой
площадке Fabrikant.ru на право заключения договора купли-продажи
принадлежащих ему на праве собственности объектов недвижимого
и движимого имущества.
Предмет аукциона:
— семь объектов недвижимого имущества и движимое имущество
в количестве 554 единиц, расположенных на земельном участке
общей площадью 22 901 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, город Зеле
ногорск, Пограничная улица, д. 1.
Начальная цена — 1 14 383 866,00 (Сто четырнадцать миллионов
триста восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей
00 копеек, включая НДС 18%.
Размер задатка на участие в аукционе — 10% от начальной цены
аукциона.
Шаг аукциона — 0,5% от начальной цены аукциона.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора
купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества,
аукционная документация размещены в Интернете на сайте Госкорпо
рации «Росатом» www.rosatom.ru, на сайте АО «АТОМПРОЕКТ»
www.atomproekt.com и на сайте электронной торговой площадки
Fabrikant.ru www.fabrikant.ru.

Марина УДАЛОВА

— А что, у вас теперь принято
на кружки молиться? —
разглядывая лик Богоматери на
столовом приборе, спросила
продавца церковной лавки моя
80-летняя тетушка, приехавшая
погостить в северную столицу.
— На кружку молиться не надо!
Из нее надо пить богоугодный
напиток с благоговением, —
ответила нам продавец.
— А что если я буду пить,
скажем, кефир и при этом
облизывать фотографию вашей
мамы?

Святые лики с икон как-то незаметно перекочевали на посуду...
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Помочь человеку сохранить в се
бе образ Божий — такова истинная
миссия церкви во все времена. Это
значит — сохранить в себе теплоту,
любовь и милосердие к окружаю
щим. Для осуществления этой мис
сии церкви самой надо иметь в се
бе эти ценности — не декларатив
но, а на деле. Для начала начать ува
жать женщин, просто зашедших в
храм, пусть даже и посмотреть на
«красоту», и не завлекать своих при
хожан в рыночные отношения, не де
монстрировать пренебрежение к их
небогатым дарам, не штамповать
святые лики на чем попало — лишь
бы купили.
Проблема же содержания храмов
как хозяйствующих объектов — те
ма сложная, как раз и порождающая
большинство «нонсенсов», однако
решаться она должна также по-бо
жески. Мой же рецепт прост: сколь
ко христиане могут содержать на
свои добровольные пожертвования
(согласно велению собственной со
вести и весомости кошелька), столь
ко их и должно стоять. Наберется у
россиян веры на десяток церквей —
значит, им и стоять.
Православие в последние годы
принято публично называть «культу
рообразующей религией», имея в ви
ду тот дух любви и милосердия, ко
торым пронизана самая его суть. Но
до сути человеку, особенно неофи
ту, еще надо дойти — мимо сребро
любивого кесаря, который в храме
хозяйничает. Сегодня его «культуро
образующее» влияние столь явно,
что моя тетка может уже не успеть...
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мечания им делает охранник-мужчи
на, что он навязчиво следит за дли
ной юбки и наличием платка. В ран
нехристианской церкви этими во
просами заведовали женщины —
диаконисы — вдовы при храме. По
чему бы эту забытую традицию не
вернуть?
Еще возмущает то, с каким прене
брежением прихожане относятся к
людям, которые только ищут доро
гу к Богу, называя их «захожанами».
Меня пять лет назад встретили во
просом: «А вы давно воцерковились? Нет? Тогда лет через двад
цать будете иметь право возра
жать!». Слава богу, до удостовере
ний «истинного христианина» мы по
ка не дожили...
Позволю себе привести послед
ний из самых распространенных
«нонсенсов» — это убеждение, что
свечи, которые вы ставите в храме,
вы обязаны купить в храмовой лав
ке. Многие же покупают их оптом —
в магазине, чтобы и дома были, и в
храме в очереди не стоять. Против
этой традиции возражают продавцы
лавок, наблюдающие за посетителя
ми настолько бдительно, что неко
торым приходит в голову подняться
и начать вынимать зажженные све
чи, попутно просвещая о правилах
пожертвования в храме: «Вы их в ма
газине купили — там и молитесь»! И
многие ли посетители станут прихо
жанами храма, где их «просветили»
так не по-божески, даже если сми
рят себя до сочувствия к душам, ис
коверканным поклонением кесаре
ву динарию на святом месте?
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послевоенную разруху, еще помня
щих собственную громаднейшую
веру в будущее и всеобщую собор
ность в стремлении к нему, на кото
рых-то и выжила, и была восстанов
лена страна, сохранилась чистота
смыслов. Всякие коммерческие
«нонсенсы» они отторгают. Либо ми
рятся как с явлением, на которое
уже не повлиять.
Помню, как один пенсионер про
сил у служителя позволения пройти
к иконе Божией Матери «Призри на
смирение» в Троицком соборе Пско
ва и получил отказ. Расстроенный,
он стал объяснять, что проездом в
городе, что всего на десяток минут
заскочил в храм, что эта икона так
значима в его жизни — отставного
военного. Позволили... Но человек
был расстроен ужасно! Какая уж тут
молитва?
Подобная история произошла в
храме Казанской иконы Божией Ма
тери Новодевичьего монастыря с
автором — во время соборования на
просьбу позволить подойти к иконе
преп. Сергия Радонежского помя
нуть покойного мужа охранник отве
тил агрессивным отказом, а попыт
ки объяснить что-либо пресек угро
зой вызвать «скорую» из психушки.
К иконе я все же подошла. Случил
ся маленький скандал с жалобами
священнику, который посоветовал
простить охранника по-христиан
ски. Только и всего.
По-прежнему посещая этот храм,
я частенько наблюдаю «нервные» от
ношения охранника с прихожанка
ми. Женщинам не нравится, что за
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Я представила, какие муки ожидают
меня в ближайшую неделю.
Моя тетушка — учительница с 53
летним стажем, посещает Петер
бург раз в два-три года, непремен
но объезжая и обходя все духовные
центры. Имя у нее говорящее —
Славиона (Слава Пионерии) Иванов
на. Она — дитя начала 1930-х, на
званная так отцом в честь первого
пионерского отряда в псковской де
ревне, и так же бодра и бесхитрост
на, как тот первый пионерский от
ряд. Впечатления от культурной сто
лицы она собирает и хранит с про
фессионализмом педагога.
На кладбище Александро-Невской
лавры она отказалась платить 50
рублей за просмотр надгробий из
вестных людей, о которых рассказы
вала ученикам, запальчиво заявив
билетеру, что на кладбище надо по
читать не имена скульпторов над
гробий, а то, что под ними — в зем
ле, и над ними — в небесах, иначе
смысл кладбища пропадает! В об
щем, посочувствовала известности,
ставшей предметом коммерции:
«Вот у нас в деревне даже за землю
платить не надо — бесплатно заро
ют! И никто из любопытных не по
тревожит».
Во Владимирском соборе, куда
мы зашли заказать сорокоуст по ее
покойному мужу, Слава Пионерии
Ивановна, оплатив требу в лавке,
долго разглядывала талон на полу
чение просфоры и, увидев очередь,
в которую надо встать за ее получе
нием, опечалилась. Да так, что с та
лоном, без просфоры молча побре
ла к выходу: «И с хлебом небесным
у вас уже перебои?». И мы поехали
домой...
До ночи мы пили чай. То заводясь
и споря, то мирясь и поглаживая ее
сухую руку, я пыталась объяснить
сомневающейся тетке, что все эти
«нонсенсы» к Богу отношения не
имеют, что, глядя на эти примеры,
нельзя отторгать истинную суть
православия...
«Знаешь, девка, давай без дура
ков! — сказала мне тетушка. — Твой
прадед прожил 98 лет в обнимку с
прабабкой Пелагеей, Библией и
единственной иконой. А для твоих
«нонсенсов» у него была большая
деревянная ложка, которой он, ког
да кончались аргументы в пользу су
ществования Бога, бил оппонента в
лоб! Дед твой, коммунист, не раз с
шишкой на лбу хаживал».
Наших много повидавших стари
ков не проведешь, подумала я. В
них, прошедших войны, блокаду,

Пройти по белым пятнам
Э КСПЕДИЦИЮ СУДНА «АДМИРАЛ ВЛАДИМИРС КИЙ» УЖЕ НАЗВАЛИ «ЛЕГЕНДАРНОЙ»
Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru

Такое определение, казалось бы, аванс: поход океанографического
исследовательского судна завершился недавно, 18 января (уходили
из Кронштадта 18 августа прошлого года). Открытия еще предстоит
осмыслить. Но впечатлило уже то, что это первая российская научная
кругосветка, проходившая (в этом вся суть) через акваторию
Северного морского пути.

Остров
местоимений
Самое «выпуклое» открытие — ост
ров Яя в море Лаптевых. Строго го
воря, открыли остров российские
вертолетчики в 2013 году, летя из
Тикси на остров Котельный; когда
спорили, кто первым увидел это не
обозначенное на картах пятно, за
спорили: «Я!», «Я!». Так появилось
«рабочее» название. Но одно дело
— увидеть, другое — четко опреде
лить координаты и нанести на кар
ту.
Координаты установлены: 73 гра
дуса 59 минут 26 секунд северной
широты, 133 градуса 5 минут 46 се
кунд восточной долготы. Длина 368
м, ширина 124 м.
Высаживались 23 сентября. Да и
«высаживались» не то слово: уче
ные до острова пешком дошли. Глу
бины небольшие, судно останови
лось в шести милях от предполага
емого местонахождения объекта,
спустили быстроходную лодку, но и
она не смогла причалить — люди в
спецодежде просто шагнули в воду
и добрели.
— Это не колоссальный остров,
выросший в океане в результате
вулканической деятельности, — по
ясняет начальник экспедиции капи
тан 1-го ранга Олег Осипов. — Это
узкая полоска земли, песчаная, ко
торая за счет природных процессов
намывается в определенной точке.
Осипов опытный гидрограф, слу
чалось всякое, но ощущений, по-

мшимащои

добных тому, что испытал, ступив
на не обозначенную на картах зем
лю, «еще не переживал».

Для одних — мель,
для других —
открытие
Судно «Адмирал Владимирский»
1975 года рождения, до выхода в
море прошло полную модерниза
цию, капремонт энергетической ус
тановки. Новое оборудование, го
ворит капитан судна Александр
Пышкин, полностью отечествен
ное.
— Арктические моря трудны в на
вигационном отношении, — продо
лжает капитан. — Они довольно
мелководны, а корабль океанский,
с осадкой 6,5 м и длиной 150 м. Мы
старались близко к берегам не под
ходить, а на катере иногда прихо
дилось добираться до нужной точ
ки в течение часа по холоду.
Назначение Гидрографической
службы ВМФ России, которая и ор
ганизовала экспедицию, — состав
лять морские навигационные кар
ты, руководства и пособия для мо
реходов. Основные работы по кар
тографированию Мирового океана
были выполнены еще в 1940 —
1990-х годах, но новые техсредства позволяют получать более до
стоверную информацию.
— Нашей задачей было — высад
ка на необорудованные побережья,
на острова для уточнения берего
вой черты, — рассказывает Оси

пов. — На островах Новой Земли,
Северной Земли из-за потепления
происходят сходы ледников, обра
зуются новые географические объ
екты. Например, где был полуост
ров, образуется остров.
Из открытий, помимо острова Яя,
— мыс на островах Новой Земли, он
появился именно в результате схо
да ледников. «Есть достоверная ин
формация, что там образовался но
вый остров, но мы не смогли это за
документировать из-за неблагопри
ятных погодных условий». В юго
восточной части Тихого океана об
наружили подводную гору высотой
примерно 4400 м, и этого объекта
не было на картах.
Впрочем, в том же Северном Ле
довитом они специально шли «по
белым пятнам» — местам, по кото
рым нет информации о рельефе
дна. Как говорит Олег Осипов, есть
участки 40 км на 30 км, на которых
не нанесено вообще никаких глу
бин. У гидрографов, поясняет на
чальник экспедиции, поговорка
есть: что для надводного корабля —
посадка на мель, то для гидрогра
фа — открытие. В общем-то они и
должны почти «садиться на мель»,
находить опасные участки.

Бермудский
треугольник
и «День сурка»
Поход стал еще и данью традици
ям: заходили в места, где в 1913 —
1915 годах проходила Северная
географическая экспедиция, ре
зультатом которой стало послед
нее великое географическое от
крытие — архипелаг Северная Зем
ля. Идя путем полярных конвоев,
опускали в воду венки в память о
погибших.
«Адмирал Владимирский» шел то
в гордом одиночестве, то встраива
ясь в караваны кораблей Северно

го или Тихоокеанского флотов.
Приключений хватало. Диапазон —
от встречи с белыми медведями на
острове Северный Новой Земли
(правда, медведи, завидев наших с
фотоаппаратами, убрались от гре
ха подальше) до теплой беседы с
кубинскими товарищами-коллега
ми: последний раз «Адмирал Вла
димирский» заходил на Кубу в 1983
году. Не решились лавировать меж
ду 17 айсбергами, собравшимися в
районе мыса Берга (архипелаг Се
верная Земля), но пришлось манев
рировать в Южно- Китайском море
в окружении 230 рыболовных джо
нок, заодно проверили радиолока
ционную станцию (одной из задач
экспедиции было испытать все оте
чественные и несколько иностран
ных радионавигационных и спутни
ковых систем). Умудрились дважды
пережить один день — 22 ноября
(пересекли «линию перемены да
ты», меридиан 180 градусов), а Но
вый год встречали в центре Бер
мудского треугольника — и обо
шлось.
Весь поход длился 154 суток,
пройдено 31 550 морских миль. Об
следовали 20 сомнительных объек
тов (так и называются) — восемь из
них будут нанесены на карты, мате
риалы по остальным надо еще об
работать. Откорректированы лоции
для портов захода. В 281 точке Ми
рового океана проведены исследо
вания свойств воды, сделано более
1000 гидрометеорологических на
блюдений; в этом практиковались и
курсанты со студентами: в отряде
были группы из Морского корпуса
Петра Великого, Гидромета и Госуниверситета морского и речного
флота имени адмирала О. С. Мака
рова.
Обработка материалов займет
год, но оперативная информация,
скажем, о наличии новых островов,
поступит к морякам мира сразу.

Сообщение (уведомление)
о проведении реорганизации Открытого акционерного общества
Коммерческий банк «Петрокоммерц»
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петроком
мерц» (сокращенное фирменное наименование — ОАО Банк «Петро
коммерц», Генеральная лицензия на осуществление банковских опе
раций №1776, ОГРН 1027739340584, ИНН 7707284568, КПП
775001001, место нахождения: Российская Федерация, 127051, г.
Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1), в соответствии со ст. 23.5 Феде
рального закона «О банках и банковской деятельности», уведомляет
о том, что внеочередным общим собранием акционеров ОАО Банк
«Петрокоммерц» (Протокол № 26 от 22.01.2015 г.) принято решение
о реорганизации ОАО Банк «Петрокоммерц» в форме присоединения
ОАО Банк «Петрокоммерц» к Публичному акционерному обществу
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (сокращенное фирменное
наименование — ПАО Банк «Ф К Открытие», Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций №2209, ОГРН 1027739019208,
ИНН 7706092528, КПП 775001001, место нахождения: 115114, г. Мос
ква, Летниковская ул., д. 2, стр. 4).
1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Феде
ральным законом «Об акционерных обществах», Инструкцией Банка
России от 2 апреля 2010 года №135-И «О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации кредитных организа
ций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»,
Положением Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П «О реорга
низации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Он включает следующие основные этапы: принятие решения о реорга
низации на общих собраниях акционеров кредитных организаций, уча
ствующих в реорганизации; уведомление Банка России, налоговых ор
ганов и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акционеров,
не принимавших участие в собраниях или голосовавших против приня
тия решения о реорганизации; направление документов в Банк России
для принятия решения о государственной регистрации изменений
в учредительные документы присоединяющей кредитной организации,
связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присое
диненного банка и о государственной регистрации изменений в учре
дительные документы присоединяющей кредитной организации.
Реорганизация ОАО Банк «Петрокоммерц» осуществляется в фор
ме присоединения ОАО Банк «Петрокоммерц» к ПАО Банк «Ф К Откры
тие». Решения о реорганизации приняты внеочередным общим собра
нием акционеров ПАО Банк «Ф К Открытие» и внеочередным общим
собранием акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
В результате реорганизации ПАО Банк «Ф К Открытие» станет пра
вопреемником всех прав и обязанностей ОАО Банк «Петрокоммерц».
С учетом требований действующего российского законодательства
предполагаемый срок завершения реорганизации — 2015 год.
2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кре
дитной организации, к которой осуществляется присоединение, и о
перечне банковских операций, которые осуществляет и предполага
ет осуществлять ПАО Банк «Ф К Открытие».
Организационно-правовая форма ПАО Банк «Ф К Открытие», к кото
рому осуществляется присоединение, — публичное акционерное об
щество.
Место нахождения ПАО Банк «Ф К Открытие», к которому осуществ
ляется присоединение: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2,
стр. 4. По завершении реорганизации организационно-правовая фор
ма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО Банк «Ф К
Открытие» не изменятся.
Перечень банковских операций, которые осуществляет и предпо
лагает осуществлять ПАО Банк «Ф К Открытие»:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц
во вклады (до востребования и на определенный срок),
2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта привле
ченных средств от своего имени и за свой счет,
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридичес
ких лиц,
4) осуществление переводов денежных средств по поручению фи
зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов,
по их банковским счетам,
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц,
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной
формах,
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов,
8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия бан
ковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за ис
ключением почтовых переводов).
3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться инфор
мация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность ОАО Банк «Петрокоммерц».
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (со
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея
тельность ОАО Банк «Петрокоммерц», будет размещаться в печатном
издании — газете «Вечерняя Москва», а также на сайте ОАО Банк «Пет
рокоммерц» в сети Интернет по адресу: www.pkb.ru.
4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ОАО Банк «Петрокоммерц»
в связи с реорганизацией.
Кредитор ОАО Банк «Петрокоммерц» — физическое лицо в связи с
реорганизацией ОАО Банк «Петрокоммерц» вправе потребовать дос
рочного исполнения соответствующего обязательства, а при невоз
можности досрочного исполнения — прекращения обязательства и
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты
опубликования ОАО Банк «Петрокоммерц» в печатном издании, пред
назначенном для опубликования сведений о государственной регис
трации юридических лиц (журнале «Вестник государственной регист
рации»), сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО Банк
«Петрокоммерц».
Кредитор ОАО Банк «Петрокоммерц» — юридическое лицо в связи
с реорганизацией ОАО Банк «Петрокоммерц» вправе потребовать дос
рочного исполнения или прекращения соответствующего обязатель
ства и возмещения убытков, если такое право требования предостав
лено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с
ОАО Банк «Петрокоммерц» договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО Банк
«Петрокоммерц» в письменной форме в течение 30 дней с даты опуб
ликования ОАО Банк «Петрокоммерц» в печатном издании, предназна
ченном для опубликования сведений о государственной регистрации
юридических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»),
сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО Банк «Петро
коммерц» по месту нахождения ОАО Банк «Петрокоммерц»: Россий
ская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ОАО
Банк «Петрокоммерц» в порядке и сроки, установленные действую
щим законодательством Российской Федерации.
Контактный тел. (495) 981-74-96
ОАО Банк «Петрокоммерц»

Не все
просто

траченный через них рубль начисляют
бонусы, которые можно потратить на
покупки, либо просто возвращают на
счет процент от размера платежа.
« К сожалению, это слабая сторона
ПРО100 — подобные поощрения для
нее, насколько мне известно, не рас
пространены, — уточняет Виктор До
стов. — Карточный рынок очень кон
курентный. У ПРО100 есть много со
перников: это и российская платежная
система «Золотая корона», VISA и
MasterCard, а также некоторые другие
системы, действующие в России».

Однако у ПРО100 есть и недостатки.
Первый из них — невозможность
рассчитываться по такой карте за ру
бежом.
Второй: на некоторых картах нет
CVV2 кода — значит оплатить покуп
ки в зарубежных интернет-магазинах
нельзя. Оплата покупок с сайтов в Ин
тернете с использованием этой кар
ты проводится только через интер
нет-банк эмитента или через мобиль
ное приложение.
CVV2 (англ. Card Verification Value 2)
— код проверки подлинности карты.
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Крупнейшие банки,
работающие с картой ПРО100:
ОАО «Сбербанк России»;
ОАО «АБ «РОССИЯ»;
ОАО «Банк Уралсиб»;
ОАО «А К БАРС» БАНК;
ОАО «Банк Москвы»;
ОАО «Московский
Индустриальный банк»;
ОАО «Ханты-Мансийский
Банк».

Универсальная электронная карта
(своего рода «материнская» для рас
четной П—О100) тестируется в России
уже с 2010 года. По изначальному пла
ну, УЭ К должна была заменить не про
сто американский «пластик», но даже
наши общегражданские паспорта. Се
годня с помощью карты УЭ К можно не
только идентифицировать свою лич
ность, но и оплачивать покупки.
Однако в самом конце 2014 года пра
вительством страны было принято ре
шение создать новую карту для иден
тификации граждан, а также новую «На
циональную систему платежных карт».
В результате россияне получат карту
для идентификации без возможности
оплаты покупок, а потенциал развития
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«Снижение суверенного кредитного
рейтинга России демонстрирует
чрезмерный пессимизм S&P», — за
явил министр финансов РФ Антон
Силуанов. Вообще-то оценку этого
агентства должны подтвердить две
другие авторитетные структуры —
его конкуренты Moody’s и Fitch. Кста
ти, S&P считается самым консерва
тивным из авторитетной тройки. В
2005 году оно последним повысило
рейтинг РФ до инвестиционного
уровня, а теперь первым опустило
рейтинг ниже этой планки. Два дру
гих агентства предупреждают, что
снижение возможно, но в перспекти
ве.
«Снижение рейтинга S&P может
привести к резкому увеличению
объема долга, который российским
компаниям и банкам надо погасить
в 2015 году. Существует требова
ние досрочного погашения долга
при определенном условии, кото
рым считается и снижение кредит
ного рейтинга, — прокомментиро
вал ситуацию заместитель гене
рального директора УК «Паллада
Эссет Менеджмент» Александр Ба
ранов. — Объем погашения таких
заимствований может вырасти в
полтора раза и превысить 140 млрд
долларов».
«Безусловно, хорошего в происхо
дящем мало. Столь низкая кредитная
оценка снижает привлекательность
российских активов и приводит к уве
личению оттока капитала, — счита
ет директор департамента аналити
ки компании «Альфа-Форекс» Андрей
Диргин. — Но, несмотря на все труд
ности, с которыми пришлось столк
нуться России, показатель госдолга
страны все еще находится в преде
лах 12% от ВВП. Это существенно
ниже, чем в ряде других стран G20,
имеющих куда более высокие кре
дитные оценки».
Вторая тенденция недели —
формирование костяка банковской
системы России. Совет директоров
Агентства по страхованию вкладов
рассмотрел перечень банков, кото
рые смогут принять участие в про
грамме повышения их капитализа
ции через получение облигаций фе
дерального займа (ОФЗ). Министр
финансов Антон Силуанов объявил,
что господдержку получат 27 бан
ков.
Третья: сокращение производст
ва в одной из ключевых отраслей
отечественной промышленности —
автомобильной. На автозаводы тра
диционно работают сотни предпри
ятий-смежников, многие из которых
являются в своих регионах градооб
разующими. Да и от самих автозаво
дов зависит благосостояние крупных
городов, таких как Нижний Новгород,
Тольятти, Ульяновск.
С некоторых пор этот список по
полнил и Петербург со своим авто
кластером. Собственно, первой бы
ла новость из нашего региона: из-за
снижения спроса завод Nissan сокра
тит штат, перейдет на односменный
график работы, а также временно
приостановит выпуск моделей Teana
и Murano. По информации «Делово
го Петербурга», сокращения могут
достичь 500 человек из штата 2,2 ты
сячи постоянных и временных работ
ников.
В это же время один из лидеров
отечественного автопрома — Авто
ВАЗ — объявил о сокращении в 2015
году 1,1 тысячи работников. Сейчас
на заводе трудятся около 52 тысяч
человек. Меньше всего повезет уп
равленцам: 11 специалистов из каж
дых ста будут уволены.

Директор департамента маркетинга и
коммуникаций ОАО «УЭ К» Андрей Не
стеров так ответил на запрос нашей
газеты: «Инфраструктура обслужива
ния банковских карт национально зна
чимой российской платежной систе
мы «Универсальная электронная кар
та (ПРО100)» постоянно расширяется.
В настоящее время на долю 22 банков,
работающих с этой системой, прихо
дится более 50% российского эквай
ринга (терминалы оплаты по карте в
кассах магазинов и предприятий сфе
ры услуг). С помощью такой банков
ской карты можно расплачиваться за
товары и услуги в более чем 500 тыся
чах торговых и сервисных организа
ций, а также снимать наличные в 100
тысячах банкоматов по всей России».
ПРО100 является крупнейшей пла
тежной системой, действующей в
Крыму. Это особая территория.
Внешние санкции, которые введены
против нашей страны, запрещают
иностранным финансовым компани
ям работать на полуострове, так что
конкуренции российским банкам в
рыму нет. Под санкции может по
пасть отдельный банк, но для карт
отечественной платежной системы
такой исход событий не страшен.
Председатель ассоциации «Элек
тронные деньги» Виктор Достов счи
тает, что по своему базовому функци
оналу, с точки зрения потребителя,
карта ПРО100 мало отличается от
VISA и MasterCard. Нашей картой так
же можно оплачивать покупки в мага
зинах, получать наличные в банкома
тах. Вспомним, что требование обра
батывать внутрироссийские расчеты
международных платежных систем об
рело силу закона из-за осложнения
внешнеэкономической ситуации.
С точки зрения безопасности расче
тов отечественная платежная система
отвечает мировым стандартам. Более
того: в карте ПРО100 внедрен уникаль
ный чип российского производства,
аналога которому в мире нет.

Это защитный элемент, который рас
познается техникой, он дополняет вво
димый владельцем пин-код при прове
дении платежа.
Третий: пока не во всех крупных ма
газинах можно расплатиться этой кар
той. «Пользователи ПРО100 жалуются
на то, что во многих торговых сетях
карты не читаются (например, в «Маг
ните» и «Метрике»). Эти трудности вы
званы тем, что программное обеспе
чение кассовых терминалов еще не
адаптировано к новым картам. То есть
это явление временное. «Пока вла
дельцам карт ПРО100 советую при по
сещении магазинов взять некоторую
сумму наличными», — предупредил
генеральный директор компании
CardsMobile Кирилл Горыня.
Четвертый недостаток — слабая
проработка маркетинга участниками
новой платежной системы. Например,
международные платежные системы
разработали и продвигают програм
мы поощрения клиентов-пользовате
лей. Некоторые банки за каждый по-
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Наипервейшая тенденция недели
— снижение кредитных
рейтингов России. Это не просто
явление из жизни биржи, оно
может иметь долгоиграющие
последствия. Но пока — о том,
что есть. Международное
рейтинговое агентство
Standard & Poors (S&P) понизило
долгосрочный и краткосрочный
рейтинги РФ по обязательствам
в иностранной валюте. Теперь
у нас «неинвестиционный»,
или «спекулятивнный», индекс
BB+/B. S&P одновременно
подтвердило рейтинг РФ
по национальной шкале ruAAA.

Безопасная
сотня

на
ци

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Российскую технологию платежного приложения банковских карт
ПРО100 развивает ОАО «Универсальная электронная карта» («УЭ К»),
а расчетным центром является Сбербанк России. Отметим,
что банковские расчеты — лишь часть продуктов УЭ К, но пока
ограничимся лишь ими. В прошлом годУ, когда требования
к финансовой безопасности российских банков усилились,
у отечественной системы появился шанс для развития. Уже сейчас
число эмитированных на базе платежной системы ПРО100 карт
превысило полтора миллиона.
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ЗАПАДНЫЕ САН КЦИИ ОТ КРЫЛИ ДЛЯ ПРО100 ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНО К
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займет на фондовом рынке кор
порация «Роснефть». Облигации
на столь крупную сумму компа
ния успешно разместила 26 янва
ря. Номинальная стоимость од
ной ценной бумаги — 1000 руб
лей, срок обращения — 6 лет. До
ход будет выплачиваться раз в
квартал, однако при размещении
на бирже установлен процент
только на первый год в размере
11,9%. В дальнейшем доходность
будет ежегодно уточняться. Кор
порация планирует направить
средства от продажи ценных бу
маг исключительно на финанси
рование производственных про
грамм, а не на приобретение ва
люты.

Карточная
самодостаточность
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ЛИЧНЫЙ КОШЕЛЕК___________________________
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и УЭ К, и ПРО100 ощутимо снизится.
«Лояльность клиентов к платежным
картам довольно высока, — уточняет
Достов. — Потребители переходят от
одного средства платежа к другому,
только если у нового есть несомнен
ные преимущества. Предполагалось,
что коньком ПРО100 станет интегра
ция с универсальной электронной кар
той, которая заменит и паспорт, и бан
ковскую карту. Но перспективы УЭ К
пока туманны, она так и не стала поль
зоваться успехом у населения. Тем
временем новый формат внутреннего
паспорта уже разработан ФМС, и он
платежной функциональности не
предусматривает».
Но и без электронных паспортов в
чисто банковском формате у ПРО100
есть интересные перспективы. «Если
расширится список банков, подвер-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ -----------------------------------------------------------------------------------------------Виктор ДОСТОВ, председатель ассоциации «Электронные деньги»:
— Все операции по картам ПРО100 обрабатываются внутри страны. Обычно принято говорить, что национальные
системы более надежны, поскольку не зависят от действий участников, которые могут располагаться за рубежом.
Тем не менее вскоре все внутренние транзакции по карточкам международных платежных систем тоже будут обра
батываться в России, поэтому это преимущество станет неактуальным. Я бы рассматривал ПРО100 не как замену, а
как еще одного игрока на конкурентном платежном рынке. Чем больше на нем будет участников, тем ниже станут
цены и выше — качество.
Кирилл ГОРЫНЯ, генеральный директор компании CardsMobile:
— В карте ПРО100 установлен произведенный в России чип стандарта EMV. На ней может не быть CVV2 кода,
все платежи без предъявления карты должны подтверждаться одноразовым паролем, получаемым по SMS (тех
нология 3-D Secure). Несмотря на то что 3-D Secure является необязательной, большинство банков уже сейчас
поддерживает этот протокол безопасности для защиты средств на банковских картах, в том числе на банковских
картах последнего поколения, выпущенных в мобильном телефоне.
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женных международным санкциям,
система ПРО100 получает широкие
перспективы в России, — считает Ки
рилл Горыня. — Эти карты будут ра
ботать, даже если Visa и MasterCard ог
раничат свои операции в нашей стра
не. Кроме того, в идеале система
ПРО100 имеет шансы на успех не толь
ко на внутреннем, но и на международ
ном рынке».
Именно так произошло с немецкой
платежной системой Girocard, которая
с момента запуска в 2007 году не толь
ко получила распространение по всей
Германии, но и заключила партне
рское соглашение с международными
платежными системами. Теперь эту
карту можно использовать по всей Ев
ропе. На картах немецких банков да
же стоят два логотипа — самой ком
пании и международного партнера. В
2012 году немецкая компания запус
тила бесконтактную карту GiroGo и
планирует перевыпустить 45 миллио
нов старых платежных карт.
Показателен и опыт КНР. В 2010 го
ду Китай закрыл свой рынок от миро
вых платежных систем, поэтому на
данный момент все жители страны ис
пользуют национальную систему
Union Pay. Недавно правительство
страны все же ввело несколько по
слаблений, но все операции в нацио
нальной валюте все равно должны осу
ществляться через свою систему. Те
перь Union Pay работает и в России.

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР_____________________________________________________

ИНФРАСТРУКТУРА

Чтобы мундирчик сидел

Двойная сущность доллара

МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕЛ ЗА ШВЕЙНУЮ МАШИН КУ
Галина НАЗАРОВА
nazarova@spbvedomosti.ru

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел
совещание с собственниками крупнейших компаний российского
легпрома. Место было выбрано не случайно: петербургская швейная
фабрика «Пражская, 10» в этом году отмечает свой 95-летний юбилей.
Предприятие входит в холдинг «БТ К групп», более известный
петербуржцам под старым брендом РОЭР (в советские времена это
была фабрика им. Володарского). Изменилось не только название:
рабочие давно ушли из старинного здания на Гороховой, а на
Пражской улице теперь не шьют мужские костюмы — только
униформу. Но эта рыночная ниша позволила швейникам стать
драйверами всей петербургской легкой промышленности.
Еще в конце прошлого года Денис
Мантуров заявил о далеко идущих пла
нах: к 2020 году 40% рынка легкой про
мышленности России должно обеспе
чиваться отечественным производст
вом. Для этого, по мнению чиновника,
необходимо привлекать инвестиции,
развивать собственную сырьевую ба
зу и предотвращать излишний экспорт
сырья. Тогда же было объявлено о гос
поддержке предприятий легкой про
мышленности. Минпромторг в тече
ние трех лет выделит на технологичес
кое обновление отрасли две субсидии
— 520 млн рублей по кредитам и 750
млн — на создание новых произ
водств.
И вот министр приехал в Петербург,
чтобы удостовериться в эффективнос
ти управления отраслью. А на швейной
фабрике работа кипит: швеи строчат,
гладят, отпаривают, втачивают раз
ные элементы одежды. Скоро они ста
нут формой для бортпроводников, же
лезнодорожников и сотрудников сило
вых ведомств.
Глава Минпромторга быстро вклю
чился в процесс. Он сделал послед
нюю строчку на первом мундире офи

церов Роты почетного караула, сшитом
по заказу Министерства обороны РФ
к юбилейному Параду Победы в Моск
ве. Кстати, все ткани и нити для изго
товления этой формы отечественные.
«Результаты по легкой промышлен
ности за прошлый год очень разные,
— дошив мундирчик, сказал Манту
ров. — По результатам 11 месяцев
2014 года рост дошел до 5% (итогов
декабря еще нет). А вот что касается
производства текстиля, тут на протя
жении многих лет наблюдается сниже
ние темпов роста».
Министерство делает ставку на уве
личение выпуска синтетических тка
ней в первом полугодии текущего го
да. Сегодня эта сфера востребована
рынком, но ткани российские швейни
ки покупают за рубежом.
«В России есть хороший задел для
развития синтетической текстильной
индустрии, — считает министр. — За
пускаются новые заводы в Иванове и
на юге России. Ведется работа по гео
графической диверсификации, кото
рая придаст новый импульс производ
ствам в Поволжье и Северокавказ
ском регионе».

Что до перспектив 2015 года, то гла
ва Минпромторга заявил о «перена
стройке инструментов поддержки от
расли в привязке к ставке рефинанси
рования». Однако как именно будет
перестроена система, он не уточнил.
Хорошие перспективы для отечест
венного легпрома открывает и борь
ба с контрафактом. Для этого в Рос
сии создана специальная госкомиссия под началом Дениса Мантурова.
Дело, что называется, пошло.
«Согласно последним данным, бо
лее 65% россиян положительно оце
нивают ассортимент отечественных
товаров легкой промышленности, —
отметил статс-секретарь заместитель
министра Виктор Евтухов. — Более по
ловины опрошенных положительно
оценивают нашу продукцию по стои
мости и качеству. Наиболее сильные
сегменты — это производство мужс
ких костюмов, постельного белья, до
машнего текстиля, обуви, трикотаж
ных изделий, готовой кожи».

МЕЖДУ ТЕМ
Недавно в Интернете появился
портал, рассказывающий о дости
жениях отечественной легкой про
мышленности, — rustekstile.ru.
Сайт разработан по заказу
Минпромторга и содержит самую
актуальную информацию об от
расли, ее участниках и происхо
дящих в ней событиях. На сайте
посетители знакомятся с дизай
нерами, модными брендами, про
изводителями и гуляют по их
«виртуальным бутикам». С помо
щью нового интернет-портала ди
зайнеры могут выбрать поставщи
ков и производителей, а те в свою
очередь найти точки сбыта.

Елена ШВАРЦ

2014 год «Морской порт Санкт-Петербург» закончил достойно,
увеличив перевалку грузов на 5%. В натуральном исчислении это 8,1
млн тонн, из которых 6,1 миллиона — генеральные грузы (машины,
контейнеры, металлы и пр.), остальное — насыпные и навалочные.
Любопытно, что перевалка штучного товара выросла за прошлый год
на 9%, а насыпного и навалочного — уменьшилась на 5%.
Катализатором работы портовиков
стали отечественные металлурги. Изза удорожания доллара и евро стало
выгодно отправлять прокат, трубы и
прочие металлоконструкции на экс
порт. В итоге перевалка черных метал
лов в петербургском порту за прошлый
год увеличилась на 19% (до 2,3 млн
тонн). Но не все у металлургов было
гладко: из-за сокращения экспорта
алюминия отправка цветных металлов
снизилась на 21% (до 1,2 млн тонн).
Из-за дорогой валюты резко
уменьшился импорт. Так, в 2014-м на

31% сократились работы с накатны
ми грузами, 70% из которых посту
пали из-за рубежа. Дилеры привез
ли в наш порт на 33% меньше новых
легковых автомобилей.
Однако на 17% выросла перевал
ка оборудования и механизмов,
включая проектные, тяжеловесные и
негабаритные грузы. Во втором
квартале 2014 года петербургский
порт начал активно принимать про
довольственные товары. По итогам
года объем таких грузов достиг 29,5
тыс. тонн.

Энергия для «Юго-Западной»
Анастасия ОБОЛЕНЦЕВА

Первая очередь Красносельско- Калининской линии метро, которую
очень ждут более миллиона жителей Красносельского,
Петродворцового районов Петербурга и прилегающих территорий
Ленинградской области, обретает зримые черты. Речь пока идет
не о метровокзалах или тоннелях, а о трансформаторной
подстанции, которая даст свет стройплощадке.
Компания «Ленэнерго», входящая в
корпорацию «Россети», подключила
к электрическим сетям строитель
ную площадку вентиляционной шах
ты для станции метро «Юго-Запад
ная». По плану Петербургского ме
трополитена, станция откроется в
2019 — 2020 годах на пересечении
проспекта Маршала Жукова и улицы
Маршала Казакова.
Пилонная станция глубокого зало
жения «Юго-Западная» проектируется
на строящейся расносельско- али-

нинской линии петербургской подзем
ки, которая в далеком будущем соеди
нит юг и северо-восток города. За
станцией «Юго-Западная» будет про
ложена ветка в новое электродепо
« Красносельское». На выходе с «Юго
Западной» соорудят два наклонных хо
да с отдельными вестибюлями.
Сетевая компания запитала строй
площадку на 440,8 кВт. Для этого
специалисты установили трансфор
маторную подстанцию, а также про
ложили кабельную линию.

6 БЛАГОЕ ДЕЛО
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Под музыку
Вивальди

15 февраля — Международный день детей, больных раком. Как бы странно это ни звучало, но для многих
людей это праздник. Праздник победы детей, их родителей, врачей над серьезными заболеваниями.
К этой победе имеют непосредственное отношение и благотворители, которые вкладывают свои день
ги и душевные силы в лечение детей. Своей поддержкой они дарят им шанс на жизнь. Мы благодарны
всем жителям Петербурга, кто не остается равнодушным к бедам ребятишек и их родителей. Ведь сколько
любви и радости может принести даже самый маленький добрый поступок...
Что касается героев нашей прошлой публикации, то в начале декабря самочувствие Ильи Власова
ухудшилось: возобновились сильные боли в бедре, поднялась температура, заметно снизился уровень
тромбоцитов. По возвращении из Петербурга в Пензу его госпитализировали в местную больницу. Мо
лодой человек получал переливания крови, обезболивающие, антибактериальные, противогрибковые и
другие препараты. Состояние Ильи удалось стабилизировать, и он смог вернуться домой — к жене и
маленькому сыну. Донор костного мозга для Ильи пока не найден, поиск продолжается.
За декабрь на имя Ильи было получено 13 пожертвований на сумму 23 000 рублей. Расходов не было.
У Ирины Симаковой прошло пятое введение препарата «Адцетрис», после которого девушка верну
лась домой в Подмосковье. На ближайшее время запланирована ПЭТ- КТ для оценки результатов лече
ния. Ирина чувствует себя хорошо. Донор костного мозга для нее пока не найден, поиск продолжается.
На ее лечение было получено 6 пожертвований на сумму 15 600 рублей. Нашелся жертвователь, кото
рый напрямую полностью оплатил поиск неродственного донора в германском регистре им. Ш. Морша.
А вот для Юли Фатеевой сбор средств на препарат «Адцетрис» продолжается. Пока она получает
химиотерапию по протоколу поддержки. Лечение Юля переносит удовлетворительно. У нее бывает силь
ная слабость, но сейчас, во время перерыва в лечении, девушка чувствует себя неплохо.
Донор костного мозга для Юли пока не найден.
За декабрь на ее лечение получено 39 пожертвований на сумму 555 600 рублей. Израсходовано
1 094 340 рублей на оплату лекарственных препаратов.

«ВРЕМЕНА ГОДА» ПОДАРЯТ ДЕТЯМ НАДЕЖДУ НА ИСЦЕЛЕНИЕ

Шоколад для брата

КСТАТИ -----------------------------------------------------------------
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При входе на мероприятие волонтеры дадут желающим конверт, в
который можно будет положить пожертвование. Конверт потом опус
кается в опечатанный ящик. Кроме того, волонтеры фонда будут со
бирать пожертвования напрямую в опечатанные ящики и в благодар
ность дарить сувениры, созданные по детским рисункам. После кон
церта все деньги будут подсчитаны и сумма занесена в протокол, ко
торый на следующий день появится на сайте «АдВиты».

ВАШ ВЫБОР
Вы можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен:
— внести пожертвование, заполнив специальную квитанцию фонда «АдВита» в любом отделении филиала «Пет
ровский» ОАО «Банк «Открытие». Адрес ближайшего к вам отделения можно узнать по телефонам: (812) 33-727
33, (812) 242-01-01;
— перевести пожертвование через терминалы «Уникасса», расположенные на станциях метрополитена (нажав
последовательно: «Оплата кредитов и другие сервисы» — «Далее» — «Благотворительные фонды» — «Фонд «АдВи
та»), и QIWI (нажав последовательно: «Оплата услуг» — «Другие услуги» — «Фонды помощи» — «Фонд «АдВита»);
— сделать пожертвование через терминалы на «Яндекс-кошелек» фонда «АдВита» (счет 4100168988068) или с
помощью интернет-платежа с банковской карты Visa или MasterCard, зайдя на сайт фонда: www.advita.ru — « Как
помочь» — «ДеньгиОнлайн» — «Банковские карты»;
— перечислить пожертвование с мобильного телефона, отправив SMS на номер 3443 со следующим текстом:
advita (пробел) сумма (сервис недоступен для абонентов с корпоративными номерами);
— передать пожертвование родителям пациента. Для этого свяжитесь с нами по телефону (812) 33-727-33 с
10.00 до 18.00 по рабочим дням, и мы сообщим вам прямые контакты;
— стать донором крови, костного мозга или волонтером фонда. Для этого позвоните нам по вышеуказанному
телефону.
Вы можете подробнее узнать о подопечных фонда на сайте фонда www.advita.ru, где на каждого пациента
заведена отдельная страничка.
Вы можете следить за поступлениями на счет фонда на страничке http://advita.ru/support.php и за расходами
фонда на страничке http://advita.ru/expend.php. Если вам необходимо подтверждение, напишите нам на почту
mail@advita.ru, и мы вышлем вам копии платежных документов.
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Сашка и Вовка — те немногие дру
зья, которыми успел обзавестись ма
ленький Динислам до болезни. И до
сих пор ребята продолжают дружить,
мальчики все время перезваниваются.
А тринадцатилетний Вова, несмотря
на разницу в возрасте, когда Динис
лам приезжает в деревню, откладыва
ет все свои дела и целыми днями иг
рает со своим старым другом.
В больнице же Динисламу приходит
ся довольствоваться мультиками. По
знакомиться с кем-то на этаже непро
сто — маленьким пациентам не сове
туют лишний раз выходить в коридор.
Зато иногда приходят волонтеры, с ко
торыми мальчик делает разные подел
ки. Все свои работы он собирает и хра
нит, чтобы потом привезти домой —
друзьям и брату. Только одну — елоч
ку — подарил перед Новым годом
своему лечащему врачу.
Мама Динислама мечтает, чтобы
сын выздоровел и в будущем стал док

тором. Но мальчик серьезно сообща
ет, что пока не принял решение, кем
быть. Потому как ему нравится зани
маться творчеством и делать что-то
своими руками. А еще он любит вос
питывать младшего брата Ильназа. Пу
гает, что, если тот не будет слушаться
родителей и тетю, ему тоже станут де
лать уколы. Конечно, эти нравоучи
тельные беседы — лишний повод по
хвастать. Ведь Динислам никогда не
плачет, даже когда ему делают уколы
в голову. И младшего брата подвиги
старшего никогда не оставляют равно
душным.
Под кроватью у Динислама лежит че
модан, в котором хранятся конфеты из
новогодних подарков. Динислам до
лжен соблюдать диету, сладкое ему не
рекомендуется. Но иногда, когда ма
ма выходит из палаты, к примеру — за
водой или переговорить с врачом, он
может быстро съесть одну конфетку.
Больше он себе не позволяет. Осталь
ные сласти хранит для Ильназа. Ведь
мальчик лучше многих понимает,
сколько радости может доставить
обычная шоколадка, прогулка с дру
зьями или поход в школу.
ЧЕМ ПОМОЧЬ: чтобы провести
аутотрансплантацию, требуется
ряд дорогих лекарств, стоимость
которых не покрывается в рамках
финансирования по квоте. Самый
дорогой — «Тепадину» (семь фла
конов общей стоимостью 346 500
рублей) — к счастью, приобрел для
Динислама благотворительный
фонд Константина Хабенского.
Кроме этого препарата нужен « Кар
боплатин» (16 440 рублей), а так
же ряд антибиотиков и проти
вогрибковых препаратов.

Рекорд обязательно будет!

До болезни Ангелину Дениско застать
дома было практически невозможно.
Каждый день — школа с углубленным
изучением английского языка, после
— тренировки по прыжкам в воду в
школе олимпийского резерва «Не
вская волна». А в выходные — скало
лазание, полеты в аэротрубе, картинг
и многое другое. И вдруг в один мо
мент все поменялось. Острый миелобластный лейкоз, стерильный бокс,
бесконечные анализы и пункции, бо
лезненное лечение.
Свой десятый день рождения Анге
лина встретила в больнице. Болезнь
стремительно прогрессировала, де
вочка даже не могла самостоятельно
ходить. Она уже приготовилась безра
достно провести этот день в постели.
Но — ошиблась в своих ожиданиях:
под окнами, с шариками и плакатами,
ее ждали друзья.
«Дочка стояла на подоконнике, а я
сзади поддерживала ее. Дети крича
ли ей, приветственно махали руками,
запускали в воздух шары. Ангелина
еле держалась на ногах, я предложи
ла ей прилечь. Но дочка отказалась —
ради друзей», — рассказывает мама
Александра.
Болезнь Гели как будто объедини
ла самых разных людей. Тренеры и
спортсмены, с которыми девочка да
же не была знакома, приходили и
передавали ей подарки. Команда по
прыжкам в воду из Германии записа
ла для Ангелины видеопривет. Ее по
дружка, тоже спортсменка, завоевав
золотую медаль в Пензе, сделала на
ней гравировку и подарила Геле. Зво
нили, писали, собирали деньги в шко
ле и на работе мамы. Удалось собрать

5000 евро на первый взнос в зарубеж
ный регистр доноров.
Все это дало огромный запас сил,
помогло выйти из того шокового со
стояния, в котором пребывала мать де
вочки после того, как узнала диагноз
дочери. Она поняла, что для успешно
го лечения одного профессионализма
врачей и лекарств мало. Мама объяс
нила дочери, насколько серьезное у
нее заболевание. И как важно слушать
ся врачей и исполнять все, что они го
ворят. Ангелина даже решилась один
раз сделать пункцию без наркоза, что
бы лишний раз не нагружать организм.
«Она делает все, как надо. Но, конеч
но, не понимает до конца всю серьез
ность ситуации. И, может быть, это да
же хорошо, — делится мама. — Она
больше переживает из-за потерянных
волос (раньше у Ангелины была длин
ная коса), а не из-за лейкоза. Но потом
ее «жених» сказал, что Ангелина ему и
без волос нравится, и она успокои
лась. У них такая детская нежная лю

бовь... А еще, когда она стала получ
ше себя чувствовать, постоянно дела
ла стойки на руках или кувыркалась. Ей
было весело, а у меня все обрывалось
внутри».
После завершения курсов химиоте
рапии Ангелине предстоит трансплан
тация костного мозга. Услышав об
этом впервые, девочка впала в пани
ку. Она подумала, что ей будут делать
операцию, что-то разрежут, что-то во
шьют. Но сейчас Геля уже понимает:
все будет похоже на обычное перели
вание крови. Правда, перед этим ее
опять закроют в стерильном боксе, по
садят на строжайшую диету, снова бу
дут проводить изнуряющую «химию».
Никаких посещений, никаких прогулок.
Конечно, мама настраивает Гелю, что
это будет последнее испытание, пос
ле которого девочка сможет вернуть
ся к обычной жизни.
А обычная жизнь — это в первую оче
редь спорт. Девочка бредит победами.
Самая большая мечта Ангелины —
стать олимпийской чемпионкой. В то,
что это возможно, верит не только Ан
гелина. Из школы олимпийского ре
зерва девочку не отчислили, оставив
ей возможность вернуться к любимо
му занятию, поверив, что она точно
одержит еще не одну победу.
ЧЕМ ПОМОЧЬ: услуги германско
го регистра им. Штефана Морша по
поиску донора костного мозга и за
бору стволовых клеток для пере
садки стоят 18 000 евро. 2500 ев
ро необходимо заплатить за до
ставку трансплантата в Санкт-Пе
тербург. Таким образом, для вы
здоровления Геле требуется еще
15 500 евро.

Молчаливый... но громкий

ОТЧЕТ
Деятельность благотворительного фонда «АдВита» за период с 1 по 31 декабря 2014 года

ОСТАТО К НА 1 декабря 2014 года: 1 857 3б8 руб.

Общее количество жертвователей
Количество неустановленных жертвователей
Количество установленных жертвователей
Из них:
— физические лица
— юридические лица
— благотворительные фонды

ль

на
ци

ск
ой

он
д

да может внести свою посильную
лепту в борьбу с таким страшным за
болеванием, как рак.
По словам Владимира Розанова,
подобные благотворительные кон
церты уже стали традицией, которую
поддерживают многие творческие
деятели северной столицы.
— И не для собственного пиара, а
по зову сердца, — утверждает Влади
мир Розанов. — Ведь беда может
прийти к каждому, и иногда справить
ся с ней своими силами невозможно.
Так, несколько лет назад страшный
диагноз был поставлен нашему колле
ге молодому виолончелисту. Для пол
ного выздоровления ему была необхо
дима пересадка костного мозга, кото
рый можно было найти только через
международный регистр. А на это тре
бовалась огромная сумма, которой ни
он, ни его семья, естественно, не рас
полагали. И вот чтобы как-то ему по
мочь, несколько различных музыкаль
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Не секрет, что лечение онкологичес
ких заболеваний настолько дорого,
что ни одно государство в мире не
может оплатить его полностью. Да
же во многих благополучных запад
ных странах самые крупные центры
по лечению рака частично существу
ют за счет спонсоров.
И Россия здесь не исключение. У
нас только операция по пересадке
костного мозга стоит больше трех
миллионов рублей. Если учесть, что
государство может выделить лишь
четверть этой суммы, то остальное
финансовое бремя ложится на пле
чи самого пациента. Деньги огром
ные даже для небедного жителя сто
личного города, а для глубинки и
просто запредельные.
И вот тогда на помощь отчаявшим
ся людям приходят благотворитель
ные фонды, которые через агитацию
в средствах массовой информации,
благотворительные марафоны, кон
церты и аукционы собирают необхо
димую сумму для лечения сотни сво
их подопечных.
Одно из таких мероприятий прой
дет в Петербурге 11 февраля в Петрикирхе (Невский пр., 22 — 24). В
этот день, придя послушать класси
ческую музыку в исполнении моло
дых виртуозов, каждый житель горо
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Все-таки в нашем мире чудеса еще случаются. И одно из них — это
человеческая доброта. Ведь вокруг нас много людей, которые всегда
готовы подарить частичку своего тепла и внимания тем, кто в этом
очень нуждается. Один из них — замечательный баянист Владимир
Розанов, который является главным организатором традиционного
благотворительного концерта, посвященного Международному дню
детей, больных раком.

ных исполнителей решили организо
вать благотворительный концерт,
деньги от которого были направлены
на его лечение. Это, конечно, была ра
зовая акция. Но она показала, что в Пе
тербурге живут добрые люди, небез
участные к бедам чужого человека.
Да, сейчас тяжелое время, многие
сосредоточены на том, как прожить
самим. Но, может быть, как раз се
годня мы все проходим проверку на
сердечную отзывчивость, на элемен
тарную цивилизованность и гуман
ность. Даже если каждый из нас по
может детям самой мизерной сум
мой — уже наберется достаточное
количество средств, способное по
мочь если не каждому, то хотя бы ко
му-то, считает Владимир Розанов.
Концерт, который пройдет 11 фев
раля, уже пятый по счету. Так что он
своего рода юбилейный. И если в
первый раз исполнителям удалось
собрать 150 тысяч рублей, то в про
шлом году любители классической
музыки пожертвовали уже 250 тысяч.
В этом году, по словам Владимира,
организаторы мероприятия надеют
ся приумножить эту сумму. Тем бо
лее что в программе концерта при
мут участие не только замечатель
ные музыканты, но и ведущие актри
сы БДТ, которые под музыку Виваль
ди будут читать классику.
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Благотворительные концерты в лютеранской церкви всегда собирают немало
петербуржцев.

Вернувшись с процедур, Динислам
Аиткулов усаживается на кровать и
включает телевизор. Он лежит в кли
нике НИИ детской онкологии, гемато
логии и трансплантологии им. Р. М.
Горбачевой недавно, но уже ведет се
бя в палате вполне по-хозяйски. И хо
тя девятилетний ребенок мало что зна
ет о своей болезни, он давно понял: к
больнице надо относиться как к дому.
Раньше мальчик с родителями и
младшим братом жил в деревне Тюлебаево Кугарчинского района Башкирии
— в удивительной красоты живописном
экологически чистом месте. Но когда у
Динислама в шесть лет обнаружили
опухоль головного мозга — медуллоб
ластому мозжечка, семье пришлось
переехать в Уфу. Больше года мальчик
лечился, перенес сложную операцию,
заново учился ходить, но долгожданная
ремиссия длилась только полтора го
да. А потом опухоль опять проявилась
уже на стволе головного мозга.
В Москве мальчику составили новый
протокол лечения. И так как после хи
миотерапии опухоль уменьшилась до
размеров маленькой точки, для закреп
ления результатов Динислама направи
ли в Санкт-Петербург на аутологичную
трансплантацию костного мозга (пере
садку своих собственных клеток). Ди
нислам не вникает в подробности ле
чения. Все, что интересует ребенка:
когда он наконец вернется к друзьям и
сможет пойти первый раз в школу.
«Мне нравится в Уфе, — рассказы
вает мальчик. — Там мой брат и еще
друг Сашка. А в деревне — другой
друг, Вовка. Он во-о-от такой большой!
И в очках. Я немножко на него не по
хож, у меня нет очков. Мы никогда не
поссоримся».

ПОЖЕРТВОВАНИЯ: 48 966 009 руб.
2657
1203
1454
1344
103
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РАСХОДЫ ФОНДА: 37 491 258 руб.
На лечение
34 344 096 руб.
В том числе:
— на приобретение лекарств
20 122 948 руб.
— на поиск доноров костного мозга
в Международном регистре и доставку
трансплантата
8 445 165 руб.
— на оплату больничных счетов
684 916 руб.
— на оплату обследований, анализов,
расходных медицинских материалов
5 091 067 руб.
На помощь семьям
1 113 708 руб.
В том числе:
— аренда жилья
1 035 708 руб.
— ритуальные услуги
78 000 руб.
— материальная помощь
0 руб.
— оплата ж/д и авиабилетов
0 руб.
На обеспечение деятельности фонда
(заработная плата, налоги, расчетно-кассовое обслуживание, аренда офиса и помещения
для занятий с детьми, коммунальные расходы, телефон и Интернет, реклама
и представительская продукция)
2 033 454 руб.
В декабре 74% всех жертвователей перечислили средства на поддержку всех подопечных фонда.

Все случилось так внезапно, что ни
маленький Филипп, ни его мама Эль
вира и другие родные не успели ни
чего понять. У малыша поднялась тем
пература, и после анализа крови ре
бенок оказался в гематологическом
отделении детской городской больни
цы № 1, где ему поставили диагноз —
нейробластома надпочечника. Домой
они с мамой попали только спустя де
вять месяцев лечения в городской
больнице № 31. Старшим братьям —
15-летнему Яну и 7-летнему Матвею
— грустную новость, что их брат се
рьезно болен, сообщал папа.
«Ян приходил к больнице, загляды
вал в окно палаты. Но к нам никого не
пускали, — рассказывает Эльвира, —
и только через несколько недель раз
решили выйти на пять минут на ули
цу. Мы смогли обняться с Яном и Мат
веем. Я не видела, как сыновья в пер
вый раз восприняли новость о Филип
пе. Но к моменту нашей встречи они
были спокойны. Папа их правильно
настроил, они были уверены, что Фи
ля не умрет...».
В детском онкологическом отделе
нии 31-й больницы ребенок вмиг стал
необыкновенно популярным. Дело в
том, что от природы у Фили очень
сильный и высокий голос. Даже в род
доме мальчика называли будущим
оперным певцом. Так вот из-за этой

особенности взять кровь у Филиппа
или сделать ему укол было практичес
ки невозможно. Крики стояли такие,
что было слышно на всю больницу. «В
общем, медсестры стали ходить к нам
по двое, — говорит мама, — чтобы
держать его... А я была третья... Но
знаете, со временем он научился
брать себя в руки. Научился сдержи
ваться. У него берут кровь, а от Фили
ни звука. Зато потом его все хвалят,
называют героем. Ребенку, конечно,
приятно».
К счастью, на помощь семье Миха
ленко пришли все друзья. Подруги
Эльвиры готовили и приносили в боль

ницу еду, приходили убирать отделе
ние в ее дежурство, помогали мальчи
кам по дому. Люди постоянно звони
ли, интересовались, что они могут сде
лать, чтобы хоть как-то облегчить си
туацию.
Но особую радость Эльвире доста
вили ее сыновья. Мальчики вели себя
как настоящие мужчины. Особенно не
легко пришлось старшему Яну. На де
вять месяцев он стал для Матвея и ма
мой и папой. Пока муж Эльвиры рабо
тал, Ян провожал брата в садик, а по
том встречал, кормил, играл, делал
свои уроки. И сейчас, когда Филипп
дома ожидает трансплантации костно
го мозга, братья относятся к нему с
особым вниманием и терпением. И
Филя, несмотря на свой бойкий харак
тер, отвечает им большой нежностью,
не стесняется подойти и обнять.
ЧЕМ ПОМОЧЬ: Филиппа ожидает
пересадка костного мозга. Врачи
пока не решили, станет ли донором
кто-то из родных малыша или же
придется искать совместимого не
родственного донора. Сейчас
мальчику очень нужны препараты
« Кампто» и «Темозоломид» на об
щую сумму 30 800 рублей, которые
нужно приобретать самостоятель
но. Для семьи с тремя детьми и од
ним работающим взрослым это не
простая задача.
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Хоккей уходит в лето
Денис БАКУНИН____________________________________________________________________________

Недавно возглавивший КХЛ Дмитрий Чернышенко обжился в новой
роли и в канун матча звезд озвучивал тезисы по реформированию
главного хоккейного турнира в стране. Правда, все эти предложения
еще должны быть утверждены советом директоров лиги.
Одно из главных новшеств касается
календаря. Восьмой сезон КХЛ пред
лагается начать 22 августа, чтобы по
ходу регулярного чемпионата, кото
рый будет насчитывать не менее 60
матчей для каждой команды, без
проблем находилось место «под
сборную». Пусть на всяческие мо
рально устаревшие этапы Евротура,
но нашлось. Ибо сборная — святое.
Глава КХЛ при этом не сомневается,
что болельщики даже летом будут хо
дить на хоккей.
Вот с количеством участников сле
дующего чемпионата пока не все яс
но. Чернышенко, хоть и уверяет, что

глобальных финансовых затрудне
ний лига не испытывает, не исключа
ет, что сезон-2015/16 ряд нынешних
соперников С КА может провести в
ВХЛ, турнире рангом пониже. Все по
тому, что проблемы с деньгами яко
бы сейчас испытывает половина клу
бов лиги. Чтобы избежать подобно
го в будущем, Чернышенко предла
гает ужесточить требования к финан
совым гарантиям, которые клубы
предоставляют перед сезоном. От
ныне они должны быть подкреплены
юридически значимыми документа
ми, гарантирующими финансовую
состоятельность на весь чемпионат.

В то же время запросы богатых
планируется умерить поэтапным
снижением потолка зарплат: до
1,050 млрд рублей в следующем се
зоне, 950 млн — через год и 900 млн
в сезоне-2017/18. На деле эта мера
коснется немногих. В последние го
ды неизменно переваливали за мил
лиардные траты на игроков лишь
«Магнитка», «Ак Барс», «Салават
Юлаев», ЦС КА и, разумеется, С КА.
Питерцы, впрочем, даже при нынеш
нем потолке 1,1 млрд, согласно не
официальным данным, раскидают
игрокам на банковские карточки по
итогам сезона около 2 млрд рэ.
Вместе со снижением потолка
речь идет и о поднятии «пола» — ниж
ней планки финансовой состоятель
ности. Но тут есть риск. Наращива
ние «мышечной массы» клубами
средней руки может привести к то
му, что не все спонсоры захотят уве

личивать денежные вливания подот
четным клубам, в результате чего ко
мандам придется прощаться с КХЛ.
Семилетнее, но пока тщетное
стремление лиги выйти как минимум
на самоокупаемость в скором време
ни, видимо, приобретет новые формы.
Чернышенко официально представил
вице-президента С КА Романа Ротен
берга в качестве своего заместителя,
охарактеризовав того как «ведущего
специалиста страны в области хоккей
ного маркетинга». Таким образом,
С КА не ослабит своих позиций на вер
хушке КХЛ. Напомним, что предыду
щий президент лиги Александр Мед
ведев совмещал эту работу с руково
дящей должностью в питерском ХК.
— Мы заинтересованы в новых ре
шениях, позволяющих повысить ка
чество продукта. Чтобы лига зараба
тывала и делилась прибылью с клу
бами, — говорит Чернышенко.

Ни эмоций, ни нерва, ни очков
Первое в 2015 году поражение С КА случилось в городе, где Вячеслав
Быков завоевал свой первый (и пока единственный) Кубок Гагарина.
Восьмиматчевую победную серию питерских хоккеистов прервал
непредсказуемый »Салават Юлаев».
Не исключено, впрочем, что в С КА
слишком много суеверных. Ведь еще
ни разу победитель регулярного чем
пионата КХЛ не выигрывал Кубок Га
гарина, главный приз лиги. Четыре го
да назад в составе «Салавата» его
брали Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин и Патрик Торесен, ныне высту
пающие за С КА. На уфимском льду из
этой тройки в понедельник сыграл
лишь Калинин и стал автором един
ственной шайбы С КА, хлестко бросив
с кистей. Кутейкин, как выяснилось,
получил травму, а Торесен, на днях
объявивший, что нынешний сезон —

13-го, вернул его на мостик.
Поражением в Уфе С КА завершил
очередной выезд и уже сегодня в Ле
довом откроет одну из последних до
машних серий матчем против худшей
команды Западной конференции.
Для «Слована», кстати, нынешний се
зон, не исключено, последний в КХЛ.
Не секрет, что у словацкого ХК оче
видные финансовые невзгоды, так
еще и руководство КХЛ, прежде ак
тивно ратовавшее за расширение ли
ги, отныне, судя по всему, в меньшей
степени заинтересовано в командах
из дальнего зарубежья.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — С КА —
3:1 (1:0; 1:0; 1:1)
Шайбы: 1:0 — Толпеко (17); 2:0 —
Пильстрем (30); 2:1 — Калинин (41);
3:1 — Мерескин (52). Вратари: Сохатский 28/29 — Коскинен 29/32.
Штрафное время: 10 — 6.
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Быков, обычно лояльный к подопеч
ным, после этой неудачи был суров.
— «Салават Юлаев» выиграл заслу
женно, — говорил он. — Да, мы заби
ли в третьем периоде, но не заслужи
ли даже одного очка, не говоря о боль
шем. Это была худшая игра в сезоне:
ни эмоций, ни нерва. Только вратарь
Коскинен, наверное, бился за всех.
Подобный настрой в имевшейся си
туации удивителен. В случае победы
в основное время С КА догонял в свод
ной таблице лидера — ЦС КА в тот день
не играл (у москвичей, напомним, сей
час 111 очков, у петербуржцев — 108).

последний для него в КХЛ, не играет
уже третью неделю.
Прервав серию из восьми побед,
С кА восьмой раз в сезоне покинул
лед, забросив лишь раз. А ведь в ок
тябре, когда питерский ХК через раз
короновали, не дожидаясь весны,
«Салават» был бит в Питере с унизи
тельным счетом 7:2. К слову, тогда оч
ки набрали и Калинин, и Кутейкин, и
Торесен. В тот момент, правда, у
башкирской команды начались фи
нансовые неурядицы, резко подко
сившие игровой тонус хоккеистов. А
сейчас, судя по двум победам над
«газпромовскими» «Авангардом» и
С КА, с деньгами порядок. Да и с тре
нером, кажется, стабильность, хотя
именно «Салават» вошел в историю
КХЛ как клуб, который 11 декабря
официально уволил Владимира Юрзинова-младшего с должности глав
ного тренера, а уже через два дня,
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ственного футболиста, хотя и не по
крывает всех затрат на его воспита
ние. Получается, у каждого, кто захо
чет пригласить иностранного игрока,
отнимут за это возможность воспитать
одного отечественного. Прикрываясь
при этом, что характерно, лозунгом о
необходимости воспитания своих кад
ров и обещая направить вырученные
миллионы на развитие детско-юно
шеского футбола.
Допустим. Но тогда возникает во
прос: а где те многомиллионные
штрафные суммы, которые посредст
вом КД К ежегодно изымаются у про
фессиональных клубов за различные
прегрешения? Ведь их также обеща
ли направлять на развитие, однако
дальше разговоров дело не двину
лось, и даже обещанной много лет на
зад собственной базы подготовки у
юношеских сборных так и не появи
лось. Невольно усомнишься в том, что
и новый оброк будет израсходован в
соответствии со здравым смыслом, а
не переведен, например, Фабио Ка
пелло в счет его многомиллионноев
ровой зарплаты.
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ло, за это заплатит. Когда-нибудь.
Но эта тема на исполкоме на этот раз
не поднималась — нашлись вопросы
не менее насущные. В частности, при
шлось смириться с требованиями
УЕФА и исключить крымские клубы из
второй лиги, несмотря на то что Тс К из
Симферополя входил в лидирующую
группу зоны «Юг» и реально претендо
вал на выход в первый дивизион. При
этом Европа согласна на проведение
сепаратного, суверенного первенства
Крыма, и не беда, что для этого на полу
острове нет ни должных условий, ни до
статочного числа клубов и футболис
тов. Зато Виталий Мутко уже пообе
щал, что Министерство спорта финан
сово обеспечит это предприятие, а
крымская федерация размечталась о
создании восьми команд. А почему бы

И

В истории отношений Капелло и РФС
много неясного, включая вопрос, где
взять деньги на зарплату главному
тренеру сборной России. Николай
Толстых, президент РФС, проговорив
шийся было, что на эти цели направят
последние поступления из ФИФА,
спустя всего пару дней дал обратный
ход. Тем более что несколько сотен ты
сяч долларов, которые всемирная фе
дерация выделила россиянам, для
итальянца — капля в море. Так что дис
позиция на сегодняшний день следую
щая: Капелло будто бы работает (про
валился с командой на чемпионате ми
ра в Бразилии; хромая, проходит с ней
отборочный турнир Евро-2016 и появ
ляться в России скоро будет не чаще,
чем в свое время Гус Хиддинк), а фе
дерация делает вид, что ему, Капел

ф

Очередной исполком Российского футбольного союза (РФС) прошел
без участия главного тренера сборной России Фабио Капелло,
который должен был отчитаться о проделанной работе.
А как заставишь итальянца лишний раз приехать в Москву,
если ему здесь уже с полгода не платят?

и нет? Ведь бюджет пообещали выде
лить — значит надо его освоить.
Но, по закону сохранения материи,
у кого-то что-то при этом придется от
нять. Поэтому только на первый взгляд
удивительным выглядит другое реше
ние исполкома: РФС будет теперь взи
мать с профессиональных клубов
деньги не только за приглашенных
ими иностранных тренеров, но и за
футболистов-легионеров. Премьерлиге определили сумму в полмиллио
на рублей за каждого, обитателям
Футбольной национальной лиги при
дется раскошелиться то ли на 350, то
на 150 тысяч — здесь к окончательно
му решению еще не пришли.
«Терек» уже заявил, что подобный
налог считает обременительным, а
владелец « Краснодара» Сергей Галиц
кий, как обычно, в свойственной ему
саркастической манере предложил
РФС ввести еще и налог на иностран
ную экипировку и мячи западного про
изводства!
Прописанная в резолюции исполко
ма сумма примерно равна минималь
ной компенсации за подготовку отече
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Георгий МАКСИМОВ
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Налог на здравый смысл

Дело борцовской техники
Александр КРУГЛИ КОВ
kruglikov@spbvedomosti.ru

Международный турнир
по вольной и женской борьбе
«Гран-при» «Мемориал Ивана
Ярыгина» прошел в Красноярске
в 26-й раз и стал первой
серьезной проверкой сил
для всех, кто ставит своей
задачей участие в Олимпийских
играх-2016 в Бразилии.
Петербурженка Наталья Воробьева,
олимпийская чемпионка Лондона,
снова поднялась на верхнюю ступень
ку пьедестала почета, на сей раз в ве
совой категории 69 кг. Дело в том, что
на Олимпиаде Наталья выступала в ве
се 72 кг, но с тех пор изменились гра
дации категорий, и она перешла в бо
лее легкий вес. В то же время Екате
рина Букина, которая конкурировала
с Воробьевой за место в олимпийской
сборной перед Играми в Лондоне,
полностью сосредоточилась на весо
вой категории 75 кг, и пути извечных
соперниц разошлись.
В Красноярске Воробьева действо
вала в новом стиле, который ей при
вивает ее тренер. «Не хочу раскрывать
все тайны, вы все сами увидите скоро
на ковре, — говорит Наталья Воробье
ва. — Финальная схватка получилась
интересной, потому что монгольская
спортсменка шла на борьбу и не за
крывалась. Новая встреча будет у нас
в марте на Кубке мира в Петербурге
— эта девочка точно приедет, причем
будет злая».
На турнире же в Красноярске побе
дила и еще одна представительница
Петербурга Валентина Исламова (ве
совая категория 48 кг), которую тре
нирует ее муж Рамиль Исламов — се
мейная чета год назад переехала в
наш город из Новосибирска. Валенти
на довольно уверенно выиграла у всех
своих соперниц и поднялась на выс
шую ступеньку пьедестала почета. Ис
ламова недавно возобновила выступ
ления после рождения ребенка и вы
играла второй турнир подряд. «У ме-
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Красноярск. Мемориал Ивана Ярыгина. Бувайсар Сайтиев и Рашид Курбанов ушли
в борьбу с головой.
ня сейчас только одна цель — Олим
пийские игры в Рио-де-Жанейро, — го
ворит Валентина. — Так что, отправ
ляясь в Красноярск, настраивалась на
то, чтобы обязательно выиграть. И ра
да, что у меня все получилось».
Заслуженный тренер России Яков
Гантман считает, что Наталья Воро
бьева и Валентина Исламова — пер
вые номера в сборной России, но Ва
лентину еще будут проверять на дру
гих крупных международных соревно
ваниях, прежде чем командировать на
Олимпийские игры, однако уверенное
выступление на ковре в Красноярске
уже записано ей в актив. «Уровень кон
куренции был более высоким, чем год

назад, при этом призовых мест в ак
тиве российских спортсменок боль
ше, — отметил главный тренер сбор
ной России Юрий Шахмурадов. — На
ши девочки стали успешнее бороться
с японками, положительно сказался
совместный сбор, который мы прове
ли в ноябре. Сейчас уже видно, что,
как только закончится эра Ичо и Йош
иды, с японками все будут бороться на
равных».
Напряженными были схватки и у
мужчин. Так, в финале весовой кате
гории до 125 килограммов встрети
лись два российских богатыря — Му
радин Кушхов и Алан Гугаев. Поединок
завершился со счетом 2:1 в пользу

Кушхова. Высокое мастерство проде
монстрировал двукратный чемпион
мира Виктор Лебедев из Якутии (ве
совая категория 57 кг). По существу,
судьба финала решилась уже в пер
вом периоде, когда Лебедев добился
ощутимого перевеса над Исмаилом
Мусукаевым, о чем свидетельствуют
итоговые 7:1. Куда упорней был финал
в весовой категории 74 кг, где росси
янину Ахмеду Гаджимагомедову про
тивостоял американец Эндрю Хоу.
Наш борец повел 2:0, соперник отыг
рал оба балла, но счет 2:2 вполне уст
роил Гаджимагомедова, потому что он
заработал свои очки за счет техничес
ких действий.
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Антидопинговые службы долгое
время сильно уступали по уровню
нарушителям, так что система работалауверенно и спокойно, не об
ращая внимания на отдельные слу
чайные жертвы. Таков был мир,что
поделать.
Но вот где-то с конца 1990-х си
туация начала меняться, а в новом
тысячелетии изменилась очень
резко. Первый тревожный звонок
прозвенел для нас в олимпийском
Солт-Лейк-Сити-2002, когда допин
говый скандал разрушил непобе
димую женскую лыжную сборную.
Тогда многие у нас воспринимали
случившееся как несправедли
вость, но затем положительные
пробы стали настолько привычны
ми для российских спортсменов,
что удивляться перестали. Да и ло
вят, конечно, не только нас — в лы
жах, биатлоне, тяжелой и легкой
атлетике, не говоря уж о велоспор
те, финальные результаты сорев
нований давно воспринимаются
как предварительные. Бывает и
так, что из тройки призеров через
некоторое время с медалями не
остается никого.
И все-таки в последние годы мы
уже не играем по общим правилам.
В большинстве стран отношение к
запрещенным препаратам из тер
пимого стало резко отрицатель
ным, из общего правила допинг
превратился в жульничество оди
ночек, которым, если попадутся,
нет прощения. Показательна не
давняя история с итальянской фи
гуристкой аролиной остнер, ко
торая получила дисквалификацию
фактически всего лишь за то, что
не донесла на своего бойфренда
ходока Алекса Швацера, использо
вавшего стимулирующие средст
ва.
У нас же дисквалифицированные
спортсмены отнюдь не превраща
ются в изгоев, их возвращения тер
пеливо ждут, помогают трениро
ваться, не снимая с финансирова
ния, по окончании карьеры они по
падают на руководящие должнос
ти. А главное, их прикрывают в пе
риод приема запрещенных пре
паратов, причем порой доходит до
изъятия проб у иностранных до
пинг-офицеров на таможне.
О том, как действует эта систе
ма прикрытия, довольно подробно
рассказывает вышедший в декаб
ре немецкий фильм. И хотя рассле
дования по озвученным там сведе
ниям еще продолжаются и никаких
официальных выводов не сделано,
резонанс от случившегося огро
мен. Возможно, давление общест
венного мнения стало одной из при
чин, по которой Российское антидо
пинговое агентство (РУСАДА) сыг
рало на опережение и само
дисквалифицировало звездных
мордовских ходоков, не дожидаясь
решения международных органи
заций.
Но в любом случае эта самосто
ятельность — важный сигнал. Ведь
до сих пор всех наших звезд лови
ли в основном иностранцы, в сети
же РУСАДА попадалась только
мелкая рыбешка — большего
агентству просто не позволяли. Те
перь, как видим, позволили, а это
значит, что сама государственная
политика изменилась.
Это подтверждает и министр
спорта Виталий Мутко. «Действия
Федерации легкой атлетики идут
вразрез с государственной ли
нией, — говорит министр. — Наши
спортсмены порой, как звери в за
поведнике, думают, что охотник
никогда не появится. Нам нужна
чистая сборная, и мы эту работу
будем продолжать».
Понятно, что слова Мутко нужно
делить надвое — кто же признает
ся, что поддерживает допинг. Но в
данном случае смена политики
элементарно диктуется логикой
событий, причем смена эта явно
запоздала. Это в 1980-е принимать
запрещенные вещества было вы
годно — вероятность обнаружения
составляла максимум несколько
процентов. Но риск постоянно рос
и в новом тысячелетии исчислялся
уже десятками процентов. Ради по
бед спортсмены, тренеры и функ
ционеры мирились с неизбежными
потерями, в том числе имиджевы
ми, хотя в долгосрочной перспек
тиве это явно было невыгодно.
Теперь же с появлением и разви
тием биопаспортов шансы по
пасться (рано или поздно) прибли
жаются к ста процентам — если,
конечно, речь не идет о каком-то

совсем уж революционном пре
парате. Кроме того,разработана и
совсем новая технология опреде
ления допинга с помощью генов,
которая позволяет найти следы
применения запрещенных веществ
быстро, дешево и практически
безошибочно. В этой ситуации на
рушать уже нет никакого смысла.
Легендарный советский прыгун в
длину Игорь Тер-Ованесян на днях
признался мне, что если бы в шес
тидесятые годы, в пору его расцве
та, был распространен допинг, он
бы непременно попробовал. Но
при двух обязательных условиях.
Если бы знал, что не попадется и
что запрещенный препарат дейст
вительно поможет повысить ре
зультаты.
В прыжках, как и в других техни
ческих дисциплинах, допинг и
раньше большого эффекта не при
носил. В циклических же видах до
недавнего времени казалось, что
без эритропоэтина в том или ином
виде делать нечего. Но времена
меняются, и новые методики могут
оказаться куда эффективнее ста
рых. Вот что говорил в недавнем
интервью тренер Андрей Крючков,
работающий сейчас с биатлонис
том Антоном Шипулиным: «Есть ли
альтернатива стимуляторам? Ко
нечно. Можно развести нагрузки
так, чтобы организм не требовал
вообще никакой фармакологии,
кроме витаминов и аминокислот. В
этом плане я стою на позиции, ко
торой придерживаются многие
мои западные коллеги. Они счита
ют, что фармакология не единст
венный путь к рекордам. И не по
тому, что тебя могут поймать и
дисквалифицировать, а потому,
что мышца должна «переварить»
нагрузку самостоятельно. Только в
этом случае работа способна дать
максимальный эффект. Фармако
логия же облегчает восстанови
тельный процесс. И получается,
что объем работы ты выполнил, но
полноценного эффекта от этого
уже не будет».
Выходит, прием допинга не
столько эффективнее чистых мето
дик, сколько проще. Но тут перед
российским спортом и встает са
мая главная проблема — где взять
тренеров, готовых работать чисто,
но продуктивно? Ведь, еще раз по
вторюсь, за сорок лет «хождения
по пустыне» таких людей почти не
осталось. Причем за это время из
спорта высших достижений запре
щенные вещества давно проникли
даже на уровень молодежных и
юниорских соревнований.
На днях на чемпионате города по
легкой атлетике говорил с одним
из людей, отвечающих за подго
товку молодежи в нашем городе.
Спросил о влиянии допинговых ис
торий на приток детей в секции и
услышал, что приток, конечно, па
дает, а все из-за нас, журналистов.
Дескать, создаем скандалы на пус
том месте, пишем о вреде допин
га, а сами ничего в этом не пони
маем. Это ведь спорт высших до
стижений, запредельные нагрузки,
которые обычному человеку вы
держать невозможно...
Ну-ну. Сколько раз мы слышали
эту песню, сколько раз мы ее услы
шим еще. Но дело-то сейчас не
столько во вреде допинга. Дело в
его бессмысленности, в том, что
правила игры изменились резко и
необратимо. Виталий Мутко это
уже понял, а большинство наших
тренеров никак не могут осознать.
И здесь, конечно, без огромной
методической работы не обойтись.
Мало запрещать то, что нельзя.
Нужно еще учить, как можно.
Хочется верить, что в тренер
ском цехе подавляющее большин
ство специалистов смогут пере
строиться, а кому-то и перестра
иваться не придется благодаря
чистой работе. Но есть и те, кто бу
дет сопротивляться до последнего
по простой причине — нынешняя
система для них выгодна. Допинг,
как и наркотики, стоит больших де
нег, и зарабатывают на нем не
только производители, но и рас
пространители. Нередко это вра
чи, нередко сами тренеры. Причем
до сих пор ни разу виновных не
поймали за руку, страдают только
спортсмены. И тут уж методики не
помогут — понадобятся жесткие
меры, включая изменение законо
дательства, прослушки телефо
нов, допросы, аресты и тюремные
сроки. Пока что политической во
ли к таким мерам незаметно, а зна
чит, и очищение российского спор
та остается под вопросом.

КОРОТКО
ВОЛЕЙБОЛ. «Ленинградка» проиграла в гостях московскому «Динамо» 1:3
(13:25, 25:21, 19:25, 13:25) и по-прежнему занимает предпоследнее, 9-е,
место в суперлиге. 2 февраля у петербурженок матч в Челябинске с иду
щим восьмым «Автодором-Метаром».
ТЕННИС. На Открытом чемпионате Австралии завтра утром за выход в фи
нал сразятся две россиянки. Вчера в четвертьфинале Мария Шарапова
переиграла канадку Эжени Бушар — 6:3, 6:2, а Екатерина Макарова рас
правилась с третьей ракеткой мира румынкой Симоной Халеп — 6:4, 6:0. В
других четвертьфиналах сегодня встречаются Серена Уильямс (США) — До
миника Цибулкова (Словакия) и Винус Уильямс — Мэдисон Киз (обе —
США).
ШАХМАТЫ. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл турнир в гол
ландском Вейк-ан-Зее. Победитель набрал 9 очков из 13 возможных. Не
удачно выступил один из сильнейших гроссмейстеров мира Левон Аронян
(Армения), в активе которого всего 5,5 очка. Никто из россиян в этом преж
де всегда представительном турнире не участвовал.
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Кобани освободили
от исламистов
В Сирии курдским боевым отрядам удалось выбить боевиков
«Исламского государства» из города Кобани, сообщает Reuters.
километрах от Дамаска. Населенный
пункт охраняют более двух тысяч
ополченцев. С начала противостоя
ния примерно 200 тысяч беженцев из
этого города и окрестных с ним 60 сел
переместились на турецкую террито
рию. Это уже стало главной пробле
мой турецкой внутренней политики.
Курды, общая численность кото
рых, по разным оценкам,насчитыва

фотофакт
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Контрнаступление на исламистов на
чалось в конце октября 2014 года.
Бои велись все это время. Населен
ный пункт представляет собой важ
ную стратегическую точку.
Главным местом противостояния
террористов ИГ с жителями Сирии
считается именно город Кобани, ко
торый находится на сирийско-турец
кой границе. Он располагается в 532

ет от 30 до 40 миллионов человек, яв
ляются крупнейшим народом на пла
нете, не имеющим собственного го
сударства. Больше всего курдов про
живает на территории Турции, Ира
на, Ирака и Сирии. Поэтому Тегеран
и Анкару беспокоят перспективы
объявления курдского государства
на севере Ирака. В Анкаре опасают
ся, что в случае объединения ирак
ских и сирийских земель, населен
ных курдами, встанет вопрос об их
слиянии и с Турецким Курдистаном.
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освобождает»), прошли к бывшему
бараку № 11. Они возложили цветы
и зажгли поминальные свечи у рас
положенной рядом с бараком «Сте
ны смерти», передает TVN 24.
С осени 1941 года фашисты казни
ли у этой стены людей, за два года
здесь были расстреляны несколько

от

Для участия в Дне памяти в Освен
цим прибыли около 300 бывших уз
ников из разных стран, в том числе
10 россиян. Около 100 из них вмес
те с президентом Польши Бронисла
вом Коморовским вчера утром, вой
дя через главные ворота концлагеря
с надписью Arbeit macht frei («Труд

тысяч человек. В 1944 году стену
снесли по приказу руководства лаге
ря, однако после войны ее снова воз
вели на том же месте в память о по
гибших.
В церемонии приняли участие деле
гации из 49 стран мира, в том числе
12 президентов и пять премьер-мини
стров, представители крупнейших
международных организаций. Россию
на памятных мероприятиях в Освенци
ме представлял глава администрации
президента РФ Сергей Иванов.
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В Польше в музее на месте бывшего нацистского концлагеря АушвицБиркенау в Освенциме прошли поминальные мероприятия по случаю
70-летнего юбилея освобождения советскими войсками оставшихся
в живых узников.
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Цветы и свечи у «Стены смерти»

ведений искусства, передает Yle. Как
сообщается, в частности, подделыва
лись картины русских художников Ильи
Репина, Ивана Шишкина и Василия
Кандинского. Сумма, вырученная от
продажи поддельных произведений
искусства, по данным полиции, соста
вила около 15 млн евро. По подозре
нию в причастности к созданию копий
картин задержан мужчина, который
уже сознался в совершении преступле
ния.
ИНДОНЕЗИЯ. Военные заявили, что
операция по поиску затонувшего в
Яванском море самолета Airbus 320
200 компании Air Asia полностью пре
кращена. Об этом сообщает Reuters.
«Мы приносим извинения семьям по
гибших. Мы старались изо всех сил
найти пропавших людей», — заявил ру
ководитель западного -МФ страны.
Поискам препятствовали плохие по
годные условия и плохая видимость. На
борту разбившегося самолета Air Asia
находились 162 человека. Лайнер про
пал с радаров вскоре после начала по
лета. Спасателям удалось обнаружить
тела 70 погибших.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Мировые це
ны на нефть упали слишком сильно, за
явил президент государственной энер
гетической компании страны Saudi
Aramco Халид аль-Фалих, передает
Agence France-Presse. Он также под
черкнул, что цены вновь могут вырас
ти только под влиянием рынка, а не по
воле ОПЕ К. «Цены слишком низкие для
нас всех», — сказал Халид аль-Фалих.
«Я думаю, что даже потребители в дол
госрочной перспективе начнут стра
дать от таких низких цен». Saudi Aramco
является крупнейшей в мире нефтяной
компанией по объемам добычи и экс
порта нефти.
ФРАНЦИЯ. Как минимум два человека
арестованы в ходе антитеррористической операции на юге страны, сообщает
Agence France-Presse. Операция прово
дилась в городке Люнель неподалеку от
Монпелье. Спецслужбы ворвались в жи
лое здание в центре города и арестова
ли подозреваемых. Из этого региона
около 20 человек ранее уехали воевать
на стороне «Исламского государства»,
шестеро из них погибли.
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Все средства, необходимые на ре
ализацию антикризисных мероприя
тий, планируется найти за счет анти
кризисного резерва, сформирован
ного в бюджете. Объем этого ре
зерва составлял на начало 2015 го
да 193 млрд рублей, после принятия
ряда решений с использованием
этих средств он снизился до 170
млрд рублей. Кроме того, ресурсы
найдут внутри существующих госу
дарственных программ. «Будут пред
ложены меры по перераспределе
нию ресурсов, по концентрации на
наиболее важных и нужных направ
лениях», — сказал глава Минфина.
Как сообщил Интерфаксу источник в

одном из ведомств финансово-эконо
мического блока, знакомый с проектом
документа, за счет средств федераль
ного бюджета планируется профинан
сировать мероприятия плана на 275,56
млрд рублей, из Фонда национально
го благосостояния — на 550 млрд руб
лей, еще 232,5 млрд рублей предус
матривается по программе госгаран
тий, 160 млрд рублей бюджетных кре
дитов и 157,5 млрд рублей — через об
лигации федерального займа.
По его словам, стоимость подго
товленного к совещанию проекта
плана составляла 1,563 трлн рублей,
но в ходе обсуждения из него, ско
рее всего, был исключен пункт стои
мостью 188 млрд рублей, предусмат
ривающий индексацию страховых
пенсий на сложившийся за 2014 год
индекс роста потребительских цен.

грузами, водители-спасатели, которые
и ранее доставляли помощь в Донбасс,
в том числе и в сложнейших погодных
условиях», — сказал представитель ве
домства, слова которого приводит Ин
терфакс. По данным МЧС, в Ростов
ской области будет сформирована
12-я колонна с гуманитарной помощью,
которая доставит на Донбасс продук
ты питания, медикаменты и предметы
первой необходимости.
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ. Большой про
тиволодочный корабль (БП К) «Северо
морск» и средний танкер «Дубна» в
ночь на вторник вышли из Суэцкого ка
нала в морскую акваторию, сообщил
журналистам начальник пресс-службы
Северного флота капитан 1-го ранга
Вадим Серга. Он отметил, что в Крас
ном и Аравийском морях «Северо
морск» находился с 23 декабря 2014 го
да, выполняя задачи по обеспечению
безопасности гражданского судоход
ства в этих районах и в акватории Аден
ского залива, а также вдоль побережья
Африканского Рога. «В ближайшее вре
мя БП К Северного флота пополнит со
став группировки российского ВМФ,
действующей в Средиземном море на
постоянной основе», — сказал Серга.
ИСПАНИЯ. В результате крушения ис
требителя ВВС Греции, принимавше
го участие в учениях НАТО, погибли де
сять человек, еще тринадцать получи
ли ранения. Инцидент произошел в
учебном центре Лос-Льянос в городе
Альбасете, который расположен в 262
километрах к юго-востоку от Мадрида,
сообщает Reuters. По информации
агентства, самолет модели F-16 поте
рял высоту вскоре после взлета, рух
нув на стоянку, где в тот момент нахо
дились другие летательные аппараты.
В результате трагедии погибли два пи
лота упавшей машины, а также еще во
семь человек, которые находились на
земле. В министерстве обороны Испа
нии заявили, что большинство жертв,
по всей видимости, иностранцы, пере
дает The Guardian. На месте падения
самолета возник сильный пожар, об
ласть возгорания была оцеплена. Об
стоятельства крушения выясняются.
ФИНЛЯНДИЯ. Полиция расследует
дело о создании и сбыте копий произ
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Руководство страны одобрило план обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году,
сообщил вчера министр финансов Антон Силуанов журналистам.

МОС КВА. Минобороны России выло
жило на своем сайте 15 уникальных, в
том числе секретных, исторических до
кументов времен Великой Отечествен
ной войны, касающихся, в частности,
освобождения концлагеря Освенцим.
Об этом сообщается на сайте минис
терства. Материалы, раскрывающие
ход военных операций и освобождения
территории Польши в январе 1945 го
да, содержат боевые донесения коман
дования соединений и частей 1-го Ук
раинского фронта, в том числе журнал
боевых действий 472-го стрелкового
полка, донесения начальника политот
дела 100-й стрелковой дивизии, на
чальника политотдела 60-й армии —
непосредственных участников осво
бождения заключенных концлагеря Ос
венцим. Обнародовано также донесе
ние о списочной численности военно
служащих по социально-демографи
ческим признакам 60-й армии 1-го Ук
раинского фронта. Оно содержит све
дения о бойцах Красной армии в общей
сложности 39 национальностей —
русских, украинцев, белорусов, армян,
осетин, грузин и многих других.
РОССИЯ. Автопроизводитель Toyota
объявил об отзыве 787 автомобилей
Highlander, реализованных в нашей
стране с 20 июня по 30 сентября 2014
года, сообщает Росстандарт. Проведе
ние отзыва связано с тем, что при из
готовлении топливной рампы для дви
гателя 2GR (3,5 л V6) заглушка для пер
вого полублока могла быть приварена
с нарушением технологии и существу
ет вероятность возникновения проте
кания топлива из топливной рампы. Ди
леры и партнеры компании уведомят
автовладельцев о необходимости
предоставить внедорожник в ближай
ший дилерский центр для проведения
бесплатных ремонтных работ и заме
ны топливной рамы в случае необходи
мости.
МОС КОВС КАЯ ОБЛАСТЬ. Автоколон
на МЧС России с гуманитарной помо
щью для Донецкой и Луганской облас
тей вчера рано утром отправилась из
Ногинского спасательного центра в
Ростовскую область, сообщили в
пресс-службе МЧС. «За рулем автомо
билей, загруженных гуманитарными
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Антикризисный
план Минфина
В антикризисный план, по словам Си
луанова, заложены меры по оптимиза
ции бюджета и по реализации струк
турных реформ. «План рассчитан при
мерно на один год, но в нем преду
смотрена подготовка новых структур
ных реформ, для того чтобы мы име
ли новое качество госуправления, но
вое качество бюджета, с тем чтобы мы
сохранили наши резервы и не потра
тили их за 1 — 2 года», — сказал он.
В плане заявлена цель проведения
адекватной бюджетной политики и
выход на бездефицитный бюджет к
2017 году при прогнозной цене на
нефть на уровне $70 за баррель, от
метил министр.
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Есть ли жизнь на Ганимеде?
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от Марса. Это должно быть красивое
явление, на которое обязательно
следует обратить внимание. К тому
же 20 — 22 февраля недалеко от
этой пары планет пройдет тонкий
серп растущей Луны, которая через
три дня, 25 февраля, проследует че
рез звездное скопление Гиад, нахо
дящееся в голове созвездия Тельца.
Уран сейчас расположился в со
звездии Рыб. После захода Солнца
еще несколько часов он виден доста
точно высоко в небе, после чего
скрывается под горизонтом. Эту сла
бую планету можно попытаться най
ти невооруженным глазом.
В феврале больше времени следу
ет уделить Юпитеру в созвездии Ра
ка, ведь 6 февраля его ждет про
тивостояние с Солнцем. А значит, он
будет очень ярок и его видимый ра
диус окажется на треть больше, чем
когда он находится в соединении со
светилом. По яркости Юпитер в фев
рале уступает лишь Венере. 4 фев
раля к югу от него под утро просле
дует Луна в полнолунии, что вряд ли
обрадует наблюдателей.
Внимание астрономической об
щественности сейчас привлек спут
ник Юпитера — Ганимед. Известно,
что примерно в равных частях он со
стоит из скальных пород и воды.
Именно соединение этих двух компо
нентов, по мнению ученых из НАСА,
и может давать идеальные условия
для существования примитивных жи
вых организмов.
Ганимед — крупнейший спутник
Солнечной системы. Как и спутник
Сатурна Титан, он настолько велик,
что превосходит планету Меркурий.
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В феврале наблюдателям будет на что посмотреть: планеты
расположатся на небе довольно удачно.
Меркурий, пройдя 30 января точку
нижнего соединения с Солнцем, на
чнет постепенно удаляться от него,
появляясь на небосводе на утренней
заре. Сначала низко над горизонтом,
на грани видимости невооруженным
глазом, и пусть даже к концу месяца
высоко подняться он не сможет, за
то будет всходить все раньше и ста
новиться все ярче. 17 февраля к се
веру от Меркурия пройдет тонкий
серп убывающей Луны. А спустя не
делю, 24 февраля, Меркурий до
стигнет наибольшей (27 градусов)
элонгации от Солнца.
Сразу несколько планет сгруппи
ровались сейчас с восточной сторо
ны светила и видны по вечерам пос
ле его захода.
Начиная с февраля почти на полго
да к наблюдателям возвращается
Венера. Она расположится на высо
те 20 градусов, и ее яркий брилли
антовый блеск просто невозможно
будет не заметить. 1 февраля она
пройдет в 10 минутах дуги к югу от
находящегося поблизости Нептуна.
Увидеть это явление смогут только
обладатели телескопов, но и им мо
жет помешать свет вечерней зари.
Во второй половине месяца с Непту
ном мы простимся — Солнце подой
дет к нему слишком близко, ведь 26
февраля планета будет уже нахо
диться в соединении с ним.
Недалеко от Венеры и Нептуна сто
ит поискать Марс. И если к концу ме
сяца Нептун уже покинет эту компа
нию, отойдя достаточно далеко, то
оставшиеся продолжат парный «та
нец» — 22 — 23 февраля Венера бу
дет двигаться в 30 минутах дуги к югу

Ганимед практически полностью по
крыт льдом, толщина которого, по
оценкам ученых, может доходить до
900 км. Между отдельными слоями
льда, по современным данным, при
сутствует океан жидкой воды. По
своему строению он очень похож на
два других «галилеевых» спутника —
Европу и Каллисто. Кроме того, Га
нимед имеет разреженную кисло
родную атмосферу и является един
ственным спутником в Солнечной
системе, который имеет собствен
ное магнитное поле.
Интересно, что в честь мифологи
ческого персонажа Ганимеда — ви
ночерпия Зевса — назван также один
из астероидов. Причем он тоже яв
ляется самым крупным представите
лем среди астероидов, сближаю
щихся с Землей (41 км в диаметре).
Наконец, завершая наше традици
онное путешествие по небу, не забу
дем еще и про Сатурн, окруженный в
феврале множеством звездочек со
звездия Скорпиона. Солнце уже до
статочно далеко удалилось от него,
хотя за несколько часов до рассвета
Сатурн не сможет подняться в небе
достаточно высоко. 13 февраля к се
веру от него проследует Луна.
Февраль — последний зимний ме
сяц по календарю. Все мы уже не
сколько устали от холода и темноты,
всем нам хочется больше солнца.
Можем порадоваться: в феврале
скорость ежедневной прибавки к
световому дню заметно увеличится
и продолжительность дня за месяц в
Петербурге увеличится на 2 часа 23
минуты — с 7 часов 59 минут до 10
часов 22 минут.
И еще одна пометка в нашем ка
лендаре: 18 февраля произойдет
новолуние, а значит, 19 февраля на
ступит очередной новый год — те
перь уже по восточному календарю.
С чем мы всех и поздравляем!

Ро
сс
ий

Николай ЖЕЛЕЗНОВ, Марина ЛУКАШОВА,
кандидаты физ.-мат. наук (Институт прикладной астрономии)

МОЗАМБИ К. Более 70 человек погибли и 124 тысячи остались без крова в результате наводнения, вызванного
проливными дождями в провинции Замбези. Для эвакуации людей и доставки в зоны бедствия продовольствия,
медикаментов и других грузов задействованы только пять вертолетов.

ИНДИЯ. По меньшей мере 60 грифов были найдены мертвыми на северо-востоке штата Ассам. Предполагается,
что они погибли после употребления в пищу мяса коров, павших на местных фермах. Власти штата уже распоряди
лись отправить образцы говядины и мертвых грифов на исследование с целью установления причины смерти птиц.

кроссворд
По горизонтали: 1. Русский народник, первый переводчик « Капитала». 8. Занятие чу
жой территории военной силой. 9. Музыкальный лад. 10. Русский архитектор XVIII — XIX
вв. 11. Часть речи. 13. Краткое изложение научной работы. 14. Монах-аскет. 15. Папи
русная лодка Т. Хейердала. 17. Китайская мера длины. 19. Оптический прибор. 20. Ме
ханический переключатель. 22. Кольцо с застежкой, надеваемое на шею животного.
24. Режиссер к/ф «Летят журавли». 25. Точка небесной сферы, противоположная зени
ту. 27. Зимняя вечеринка молодежи в старой деревне. 28. Драматургическое произве
дение.
По вертикали: 1. Снежная масса, низвергающаяся с гор. 2. Горная система в
Азии. 3. Архитектор, автор Московского вокзала в Петербурге. 4. Государство в
Европе. 5. Вязаная фуфайка без воротника. 6. Маршал, дважды Герой Советского
Союза. 7. Управляемый аэростат с двигателем. 12. Моногамия. 14. Аппарат для
газирования воды. 16. Дикая роза. 18. Выдающийся, исключительный человек, яв
ление. 21. Удобный случай для отправки чего-либо. 23. Население страны. 26.
Жилое здание.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 27 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 2. Слип. 4. Шпиц. 8. Кули. 10. Ерик. 11. Идеал. 12. Льстец. 13. Ижевск.
15. Атлас. 16. Пауза. 19. Итака. 21. Беллетристика. 24. Собор. 26. Шорты. 28. Осетр.
30. Латекс. 32. Алтарь. 34. Ишиас. 35. Горн. 36. Клен. 37. Ямал. 38. Юнга.
По вертикали: 1. Суть. 2. Синтез. 3. Ижица. 5. Полис. 6. Цемент. 7. Бимс. 9. Земле
трясение. 12. Лапа. 14. Квас. 17. Ущерб. 18. «Адлер». 19. Иртыш. 20. Анкер. 22. Осел.
23. Зыбь. 25. Обедня. 27. Оптика. 28. Осина. 29. Расин. 31. Азот. 33. Раек.
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