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Аптечный квест
Почему нет в продаже медицинских масок? >> 2

Роберта Винчи
и Ана Иванович
Участницы теннисного тур
нира рассказывают о себе,
своих соперницах и первых
впечатлениях о Санкт-Пе
тербурге. >> 3

Сыр-бор на Смородинке
Комиссия Рослесхоза проверила действия лесорубов на берегах реки. >> 4
Ордынское наследство
Россия: ценности Востока и Запада не противоречат друг другу. >> 6

Шестидневка
накануне праздника

www.spbvedomosti.ru
»Экономика»
Русские приходят в Европу с атомом. / Ипо
теку процентом не задушишь. / Из нашей
гавани уходят корабли. / Деньги — заво
дам, процент — государству.
>> 5

Придворная история

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя у россиян будет
шестидневной из-за переноса выходного дня с субботы, 20 февраля, на по
недельник, 22 февраля, в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
«На следующей неделе будет шесть рабочих дней: с понедельника, 15
февраля, по субботу, 20 февраля, включительно. Это связано с переносом
выходного дня с 20 на 22 февраля, который приходится на понедельник.
Таким образом, после шести рабочих дней россиян ожидают три дня отды
ха в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля», — со
общили вчера Интерфаксу в ведомстве.
Согласно Трудовому кодексу РФ, рабочий день 20 февраля, как пред
праздничный день, будет на 1 час сокращен.

Миллиарды молочному стаду
Правительство России выделит на развитие молочного животноводства в
регионах 5,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение размещено на
сайте кабмина.
«Подписанным распоряжением распределены субсидии в объеме 5,3
млрд рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюд
жетам 71 субъекта Федерации на софинансирование расходных обяза
тельств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвести
ционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов
для молочного животноводства», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что меры приняты в рамках госпрограммы развития сель
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы.
Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсель
хозом России, исходя из степени достижения показателей результативнос
ти, определенных в соглашении между министерством и высшим исполни
тельным органом власти субъекта Федерации.
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Речь идет о реанимации проекта
2002 года, созданного Михаилом
Филипповым, московским архитек
тором, самым известным в России
сторонником неоклассики, автором
альтернативного проекта новой сце
ны Мариинского театра. В самом
кратком изложении идея Филиппова
такова: перекрыть два внутренних
двора Михайловского дворца стек
лянными крышами, в результате че
го получатся два атриума. Один ста
новится выставочным залом с высо
ким потолком, что позволяет прово
дить выставки произведений боль
шого размера. Там же установят
стеклянный лифт, который доставит
посетителей на любой этаж и позво
лит с разных точек обозревать атри
умное пространство. Второй атриум
делится на два уровня, внизу разме
щается новая входная зона, выше —
конференц-зал на 100 мест, такого
очень не хватает музею.
Кроме того, Филиппов предложил
приспособить чердаки для выставоч
ных залов, дополнив их световыми
фонарями — обзорными площадка
ми.
Проект обсуждался на Совете по
культурному наследию и был одоб
рен, а затем согласован Министер

И

Данные статистики свидетельствуют о снижении по итогам прошедшего го
да всех основных показателей аварийности на российских дорогах. Об этом
ТАСС сообщили в ГИБДД России.
«Главным является то, что удалось сократить число погибших в дорожно
транспортных происшествиях на 14,7%, — это означает, что были сохране
ны жизни свыше 3,5 тыс. участников дорожного движения. Всего в 2015
году на российских дорогах в автоавариях погибли 22 тыс. 978 человек», —
сказали в ведомстве.
По данным ГИБДД, общее количество ДТП уменьшилось на 8,2%, всего
было зарегистрировано 184 тыс. автоаварий. Число раненых сократилось
на 8,6%, всего в течение года травмы на дорогах получили более 231 тыс.
человек. «Снижение основных показателей аварийности стало результатом
взаимодействия с органами власти различного уровня, анализа ситуации и
разработки предложений по совершенствованию законодательства, внед
рению новых форм и методов работы и информационно-пропагандистско
го воздействия на участников дорожного движения», — отметили в ГИБДД.

Информация о возможном закрытии на реконструкцию
Михайловского дворца — главного здания Русского музея —
в который раз разделила культурную общественность Петербурга
на два лагеря.
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Трагедий на дорогах
стало меньше
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Сегодня исполняется десять лет Международному институту мониторинга раз
вития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граж
дан государств — участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МИМРД).
Поздравление с этим юбилеем направила на имя генерального секретаря
Совета МПА СНГ Алексея Сергеева председатель Совета МПА СНГ, глава Со
вета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. В поздрав
лении отмечается, в частности, что за прошедшие годы институт зарекомен
довал себя как серьезная и авторитетная организация, которая не только осу
ществляет наблюдение за электоральными процессами, но и проводит боль
шую научно-исследовательскую работу, организует международные конфе
ренции, издает монографии. «Репутацию высокопрофессиональной структу
ры институт снискал как в парламентах и избирательных органах стран Содру
жества, так и среди профильных партнерских международных организаций».
О деятельности МИМРД — в интервью Алексея Сергеева «Санкт-Петер
бургским ведомостям».

В ДЕСЯТ КУ________________________________________

Лучшие авиакомпании
«Пулково» в 2015 г.
1. S7 Airlines
6. «РусЛайн»
2. «Белавиа»
7. China Southern Airlines
3. «Псковавиа»
8. Brussels Airlines
4. «Россия»
9. Azur Air
5. Vueling Airlines
10. «Эмирейтс»
Управляющая компания аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота север
ной столицы» наградила лучшие авиакомпании воздушной гавани Петербур
га по итогам 2015 года. Лауреаты были объявлены на ежегодной церемонии
LED Together (LED — международное обозначение нашего аэропорта).

Дипломатическая рыбалка
в период турбулентности
День дипломатического работника России консульский корпус
Петербурга сегодня отметит традиционным приемом в Белом зале
Мраморного дворца. И хотя в мировой политике нынче непростое
время, интерес к северной столице в международном сообществе
только растет — даже в Гималаях. За счет каких стран увеличился
в последний год петербургский консульский реестр и как удается
сплотить дипломатов в период политической турбулентности,
корреспонденту нашей газеты Олегу РОГОЗИНУ рассказал
представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге чрезвычайный
и полномочный посланник Владимир ЗАПЕВАЛОВ.
— Владимир Васильевич, профес
сиональный праздник российских
дипломатов установлен указом пре
зидента РФ и отмечается с 2003 го
да. Как бы вы охарактеризовали се
годняшнюю атмосферу в консуль
ском корпусе Петербурга, насколь
ко она сложная, напряженная?
— В дипломатической работе каж
дый год отличается от другого какимито своими чертами. Прошлый выдался
годом политической турбулентности в
мировом сообществе. И это не могло
не сказаться на работе консульских уч
реждений зарубежных стран, которые

днем
плюс 4 °

представлены в Петербурге. Намети
лась определенная отчужденность,
пассивность по отношению к участию
в различных мероприятиях, которые
проходили в северной столице. Это
объяснимо, консульские представи
тельства, естественно, получают реко
мендации от посольств своих стран, со
стороны ЕС. Однако ситуация доходи
ла до абсурда: генеральные консулы
стран ЕС перестали ходить даже друг
к другу на приемы по случаю дней на
циональных праздников.
Пришлось приложить некоторые уси
лия. Провел разъяснительную работу с

Продолжительность дня: 8.43
восход: 9.19
xM-Zz восход: 8.52
заход: 17.35
заход: 20.33
По данным ИПА РАН

отдельными консулами. Побеседовал с
дуайеном — старшим по времени пре
бывания в Петербурге главой консуль
ства. В настоящее время им является
генконсул Румынии. Он, пользуясь опы
том и авторитетом старейшины, при
зван и вправе давать советы и рекомен
дации своим коллегам. Судя по итогам,
эти шаги оказались правильными. На
новогоднем губернаторском приеме,
который устраивается совместно с
представительством МИД, практически
все генеральные консульства были
представлены первыми лицами.
— Дуайен — это, видимо, своего
рода общественная нагрузка, то
есть внутри консульского сооб
щества выстраивается некая
иерархия?
— Это необходимая вещь, у нас су
ществует реестр консулов, так назы
ваемый протокольный список, со
ставленный исходя из их ранга и вре
мени пребывания в нашем городе.
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ством культуры. Его сторонники, в
том числе руководство музея, гово
рили о том, что сейчас дворы — это
темные колодцы высотой шесть эта
жей, в которых до лета не тает снег.
Атриумы позволят включить дворы в
активно используемое музейное
пространство. Вся реконструкция
займет два года.
Уже тогда, в начале века, у проек
та было много оппонентов. Предсе
датель Петербургского отделения
ВООПИи К Александр Марголис гово
рил, что такое приспособление Ми
хайловского дворца — образца клас
сицизма, одного из лучших творений
Карла Росси нарушает законы об
охране культурного наследия.
В том же 2002 году проект Филип
пова победил на тендере, проведен
ном ФИСП — Фондом инвестицион
ных строительных проектов Петер
бурга, который является заказчиком
всех работ, которые проводятся с
привлечением денег Всемирного
банка. Фонд распоряжается всеми
средствами, выделяемыми на кон
кретный объект. Одним из планов
этого банка кроме реконструкции
Главного штаба для Эрмитажа было
выделение средств на реконструк
цию Михайловского дворца и истори-

ческой сцены Мариинского театра.
Но и театр, и Русский музей тогда
решили взять паузу. Для Мариинки
первоочередной задачей было стро
ительство новой сцены — никто не
предполагал, что оно затянется на
10 лет. А ГРМ не получил средства
на перемещение экспозиции и фон
дов из Михайловского дворца — эти
деньги не входят «в смету» Всемир
ного банка...
В середине 2013 года стало извест
но, что Всемирный банк и правитель
ство РФ предварительно договори
лись о выделении банком 200 млн
долларов на реконструкцию Мариинки-1 и Михайловского дворца. Со
своей стороны правительство обе
щало внести 50 млн долларов.
Вскоре началась война санкций, и
казалось, что об этих проектах мож
но надолго забыть. Но, как выясни
лось, контакты между Всемирным
банком и российскими властями не
прерывались. Свою роль сыграл
рост стоимости валют. Участие бан
ка в валютном выражении уменьша
ется, что увеличивает его заинтере
сованность в реализации престиж
ного культурного проекта.
По источникам, в декабре 2015 го
да были достигнуты предваритель
ные договоренности: ограничиться
менее затратной реконструкцией Ми
хайловского дворца. Работы оцени
ваются примерно в 50 млн долларов
в рублевом эквиваленте, тогда как на
Мариинку-1 необходимо в четыре ра
за больше. Расходы должны быть по

делены поровну между Всемирным
банком и российской стороной.
Далее события развивались так. В
январе 2016 года Минфин известил
Минкультуры о возможном получе
нии международных денег. После че
го Минкультуры предложило Русско
му музею подумать, как оптимизиро
вать затраты на переезд фондов и
экспозиций из Михайловского двор
ца. Предварительно эти затраты оце
ниваются в 300 млн рублей, и они, на
помним, должны быть произведены
российской стороной.
Об этом заманчивом предложении
музею стало известно обществен
ности — и дискуссии о возможности
реконструкции Михайловского двор
ца возродились с новой силой.
К своим аргументам противники
вторжения в архитектуру историческо
го здания добавляют непростой опыт
недавних переездов на новые места
Центрального музея ВМФ и ЦГИА.
Сторонники же идеи ссылаются на
большую международную практику
подобных реконструкций. Самый из
вестный пример — сооружение ат
риума в Британском музее по проек
ту Нормана Фостера. Существует
удачный пример и в Петербурге. В
юбилейном, 2003-м, году был по
строен атриум в Комендантском до
ме Петропавловской крепости по
проекту Рафаэля Даянова. Он не на
рушил исторических панорам, не
опирается на старые стены.
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Правда чувств
Валентин КУРБАТОВ, Псков

«Господа пушкинисты — я с вами, хоть не ваш и, пожалуй, ничей», —
давно определил со смущенной и чуть вызывающей улыбкой свое
место в сегодняшнем пушкинском пространстве Владимир Рецептер.
И вновь подтвердил своей последней по времени книгой «Принц
Пушкин», ставшей «избранным», «собранием сочинений»,
«антологией» его лучших статей о Поэте за без малого сорок лет.
А отчего «с вами и ничей» можно понять уже из самого имени книги,
которое не представишь в устах пушкинистов обоих столетий.
И из подзаголовка «Драматическое хозяйство поэта».
А старые театралы не удивятся — им
уже не забыть рецептеровского «Прин
ца Гамлета» — счастливую легенду
1960-х годов: «черный свитер, рапира
да стираный воротничок» — наши тог
дашние вызовы веку. Однажды так порусски прочитанный «Гамлет» уже не
избудется из памяти и сердца. Актер с
умным даром поэта той же гамлетов
ской вопрошающей ноты, Рецептер с
той поры и в своей поэзии, и в русской
драматургии будет искать шекспиров
ской глубины и неизбежно выйдет на
Пушкина. Словно сама судьба готови
ла его «Гамлетом» к этому выбору. Пос
ле такой высоты уже нельзя было уто
литься обыденным.
Он первым назовет «Моцарта и Са
льери» «русским «Гамлетом» и уйдет

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

за ним на десятилетия. А там уж будет
недалеко до «Принца Пушкина» с его
умной и строгой глубиной. И потому
что будет «с вами и ничей», что ни на
минуту не забудет в себе актера, и до
того, как высветится и сформулирует
ся мысль, успеет побыть всеми — Мо
цартом, Сальери, Скупым, Герцогом,
безумным Мельником и Русалкой, Дон
Гуаном и Командором, Лаурой и Дон
ной Анной. Как до него, прежде чем
одеть их стихами, побыл всеми ими
Пушкин, всех любя, со всеми погибая,
всех поняв и простив. Ну это вроде что
за новость — всяк автор сначала по
чувствует себя персонажем, прежде
чем его герой заговорит.

Максимальная температура
5,8 °С (2002 г.)
Минимальная температура
-30,9 °С (1893 г.)
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День дипломатического
работника России.
День памяти Александра
Сергеевича Пушкина.
1636 г. Первое в России письменное
упоминание об утюге — в расходной
книге при царском дворе в этот день
было отмечено: « Кузнецу Ивашке Тро
фимову 5 алт. А он за те деньги зделал
в царицыну палату утюг железный».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1831 г. Надежда фон МЕ К К, меценат
(1894).
1881 г. Борис ЗАЙЦЕВ, писатель и
переводчик (1972).
1890 г. Борис ПАСТЕРНАК, поэт, пи
сатель, нобелевский лауреат (1960).
1898 г. Бертольд БРЕХТ, немецкий
драматург, поэт, театральный режис
сер (1956).
1911 г. Мстислав КЕЛДЫШ, матема
тик и механик, президент АН СССР, ор
ганизатор советской науки (1978).
1921 г. Григорий СИВ КОВ, летчикштурмовик, дважды Герой Советского
Союза (2009).
1936 г. Алексей МАЖУКОВ, компози
тор (2011).
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Нашли управу
на сосульки
Жилищный комитет поручил управ
ляющим организациям приобрести
воздуходувки и оснастить ими штат
ные бригады кровельщиков.
Воздуходувки, работающие по
принципу обратного пылесоса, на
протяжении последних лет успешно
применяются рядом управляющих
организаций города для сдувания
свежевыпавшего снега с крыш до
мов, что позволяет в дальнейшем из
бежать образования сосулек. Брига
ды кровельщиков, оснащенные воз
духодувками, успевают очистить за
смену в 2,5 раза больше крыш, чем
их коллеги, работающие по старин
ке — лопатами, сообщили «Росбал
ту» в пресс-службе комитета.

Отдел информации
news@spbvedomosti.ru

10 февраля 2016 года

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Аптечный квест

113,6
КИЛОМЕТРА

ПОЧЕМУ ЗАВОДЫ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО,
А МЕДИЦИН—КИХ МАСО К В ПРОДАЖЕ НЕ НАЙТИ

— такова эксплуатационная длина всех пяти линий Петер
бургского метрополитена (красная — 29,65 км, синяя — 30,1,
зеленая — 22,6, оранжевая — 11,21 и фиолетовая — 20,04
километра). В нашей подземке насчитывается 67 станций,
семь пересадочных узлов (из них один трехстанционный),
73 вестибюля, 255 эскалаторов и 856 турникетов.
С 2000 года по настоящее время в городе было введено в
эксплуатацию 9,9 км метро (с 1980-го по 1989 год — 28,1 км и
13 станций, с 1990-го по 1999-й — 13,5 км и семь станций).
Сегодня строятся станции «Проспект Славы», «Дунайская», «Шу
шары», «Новокрестовская» и «Беговая». Проходка первого в
истории российского метростроения двухпутного тоннеля дли
ной 3,7 км и внешним диаметром 10,3 м завершена в июне
2015 года. Протяженность всего участка от станции «Между
народная» до станции «Шушары» — 5,23 км.

Вдох глубокий,
руки шире...

Есть ли выход
из засады?

На спортивных площадках у дома
№ 10 по улице Турку и у дома № 2 по
улице Белы Куна во Фрунзенском
районе возобновились бесплатные
уличные тренировки. Об этом сооб
щили в пресс-службе районной ад
министрации.
Занятия проходят под руководст
вом тренера Центра физической
культуры, спорта и здоровья. «Нович
ков обучают силовым и техническим
элементам, а более опытные спорт
смены смогут повысить мастерство.
Умеренные физические нагрузки на
свежем воздухе укрепят иммунитет
и помогут сохранить здоровье», —
рассказали организаторы.
Присоединиться к занятиям могут
все желающие. Тренировки на ули
це Турку проходят по понедельникам
в 20.00, а на улице Белы Куна — в это
же время по пятницам. Узнать по
дробности можно по телефону 643
09-88.

Воры
прикинулись
газовиками
В минувшее воскресенье в Приозер
ске двое неизвестных преступников
под видом работников газовой служ
бы ограбили 85-летнюю старушку.
Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД по городу и области, около двух
часов дня 7 февраля двое злоумыш
ленников, представившись работни
ками газовой службы, вошли вслед
за 63-летним хозяином в квартиру
дома № 6 по улице Гагарина в горо
де Приозерске, где, осмотрев плиту,
под предлогом ее замены попроси
ли 5 тысяч рублей.
85-летняя мать хозяина квартиры
принесла кошелек, в котором нахо
дились денежные средства в разме
ре 104 тысячи рублей. Один из пре
ступников вырвал у старушки коше
лек из рук, после чего оба грабителя
убежали.

Непрошеные
гостьи ограбили
старушку
Как стало известно АН «Оперативное
прикрытие», 6 февраля днем в квар
тиру на Большой Пороховской улице,
в которой проживала 85-летняя пен
сионерка, позвонили две молодые
женщины. Пенсионерка впустила их
в квартиру. Незнакомки рассказали
о том, что в России проходит «обмен
денег» и всем ветеранам положена
компенсация при переходе на новые
образцы. Однако, для того чтобы по
лучить обещанную компенсацию,
пенсионерке надо предоставить но
мера всех имеющихся денежных ку
пюр.
Пожилая женщина поверила пре
ступницам, в итоге в квартире они
находились около тридцати минут.
Сразу же после того как те покинули
помещение, пенсионерка обнаружи
ла пропажу. Злоумышленницы укра
ли 248 тысяч рублей.
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Опасная
подделка
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Основное сырье для масок — нетка
ный материал, производство кото
рого в последнее время активно
развивается. Но дело в том, что кро
ме медицины они применяются в
производстве одежды, мебели, а
также в строительстве. Для эконо
мии и снижения себестоимости
многие производители масок изго
тавливают продукцию из более де
шевого сырья, не предназначенно
го для медицины.
Как уберечь себя от подделки? Ка
чественная маска не должна быть
ворсистой. Она хорошо пропускает
воздух, несмотря на высокую плот
ность материала. Но даже идеаль
ную маску рекомендуется использо
вать ограниченное количество ча
сов. В случаях отсутствия нужного
количества масок медики рекомен
дуют воспользоваться стерильными
бинтами, сложенными в несколько
слоев.
Несколько лет назад, когда был
очередной всплеск спроса на дан
ную продукцию, планировала выпус
кать фирменные ватно-марлевые
повязки и сеть аптек «Невис», у ко
торой есть собственное производ
ство гигиенических изделий (про
кладки, ватные тампоны). Но из-за
ряда организационных вопросов эту
идею пришлось отложить до лучших
времен.
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В Петербурге и Ленинградской об
ласти есть цехи по выпуску защит
ных масок. Например, петербург
ское производственное объедине
ние «Маска». В 2009 году эта компа
ния только начинала свою деятель
ность, поставляя на российский ры
нок маски из Китая, Малайзии и дру
гих стран Азии. В 2010 году зарабо
тало собственное производство,
став одним из крупнейших в России.
Предприятие работает исключи
тельно на отечественном сырье,
часть оборудования — собственной
разработки. Аналогичные по мощ
ности заводы есть в Москве и Мос
ковской области.
«До недавнего времени работа
осложнялась жесткой конкуренцией
с импортной продукцией, — отмеча
ет гендиректор производственного
объединения «Маска» Роман Шантар. — итай и другие страны Азии
поджимали со всех сторон. По по
нятным причинам в последнее вре
мя ситуация изменилась в нашу
пользу, хотя импорт своих позиций
не сдает». Сейчас производство ра
ботает в круглосуточном режиме,
график заказов расписан на три не
дели вперед.
Вдохновленные растущим спро
сом, попытались запустить собст
венные производства этого специ
фического товара и другие петер
бургские бизнесмены. Правда, раз
вивать этот бизнес оказалось доста
точно сложно, уж очень он каприз
ный.
«Одно время мы пробовали выпус
кать медицинские маски, но отказа
лись от этой идеи, потому что в
большинстве случаев продукция бы
ла не востребована, — рассказал
представитель петербургского фи
лиала компании «Парамедикум», ос
новное производство которой рас-

положено в Подмосковье. — Подсчи
тали, что выгоднее будет остано
виться на производстве бахил. Что
касается медицинских масок, то мы
по необходимости реализуем чужую
продукцию. Сейчас фиксируем пик
спроса — заказов принято на 4,5
миллиона штук».

он
д

Защита
петербургской
выделки

«маски-ажиотажа» кроются в специ
фике снабжения аптек любыми ме
дицинскими изделиями. А именно —
в отношениях между розницей и
дистрибьюторами производителей,
на складах которых лекарства и те
же маски ждут «вызова» на прила
вок. Важная деталь: аптечные сети
не берут товар у дистрибьюторов на
реализацию, а должны выкупать их
по оптовой цене. Поэтому розница
никогда не приобретает товар
впрок, если не уверена в его прода
же.
Любая аптека в зимний сезон уве
личивает закупки востребованных
товаров, приблизительно рассчиты
вая, сколько она их продаст и какую
выручку сделает. По средним расче
там, во время всплеска простудных
и вирусных заболеваний в обычной
аптеке в день продается от 5 до 30
штук масок. На этот раз спрос, по
догреваемый тревожной информа
цией СМИ, увеличился до 500 штук
в день и более.
«Наши аптеки заказывают товар с
собственного склада сети, — объяс
нили «Санкт-Петербургским ведо
мостям» в справочной службе выше
упомянутой нами сети. — В среднем
поставки по аптекам осуществляют
ся 3 — 4 раза в неделю. Если речь
идет о защитных масках, то разовая
поставка в одну аптеку на сегодняш
ний день составляет 500 — 600
штук».
В обычное же время этот товар,
как правило, остается невостребо
ванным. При этом у медицинских
масок есть срок годности. Соответ
ственно, аптеки перестраховывают
ся и заранее не закупают больших
партий товара, опасаясь потом ос
таться с неликвидной продукцией.
Универсального лекарства от «ры
ночной болезни» аптечных сетей
еще не придумано. Рассчитывать на
помощь государства, которое само
будет закупать маски у производи
телей и хранить их на складах госрезерва, наивно. Аптечные сети в
сложные экономические времена
будут и дальше закупать ровно
столько, сколько купят сегодня, а не
через неделю-две.
Поэтому единственная надежда
— на самих себя. Если мы хотим
уберечься и защитить своих детей
от опасных вирусов, надо иметь в
своей аптечке небольшой запас не
только медикаментов, но и масок.
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Ажиотаж вокруг гриппа спровоцировал в Петербурге дефицит
защитных масок. Это притом что местные производители данной
продукции работают в круглосуточном режиме. В следующем году
предприятия обещают упредить потребительский всплеск — если,
конечно, розничная сеть решит свои проблемы с оптовиками. Именно
эта связка стала узким местом в »жизненном цикле» медицинской
маски.
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Бродский в Литве
Сегодня в 18.30 в Малом зале Музея
Анны Ахматовой в Фонтанном доме
состоится презентация книги
«Иосиф Бродский и Литва». Состави
тель Ромус Катилюс (СПб.: журнал
«Звезда», 2015).
В книге собраны воспоминания
близких поэту людей его поколения.
Он познакомился с ними в 1966 году
в Литве и с первого дня общения все
оставшиеся ему с той поры тридцать
лет не ослаблял мгновенно возник
ших личных и творческих связей. Ку
да бы ни бросала поэта и его литов
ских друзей судьба, между ними со
хранялось особое культурное прос
транство. Оно запечатлено на стра
ницах этой книги, включающей в се
бя помимо мемуарных свидетельств
статьи новых исследователей литов
ских реалий и символов в творениях
самого поэта.
Книга иллюстрирована документа
ми из архива Эльмиры и Рамунаса
Катилюс. В 2013 году она вышла на
литовском языке. Для русского изда
ния дополнена текстами Людмилы
Сергеевой и Томаса Венцловы.
Вечер ведет Яков Гордин.

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru
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В компании ООО «Воздушные воро
та северной столицы» назначен но
вый генеральный директор. Как сооб
щили в пресс-службе «Пулково», Сер
гей Эмдин покинул пост генерально
го директора управляющей аэропор
том компании. Решением совета ди
ректоров новым генеральным ди
ректором назначен Сергей Фурс, с
2010 года занимавший в компании
должность директора по снабжению.
В пресс-службе уточнили, что Сер
гей Эмдин продолжит работать на
руководящих позициях в группе ВТБ
и войдет в состав совета директоров
ВВСС.

Закрытие в понедельник на капитальный ремонт станции метро
«Елизаровская» ожидаемо обернулось большими транспортными
проблемами для жителей Невского района, его левобережной части.
Во вчерашнем репортаже мы рассказывали, насколько сложным
оказался для горожан путь на работу. Ситуацию прокомментировали
для нашей газеты в ГУП «Организатор перевозок».
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В »Пулково» новый
гендиректор

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Где они
прячутся
Вот мы и подошли к сути вопроса —
почему на складах маски есть, а в
аптеках их нет? Истинные причины

Воины в Тарту остались
Во Владимирском соборе освятили и передали представителям
таллинского военно-исторического общества Front Line два
воссозданных православных креста, которые установят на могилах
русских воинов на городском кладбище города Тарту.
Благочинный 24-й пехотной дивизии,
настоятель церкви 95-го пехотного
Красноярского полка Русской армии
протоиерей Павел Цитович скончался
в 1913 году. А старший минный офицер
минного заградителя «Енисей» Геор-

гий Унтербергер погиб в 1915 году. Ко
рабль был торпедирован германской
подводной лодкой. Он был потомст
венным дворянином, сыном инженергенерала Павла Унтербергера — при
амурского генерал-губернатора.

Как отмечает руководитель общест
ва Front Line Андрей Лазурин, эти за
хоронения многие десятилетия были
заброшены, их восстановление —
первый шаг к воссозданию всего не
крополя. Средства на воссоздание ут
раченных крестов выделил петербург
ский меценат Грачья Погосян, высо
чайшее благословение дал митропо
лит Санкт-Петербургский и Ладож
ский Варсонофий.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПЕТРОВЕ К ТРОСБЫТ
Как заплатить за свет, не дожидаясь квитанции
Счета за электроэнергию за январь уже появились в информационных системах «Петроэлектросбыта». В то же время бумажные квитанции еще только отправлены на печать, и в почтовые ящики
петербуржцев они будут доставлены в середине февраля. Но ведь тогда в отделениях «Петроэлектросбыта» нередко скапливаются большие очереди, а сейчас (как назло!) очередей практически
нет. Как же быть?
Выход есть! Оплатить электроэнергию можно, не дожидаясь доставки счета по почте. Дело в том, что
информация о начислениях уже обновлена в базе данных у кассиров, в терминалах и на сайте компании. А в
личном кабинете на сайте доступна и электронная копия квитанции.
При оплате в центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» достаточно назвать кассиру адрес или або
нентский номер, и кассир на месте выбьет квитанцию или чек. При оплате в терминалах достаточно указать
абонентский номер, и на экране устройства появится сумма к оплате.
Пользователи Интернета могут, и вовсе не выходя из дома, заплатить банковской картой Visa или Mastercard
на сайте «Петроэлектросбыта» (его адрес указан на каждом счете). При этом комиссия не взимается, неза
висимо от того, какой банк выпустил карту.
Напоминаем, что оплачивать счета за электроэнергию необходимо до конца месяца, следующего за опла
чиваемым. Это значит, что квитанции за январь нужно оплатить до конца февраля.

— Понедельник действительно полу
чился сумасшедшим днем, но это бы
вает почти всегда при закрытии любой
станции метро, — отметил замести
тель директора ГУП «Организатор
перевозок» Дмитрий Процкий. — Хо
тя мы предупреждали жителей через
СМИ, что в сторону площади Алек
сандра Невского лучше не ехать, да
бы не попасть в пробку. Как вы помни
те, я даже делал прогноз для читате
лей вашей газеты, что путь от «Елиза
ровской» в сторону центра займет от
40 минут до 1 часа. Вы сообщаете, что
добирались 1 час 5 минут. Как види
те, ненамного ошибся.
В ГУП считают, что ситуация не
сколько улучшится, если в маршруте
№ 8А появится кондуктор. Как писала
наша газета, людей крайне раздража
ло, что приходится пробираться через
переполненный салон на выход в пе
реднюю дверь.
— Мы направили официальное
письмо в «Пассажиравтотранс» с про
сьбой изыскать возможность и обес
печить этот маршрут кондукторами, —
сообщил Процкий. — Водитель теря
ет время, чтобы продать билеты, да и
посадка на остановках затягивается.
Думаю, только за счет работы кондук
тора будет выиграно 10 — 15 минут на
круг. Из-за отсутствия кондуктора и изза пробок автобусы не могли обеспе
чить короткий интервал прибытия на

остановки — менее чем 15 минут. В ре
зультате в понедельник были большие
очереди на остановках как у «Елиза
ровской», так и на площади Александ
ра Невского.
В ГУП «Организатор перевозок» рас
сказали, что они отслеживают ситуа
цию, специалисты выезжают в горя
чие точки маршрутов. В частности, вы
яснилось, что теперь в часы пик соби
рается много народа, до 50 человек, у
метро «Ломоносовская» — чтобы до
ехать в район закрытой «Елизаров
ской». Поэтому планируется укоротить
маршрут № 8Б, чтобы он курсировал
исключительно между станциями «Ло
моносовская» и «Елизаровская». Что
же касается автобуса № 8В, то он бу
дет ходить до площади Александра
Невского через площадь Бехтерева,
чтобы им могли воспользоваться жи
тели улицы Седова. То есть у «Елиза
ровской» маршруты № 8А и 8В будут
забирать людей на разных остановках,
первый — на улице Бабушкина, второй
— на проспекте Елизарова.
— Конечно, ситуация выглядела бы
совсем по-другому, если бы по про
спекту Обуховской Обороны ходили
трамваи, но до окончания стройки на
Синопской набережной запустить дви
жение трамваев невозможно, а это
строительство, судя по всему, завер
шится еще не скоро, — сказал Дмит
рий Процкий.

Придворная история
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Появился зал, ставший удобным
местом для проведения выставок,
конференций и торжественных со
бытий городского масштаба. Через
несколько лет по инициативе част
ного инвестора, поддержанного ру
ководством Музея истории Петер
бурга, Даянов создал проект атриу
ма для соседнего, Инженерного, до
ма. В итоге денег не нашлось, и те
перь двор Инженерного дома пред
ставляет собой неиспользуемый
пустырь. В нашем климате такие
дворы очень сложно задействовать
круглогодично, тем более для музе
ев с их строгими требованиями.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

По информации ФИСП, Всемир
ный банк еще не принял окончатель
ного решения, будет ли финансиро
вать создание атриумов в Михайлов
ском дворце. Но Русский музей по
лучил указание Минкультуры гото
виться к переезду. Это повлечет пол
ное или частичное закрытие здания
для публики.
Все свои предложения по переезду
из Михайловского дворца, вариантов
его полного или неполного закрытия
Русский музей должен представить в
Министерство культуры к 1 марта. Что
касается финансирования создания
атриумов во дворце, то Всемирный
банк обещает принять окончательное
решение до 31 марта 2016 года.

М№ПШШИ1
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Самые звездные участницы теннисного турнира
St. Petersburg Ladies Trophy только сегодня впервые
выйдут на корт «Сибур Арены». Два предыдущих дня
они осваивались на новом для них месте и с
готовностью отвечали на вопросы журналистов. В
том числе и «Санкт-Петербургских ведомостей» —
официального информационного партнера турнира.

На арене
не поставили крест
ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ДОСТРОИТЬ СТАДИОН
НА КРЕСТОВ—КОМ, СМОЛЬНЫЙ РЕШИЛ РАС КОШЕЛИТЬСЯ

Комитет по строительству недо
статочно внимательно следил за рас
ходованием перечисляемых подряд
чику средств, а потому и не владел
до последнего времени достоверной
информацией о подорожании им
портных материалов и оборудова
ния. Об этом говорится в итогах про
верки, обнародованных на днях Счет
ной палатой.
В документе отмечается, что до
конца прошлого года не были заклю
чены контракты с субподрядчиками
на работы на сумму 1,4 млрд рублей,
в том числе на монтаж раздвижной
кровли за 147 миллионов рублей. В
ведомстве также пришли к выводу,
что, хотя в минувшем году стройка
финансировалась своевременно и в
полном объеме, сегодня есть риск не
завершить ее вовремя.
Дело в том, что срок окончания от
дельных работ был перенесен на
полгода, с декабря на июнь. Сдви
гать его пришлось, поскольку коми
тет по строительству не учел изме
нения технологии и последователь
ности некоторых операций при за
ключении контрактов с подрядчика
ми. Финансирование же недоделок
в нынешнем году контрактом не
предусмотрено. Не была продлена и
банковская гарантия.
Впрочем, в «Инжтрансстрое» попрежнему не сомневаются, что объ

Вторая сеяная петербургского
турнира и 16-я ракетка мира
имеет в послужном списке
немало достижений.
Но знаменитой по большому
счету она стала только на закате
карьеры, после того как
в сентябре прошлого года лишила
Серену Уильямс »Большого
шлема». Наш обозреватель
Леонид РОМАНОВИЧ попросил
Роберту ВИНЧИ сравнить ее
успехи разных лет.
— Роберта, вы выигрывали со
сборной Италии Кубок федера
ции, собрали карьерный »Боль
шой шлем» в парном разряде, а
прошлой осенью победили Сере
ну и вышли в финал Открытого
чемпионата США в одиночке. Ка
кое из этих достижений считае
те более важным?
— Мне бы не хотелось выделять
какое-то из этих достижений. Очень
важно было выиграть Кубок феде
рации для своей страны, очень важ
но было победить Серену на US
Open, после этого моя популяр
ность сильно возросла. Но было
важно выиграть и парный карьер
ный «шлем». Из этих трех достиже
ний я не хочу выделять какое-то
одно, каждое из них является вехой
в моей карьере. И очень важной ве
хой.
— После победы над Сереной вы
получаете много обиженных ком
ментариев от американцев в соц
сетях?
— Нет, нет, нет! Очень мало. Мо
жет быть, кто-то и сказал что-то та
кое негативное, но в целом все бы
ли очень доброжелательны и пози
тивны.
— За счет чего вам удалось вы
играть тот матч и насколько он
изменил вашу жизнь?
— Вы знаете, раньше в поединках
с ней я была уверена, что проиграю.
А здесь была совершенно спокой
на, а она в какой-то момент занерв
ничала, ведь на кону был «Большой
шлем»! В итоге я сыграла самый
красивый матч в своей жизни. Ко
нечно, я стала знаменитой — все
подходят, фотографируются. А в
Италии после нашего с Флавией
Пеннеттой финала начался теннис
ный бум, дети пошли заниматься
теннисом. Это здорово!
— Перед этим вы три года вмес
те с Сарой Эррани были первы
ми ракетками мира в паре, выиг
рали все турниры »Большого
шлема». Однако настоящей по
пулярности не было из-за отсут
ствия интереса в мире к этой
дисциплине. Что нужно сделать,
чтобы парная комбинация стала
более популярной?
— Главное, что нужно сделать, —
чаще показывать парные матчи по
телевизору. Люди должны видеть
особенности парной игры, видеть
знаменитые парные комбинации,
видеть, как играется пара. Тогда
все изменится.
— В Петербурге вы играете толь
ко в одиночке. Почему игнори
руете свою коронную дисципли
ну?
— Видите ли, я уже немолода. По
ра фокусироваться на чем-то од
ном. Для меня стало уже слишком
сложно играть сразу в обоих разря
дах.
— Ваш дуэт с Сарой Эррани рас
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Стоимость возведения стадиона под
временным названием «Санкт-Пе
тербург» оценивалась в 34,9 милли
арда рублей. Но, как мы недавно рас
сказывали, работающая на объекте
компания — «Инжтрансстрой-СПб»
— попросила еще 435 миллионов
для завершения строительства. В
компании говорят, что денег не хва
тило из-за подорожания импортного
оборудования, которое в свою оче
редь произошло после резкого изме
нения курса национальной валюты.
Цены рассчитывались исходя из реа
лий 2013 года. Только сейчас выяс
няется, что значительная часть обо
рудования еще не поставлена, а при
обрести его не на что.
Возможность дальнейшего подоро
жания и без того не дешевого соору
жения раньше отрицали, заявляя, что
все уже «проавансировано». Но на
днях в Смольном наконец сообщили:
в связи с тем что решение об индек
сации стоимости объектов чемпиона
та мира 2018 года принято на феде
ральном уровне, петербургское пра
вительство согласилось пойти навс
тречу строителям. Точную сумму, на
которую подорожает футбольная аре
на, пока не называют.Чиновники под
черкивают, что готовы увеличить за
траты на закупку только тех материа
лов и устройств, которые невозмож
но заменить отечественными.

Победив Серену,
я стала знаменитой!
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Заплатить придется за импортное оборудование, отказаться
от которого не смогли. О возможности срыва сроков заговорили
в Счетной палате, а Москва уже заявила о готовности подставить
плечо — забрать игры Кубка конфедераций по футболу у Петербурга
и принять их у себя.

ект будет завершен в срок. Руково
дитель проекта строительства арены
на Крестовском Кирилл Поляков рас
сказал, что в январе на ход работ
влияли холода. Теперь же темпы уве
личат. При этом число рабочих на
объекте намерены вновь довести с
1200 до 2000 человек. К тому же
спорные вопросы со всеми заинте
ресованными организациям теперь
урегулируются на заседаниях специ
ального штаба.
По условиям договора с ФИФА,
арену в западной части Крестовско
го острова должны ввести в эксплу
атацию в нынешнем году. В против
ном случае на нем, возможно, не
удастся принять игры Кубка конфе
дераций 2017-го и чемпионата мира
по футболу 2018 года. Смольный
обещает провести первый матч на
новом стадионе в сентябре.
Министр спорта Виталий Мутко от
мечал, что «точка невозврата, точка
принятия решения» — это март. ро
ме того, известно, что весной стади
он должна вновь посетить с большой
проверкой комиссия ФИФА.
Если события пойдут по самому
пессимистическому сценарию и иг
ры Кубка конфедераций не удастся
провести на Крестовском, это все
же не значит, что кубка и чемпиона
та мира в России не будет. В ка
честве запасного варианта рас
сматривается столица.«Если с ин
новационным стадионом в Петер
бурге вдруг возникнут проблемы,
то Москва может помочь, и я уверен,
что «Лужники» будут реконструиро
ваны раньше срока и готовы к стар
ту Кубка конфедераций», — заявил
на днях мэр столицы Сергей Собя
нин.

от

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Роберта Винчи:

Почем музыка,
Николай Андреич?
Леонид ИВАНОВ

Конфликт между комитетом по культуре Петербурга и гражданами,
которые требуют доступного всем возрастам музыкального
образования, привел к появлению обращения в социальных сетях
»Защитим школу им. Н. А. Римского- Корсакова!». На сегодня оно
собрало более 6 тысяч подписей. Переговоры председателя
комитета Константина Сухенко и руководства школы во главе
с ее многолетним директором Татьяной Орловой, поддерживающей
интересы учащихся, идут трудно.
Школа была создана в далеком 1918
году, имеет богатую историю, рабо
тала в блокадном Ленинграде. Ее
структура в годы советской власти
много раз менялась, там учились де
ти и взрослые, потом только взрос
лые, потом снова дети и взрослые.
В 1991 году учебное заведение по
лучило нынешнее название —
Санкт-Петербургская детская музы
кальная школа им. Н. А. РимскогоКорсакова, сохранив отделение для
взрослых.
Стоимость обучения на бюджетном
отделении сейчас одинаковая как для
школьников, так и для тех, кто учится
в городских вузах: от 250 до 500 руб
лей в месяц в зависимости от инстру
мента. Естественно, в школу прихо
дят студенты из немузыкальных вузов
и училищ. Они учатся музыке поздни
ми вечерами, когда заканчиваются
занятия для школьников.
Во что это обходится бюджету, лег
ко понять. Обучение на платном или
самоокупаемом отделении, куда
принимают работающих взрослых,
стоит 8 тысяч рублей в месяц. Понят
но, что это неподъемная сумма для
большинства студентов.
Именно поэтому предложение ко
митета по культуре в целях экономии
бюджетных средств прекратить до
тируемое обучение студентов вызва
ло бурные протесты. Можно понять
и руководство школы, которое опа-

сается потерять опытных преподава
телей, многие служили в петербург
ских музыкальных театрах. Сотни
учащихся старше 16 лет покинут шко
лу, оставив преподавателей «без ча
сов».
В то же время слова авторов обра
щения
«студенты
безусловно
должны иметь возможность зани
маться музыкой» не выглядят бес
спорными. Фактически они означают
просьбу легализовать право студен
тов на получение на бюджетной ос
нове двух образований — какого-то,
куда студент попал в силу разных об

стоятельств, и музыкального, к кото
рому, видимо, лежит душа.
И тогда в полный рост встает прин
ципиальный вопрос — где заканчи
ваются обязательства государства и
начинается личная ответственность
граждан? Или, говоря «высоким шти
лем», заинтересовано ли государст
во во всестороннем развитии сту
денческой личности, привлечении
этой личности к занятиям разумным,
добрым и, будем надеяться, вечным.
В данном случае граница между
обязательствами и ответственнос
тью может быть наглядно «монетизи
рована» — в широком диапазоне от
500 до 8 тысяч рублей. Где именно
она пройдет, сейчас и обсуждают ко
митет по культуре и руководство му
зыкальной школы имени РимскогоКорсакова.
По словам председателя комитета
по культуре Константина Сухенко, он
очень рассчитывает на взаимопони
мание и мирное решение конфликта
без оргвыводов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ___________________________________
Борис БЕРЕЗОВС КИЙ,
президент Филармонического общества Петербурга:
— На мой взгляд, любая государственная музыкальная школа для детей,
в том числе музыкальная школа им. Н. А. Римского- Корсакова, призвана,
простите за казенный язык, работать для народного хозяйства. Иными сло
вами, учить музыке детей, чтобы выявить среди них будущих профессио
нальных певцов, скрипачей, пианистов и т. д.
Плата родителей за обучение школьников — символическая, она несопо
ставима с бюджетными расходами на поддержание деятельности музыкаль
ных школ. Для чего ее требуют? Только для того, чтобы родители следили
за учебой своих чад. Образно говоря, чем дороже платит папа, тем шире
ремень висит в шкафу и чаще используется по своему второму назначе
нию. Сам проходил подобные уроки в юности.
Но, если взрослый человек решил научиться играть на гитаре, он должен
за это платить. Другой вопрос — сколько именно? Безусловно, занятия для
взрослых должны сохраниться, тем более что школа имени Н. А. РимскогоКорсакова — единственная в своем роде, уникальное наследие существо
вавшей в СССР системы ВШОМО — вечерних школ общего музыкального
образования.

пался только потому, что вы все
выиграли и решили сосредото
читься на одиночке? Или были
другие причины?
— Не было никакой другой причи
ны, кроме желания сосредоточить
ся на одиночке. Мы три года были
первыми в мире, мы выиграли все,
что можно выиграть в парной ком
бинации. После этого и я для себя,
и Сара решили, что пора сосредо
точиться на одиночке. Невозможно
каждую неделю играть и пару, и
одиночку. Это отнимает столько
энергии!
— Раз так, то не жалеете, что
слишком долго играли в паре?
Может быть, стоило сделать этот
выбор раньше?
— Ну как вам сказать... Может
быть, и стоило. Но тогда бы я испы
тала гораздо меньше радости в це
лом, мы ведь выиграли пять турни
ров «Большого шлема»! И потом,
может быть, у меня и не было бы
той победы над Сереной на US
Open, если бы не было этих лет на
вершине парного тенниса, не было
той уверенности, которую эти побе
ды мне дали. Так что ни о чем не жа
лею, но сейчас я точно хочу взять
все от одиночного.
— Первое впечатление от турни
ра в Петербурге?
— Мне все нравится здесь. Нра
вится стадион, нравится внима
тельное, скрупулезное отношение
ко всему со стороны организато
ров. Прекрасный отель, прекрас
ное питание, там даже есть ита
льянский ресторан, тоже очень нра
вится. Приятно быть освобожден
ной от матча первого круга — мож
но осмотреться, почувствовать
атмосферу турнира. Единственный
минус: холодновато у вас.
— Вообще-то у нас для февраля,
можно сказать, жара...
— Да уж, как вы живете? Мне се
годня тренер Весниной сказал, что

где-то рядом с Сибирью «минус
63». Я думаю: как это возможно, как
можно жить при такой температуре!
— Петербург действительно по
хож на Венецию?
— Я не видела еще ваш город! Се
годня днем, наверное, попытаюсь
посмотреть. Но все знакомые, ког
да узнали, что я еду в Петербург, го
ворили, что это очень красивый го
род, что здесь много чего можно по
смотреть.
— Кто ваши лучшие подруги в ту
ре?
— Итальянки — Сара, Флавия,
Франческа... С остальными, с ино
странками общение в стиле «привет-пока», не более.
— У вас было очень сильное по
коление в Италии, но сейчас де
фицит молодых талантов — не
только в Италии, а в женском
теннисе вообще. Как думаете, с
чем это связано, и не собирае
тесь ли помогать молодым, на
пример открыть свою акаде
мию?
— Насчет академии не знаю — я
подумаю об этом всерьез, когда за
кончу играть. Что касается поколе
ний, то у нас действительно было
великое поколение. Но оно еще не
ушло — сейчас, кстати, Франческа
Скьявоне вернулась в сборную, да
и с молодыми все не так плохо —
есть арин напп, есть амила
Джорджи... Будет ли у нас еще од
на великая команда, не могу ска
зать — посмотрим.
— Недавно вы говорили о завер
шении карьеры по окончании
этого сезона. Есть шанс, что
передумаете?
— Конечно, я еще могу поменять
свое мнение. Надо посмотреть, как
закончу сезон. Если все пойдет хо
рошо, если продолжу получать удо
вольствие от тенниса — почему не
продолжить. Но в любом случае иг
рать буду не больше двух-трех лет.

Ана Иванович:

В женском теннисе лучше
ничего не загадывать
Сербская красавица занимает сейчас в мировом рейтинге скромное
20-е место, но именно она выглядит первой звездой турнира
и смотрит на петербуржцев со всех плакатов. Неудивительно, что ее
первая пресс-конференция в Петербурге прошла при аншлаге.
— Ана, с каким настроением вы
приехали в Петербург и какие це
ли ставите на этот турнир?
— Я очень рада, что нахожусь
здесь, на первом женском турнире
в Петербурге. Я уже пару раз по
тренировалась, чувствую себя хо
рошо.
— Как сложилось для вас начало
сезона?
— У меня было несколько трудных
матчей, где-то немножко не повезло.
Но в целом я играла хорошо, пози
тивно настроена на этот сезон.
— Вы пропустили матч Кубка фе
дерации. Почему?
— Я всегда стараюсь играть за
сборную Сербии, когда есть такая
возможность. Это было очень труд
ное решение, но ведь и год непро
стой, олимпийский. Я решила, что
для меня важнее подготовиться к се
зону.

— Вы уже успели потренировать
ся на петербургских кортах. Как
вам покрытие, насколько оно под
ходит вашему стилю игры?
— Оно похоже на все покрытия, ко
торые уложены в залах. Испытала хо
рошие ощущения, хоть и играла на
тренировочном корте. Покрытие до
статочно быстрое и располагает к то
му, чтобы активно пробивать, а это
подходит моему стилю.
— Вы смотрели сетку, как оцени
ваете свои шансы?
— На самом деле в женском туре
сейчас лучше всего играть от матча
к матчу и ничего не загадывать.
Прежде всего хочу сыграть свою пер
вую встречу, стартовый матч всегда
непростой на любом турнире. А вы
играть титул в Петербурге было бы
прекрасно, хотя соперницы очень до
стойные, придется упорно потру
диться.

— Как дела у вашего тренера Най
джела Сирса, которому стало пло
хо во время вашего матча треть
его раунда Australian Open? На
сколько тогда это повлияло на
вас?
— Действительно, это был очень
тяжелый момент для меня, его отпра
вили в больницу, что выбило меня из
колеи — я волновалась за него. Зна
ла, что он в больнице, но не была в
курсе деталей. Однако сейчас он от
дохнул, у него все хорошо и он со
провождает меня здесь в Петербур
ге.
— Какой у вас любимый город в
Сербии?
— Белград. Там люди умеют полу
чать удовольствие от жизни, они
всегда тепло встречают гостей, че
го порой так не хватает.
— Насколько трудно быть одно
временно умной, молодой, краси
вой и талантливой женщиной?
— Спасибо большое. На самом де
ле, фактор молодости уже отходит на
второй план, но спасибо за компли
мент.
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Правда
чувств

Мониторинг ДЛИНОЙ
в десятилетие

Новгород
на листах
петербуржцев
Более сорока графических работ
студентов Санкт-Петербургской
государственной художественно
промышленной академии
им. А. Л. Штиглица представлены
на выставке «Земля Новгородская»
в Музее изобразительных
искусств Великого Новгорода.
Это результат прошлогодней летней
практики учащихся кафедры станко
вой и книжной графики. Они изучали
монументальную живопись новгород
ских храмов, в том числе фрески Фео
фана Грека в церкви Спаса Преобра
жения на Ильине улице, знакомились
со старопечатными и рукописными
книгами из коллекции Новгородского
музея, общались с сотрудниками ре
ставрационных мастерских музея-за
поведника. Работая на пленэре в раз
ных графических техниках, используя
различные материалы, молодые ху
дожники старались не просто изобра
зить памятники архитектуры, но пере
дать свое видение древнего города.
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процентов. «Аквафлора» же давала
на эти участки 70 — 72%. Ситуация
требует как минимум дополнитель
ного анализа в более благоприятное
время — с началом вегетативного
периода.
Пока же, по словам Андреева, ко
митет выставил «Аквафлоре» пре
тензию на 7 млн руб. за ненадлежа
щее выполнение госконтракта. На
это заявление немедленно отреаги
ровал представитель компании. Он
заявил, что по выявленным фактам
проводится служебное расследова
ние.
Прокуратура Ленинградской об
ласти также ведет свою проверку по
данному вопросу. Но результаты ее
появятся не раньше марта. Возмож
но, тогда мы получим ответы на во
просы: кто виноват в нашествии ко
роеда типографа на ельники Ле
нинградской области — арендаторы
или лесхозы? Почему до сих пор
идут ссылки на стихийное бедствие
— ветровал 2010 года, хотя с тех пор
прошло более пяти лет? Почему так
медленно разбирались завалы, хо
тя все знали и ожидали, что ти
пограф там найдет «стол и дом»? По
чему не проводились (или проводи
лись недостаточно эффективно)
рубки ухода, то есть «изъятие неже
лательных деревьев» — сухостой
ных и пораженных вредителями?
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ния «Аквафлора». Если же касаться
сплошных рубок в бассейне реки
Смородинки (Приозерский район),
откуда и пошел весь сыр-бор, то, по
данным нашей редакции, процент
брака может оказаться еще выше.
Неравнодушный гражданин, как
он представляется, Алексей Нови
ков, автор петиции о сохранении
ельников в защитных лесах Карель
ского перешейка, провел с пригла
шенными лесопатологами из Вели
кого Новгорода все два дня, пока
они работали в условиях крещен
ских морозов и январских сугробов
в Сосновском участковом лесниче
стве. По его словам, из 10 выделов
(более 100 га), планировавшихся в
сплошную рубку, эксперты сумели
обследовать четыре. По двум из них
назначение признано обоснован
ным, по двум — нет. То есть 50 на
50: в половине случаев, по мнению
независимых экспертов, поражен
ность ельников короедом типогра
фом недотягивает до 30 и более
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Пресс-служба правительства Лен
области опубликовала свой краткий
релиз, который сообщает — наши
чиновники ни в чем не виноваты:
«Комиссия не нашла нарушений в
действиях сотрудников комитета по
природным ресурсам и подведомст
венном ему учреждении в части на
значения санитарных рубок».
— По мнению лесопатологов, из
27 выделов однозначно на 7 участ
ках неправильно были назначены са
нитарно-оздоровительные
ме
роприятия. Это высокий процент, о
котором, безусловно, надо заду
маться комитету, — сказал Евгений
Андреев, председатель областного
комитета по природным ресурсам.
Проверки проводились в 14 лес
ных кварталах пяти лесхозов трех
районов Ленинградской области —
Приозерском, Волховском и Бокси
тогорском. Там везде ранее работа
ла по госконтракту и выносила свой
вердикт — «резать, не дожидаясь
перитонита», — московская компа-
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По сведениям суда, в сентябре про
шлого года специалист, выполняя то
карные работы, ненадлежащим обра
зом закрепил обрабатываемую ме
таллическую заготовку в кулачках для
ее крепления на токарном патроне.
«В результате нарушения требований
безопасности труда произошел вы
лет металлической заготовки, а так
же кулачка от станка, который попал
в область головы сотрудника завода,
— говорится по этому поводу в сооб
щении суда. — Потерпевшему были
причинены телесные повреждения,
от которых он скончался в больнице».
Вместе с тем решение суда оказа
лось достаточно мягким: поскольку
произошедшее случилось по неосто
рожности, токаря Чемоданова при
знали виновным и приговорили к 1,5
года лишения свободы условно с ис
пытательным сроком 2 года.
Изрядно поплатились работодате
ли и материально. Так, за нарушение
общих требований охраны труда за
минувший год с них взыскано в виде
административных штрафов почти
30 млн рублей. А за необеспечение
работников средствами индивиду
альной защиты — более 5,6 млн.
Кроме того, еще свыше 15,6 млн руб
лей работодателям пришлось выло
жить за допуск работника к исполне
нию трудовых обязанностей без обу
чения и проверки знаний требований
охраны труда, а также обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров.

История со сплошной вырубкой ельников в качестве борьбы с жукомкороедом типографом в Ленинградской области вышла на новый
виток развития. Внеплановая комиссия Рослесхоза, созданная по
заявлениям граждан и общественных организаций, завершила свою
работу. И журналистов на днях ознакомили с предварительными
итогами.
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Полтора года условно получил
на днях по решению
Василеостровского районного
суда токарь завода
«Электроаппарат»
Евгений Чемоданов, признанный
виновным в совершении
уголовного преступления,
ставшего следствием нарушения
правил безопасности труда.

Ольга ПАВЛОВА

ф

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

ны и функционируют филиалы инсти
тута в Баку, Ереване, Бишкеке и Ки
шиневе. Вся эта деятельность осу
ществляется в тесном сотрудничест
ве с национальными органами госу
дарственной власти, ведущими цент
рами академической и вузовской на
уки, общественными объединения
ми.
Отмечу также, что при непосредст
венном участии экспертов МИМРД
были разработаны, а впоследствии
приняты МПА основополагающие до
кументы, призванные оптимизиро
вать деятельность наблюдателей:
декларация «О принципах междуна
родного наблюдения за выборами и
референдумами в государствах —
участниках Содружества Независи
мых Государств» (2008) и новая ре
дакция Рекомендаций для междуна
родных наблюдателей от СНГ по на
блюдению за выборами и референ
думами (2011).
Информацию о текущей деятель
ности института регулярно рассмат
ривают Совет МПА СНГ и постоянная
комиссия МПА СНГ по политическим
вопросам и международному сотруд
ничеству. Могу засвидетельство
вать: Совет МПА СНГ неизменно да
ет положительную оценку деятель
ности МИМРД.
— Десять лет позади, а каковы
планы института на будущее?
— Безусловно, институт продо
лжит мониторинг процессов, харак
теризующих развитие демократии,
избирательного законодательства и
электоральной практики в государст
вах — участниках МПА СНГ. Будет
продолжена и издательская деятель
ность. Мы запланировали проведе
ние ежегодной международной кон
ференции по вопросам совершенст
вования избирательного законода
тельства в Бишкеке по итогам мис
сий наших наблюдений 2015 года.
Планов много, и мы не остановимся
на достигнутом.

Сыр-бор на Смородинке
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Срок за
неосторожность

Межпарламентской ассамблеи.
Этим мы отличаемся от бюро ОБСЕ
по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) — орга
низации, которая тоже наблюдает
за выборами. Нам видится, что
именно депутаты как представители
народа обладают мандатом доверия
избирателей и, пройдя через выбо
ры, зная эту процедуру изнутри, мо
гут давать оценку избирательным
процессам.
При этом в состав группы наблю
дателей входят и эксперты МИМРД.
Ими разработана и успешно приме
няется на практике методика мони
торинга выборов. Она включает в
себя детальное наблюдение за все
ми сторонами избирательного про
цесса и позволяет давать многоа
спектную и юридически выверенную
его оценку.
Эксперты осуществляют как дол
госрочный, так и краткосрочный мо
ниторинг. Долгосрочный стартует с
момента начала предвыборной кам
пании и может длиться до шести ме
сяцев. Краткосрочный проводится в
период, непосредственно пред
шествующий выборам или референ
думу. В день голосования междуна
родные наблюдатели МПА СНГ по
сещают избирательные участки в
различных регионах страны (и за ее
пределами, если зарубежные изби
рательные участки предусмотрены
национальным законодательством),
а также присутствуют на подсчете
голосов. Это огромная работа. Ее
результатом становится официаль
ное заключение группы наблюдате
лей — документ, который отправля
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— Алексей Иванович, как и поче
му был создан этот институт?
— Он был создан решением Сове
та МПА СНГ. Необходимо было ин
ституционализировать деятель
ность ассамблеи в этой области,
придать ей оформленную организа
ционную основу.
Одна из основных задач институ
та — участие в мониторинге выбо
ров и референдумов в государствах
Содружества и за его пределами,
подготовка необходимых материа
лов для работы международных на
блюдателей — парламентариев из
стран СНГ, выработка рекоменда
ций по результатам мониторинга.
За прошедшие десять лет инсти
тут участвовал в работе мониторин
говых групп МПА СНГ более чем на
60 парламентских и президентских
выборах, а также на ряде референ
думов. Только за последний год по
официальным приглашениям груп
пы международных наблюдателей
МПА СНГ провели мониторинги вы
боров депутатов маджлиси намояндагон маджлиси оли Республики
Таджикистан, внеочередных выбо
ров президента Республики Казах
стан, выборов депутатов жогорку ке
неша Киргизской Республики, выбо
ров президента Республики Бела
русь, выборов в милли меджлис
Азербайджанской Республики и ре
ферендума по изменениям консти
туции Республики Армения.
— Международные наблюдатели
от МПА СНГ — кто они?
— В состав каждой группы входят
прежде всего депутаты националь
ных парламентов стран — участниц

ется в парламент страны, где про
ходят выборы, в ЦИК.
Отмечу, что при методической
поддержке МИМРД «на полях» изби
рательных кампаний организован
диалог между наблюдателями от
МПА СНГ и наблюдателями таких
международных организаций, как
Парламентские Ассамблеи ОБСЕ и
Совета Европы, БДИПЧ. Руководи
тели миссий этих международных
организаций признают наш инсти
тут в качестве полноправного парт
нера при обсуждении выборов в го
сударствах Содружества, принима
ют участие в мероприятиях, прово
димых МИМРД.
— Кто сегодня трудится в инсти
туте, что это за люди?
— Сегодня в институте как в струк
турном подразделении МПА СНГ на
коплен очень серьезный научно-ис
следовательский и кадровый потен
циал. Это опытные юристы, полито
логи, международники. На постоян
ной основе с нами сотрудничает
группа ученых, которые представля
ют Санкт-Петербургский государст
венный университет, а также экспер
ты Конституционного суда РФ.
Несколько лет назад институт на
чал публиковать исследования из се
рии «Избирательные процессы в го
сударствах Содружества». В рамках
этой серии уже выпущены две мо
нографии экспертов МИМРД — док
тора юридических наук Алексея Карцова и доктора экономических наук
Станислава Ткаченко. Оба этих ис
следования посвящены вопросам
наблюдения за выборами и референ
думами.
— А чем занимается институт в
перерыве между выборами и ре
ферендумами?
— Проводит международные кон
ференции, семинары, «круглые сто
лы», занимается аналитической ра
ботой... На основе соглашений с на
циональными парламентами созда
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Сегодня исполняется 10 лет Международному институту мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ
(МИМРД МПА СНГ). Он был создан 10 февраля 2006 года. О том, чем
занимается этот институт и какова его роль в политической жизни,
рассказал генеральный секретарь Совета Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ Алексей СЕРГЕЕВ.
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Всяк да не всяк. Пушкин и тут
первый. А по глубине так по-преж
нему и единственный.
И по нему, единственному, и
видно, что Поэт не профессия, а
вся полнота жизни, где слово не
одежда мысли, а сама мысль, ее
сердце, плоть, боль, что ее будто
уж и прочитать нельзя, а можно
только пережить, переговорить
вслух, «сыграть», как сам Алек
сандр Сергеич, пугавший михай
ловских крестьян, когда они неча
янно заставали его в поле или ле
су бормочущим, размахивающим
руками и меняющимся в лице. А
он в эти минуты не писал, а был,
прилаживал слово к слову, чтобы
они совпали с чувством каждой
клеточкой и чтобы ничего «не хля
бало», чтобы все было живое той
небесной жизнью, которую чело
веку Бог судил. Чтобы торжество
вали желанные ему «истина
страстей и правдоподобие чувст
вований», сулившие России но
вый театр.
Как Сальери с ужасом говорил:
«Ты, Моцарт, — Бог и сам того не
знаешь», потому что видел отли
чие своей музыки от его,«текста»
от Жизни. Вот и Пушкин — Бог,
потому что не пишет, а творит
жизнь и всех его героев можно
вносить в перепись населения,
где они будут живее и реальнее
нас. Оттого у слушавших его, при
чтении им «Бориса» по возвраще
нии из Михайловского, и «встава
ли волосы дыбом» что они чувст
вовали присутствие Бога и вели
кой, только Богом и даваемой
своим избранникам тайны твор
чества.
Рецептер в «Принце» и сам —
там, среди пушкинских друзей, и
словно «разворачивает тексты
вспять». Пущены в ход все сред
ства — детективное преследова
ние смыслов, графология, анализ
типов пера (гусиное, железное),
почерк... Но главное — вслушива
ние в шум времени, в кипение
страстей, возвращение к еще дословесному их бытованию, чтобы
сократить разрыв «между изуче
нием Пушкина и его понимани
ем». Слово по слову автор откры
вает для себя и для нас, что «ге
рои Пушкина лучше понимают
друг друга, чем мы их», потому
что слышат не умом, а сердцем,
потому что живут. И это позволя
ет ему разрешить тайну не толь
ко «оконченных» вещей, но внеш
не для текстологов незавершен
ных, а вот для актерского и ре
жиссерского зрения убедительно
ясных и вполне готовых «Русалки»
и «Сцен из рыцарских времен»,
которым отданы самые горячие
страницы книги. «Открытые фина
лы» этих «незавершенных» пьес
— пушкинское чудо, его послуша
ние истине, когда герои прожива
ют свои «правды» и исчерпывают
свои жизни скорее, чем будет по
ставлена сюжетная точка. Правда
героев оказывается вернее прав
ды сюжета: хотел так, а герои
возьми и оживи и проделай с ним
штуку, которая, как он сам писал,
«удрала» с ним Татьяна в «Онеги
не», когда неожиданно для авто
ра взяла да и вышла замуж. Герои
оставлены на вершине духовных
испытаний, и поэт «не смеет» до
думывать за героев, оставив их
наедине с Истиной и милосерди
ем Божиим.

Книга, кажется, и не написана,
а сыграна жизнью и умом, так что
жизнь стала сценой, а сцена —
жизнью. Как они тут борются —
филолог и актер, режиссер и поэт
и как обнимаются, как мучают
друг друга. Это не исследование,
а «опыт сценических постиже
ний», опыт возвращения слову
его гражданства, устной колыбе
ли, когда только сказанное назва
но, только произнесенное вслух
— живо, когда написанное — мас
ка, а сказанное — лицо.
И еще это чтение (в особеннос
ти именно «Русалки») — чтение
христианина, знающего спаси
тельную тайну раскаяния, которая
может быть трагичнее человечес
кой мстительности и «суда люд
ского», отчего так много внима
ния и отдано этой пьесе. Десяток
страниц пушкинского текста и три
сотни — битвы за полноту его по
нимания. Так вот, значит, что та
кое пушкинский лаконизм! Исто
рия «Русалки» сама становится
высокой драматургией. Эти горь
кие диалоги автора и чуть снисхо
дительных пушкинистов, ограж
дающих свою «вотчину» от «сую
щего свой нос» в тексты театра,
могли быть поставлены на театре,
и мы увидели бы, что и наука о
Пушкине — сама великий живой
театр, ни на минуту не становя
щейся «памятником» всякую ми
нуту современной живой мысли.
Оттого книга и населена, как хо
рошая сцена. Ведь эти прозрения
являлись не в тишине уединения,
а в прямой театральной работе
Пушкинского театрального центра,
созданного Рецептером четверть
века назад, ставшего отличной
школой такого пристального чте
ния. И забыть ли творческую лабо
раторию Псковского пушкинского
театрального фестиваля, чьим от
цом-основателем и бессменным
руководителем был тот же Рецеп
тер. Двадцать лет съезжались в
февральский Псков на очередную
годовщину кончины поэта лучшие
театры страны, каждый со своим
Пушкиным, и лучшие пушкинисты,
чтобы тут же, на полях вчерашних
спектаклей вернуться в самую
сердцевину текста и мысли. И ка
кими «спектаклями» были сами эти
лабораторные сидения, когда
сталкивались В. Непомнящий и
С. Фомичев, В. Кошелев и С. Рас
садин, а там пускались в защиту и
нападение режиссеры С. Яшин, и
А. Васильев, М. Левитин и М. Ро
зовский — раздвинь «занавес» и не
оторвешься!
О, тут «сыграны» и «Моцарт», и
«Скупой», и «Борис», и «Сцены»,
и «Русалка», «Русалка», «Русал
ка»... И осмотрено все «драмати
ческое хозяйство поэта», так что
надумавший написать рецензию и
разделить мысли Автора, написал
бы другую, не меньшую объемом
книгу. А я пока только тороплюсь
поблагодарить книгу за опять не
ожиданное, опять небывалое чте
ние неисчерпаемого Поэта, а вот,
Бог даст, соберемся в феврале на
очередном Пушкинском театраль
ном фестивале вокруг этой книги,
да «раздвинем занавес на заседа
нии лаборатории», и Александр
Сергеич опять «войдет невидимо
и сядет между нами», и мы опять
будем целыми его цельностью,
его любовью и светом... Скорей
бы «третий звонок».
Принц Гамлет — принц Пушкин.
Вопрос. Ответ. Жизнь...

ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА
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Венгрия традиционно считается одним из технологических лидеров Европы. Первый
метрополитен на континенте, самые распространенные в мире автобусы, атомная
энергетика... И почти во всех этих сферах наши страны наладили промкооперацию.
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гут помочь российским в импортозамещении. Каким образом? Оборудо
ванием, технологиями и обменом
опытом. Если начинать с продуктов
питания — а они постепенно должны
стать преимущественно российски
ми, — мы тут будем очень полезны.
— Вы поддерживаете строитель
ство второй очереди АЭС «Пакш»,

— В списке торговых партнеров Венгрии
Россия находится на 12-м месте, а если
не считать страны ЕС — главный рынок
для нас, — то ваша страна на втором
месте после Китая.
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Судостроение. На «Северной верфи»
завершается строительство фрегата
«Адмирал флота Касатонов». Его по
красили, установили изоляцию и элект
ромеханическое оборудование. Кора
белы уже готовят цистерны фрегата
под прием воды, топлива и масла. В это
же время на верфи «Балтийский завод
Судостроение» полным ходом строит
ся самый мощный атомный ледокол в
мире «Арктика», первенец в серии. Уже
заложены первые секции надстройки
головного судна.
У наших соседей, на Онежском су
достроительном заводе в Петрозавод
ске, 19 февраля будет заложено суд
но для дноуглубительного флота Рос
сии. В этом году на предприятии пла
нируется спустить на воду три таких
плавсредства, в 2017-м — еще шесть.
До 2020 года с карельских стапелей
сойдут 20 судов.
Автопром. По итогам 2015 года пе
тербургское автомобилестроение со
кратилось на 15%. Нарастить объемы
производства смог только завод
Nissan. В целом авторынок северной
столицы упал на 35%. Сейчас каждый
третий автосалон Петербурга ищет по
купателя. Эту ситуацию пытаются ис
пользовать крупные московские авто
холдинги, которые начали активную
экспансию в северную столицу. К при
меру, московская ГК «Автомир» ведет
переговоры с банкротящимся дилером
«Авто Гамма» об аренде центра площа
дью 3,3 тыс. кв. м. По прогнозам экс
пертов, авторынок в 2016 году не вы
растет. Вполне возможно, что он сокра
тится еще на 10%.
Строительство. Эксперты прогно
зируют передел рынка железобетона.
Из-за сокращения заказов начали за
крываться небольшие заводы ЖБИ.
Подан иск о банкротстве компании
«От Ком», которая приостановила рабо
ту еще в конце прошлого года. Запу
щен иск о банкротстве предприятия
«ЛенПромБетон».
Не лучше ситуация и на рынке па
нельного домостроения. Банк Москвы
банкротит старейший в Ленобласти за
вод «211-КЖБИ». Приостановило рабо
ту предприятие «ДС К-Войсковицы».
Более того: появилась информация,
что на продажу выставлен третий в ре
гионе по объему производства и один
из самых модернизированных в отрас
ли комбинат железобетонных изделий
— «Гатчинский СС К».
Падение отраслевых рынков дает
шанс крупным игрокам усилить свои
позиции. Так, жилой долгострой в
Шушарах купил британский инвести
ционный фонд DIF. Он намерен вло
жить в завершение объекта компа
нии «Ареал» 500 млн рублей и сдать
дом в 2017 году.
Молочное производство. Датс
кая компания Trigon Agri прощается
с Псковской областью и покидает
российский рынок, завершая сделку
по продаже последних активов сто
имостью 1 млрд рублей. На Псковщи
не у датчан было 8 тыс. га земли и
молочное производство «Добручи-2»
на 1,2 тыс. коров.
Господдержка. Чтобы помочь оте
чественным промышленникам, в фев
рале начала прием заявок на финан
сирование проектов некоммерческая
унитарная организация «Фонд разви
тия промышленности Санкт-Петербур
га». Бюджет фонда на первый год ра
боты — 1 миллиард рублей. Эти сред
ства предназначены для поддержки
проектов, направленных исключитель
но на выпуск продукции гражданско
го назначения.
Для реализации промышленно-тех
нологических проектов фонд на кон
курсной основе предоставляет целе
вые займы по ставке 5% годовых сро
ком до 5 лет в объеме от 50 миллионов
до 100 млн рублей. Эти займы должны
быть обеспечены ликвидным залогом.
Для получения займа предприятию не
обходимо ознакомиться с условиями,
заполнить анкету и краткое резюме
проекта. С документами можно озна
комиться на сайте комитета по про
мышленной политике и инновациям в
разделе «Фонд развития промышлен
ности Санкт-Петербурга».
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Промышленное производство
в Петербурге в 2015 году упало
на 7,3%. Более всего просели
химическое, текстильное
и швейное производства, а также
добыча полезных ископаемых.
Однако для некоторых отраслей
сложившаяся на рынке ситуация
вопреки всему позволяет
работать на подъем. Сдержанный
оптимизм и определил
отраслевые тенденции недели.

дукты неорганической химии, опти
ческие инструменты и аппараты.
— Есть ли приостановленные про
екты?
— Приостановленных нет, но нет и
новых, что печалит. Из самого свеже
го могу назвать следующее. В нояб
ре 2015 года мордовская агрофирма
«Норов» запустила семенной завод
в селе Воеводское Кочкуровского
района. Это первый в республике вы
сокотехнологичный завод, на кото
ром будут проводиться сушка, очист
ка, калибровка, протравливание и
фасовка семян.
Сырьем послужит зерно, выращи
ваемое в самой Мордовии. Инвести
ции в завод составили 114,6 млн руб
лей. Проектная мощность предпри
ятия позволяет производить до 9
тыс. тонн элитных семян в год. Вы
спросите, где же здесь венгерское
участие? Дело в том, что поставщи
ком оборудования является венгер
ская компания Hevesgep.
— А какие совместные проекты
развивают петербургские и вен
герские компании?
— В Петербурге работает несколь
ко дочерних венгерских компаний —
в сфере электроники, энергетики,
фармацевтики, банковском секторе.
А вот совместных предприятий с пе
тербуржцами, увы, нет. Зато нам
есть чем похвастать в столице. В
Москве на совместном предприятии
из композитных материалов выпус
каются корпуса автобусов Modulo
для венгерской компании Evopro.
Сборка самих автобусов будет про
ходить в Венгрии на бывшем заводе
«Икарус». Сейчас там налажен вы
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Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

— Господин Штифтер, недавно в
Петербург приезжала делегация
из Будапешта во главе с мэром го
рода Иштваном Тарлошем. Чем
закончилась встреча?
— Губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко и мэр Будапешта под
писали соглашение о сотрудничест
ве, в котором помимо прочего есть
экономическая составляющая. Чле
ны делегации также посетили и пер
вый бизнес-инкубатор. В Будапеште
сейчас организуется такой же, и ваш
пример нам был полезен.
В состав делегации вошли про
мышленники и специалисты в облас
ти инфраструктуры. Например, гене
ральный директор будапештского
водоканала — одного из самых со
временных в Западной Европе — по
бывал у петербургских коллег. В во
просах водопользования мы готовы
помогать петербуржцам как техни
чески, так и знаниями. Тем более что
у нас уже есть позитивный опыт со
трудничества с водоканалом Нижне
го Новгорода, где вода очищается по
венгерской технологии.
Мы ведем переговоры со специа
листами других российских городов,
а также с представителями водока
налов разных стран мира. У нас есть
совместные проекты в водохозяйст
венном комплексе с Китаем и Азер
байджаном. В марте текущего года
ожидается ответный визит петер
бургской делегации в Будапешт.
— Как внешнеэкономическая си
туация отразилась на торговле
между Венгрией и Россией?
— Конечно, из-за кризиса, санкций
и эмбарго обороты снижаются, поэ
тому мы ждем, когда все это нако
нец закончится. По итогам десяти
месяцев 2015 года товарооборот
между нашими странами составил
4,51 млрд долларов. Показатель
2014 года — 10,15 млрд долларов,
то есть мы наблюдаем падение на
58%. Последний раз этот показатель
рос в 2013 году.
Но вот что я хочу отметить: в спис
ке торговых партнеров Венгрии Рос
сия находится на 12-м месте, а если
не считать страны ЕС — главный ры
нок для нас, — то ваша страна на вто
ром месте после Китая. Мы хотим
поддерживать отношения с Россией.
Из-за этого на нас косо смотрят в ЕС,
но мы будем и впредь выступать за
строительство российских газо- и
нефтепроводов, потому что Европе
без российского газа никак нельзя.
За неполный 2015 год товарооборот
между Венгрией и Северо-Западом
России превысил 107 млн долларов,
при этом российский экспорт втрое
меньше венгерского импорта. Больше
всего мы поставляем в Россию обору
дования — ядерные реакторы, котлы,
механические устройства, а также ва
ту, войлок и фетр, специальную пря
жу, бечевки, канаты и тросы.
Несмотря на продуктовое эмбарго,
мы все же можем продавать в Россию
переработанные фрукты, овощи, из
вестную в России консервацию, вен
герское вино. В Венгрию же чаще все
го едут российские удобрения, про-

пуск экологически чистых электробу
сов и троллейбусов. В этой венгер
ской компании работают много спе
циалистов, которые ранее трудились
на «Икарусе», так что у нашей стра
ны большой опыт в строительстве
автобусов.
Есть и проекты в сфере сельского
хозяйства. Компания Нип1апб хочет
открыть в Московской области фер
му для выращивания крупного рога
того скота. Предполагается, что та
ких ферм по всей России будет не
сколько. Возможно, одна из них раз
местится в Ленинградской или Нов
городской области. Пока ведутся
переговоры по этому вопросу.
Венгерская компания «Агрофид»,
которая работает в России уже 12
лет, создала в 2001 году в Туле до
чернее предприятие «Агро-Пре
микс». Занимается оно производст
вом премиксов — смеси витаминов,
микроэлементов и противомикробных препаратов. В комбикорма, как
правило, вводят такие добавки.
Кстати, венгерские компании мо

Ро
сс
ий

Поймать
момент

«Сокращение торговли не выгодно никому», — были первые слова
нашего сегодняшнего собеседника. В советские времена Венгрия
была известна своими консервированными овощами, вермутами,
«Икарусами», которые разъезжали по всему Союзу. 0 том, чем сегодня
гордятся венгерские производители и почему венгерскому бизнесу
интересна Россия, нашему корреспонденту Галине НАЗАРОВОЙ
рассказал консул по экономическим вопросам Генерального
Консульства Венгрии в Санкт-Петербурге Адам ШТИФТЕР.
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ВОТ ВЕНГРАМ ДО ПЕТЕРБУРГА ДОЛЕТЕТЬ НЕПРОСТО
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1. Брендом компании
2. Временем на дорогу
3. «Белой» зарплатой
4. Красивой должностью
5. Перспективами карьерного
роста
6. Соцпакетом
7. Интересными обязанностями
8. Зарплатными ожиданиями
9. Ничем
10. Условиями труда
Исследовательский центр портала
Эирег]оЬ провел опрос среди вре
менно не трудоустроенных россиян.
Был задан один вопрос: «Чем вы го
товы пожертвовать, чтобы выйти на
работу как можно быстрее?»

Русские
до »Икаруса» добрались

ф

~ Чем
(©) жертвуют
ради места
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о которой мы недавно писали. Но
у Еврокомиссии на этот счет свое
мнение...
— Разумеется. Для нас это путь к
энергетической независимости.
Действующая станция вырабатывает
более 40% всей потребляемой и бо
лее 54% всей производимой в стра
не энергии. И замещающие ее мощ
ности нам крайне необходимы.
Сейчас наше правительство ведет
с ЕС переговоры и разбирает пре
тензии к проекту. Противники атом
ной энергетики при этом, конечно,
никуда не денутся: они всегда гром
ко выступают, а потом приходят до
мой, включают стиральную машину
и телевизор, не задумываясь о том,
каким образом электричество прихо
дит в их дом.
— Почувствовали ли вы в связи с
ростом курса евро снижение турпотока из России, ведь у Венгрии
своя национальная валюта?
— Действительно, в нашей стране
обращаются венгерские форинты (1
форинт равен примерно 0,27 рубля.

— Прим. ред.), которые не привяза
ны к евро. Но из-за кризиса россия
не в целом стали зарабатывать мень
ше, и мы это тоже почувствовали. Ес
ли в 2014 году к нам приехали свы
ше 176 тыс. россиян, то в 2015-м —
чуть больше 136 тысяч, это почти на
23% меньше. А курортников из Рос
сии у нас стало меньше на четверть
(20 тысяч в прошлом году против
26,5 тыс. в позапрошлом).
В минувшем году Россия перешла
с 9-го на 12-е место в списке стран,
туристы которых посещают нашу
страну, а на курортах — с третьего
на четвертое. Но до сих пор Россия
занимает первое место по длитель
ности отдыха. В среднем россияне
приезжали к нам в прошлом году на
3,9 дня, а курортники — на 8,4 дня.
Что касается турпотока из Петер
бурга, то нам очень не хватает пря
мого воздушного сообщения. Чарте
ры летают редко. До 2011 года были
регулярные рейсы венгерской ком
пании «Малев», но она разорилась.
Сегодня в Венгрию можно добрать
ся многими авиалиниями, как рос
сийскими, так и зарубежными, в том
числе лоукостами, но прямые рейсы
летают только из Москвы. Прямое
воздушное сообщение привлекло бы
больше венгерских туристов в север
ную столицу. Сейчас мы ведем пере
говоры по этому вопросу с петер
бургским комитетом по развитию ту
ризма.
— Что изменилось в вашей стране
после вступления Венгрии в ЕС?
— В отличие от ряда небольших
стран ЕС, которые вместе с нами
вступали в этот союз, нам разреши
ли оставить собственное производ
ство. Это важно, ведь Венгрия — аг
рарная страна. Мы умеем делать хо
рошее оборудование для пищевки.

Производство вин, продуктов пита
ния, консервация овощей и фруктов
— в этом мы по-прежнему сильны. В
России с царских времен знают на
ше вино, но мы хотели бы, чтобы рос
сияне узнали и о другом нашем на
циональном напитке — палинке (это
самогон на разных фруктах. —
Прим. ред.).
Но от Евросоюза мы и получаем
многое. Некоторые индустриальные
проекты финансово поддерживаются
не только нашим правительством, но
и ЕС. Так, с 2012 года в Кечкемете ра
ботает завод «Мерседес». В 2014-м
на предприятии работали 4 тыс. че
ловек. А с 1991 года (с тех пор, когда
мы еще не были членами ЕС) в Эстер
гоме собирают несколько моделей
«Судзуки». Сегодня завод дает горо
ду около 4,3 тыс. рабочих мест. Как
вы понимаете, для небольшого по
российским масштабам, но солидно
го — по европейским города это су
щественный вклад в экономику. С
1994 года в Дьере собирается «Ауди».
Так что мы тоже можем сказать, что у
нас развивается свой автокластер.
Кстати, перед нашими производи
телями, как и перед вашими, стоит
задача локализации производства.
Так, в городе Шопронкевешд начали
выпускать ремни безопасности. В
итоге доля венгерских материалов
для производства авто в ближайшем
будущем вырастет с 5 до 20%. Это
создаст 700 новых рабочих мест.
Правда, мы не видим ничего зазор
ного в так называемой отверточной
сборке. Даже если на заводе собра
но, условно говоря, три крупные де
тали, привезенные из других стран,
это все равно происходит на кон
кретном заводе,который построен в
конкретном городе и дает ему реаль
ные рабочие места.

ПЕРСПЕ КТИВЫ_________________________________________________________________________________________________

Кредитная неотложка
ЖИЛИЩНЫЙ РЫНО К РОССИИ НЕ РАЗОВЬЕТСЯ БЕЗ ИПОТЕ КИ, А ОНА — БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

В последнее время вокруг ипотеки в России закрутилась нешуточная
интрига. По-видимому, этот сравнительно новый для нашей страны
способ покупки жилья настолько прочно вошел в обиход, что любые
перемены (тем более — не в лучшую сторону) волнуют многих. Взять
тех же валютных ипотечников, изрядно прогоревших на удешевлении
рубля. Чего они только ни делали: пикетировали перед госорганами,
направляли петиции главе государства, занимались флеш-мобами в
банковских отделениях. И ни на шаг не приблизились к своей цели —
пересчитать их займы по льготному, придуманному только для них,
курсу. Банки на такое не идут, хотя Центробанк рекомендовал им
идти навстречу людям.

Меж двух валют
Сколько жертв у валютной ипотеки?
Общественные организации утверж
дают: в долларах и евро выданы 70
тысяч кредитов. Эксперты считают
эту цифру завышенной вчетверо, но
ведь за каждым кредитом — семья.
По некоторым данным, сейчас про
блемными стали уже 4,6 тысячи кре
дитов.
Вот суть проблемы. Допустим, при
цене квартиры 150 тыс. долларов се
мья взяла кредит на две трети стои
мости сделки, и, по договору, заем
щики должны были выплачивать в ме
сяц по 1 тысяче долларов.
Когда эквивалентом «дани» были 25
тысяч рублей, семья с ежемесячным
доходом 60 тысяч рублей с ней справ
лялась. Сейчас платить надо уже око
ло 80 тысяч (это все та же 1 тысяча

долларов), а зарплаты в рублях оста
лись прежними или даже снизились
(кто-то потерял работу, у кого-то из
менились семейные обстоятельства).
Перспектива лишиться жилья для ва
лютных ипотечников вполне реальна.
Российский закон специально огова
ривает, что защита от выселения за
неоплаченные долги из единственно
го жилья не распространяется на ипо
течные кредиты.
Отсюда понятно основное требова
ние заемщиков: принять закон, кото
рый обязал бы банки пересчитать ва
лютные кредиты в рубли по офици
альному курсу ЦБ на дату заключения
кредитного договора.
Тогда семье, о которой мы говори
ли, надо будет платить по 25 тысяч
рублей.
Попытка в судах отстоять такую по
зицию неизменно терпела крах. Прав

да, в первой инстанции были случаи,
когда судьи жалели граждан. Но во
вторых инстанциях суды всегда за
ключали, что валютные кредиты за
конны. И возвращать их надо в той ва
люте, в которой взяли (ну или по те
перешнему курсу Банка России).
«Не следует забывать, что ипотека
в валюте — это был выбор и расчет
тех людей, которые брали на себя не
кие обязательства именно на тех
условиях, которые сейчас приводят к
очень затруднительной ситуации», —
заявил пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков на прошлой не
деле. По его словам, глава государ
ства знает о проблеме, но легкого пу
ти выхода из нее не видно.

Процент надежды
Надежды валютных ипотечников на
госпомощь небеспочвенны. Очеред
ное продление бесплатной приватиза
ции жилья в нынешнем году — из этой
серии. Другой пример — в Петербур
ге выплачивают компенсации за сно
симые гаражи, стоящие на арендован
ной у города земле. При этом в дого
воре с владельцами гаражей написа
но: по истечении срока аренды город
(собственник) получает земельный
участок назад в прежнем виде. Но вла
дельцев гаражей оказалось много, от
купиться от них за счет громадного
большинства молчаливых горожан чи
новникам оказалось проще.
Посмотрим на проблему шире.
Ипотека — хоть валютная, хоть руб

левая — стала не только инструмен
том решения жилищной проблемы
работающих граждан, но и локомоти
вом строительной отрасли страны. А
это сотни тысяч работников и милли
арды рублей оборота. Известно, что
в последние годы до 70% сделок на
первичном рынке жилья в Петербур
ге и Ленобласти проводились с ис
пользованием ипотеки.
В прошлом году, когда сбережения
потенциальных покупателей квартир
сократились, а банки ужесточили тре
бования к заемщикам, риелторы за
фиксировали 30-процентное сокра
щение рынка продажи жилья (по ко
личеству объектов).
Но у многих покупателей надежда на
кредит осталась. Именно поэтому но
вость о том, что государство не будет
продлевать срок действия льготной
ипотеки, вызвала широкий резонанс
в обществе. Она затронула не только
тех, кто намеревался купить жилье, но
и тех, кто захочет сделать это в
среднесрочной перспективе, — нашу
молодежь. А ведь речь шла лишь о не
скольких процентных пунктах ставки,
которые субсидирует государство.
Напомним, что программа льготной
ипотеки стартовала 1 марта 2015 го
да. Государство выделило на нее 9
млрд руб. Поддержка затрагивала
лишь кредиты на вновь возводимое
жилье, и казенные деньги шли произ
водителям стройматериалов и стро
ителям, а не на поддержку цен на вто
ричном рынке. В рамках этой про

граммы, в которой участвовали 37
банков, граждане могли претендо
вать на рублевую ипотеку по ставке
от 11% годовых.
По данным петербургских девело
перов, с марта прошлого года льгот
ные займы составляли до 60% ипо
течного рынка. После отмены господ
держки ставка по ипотеке на стро
ящееся жилье может вырасти на 2 —
3% годовых, и такой заем станет не
доступным для многих даже работа
ющих горожан.
Петербург и Ленобласть — витрины
жилищного рынка страны. Внутренняя
миграция поддерживает спрос на
квартиры в любое время года и даже
на фоне кризиса в других сферах. Ес
ли уж наши девелоперы с надеждой
смотрят на государство, то что гово
рить о ситуации в целом по стране, где
никакого ажиотажного спроса на но
востройки не было и в помине.
Значит, государству все же придет
ся адресно помогать покупателям жи
лья в долг. Как это будет сделано, не
понятно. Может, в расчет возьмут со
циальные факторы (наличие детей,
потеря работы и пр.). Или сословные
(льготы для военнослужащих, чинов
ников, бюджетников и пр.). В любом
случае сокращение рынка ипотеки в
России будет иметь последствия, со
поставимые с закрытием градообра
зующих предприятий. Ведь крыша
над головой всегда считалась глав
ной материальной ценностью рос
сийских семей.
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Раздел ведет Сергей Глезеров glezerov@spbvedomosti.ru

Ордынское наследство
МОНГОЛО-ТАТАРС КОЕ НАШЕСТВИЕ СТАЛО НАЧАЛОМ ФОРМИРОВАНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Со школьной скамьи мы привыкли считать татаро-монгольское
нашествие катастрофой. Мол, оно затормозило Русь в развитии на
несколько веков, стало основной причиной многовековой отсталости,
отклонения от »нормального» пути развития... Но вот парадокс: немало
серьезных исследователей считают, что приход татаро-монголов имел
и положительное значение. Аргументы: завоеватели привнесли на
вольную, анархическую Русь традиции централизованной, жесткой
государственности, которые затем были восприняты у Орды и дали
благотворный импульс к развитию. О событиях далекой древности,
находящих отклик в современности, мы говорим с доктором
исторических наук ведущим научным сотрудником СанктПетербургского института истории РАН Варварой ВОВИНОЙ.
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дой стало началом формирования на
шей страны как многонационального
государства, которым она является и
сейчас. Орда вбирала в себя огромное
количество народов. Впоследствии
московские князья, а потом цари нача
ли освобождаться от власти Орды, за
тем подчинили себе ханства, на кото
рые она к тому времени распалась, и
тогда народы, бывшие до этого под
властью чингисидов, вошли в состав
Московского государства.
— Как складывались отношения
между Ордой и вассальными ей
русскими князьями?
— По-разному. С какими-то из них у
правителей Орды были даже очень хо
рошие отношения. К примеру, хан Сартак был побратимом Александра Не
вского и, по всей видимости, даже при
нял христианство. Правда, по этому пу
ти Орда не пошла: ордынские ханы
оставались язычниками, а в XIV веке
приняли ислам.
Современный московский исследо
ватель Антон Горский, автор многих
книг об отношениях Орды с Русью, в

з

и некоторые впоследствии так никог
да и не восстановились. Классический
пример — старая Рязань, которая пре
кратила существование. Там теперь
чистое поле. Тот город, что мы сегод
ня знаем под этим названием, — это
более поздний Переяславль-Рязанский.
Гибель городов — это не только
смерть людей, уничтожение ремесел.
Самое главное, погибла городская по
литическая культура, а она во многом
была силой, которая уравновешивала
власть князя. Кроме того, погибли кня
жеские дружины: мы не знаем ни одно
го дружинного рода, который был бы
известен и в домонгольский, и в послемонгольский периоды.
В то же время, говоря о катастрофе,
постигшей Русь в XIII веке, надо пони
мать, что речь идет о губительном воз
действии на земли древнерусских кня
жеств, но в своих сегодняшних грани
цах Россия включает гораздо большую
территорию, лежащую как в Европе,
так и в Азии.
Для народов Поволжья и Сибири их
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— Нельзя сказать, что Орда была очагом
варварства и невежества. У нее была
тесная связь с древнейшими центрами
культуры, ремесла и торговли
в Средней Азии.

своих работах показывает, как меня
лись эти отношения. Внутри самой Ор
ды за власть боролись разные группи
ровки. И они по-разному строили отно
шения с русскими князьями, подчас
воспринимая их как союзников в сво
ей междоусобной борьбе. Да и русские
князья нередко использовали под
держку ханов Орды в своих междоусо
бицах. Даже Дмитрий Донской участ
вовал в этой сложной политической иг
ре, маневрируя между разными сила
ми, когда выступил против Мамая.
Иными словами, русские князья и ор
дынские ханы в некоторые моменты —
это своего рода друзья-враги. Только
при Иване III, при котором закончилась
зависимость Московского государства
от Орды, идеологически обосновали
необходимость такого освобождения.
В целом политика Орды заключалась
в том, чтобы не давать усиливаться ни
кому из вассалов. Но в самой Орде не
сколько раз периоды силы сменялись
эпохами упадка. И именно во время
упадка Орды произошло окончатель
ное усиление Московского государст
ва, которое привело, в конце концов, к
падению Орды.
— Карамзин в своих трудах делал
особый акцент на влиянии власти
ханов на политическое развитие Ру
си. По его мнению, междоусобные
войны пошли на спад, и верховная
власть сосредоточилась в одних ру
ках...
— Да, это так. И государи Москов
ской Руси, считавшие себя победите
лями Орды, противопоставляли себя
ей как христианские правители, но взя
ли из нее немало, например, черты вос
точной деспотии — сильную вертикаль
ную власть, раболепие перед ее носи
телем. Этого не было в домонгольский
период. Кое-что в хозяйственной жиз
ни государства пришло из Орды, та же
государственная налоговая система.
Были и бытовые заимствования. Не
даром на привычных нам иллюстраци
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существование внутри Орды — важ
нейший позитивный этап развития. Со
временные народы Поволжья, в том
числе татары, чуваши, мордва, марий
цы, во многом формировались имен
но в рамках Орды. Сейчас важно осоз
нать, что культура каждого народа Рос
сии — наша общая ценность. И его ис
тория — наша общая история. Поэто
му и история Золотой Орды — это
часть истории современной России...
Парадоксально, но завоевание Ор-
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Русь, изнывающая под татаро-монгольским игом, — такой классический образ представил выдающийся
живописец Сергей Иванов в картине »Баскаки» (1909 г.).
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логи. Кстати, само название Золотая
Орда — позднее, идет от того, что яко
бы в торжественных случаях ханы ста
вили особую «золотую» орду (то есть
юрту), в которой устраивали грандиоз
ные пиры.
— Чем была Русь к тому времени,
когда она стала объектом нападе
ния войск хана Батыя?
— Как и Орда, она не была этничес
ким образованием. Да и вообще еди
ной Руси тогда не существовало. Была
совокупность русских княжеств, объ
единенных православием и воспоми
нанием об утраченном единстве — о
тех временах, когда все князья Рюри
ковичи еще воспринимали себя еди
ным родом и старший из них имел стол
в Киеве.
Южные русские княжества граничи
ли с половецкой степью, и за полтора
века, предшествовавшие нашествию
Батыя, сумели наладить связи с оби
тавшими там кочевниками. Русские
князья нередко брали в жены дочерей
половецких ханов. Происходили со
вместные походы против неприятеля.
И к началу XIII века, когда появилась
новая волна завоевателей — монголы
(я, как и все историки, использую сло
ва «монголы» и «татары» как синони
мы), половцы фактически были союз
никами русских князей, особенно юж
норусских — черниговских, киевских.
Недаром они вместе выступили на ре
ку Калку против монголов...
— Что было главным объектом гра
бежа и добычи монголо-татар на Ру
си?
— Города. Иногда ставят вопрос: по
чему ордынцы, захватив Русь, не оста
лись жить на захваченной территории?
А что им там, собственно, делать? Они
ведь кочевники, им нужна степь. Но го
рода были разграблены и разрушены
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— Варвара Гелиевна, так что же при
несла Орда на Русь?
— Сознательно — ничего. Так сложи
лись исторические обстоятельства, что
монголы в 1237 — 1240 годах совер
шили нашествие на русские княжест
ва, находившиеся на границе со степ
ными народами.
Монголы начали стремительно за
воевывать соседние народы и их госу
дарства после того, как объединились
под властью Чингисхана в 1206 году.
Это была держава, устроенная как ар
мия и существовавшая за счет военных
походов. После завоевания Северно
го Китая монголы двинулись в Сред
нюю Азию, разорили ее цветущие го
рода, вышли к Северному Кавказу и тут
столкнулись с половцами.
Знаменитая половецкая степь меж
ду Черным и Каспийским морями с глу
бокой древности служила приманкой
для кочевников. Там было много сво
бодного пространства, пастбища с тра
вой, а это очень важно для кочевого
скотоводства. Когда монголы двину
лись из центральноазиатских степей,
они не могли не пойти туда, а следом и
на русские земли.
После битвы на Калке в 1223 году,
разгромив русско-половецкое войско,
монголы покорили половцев, кавказ
ские народы, затем волжских булгар.
Потом настала очередь и русских кня
жеств. За несколько лет войска хана
Батыя завоевали их, хотя и при отчаян
ном сопротивлении. Потом перевали
ли через арпаты, прошли через мно
гие нынешние страны Центральной и
Южной Европы. Только в 1242 году Ба
тый увел войска на восток и основал
свою державу с центром в Нижнем По
волжье, за которой в литературе закре
пилось название Золотая Орда.
— А что, собственно, она тогда со
бой представляла?
— Орда не была моноэтническим об
разованием. Монголы, пришедшие
вместе с Батыем, составляли очень не
большую по численности элиту, кото
рая довольно быстро ассимилирова
лась с другими народами — Орда вби
рала в себя половцев и булгар, а так
же другие тюркоязычные и финно
угорские этносы.
Путешественники, в том числе и ев
ропейские, посещавшие Орду во вре
мена Батыя и ханов, правивших после
него, отмечали, что в ней живут разные
народы. Среди обитателей города Са
рай-Берке (он находился в районе со
временного Саратова), где находилась
ставка хана при наследниках Батыя,
были монголы, половцы, даже визан
тийцы и славяне. То есть Орда явля
лась наднациональной общностью под
сильной централизованной властью ха
нов из рода Чингисхана. Последнее,
обязательное, условие: только чингисид — прямой потомок Чингисхана —
мог быть правителем Орды.
Кроме того, нельзя сказать, что Ор
да была очагом варварства и невеже
ства. У нее была тесная связь с горо
дами Средней Азии — древнейшими
центрами культуры, ремесла и торгов
ли в районе Хорезма. И золотоордын
ские города восприняли эти традиции.
Этих городов кроме Сарая-Берке бы
ло несколько десятков: Сарай-Бату,
Увек, Хаджи-Тархан и другие. Остатки
этих городов находят и изучают архео

ях Ивана Билибина к русским народ
ным сказкам Иван Царевич, Василиса
Премудрая одеты в восточные одежды,
и названия-то все восточные: сарафан,
кафтан, колчан. Это все от тесных свя
зей сначала с Ордой, а потом с теми на
родами, которые после нее остались.
До середины XVI века в традициях
русской знати было брить волосы на го
лове и носить тюбетейки. Церковный
собор, проходивший в Москве в 1551
году и названный Стоглавым, даже вы
нужден был специально указывать на
то, что православным надо носить
длинные волосы и бороды, и с этого
времени именно такой облик стал счи
таться правильным. И, конечно, для ев
ропейских современников московские
посольства, которые приезжали к ним,
выглядели как восточные караваны.
— Тем не менее при таких заимст
вованиях со времен Пушкина, Чаа
даева, Костомарова принято было
однозначно считать нашествие мон
голо-татар злом. Без всяких полуто
нов...
— Все, кого вы назвали, были людь
ми первой половины XIX века, для них
характерен взгляд, который мы бы те
перь назвали европоцентристским.
Однако уже ко второй половине XIX ве
ка отношение к монгольскому завоева
нию постепенно менялось. Прежде
всего стали изучать саму Орду. Русс
кий ученый-востоковед Владимир Гу
ставович Тизенгаузен, из остзейских
баронов, очень много сделал для сбо
ра материалов по истории Золотой Ор
ды, которые по сей день не потеряли
своего значения.
Романтическое увлечение Востоком,
в том числе восточной философией,
появившееся в России в начале XX ве
ка, тоже способствовало пересмотру
истории взаимоотношений Руси и Ор
ды. Как тут не вспомнить знаменитые
блоковские строчки из «Скифов»: «Да,
азиаты — мы, с раскосыми и жадными
очами...».

АРТЕФАКТ

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

Красивый молдаванин,
С КАЗАЛ СТАЛИН, ВПЕРВЫЕ УВИДЕВ БРЕЖНЕВА
Александр СОЛОВЬЕВ

Анкета делегата XX съезда КПСС Леонида Брежнева с правом
решающего голоса — одна из единиц хранения Российского
госархива новейшей истории (РГАНИ).
По словам замдиректора РГАНИ
Михаила Прозуменщикова, в пос
ледние десятилетия Леонид Бреж
нев превратился едва ли не в кари
катурного персонажа. Несправед
ливо, что образ лидера советского
государства сформирован на уров
не многочисленных анекдотов, ко
торые действительно бытовали в
брежневские времена. В них утри
ровались физические черты Бреж
нева последних лет жизни, когда в
силу здоровья он подчас не был
способен управлять страной и ею
фактически руководило его окруже
ние.
Но ведь так было не всегда. Здо
ровье Брежнева серьезно пошат
нулось только в середине 1970-х
годов, а до этого многие годы Ле
онид Ильич был весьма деятель
ным и энергичным руководителем.
Его продвижение по карьерной
партийной лестнице было не очень
быстрым, но вполне уверенным,
причем поддерживал его Никита
Хрущев.
Осенью 1952 года на XIX съезде

— Сегодня нередко можно услы
шать, что именно благодаря ордын
скому нашествию Россия сформи
ровалась как уникальное евразий
ское пространство.
— Корни этой идеи — в течении ев
разийства, родившегося в 1920-х годах
в среде русской эмиграции. Евразий
цы были молодыми представителями
эмиграции, которые стали пересмат
ривать отношение к России, к револю
ции и советской власти. Это лингвист
и философ Николай Трубецкой, гео
граф Петр Савицкий, богослов Георгий
Флоровский, историк Георгий (Жорж)
Вернадский. Последний был известен
своей книгой «Монголы и Русь». Он жил
до конца 1920-х годов в Праге, а потом
оставшуюся часть жизни был профес
сором в США, где заложил основы аме
риканской русистики.
Основная идея евразийцев: Россия
— это не Европа и не Азия, а Евразия,
нечто объединяющее в себе и то и дру
гое. И в этом не слабость России, а ее
сила. Потому что она имеет достоин
ства и европейской, и азиатской куль
тур. И именно Орда добавила в русс
кую культуру восточные черты. Поэто
му Россия — наследница Орды, но в
этом нет отрицательного смысла, это
редкая удача.
Однако рассуждения о том, кто
чьим наследником является, с неиз
бежностью приобретают спекулятив
ный характер. Сами русские князья
XV — XVI веков считали себя наслед
никами не ордынских ханов, а Влади
мира Святого и его потомков, и в ду
ховном смысле это можно сказать
обо всех православных людях. Но
нужно помнить, что на службу москов
скому царю со временем перешли
бывшие татарские князья.
Вообще, на мой взгляд, ценности
Востока и Запада не противоречат
друг другу, и Россия вовсе не разры
вается между Европой и Азией. Не на
до политизировать историю.

партии Брежнев как руководитель
молдавских коммунистов был из
бран в состав Ц К КПСС. Во время
съезда Сталин впервые увидел
Брежнева и поинтересовался у кол
лег, кто этот красивый чернобро
вый делегат. Узнав, откуда он, про
изнес: «Какой красивый молдава
нин». Хотя молдаванином Брежнев
не был: в официальных документах
он значился как украинец или русс
кий...
На параде 7 ноября 1952 года
Брежнев впервые поднялся на три
буну Мавзолея. После смерти Ста
лина Брежнев был назначен началь
ником Политуправления Военно
морского флота СССР. В начале
1954 года Президиум Ц партии на
правил его в Казахстан руководить
освоением целины.
Леонид Ильич вернулся в Москву
только в 1956 году, после судьбо
носного ХХ съезда партии, развен
чавшего и осудившего культ лич
ности, и вновь стал одним из сек
ретарей ЦК и кандидатом в члены
Президиума Ц К КПСС. Хрущев, до

верявший и благоволивший Бреж
неву, поручил ему важнейшие во
просы — военную промышлен
ность, ракетостроение и космонав
тику... А после ухода на пенсию Во
рошилова Брежнев стал его преем
ником на посту председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР.
Как бы то ни было, Брежнев —
эпоха в истории страны. И было в
ней самое разное. С одной сторо
ны — подавление «пражской вес
ны», ввод войск в Афганистан, все
властие Компартии и повсемест
ный дефицит. С другой — массовое
жилищное строительство, возведе
ние БАМа, принятие новой Консти
туции, Олимпиада в Москве...
Понятие «разрядка международ
ной напряженности» тоже связано
с именем Брежнева. Он лично сыг
рал большую роль в том, чтобы в
1975 году состоялось совещание
по безопасности и сотрудничеству
в Европе. Был урегулирован «гер
манский вопрос», достигнуто воен
но-стратегическое равновесие
между СССР и США. Многие доку
менты, связанные с государствен
ной деятельностью Брежнева, рас
секречены недавно, в частности, по
международной политике. Однако
часть материалов до сих пор еще
находится в закрытом хранении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

Анкету можно было увидеть на историко
документальной выставке »Брежнев. К 109-летию со дня
рождения» в Выставочном зале федеральных
государственных архивов в Москве.

«Мы жалуемся на режим. Не
удовлетворительность его при
знана самим государем. После
этого говорить о режиме нечего.
Но не во всем же виноват режим.
Надо же что-нибудь оставить и на
нашу долю, на нашу лень, распу
щенность и добровольное неве
жество. Самый режим несомнен
но зависит и от того, что мы дряб
лы, что мы не выработали себе ха
рактера путем труда и твердого
убеждения в его необходимости...
Настало время не думать только,
но действовать для того, чтобы
сплотиться в партии, доселе раз
бросанные, неопределенные, веч
но идущие на компромиссы и не
видящие иной цели. Никакие реп
рессии не нужны, нужен разум,
нужны убеждения, нужна борьба
характеров, общественных поло
жений и здравого государствен
ного смысла. Пора перестать от
делываться от проклятых вопро
сов общими гуманными фразами,
полусловами и намеками... Дело
идет о России, о ее положении
внутреннем и внешнем, о ее це
лости, об ее будущем... Нужен тот
патриотизм, который поднимает
ся высоко над частными интере
сами и во имя общей цели соеди
няется в одно целое, несмотря на
разность убеждений».
Алексей Суворин, »Новое время»,
25 января (7 февраля) 1905 г.

М№ПШШИ1
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Полгода остается до старта Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро,
между прочим, в городе-побратиме Петербурга (соответствующий
договор был подписан в 1996 году). «Санкт-Петербургские
ведомости» начинают цикл публикаций, посвященных главному
спортивному событию года. Мы представим самых первых
чемпионов в олимпийской истории в каждом из видов спорта,
на сегодняшний день входящих в программу Игр, вспомним тех,
кто открывал список олимпиоников нашей страны и нашего города
в том или ином виде.

С КА считает варианты
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Последняя в чемпионате КХЛ
пауза застала хоккеистов С КА
на шестой позиции конференции.
От результатов двух оставшихся
в регулярном чемпионате матчей
(16 февраля в Хельсинки против
«Йокерита», 18 февраля в Риге
против «Динамо») зависит, кто
станет первым соперником
армейцев в плей-офф. Пока есть
пять вариантов возможного
соперничества.

Академическая
гребля
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро будут разыграны
14 комплектов наград — восемь у мужчин и шесть у женщин.
Кандидаты на участие от Петербурга: Михаил Бучнев, Дмитрий
Головин, Игорь Корешков, Иван Кудрявцев, Дмитрий Кузнецов, Никита
Куленышев, Александр Кулеш, Денис Прибыл, Владислав Рябцев, Юрий
Щелоков, Юлия Волгина, Марина Зубкова, Юлия Иноземцева, Мария
Красильникова, Екатерина Курочкина, Елена Орябинская, Екатерина
Потапова, Александра Федорова, Мария Чечелева.

С КА — «Торпедо» (7)
*
Матчи в этом сезоне — 1:3, 5:6 ОТ
Матчами против нижегородцев С КА
начинал свой победный путь к Кубку
Гагарина год назад. Тогда армейцы
выходили со второго места на седь
мую команду конференции, теперь
они соседи по турнирной таблице.
Хотя две победы одних и два пора
жения других могут вернуть их «на
круги своя». Год назад у «Торпедо»
был не лучший старт в регулярке, но
победный финиш, сейчас полярная
ситуация, что удивительно, ведь по
ходу сезона автозаводцы получили
усиление в лице Кирилла Кольцова,
бывших динамовцев Каспарса Даугавиньша, Николая Жердева, Алексея
Сопина. Это, конечно, не Войнов,
Шипачев, Дадонов и Ковальчук, но
тоже люди, умеющие побеждать, тем
не менее «Торпедо» с ними не заиг
рало лучше, и пройти С КА волжанам
могут помочь только сами соперни
ки, если они недооценят нижегород
цев. Но возможно ли такое, если оба
матча торпедовцам С КА в этом сезо
не проиграл?
С КА — «Динамо» Москва (6)
Матчи в этом сезоне — 2:4, 2:3, 3:2,
1:5
Это уже соперник по второму раун
ду прошлогоднего плей-офф. Тогда
— если судить по «регулярным» оч
кам — это была встреча равных со
перников: по 123 балла. Сопостави
мы их показатели и сейчас: 100 и
102. По ходу сезона оба коллектива
пережили смену тренеров, с прихо
дом в «Динамо» Сергея Орешкина ко
манда проиграла лишь два из 13 мат
чей и находится на подъеме. Разо
брать ее по полочкам может разве
что неформальный куратор С кА Олег
Знарок, за семь лет работы в «Дина
мо» изучивший все слабые и силь
ные стороны коллектива. Вот только
в правилах ли это Олега Валерьеви
ча, пусть даже в будущем сезоне ему
и отводят место на тренерском мос
тике С КА?
С КА — ХК «Сочи» (4)
Матчи в этом сезоне — 1:2, 3:2 ОТ
«Ленинградцы против Питера» —
так можно будет назвать это про
тивостояние, если оно состоится.
Алексей Гусаров и Михаил Кравец,

В двойном
формате
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Олимпийскую регату в 1896 году на
первых Олимпийских играх совре
менности в Афинах отменили. Заез
ды должны были проходить в откры
той гавани Пирея, но именно в тот пе
риод в Эгейском море заштормило.
Дебют гребцов состоялся только че
рез четыре года на следующих Играх
в Париже, первые чемпионы опреде
лились 26 августа в финальной гон
ке четверокс рулевым. Как раз в этой
дисциплине состязание получилось
со спорным оттенком, и в итоге в
олимпийской истории остались два
финала. Оба признаны Международ
Разглядеть соперника С КА по плей-офф пока еще довольно трудно.
ным олимпийским комитетом (МО )
— редчайший случай! Что же приве
одни из лучших воспитанников С КА, билялетдиновским «Динамо», был под конец регулярки: четыре пора
ло к путанице?
его бывшие игроки и тренеры, вто чемпионом Германии с «Дюссель жения в пяти последних матчах
В гонках на Сене приняли участие
рой год помогают Вячеславу Буцае дорфом», выигрывал Суперкубок с (одно из них — от СКА). Новая
ву на тренерском мостике ’К «Сочи» финским ТПС у Владимира Юрзино встреча соперников сразу после десять экипажей. В двух отборочных
и стали грозной силой в КХЛ.
ва, ходил в капитанах у Олега Знар- паузы может стать генеральной ре заездах стартовали по три лодки, в
третьем — четыре. В финале предпо
Вторую молодость под их началом ка в Х К МВД и «Динамо». А после трех петицией первого раунда плейлагалось выступление трех победите
обрели хоккеисты, которых уже за лет работы в скромном «Атланте», офф. Правда, еще одно северное
лей и экипажа с лучшим временем из
писали в «сбитые летчики». Ренат где прошел испытание бездене дерби уже 21 февраля возможно
занявших вторые места. Но случи
Мамашев, некогда самый результа жьем, в команде с амбициями, день только в случае, если во вторник
тивный защитник КХЛ, вновь вспом гами и исполнителями попер по таб выиграет «Йокерит», а СКА лось так, что проигравшие во втором
и третьем заездах прошли дистанцию
нил, как набирать очки. Алексей Се лице, словно «Сапсан». Станет ли должен биться за победу кровь из
менов, списанный из С КА в 34 года, для него Московский вокзал конеч носу, ведь в этой игре будет ра с заметно лучшим временем, чем эки
паж-победитель первого. Недоволь
играет по 20 минут за матч. Михаил ной станцией?
зыграно высшее место в дивизио
не Боброва, а его обладатель ста ство заинтересованных участников
Анисин не только поет в сочинских
С КА — «Йокерит» (2)
сложившейся ситуацией заставило
караоке-клубах, а Андрей Костицын Матчи в этом сезоне — 6:3, 2:3, 2:1 нет вторым в конференции со все
организаторов объявить о дополни
не только ему подпевает. При этом (четвертая встреча — 16 февраля)
ми вытекающими преимущества
тельном
отборочном раунде для кон
бюджет у сочинцев раз в пять ниже Наряду с «Локомотивом» «Йокерит» ми. Надо учитывать и такой тонкий
курентов. Впрочем, оперативно свя
питерского, а они идут четвертыми одна из самых стабильных команд момент: у клубов общие руководи
в конференции, выше С КА, да и в оч сезона. Странно, правда, что про тели, а разве в такой ситуации не заться со всеми и предупредить о
принятом решении не удалось и был
ных встречах полный паритет. Зна буксовка, приключившаяся в октяб возможны нюансы?
выбран новый вариант — финал с
чит, не только деньги играют в хок ре, у такого опытного наставника,
участием
трех победителей и еще
кей?
как Эркка Вестерлунд, повторилась * Позиция в конференции на данный момент.
трех экипажей, отобранных по лучше
С КА — «Локомотив» (3)
му времени. Теперь уже запротесто
Матчи в этом сезоне — 0:3, 3:2
В ТЕМУ --------------------------------------------------------------вали победители и отказались выйти
Будь плей-офф завтра, они бы не уш
Восьмым участником плей-офф на «Западе» стал «Слован». В пос на старт. Они заявили, что присутст
ли друг от друга. Лишь четыре пора
леднем перед паузой матче регулярки братиславский клуб переиграл вие более четырех лодок в заезде не
жения в двадцати последних матчах
— звучит как угроза для С КА. Настав в овертайме рижское «Динамо» 3:2 и стал с 89 очками недосягаемым соответствует ни трассе, ни предва
ник «Локомотива» Алексей Кудашов, для ближайшего преследователя, минского «Динамо» (81). В первом рительному регламенту.
В результате спор за призовые мес
хоть и недавно в тренерском деле, раунде Кубка Гагарина подопечные Милоша Ржиги встретятся с ЦС КА,
побеждать учился у великих. На сты лучшей командой гладкого сезона, которую, кстати, по ходу чемпио та повели две четверки из Франции и
экипаж из Германии — лучшие в от
ке веков стал лучшим в суперлиге с ната оба раза обыграли — 3:2 (по буллитам) и 2:0.
борочных гонках, за исключением по
бедителей, по времени прохождения
дистанции. Олимпийским чемпионом
стала команда из города Рубе. Вот
имена первых олимпийских победи
телей в академической гребле:
Эмиль Дельшабр, Жан Ко, Анри Бу
кер, Анри Азбрук и рулевой Шарло.
Старшим по возрасту в четверке был
30-летний Букер, младшим — 23-лет
ний Азбрук. О рулевом, помимо фа
ревнования не продаются — захо тербуржца Люкмана Адамса, но, к милии, сведений не сохранилось.
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
Понятно, что неучастие протесто
ди, кто хочешь, спонсорских лого сожалению, этот колоритный
nechiporenko@spbvedomosti.ru
типов рассмотреть при всем жела спортсмен получил травму пятки и вавших гребцов, тем более победи
На Зимнем стадионе прошел традиционный легкоатлетический
нии тоже не удалось, да и вообще не сумел закончить соревнования, телей предварительных заездов, не
все выглядело крайне демократич став только третьим с результа осталось без внимания. Негодовали
Мемориал Виктора Алексеева, входящий в зимнюю серию
но: зрители едва ли не сталкивают том 16,74. Зато за гроссмейстер даже многие французские зрители,
российского «Гран-при», проводимого в нынешнем сезоне.
ся лоб в лоб со спортсменами, иду ские 17 метров улетел еще один
В отдельных видах были показаны довольно высокие результаты,
щими из раздевалок, рядом с член сборной — Дмитрий Сорокин.
хотя часть спортсменов использовали этот турнир в качестве
участниками
чемпионатов мира и Впервые в карьере он преодолел
прикидочного или тренировочного.
Олимпийских игр соревнуются со этот рубеж в зале, выдав резуль
всем молодые ребята. Впрочем, тат 17,05.
В Петербурге проходит не так уж и ля пройдет чемпионат России).
много крупных легкоатлетических
Самой титулованной участницей молодежь проявила себя довольно
Любопытно, что в мужском забе
стартов, и неудивительно, что в мемориала в Петербурге стала Ев успешно, и судье-информатору то ге на милю принял участие Артур
воскресенье на Зимнем стадионе гения Полякова. Олимпийская чем и дело приходилось повторять: Бурцев, один из сильнейших стай
собрались немало зрителей. Ме пионка в эстафете 4x100 в Пеки «Личный рекорд» или «Лучший ре еров Петербурга, победитель тра
диционного пробега Пушкин — Пе
мориал Алексеева традиционно счи не уверенно выиграла предвари зультат сезона».
тается важным стартом зимнего се тельный забег на 60 метров, но в
Крайне интересными получи тербург. Вот только в куда более
зона для многих российских спорт финале допустила фальстарт и ли лись соревнования в мужском скоротечном забеге ему было
сменов, этой же зимой, когда наши шилась возможности победить на шесте. 19-летний челябинец Ти сложно проявить себя, он занял
легкоатлеты лишены международных наших соревнованиях, а заодно по мур Моргунов впервые взял высо последнее место, став только
стартов, собралась, как никогда, лучить 40 тысяч рублей, положен ту 5,60 и только по количеству по восьмым. Впрочем, Бурцев вос
сильная компания. Тем более Все ные победителям в каждой из дис пыток уступил участнику чемпио принимал этот старт исключитель
российская федерация легкой ат циплин. В итоге приз в гладком ната мира-2015 в Пекине Георгию но как тренировочный и подготови
летики решила провести внутрен спринте достался Анне Кукушки Горохову. Фамилию Моргунова тельный к летнему сезону, выиграл
нее «Гран-при» с участием лучших ной (7,26, личный рекорд).
стоит запомнить любителям лег же милю с результатом 4.06,73
отечественных спортсменов, со
Что касается призовых, то пла кой атлетики, потому что по своей Алексей Харитонов, победитель
ревнования в Петербурге стали тят, по спортивным меркам, со технике и пластичности этот моло прошлогодней универсиады. Рас
седьмыми по счету в этой серии, всем немного (за второе место уже дой атлет способен добиться за считывает он успешно выступить
завершающей будет «Русская зи только 25 тысяч и дальше по нис метного прогресса уже в ближай этим летом и на Олимпийских иг
ма» в ближайшие выходные в ходящей). Но на большее рассчи шие годы. Одной из самых ярких рах, если, конечно, россиян допус
Москве (там же с 23 по 25 февра тывать сложно, ведь билеты на со личностей турнира называли пе тят до соревнований в Рио.
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На Зимнем стадионе
готовятся к лету

Влюбленные встанут на лыжи
14 февраля в Петербурге пройдет XXXIV открытая всероссийская
массовая гонка «Лыжня России». Центральный старт в полдень
в Парголове (Выборгское шоссе, д. 369, корп. 5), одновременно
соревнования пройдут в парках и садах районов города.
Как и в прошлые годы, приглаша
ются все желающие, но только при
наличии медицинского допуска.
Причем зарегистрироваться нужно
заранее, заявки принимаются комис
сиями по допуску участников в го
родском спорткомитете (Миллион
ная ул., 22, тел. 571-01-17) и в спортотделах районных администраций.
Комиссии работают до 12 февра
ля с 15.00 до 20.00, а также 13 фев
раля с 11.00 до 15.00. Участники
должны иметь при себе паспорт
или свидетельство о рождении;
медицинский допуск к участию и
договор (оригинал) о страховании
жизни и здоровья.
Казалось бы, заявочную проце
дуру можно упростить. Однако осо

бой потребности в этом нет — да
же при таких барьерах желающих
принять участие в массовой гонке
хватает. «Лыжня России-2015» по
била все рекорды — в 71 регионе
на старт вышли полтора миллиона
человек. У нас тогда насчитали 27
тысяч участников, те соревнования
были приурочены к годовщине со
чинской олимпиады, нынче их Со
вместили с... Днем святого Вален
тина. Сомнительно, что влюблен
ные начнут назначать свидания и
делать друг другу сюрпризы на
лыжне. Тем более в такую не самую
подходящую для прогулок на све
жем воздухе погоду, как на этой не
деле.
Как бы то ни было, но трассы ор

ганизаторы проложить обещают.
Основные соревнования пройдут на
дистанции 10 километров, юноши и
девушки (1998 года рождения и мо
ложе) побегут 5 км, а У1Р-участники
на метр больше, чем год назад, —
2016 метров. Победителей ждут ме
дали, дипломы и памятные призы,
отдельно отметят самого юного и
самого пожилого из участников. В
прошлом году эти награды доста
лись ребенку трех с половиной лет
и 81-летнему пенсионеру.
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
ПО РАЙОНАМ:
Адмиралтейский район: Лифляндская ул., 5; Василеостров
ский район: Токсово, Тупиковый
переулок, 5; Выборгский район:
Выборгское ш., 369, корп. 5; Кали
нинский район: Муринский парк,
пересечение Светлановского пр. и
пр. Луначарского; Кировский рай
он: Полежаевский парк, Авангард

ная ул., 16; Колпинский район:
олпино, Парк 40-летия ВЛ СМ и
парк Пионеров; Красногвардей
ский район: Полюстровский парк,
пр. Металлистов, 72/78; Красно
сельский район: Полежаевский
парк, Авангардная ул., 16; Крон
штадтский район: ронштадт, Ту
лонская аллея, 11; Курортный
район: Сестрорецк, пляж «Север
ный»; Московский район: парк
Авиаторов, Новоизмайловский пр.,
11; Невский район: Невский лесо
парк; Петроградский район:
ЦПКиО им. С. М. Кирова, Елагин
остров, 4; Петродворцовый рай
он: Петергоф, Правленская ул., 18;
Приморский район: Приморское
шоссе, 4, корп. 2; Пушкинский
район: Пушкин, Нижний парк;
Фрунзенский район: парк Интер
националистов,
пересечение
Пражской ул. и пр. Славы; Цент
ральный район:Таврический сад.

ведь победный успех экипажа из их
страны оказался «с горчинкой». Так
что на следующий день организато
рам все же пришлось устроить еще
один финал — для четверок, бывших
первыми при отборе. Пригласили со
ревноваться в этой гонке и олимпио
ников из Рубе, но они отказались. Во
втором финальном заезде победил
экипаж немецкого гребного клуба из
Гамбурга, МО К этот финал также при
знал. Таким образом, данный вид
гребной регаты в Париже явил миру
олимпийских чемпионов и призеров
«в двойном формате».

Золото
ленинградского
отлива

Спортсмены нашей страны первую зо
лотую награду в академической греб
ле завоевали в год дебюта сборной ко
манды СССР на Олимпийских играх. 23
июля 1952-го 22-летний ленинградец
Юрий Тюкалов (на снимке), к тому вре
мени неоднократный чемпион страны
в составах четверок и восьмерок, пер
венствовал в финальной гонке одиноч
ников. А ведь на титул претендовали та
кие асы весла, как австралиец Мервин
Вуд, олимпийский чемпион Лондона1948, американец Джон Келли, сын
трехкратного олимпийского чемпиона,
тоже гребца Джека Келли, поляк Тео
дор оцерка, англичанин Тони Фокс,
победитель престижной Хенлейской
регаты. Несмотря на такое соперниче
ство, Тюкалов, представлявший спорт
клуб « Красное знамя», лидировал на
протяжении всего заезда и мощным
рывком на финише на полкорпуса лод
ки опередил ставшего вторым Вуда.
В Хельсинки студент Ленинградско
го высшего художественно-промыш
ленного училища имени Мухиной по
лучил золотую медаль. Еще одна выс
шая олимпийская награда (в гребле
на двойке парной с москвичом
Александром Беркутовым) пополнит
коллекцию спортивных наград наше
го земляка в 1956-м в Мельбурне. А
вне спорта Юрий Сергеевич хорошо
известен как художник-чеканщик.
Одной из главных работ мастера по
праву считается большое панно в
центре мемориального зала мону
мента Героическим защитникам Ле
нинграда на площади Победы. Юрий
Сергеевич в военные годы пережил
блокаду родного города, помогал
взрослым тушить «зажигалки» и пожа
ры, в 12 лет удостоился медали «За
оборону Ленинграда». В 2002 году
наш знаменитый земляк стал почет
ным гражданином Санкт-Петербурга.
Подготовил
Станислав ТА-АтЫНОВ

КОРОТКО
КАРАТЕ. Петербурженка Людмила
Гогинова стала на Кипре победи
тельницей первенства мира в весо
вой категории до 55 кг.
МИНИ-ФУТБОЛ. В Пензе прошел
финальный этап розыгрыша Кубка
России среди женских команд. Побе
дителем стала петербургская «Авро
ра», обыгравшая «Снежану- Котель
ники» — 4:1 и «Торпедо-МАМИ» —
4:2.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Очеред
ные очки в зачет Кубка мира набра
ла юная петербурженка Софья Тихо
нова. Если в первом старте в норвеж
ском Холменколлене она стала толь
ко 31-й, то во втором заняла 23-е
место.
С КЕЛЕТОН. Петербуржец Никита
Куликов стал девятым на чемпиона
те Европы в Санкт-Морице и 12-м в
зачете этапа Кубка мира. Еще одна
представительница нашего города,
Мария Орлова, заняла на этих со
ревнованиях, соответственно, 13-е
и 18-е места. Главный тренер сбор

ной России Вилли Шнайдер заявил,
что Орлова не примет участия в чем
пионате мира в австрийском Иглсе
(12 — 21 февраля), так как в послед
нее время не показывает ожидаемых
от нее результатов.
ФРИСТАЙЛ. Петербуржец Алексей
Павленко занял 24-е место на этапе
Кубка мира в местечке Дир Вэллей
(США).
ФУТБОЛ. Как сообщают электрон
ные СМИ, «Зенит» может приобрес
ти за 20 миллионов евро полузащит
ника сборной Аргентины и «Бенфи
ки» Николаса Гайтана. роме того,
петербургский клуб обладает пра
вом покупки нападающего этого клу
ба Нельсона Оливейры за 30 милли
онов.
ШОРТ-ТРЕК. Екатерина онстантинова из Петербурга стала четвертой
в составе эстафетного квартета
сборной России на этапе Кубка ми
ра в немецком Дрездене. В личных
стартах на 1500 и 500 м она финиши
ровала 11-й и 14-й.
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КОРОТКО

Дипломатическая рыбалка
в период турбулентности
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тикой они не занимаются. Все по
литические заявления делаются
от МИД стран или посольств. Ни
каких заявлений в наше предста
вительство по этому случаю не по
ступало.
Так же и с Турцией. Генеральное
консульство Турции в Петербурге
продолжает свою работу и сейчас
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всей России. Как видите, несмот
ря на сложную политическую си
туацию, интерес к Петербургу в
международном сообществе по
стоянно растет, конечно, это при
ятно.
Что же касается личностного со
става, то за год из 34 генеральных
консулов сменились 10. Кстати, у
нас сейчас в консульском реестре
семь женщин. Впервые представи
тельница прекрасной половины за
няла пост генконсула итая, также
дамы возглавляют консульства
Финляндии, Эстонии, Латвии, Гер
мании, Норвегии и Украины. Еще
одной хорошей традицией у нас
стало отмечать Международный
женский день 8 Марта, хотя не во
всех странах его празднуют.
— Какой была реакция в дипло
матическом корпусе на начало
участия В КС России в борьбе с
ИГИЛ на территории Сирии?
— Функции консульских учреж
дений связаны с развитием куль
турных, деловых, образователь
ных связей, выполнением кон
сульской работы, большой поли-

сосредоточило усилия на проведе
нии культурных гуманитарных ме
роприятий.
— Представительство МИД Рос
сии в Петербурге приближается
к полувековому юбилею, в связи
с этим вам предстоит большая
работа.
— Работа большая и приятная.
Отмечу, представительство МИД в
нашем городе самое крупное в
стране, что естественно. Мы кури
руем работу 34 генеральных кон
сульств, 29 почетных консулов, 4
отделений посольств и 4 междуна
родных организаций, то есть более
70 учреждений. Также сопровожда
ем работу дипломатов в шести
субъектах Северо-Запада, кроме
Петербурга и Ленинградской об
ласти еще в Вологодской и Новго
родской областях, Республике Ко
ми и Ненецком автономном округе.
В связи с открытием в 1966 году
первого в послевоенный период
иностранного генерального кон
сульства в Ленинграде 23 декабря
1966 года вышло распоряжение Со
вета министров Советского Союза

о создании Дипломатического
агентства МИД СССР, которое ре
ально начало функционировать с
1967 года.
В приближении к нашему юбилею
планируем пригласить к общетема
тической работе весь дипломати
ческий корпус города. В частности,
10 февраля в Мраморном дворце
откроется выставка «Страницы кон
сульской летописи», приуроченная
к 50-летию возобновления деятель
ности иностранных консульских
миссий на берегах Невы.
Интерес к данной теме проявлен
среди широкого круга научной об
щественности города, поэтому мы
пригласили наших зарубежных кол
лег к созданию фотохудожественной галереи портретов дипло
матов разных стран, чьи судьбы бы
ли связаны с историей нашего ве
ликого города, причем не только за
эти 50 лет, а за всю историю север
ной столицы.
Недавно нас посещал один из
дипломатов посольства Португа
лии в России. Узнав о таком про
екте, он сразу сказал, что для его
страны фигура бывшего министра
иностранных дел России Карла
Нессельроде была бы связующим
звеном в истории наших дипотношений, поскольку канцлер Россий
ской империи родился в Португа
лии.
Другая идея — создать своего ро
да художественную консульскую
орбиту северной столицы глазами
петербургских живописцев. С Со
юзом художников мы уже перегово
рили. Они предоставят каждому
консульству свои картины, и пусть
консулы выберут те из них, которые
наиболее ярко отражают их страну.
Представляется, что экспозиция
получится очень интересной. За
думки есть, будем работать.
— Из этих пятидесяти лет вы ка
кой период возглавляете пред
ставительство МИД в Петербур
ге?
— Даже не подсчитывал, но уже
приближается к десяти. За это вре
мя коллектив не раз отмечался на
градами правительства, админи
страции города, области. Сотруд
ники получали благодарности, по
вышались в ранге. Могу смело ска
зать, что в настоящее время у нас
сложилась профессиональная ко
манда, способная решать любые
задачи, которые ставит перед нами
мИд России.
Пользуясь случаем, хотел бы по
здравить сотрудников представи
тельства с профессиональным
праздником, центральным событи
ем которого станет сегодняшний
торжественный прием в Белом зале
Мраморного дворца. В приеме при
мут участие консульский корпус, ру
ководство курируемых регионов,
представители общественности и
деловых кругов Петербурга.
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— Мы курируем работу 34 генеральных
консульств, 29 почетных консулов,
4 отделений посольств
и 4 международных организаций,
то есть более 70 учреждений.
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В соответствии с ним организует
ся участие дипломатов в некоторых
церемониях, например, в памятные
дни на Пискаревском мемориаль
ном кладбище. Есть протокол по
добных мероприятий, в том числе
построения дипломатической ко
лонны. Кроме дуайена определен и
вице-дуайен — сейчас это гене
ральный консул Финляндии.
Продолжая тему сплочения кон
сульского корпуса, которую мы за
тронули, отмечу, что представи
тельство МИД проводит под своей
эгидой немало различных ме
роприятий, в ходе которых стремит
ся создать условия для неформаль
ного общения, дать дипломатам
возможность ближе узнать друг
друга.
Всегда интересно, например,
проходит День Ленинградской об
ласти, в этом году его отмечали в
Тихвине. Консулам организовали
посещение Тихвинского Богоро
дичного Успенского монастыря,
был концерт, прием губернатора,
где дипломаты могли пообщаться
друг с другом и руководителями ре
гиона. Также большинство предста
вителей дипломатических учрежде
ний приняли участие в мероприяти
ях юбилейного года Великой Побе
ды — Дне снятия блокады Ле
нинграда, открытии восстановлен
ного мемориала «Разорванное
кольцо» на Дороге жизни.
Уже традиционным стало учас
тие консульского корпуса в пре
зентации олимпиады боевых ис
кусств «Восток — Запад», которая
проводится в Петербурге. Дипло
маты поддерживают команды сво
их стран, общаются со спортсме
нами. Не могли мы пройти и мимо
такого события, как первая побе
да хоккеистов СКА в Кубке Гагари
на. Руководство клуба организова
ло доставку в представительство
МИД главного трофея, и каждый из
консулов мог сфотографироваться
с кубком и известными хоккеиста
ми.
— Консулы — спортивные люди,
интересуются миром спорта?
— Не только интересуются, но и
сами участвуют в спортивных ме
роприятиях. Ежегодно команда
дипломатов играет в баскетболь
ном У1Р-турнире, посвященном Дню
Победы. Кроме нашей в нем прини
мают участие команды администра
ции города, Законодательного
собрания, артисты, журналисты.
Многие занимаются теннисом, бо
улингом. В этом году консульская
сборная участвовала в футбольном
турнире в Сестрорецке. Так что в
общей массе это спортивный на
род, поддерживает свою физичес
кую форму.
Еще одно наше традиционное ме
роприятие, которое тоже отчасти

можно отнести к спортивным, —
турнир по рыбной ловле, мы его
проводим совместно с китайской
компанией «Фривэй». В этом году
выезжали к прудам Гатчинского
района. Представители компании
оборудовали места для рыбалки,
обеспечили удочками.Честно гово
ря, в этот раз совсем не клевало.
Однако было весело: пообщались,
организовали застолье на свежем
воздухе. Такие мероприятия очень
сближают.
— Состав дипломатических
представительств Петербурга
как-то меняется?
— За год заметно увеличился со
став почетных консулов — до 29.
Более 5 лет назад был отозван из
Петербурга почетный консул Авст
рии, теперь его назначили, это ге
неральный менеджер отеля «Кем
пински» Симон Цагльманн. Вакант
ным было место почетного консу
ла Чили, им стал ректор СПбГЭУ
Игорь Максимцев. И появились три
новых почетных консула — Респуб
лики Сербия, Эль-Сальвадора и да
же государства в Гималаях, Непа
ла. На подходе назначение почет
ных консулов еще двух стран —
Мексики и Ямайки, эта страна бу
дет представлена единственным
почетным консулом, его консуль
ский округ составит территорию
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РОССИЯ. Москва. В Российской государственной библиотеке теперь разрешена фотосъемка книг, за исключе
нием редких изданий и рукописей. Запрет также распространяется на фолианты со штампом «не копировать» и
ветхие книги, которые можно повредить при работе с ними.

ФОТО IMAGO/Xinhua
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ФОТОФАКТ

фликт вспыхнул между нелегальными
уличными торговцами едой и инспек
торами департамента продовольст
вия и гигиены окружающей среды. За
лоточников вступились прохожие и
«радикальные элементы». Последние
стали закидывать прибывших стражей
порядка камнями и бутылками. Поли
цейские сначала сделали два предуп
редительных выстрела в воздух, а за
тем пустили в ход резиновые дубинки
и перцовые баллончики. К утру
правоохранителям удалось очистить
район от протестующих. Задержаны
более 20 человек.
ИНДИЯ. Один из 10 солдат, которые
3 февраля попали под лавину на лед
нике Сиачен в Гималаях, обнаружен
живым. Об этом сообщил официаль
ный представитель командования су
хопутных войск Индии Д. С. Худа. «В
результате спасательной операции
был обнаружен живым только один из
10 солдат», — подчеркнул он и напо
мнил, что военные, когда сошла лави
на, находились на высоте 5,9 тыс. мет
ров. По утверждению представителей
армии, солдат почти неделю провел
под 7,62 м снега. «Он доставлен в кри
тическом состоянии в военный госпи
таль в Нью-Дели. Мы надеемся на еще
одно чудо», — добавил Худа.
ГЕРМАНИЯ. В федеральной земле
Бавария вчера столкнулись два пасса
жирских поезда, сообщает Associated
Press. Погибли как минимум десять
человек. Deutsche Welle отмечает, что
число пострадавших достигло 150 че
ловек. 15 из них тяжело ранены, 40 —
получили серьезные травмы. Причины
аварии устанавливаются. Отмечается,
что из-за удара несколько вагонов со
шло с рельсов.
МОЛДАВИЯ. Нетрезвая женщина, уп
равлявшая троллейбусом, спровоци
ровала ДТП и попыталась скрыться,
передает Moldnews. По данным пор
тала, троллейбус врезался в легко
вушку на проспекте Штефан чел Ма
ре в центре Кишинева. Водитель об
щественного транспорта была задер
жана полицейским патрулем. В ре
зультате аварии никто не пострадал.
В случае доказательства вины задер
жанной грозит штраф и лишение во
дительских прав на 2 года.
СИРИЯ. Не менее 14 человек получи
ли ранения, а четыре погибли вчера
в результате теракта в Дамаске, сооб
щает сирийское агентство САНА. По
его данным, взрыв произошел на
овощном рынке в жилом квартале си
рийской столицы. Согласно первона
чальной информации, взорвался начи
ненный взрывчаткой автомобиль.
ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ. Кролик-гигант
по кличке Атлас ищет новый дом, со
общает Би-би-си со ссылкой на шот
ландское общество по предотвраще
нию жестокого обращения с животны
ми. Сейчас Атласу семь месяцев.
Предыдущий владелец не смог при
сматривать за ним, поэтому в настоя
щее время о кролике породы немец
кий великан заботятся сотрудники об
щества в Глазго. Организация призы
вает потенциальных новых хозяев Ат
ласа выйти на связь. Как заявила ме
неджер Анна О,Доннелл, кролик уже
достиг размеров вест-хайленд-уайттерьера. Поскольку Атлас молод, он
вырастет еще. По словам О,Доннелл,
кролик очень дружелюбный и любоз
нательный, он обожает внимание и
«обнимашки».
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РОССИЯ. Причиной падения вертоле
та Ми-8 в Псковской области мог стать
отказ техники, рассказал Интерфаксу
источник, знакомый с ходом рассле
дования катастрофы. «Судя по той ин
формации, которую мы имеем, про
изошел отказ в системе управления
вертолетом. Как следствие — потеря
путевой устойчивости и падение», —
отметил собеседник агентства. По его
словам, экипаж вертолета пытался по
садить уже неуправляемую машину, а
удар о землю был настолько сильным,
что не оставлял шансов на выживание.
Катастрофа произошла в Псковской
области в минувший понедельник ве
чером в пяти километрах от города
Остров. Вертолет принадлежал Мин
обороны РФ и выполнял плановый
учебно-тренировочный полет. В 19.21
связь с экипажем воздушного судна
прервалась. Для выяснения обстоя
тельств катастрофы на место вылете
ли службы безопасности полетов Во
оруженных сил РФ, а также комиссия
главного командования В КС. Место
падения вертолета оцеплено правоо
хранителями.
МОСКВА. Наркополицейские изъяли
около 6 кг героина у троих граждан
Таджикистана на севере столицы. Об
этом ТАСС сообщили в пресс-службе
управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков.
Оперативникам стало известно, что
трое граждан Таджикистана получают
от своих сообщников крупные партии
героина массой от 10 — 15 кг, затем
фасуют его и сбывают через тайники
по 1 кг и более. «В ходе оперативных
мероприятий наркосбытчики были за
держаны. При обыске съемного жилья
на Базовской улице оперативники изъ
яли предметы, использованные при
фасовке, а также около 6 кг героина»,
— рассказали в пресс-службе. В отно
шении задержанных возбуждено уго
ловное дело и избрана мера пресече
ния в виде заключения под стражу.
ТАЙВАНЬ. Число жертв мощного
землетрясения в специальном муници
палитете Тайнань увеличилось до 43
человек, передает агентство Xinhua. По
данным местных властей, еще 107 че
ловек считаются пропавшими без вес
ти. Спасательная операция продолжа
ется. Специалисты рассматривают во
прос об использовании тяжелой техни
ки для ускорения разбора завалов. На
кануне тайваньским спасателям уда
лось вызволить из-под обломков рух
нувшего от землетрясения 17-этажно
го дома четырех человек: 40-летнего
мужчину, пожилую женщину, восьми
летнюю девочку и ее тетю.
ФРАНЦИЯ. Лидер ультраправой пар
тии «Национальный фронт» Марин Ле
Пен официально объявила о решении
участвовать в борьбе за пост прези
дента страны в 2017 году. «Я кандидат,
который будет защищать истину. Я не
буду продавать ложь французским
гражданам», — заявила она в эфире
телеканала TF-1. Марин Ле Пен в 2012
году уже принимала участие в прези
дентских выборах и заняла тогда тре
тье место с 18% голосов вслед за дей
ствующим французским лидером
Франсуа Олландом и бывшим прези
дентом Николя Саркози.
ГОН КОНГ. Не менее 48 человек, вклю
чая четырех журналистов, получили
ранения в ночь на вторник в ходе бес
порядков в густонаселенном районе
Монгкок на полуострове Коулун. Кон

КИТАЙ. На юге страны в Гуанси-Чжуанском автономном районе в результате схода оползня погибли шесть чело
век, еще четверо числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут расчистку завалов.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Низкий мужской голос. 8. Носильщик, грузчик в странах Востока. 9.
Поступающий в вуз. 10. Сильный яд. 11. Островное государство в Азии. 13. Руководство
по навигации в определенном водном бассейне. 14. Река в Якутии. 18. Часть здания,
выступающая за линию фасада. 20. Русский советский писатель. 22. Собирание почто
вых марок. 23. День недели. 26. Марка японского автомобиля. 29. Оседание, переме
щение вниз части земли. 30. Кисломолочный диетический продукт. 31. Небольшое про
гулочное судно. 32. Бог царства мертвых в греческой мифологии.
По вертикали: 1. Области к северу и к югу от экватора. 2. Женский купальный кос
тюм. 3. Горы в южной Сибири. 4. Музыкальный клавишный инструмент. 5. Свинцовый
снаряд для стрельбы из винтовок. 6. Теория ораторского искусства. 7. Прозвище аме
риканцев — уроженцев США. 12. Остров в Индонезии. 15. Деревянный крестьянский
дом. 16. Положение точки на плоскости или в пространстве. 17. Автор оперы « Кармен».
19. Крупная змея жарких стран. 21. Оптический прибор. 22. Самодовольный, пошлый
франт, щеголь. 24. Уровень квалификации в профессии, спорте. 25. Колебательное дви
жение в физической среде. 27. Домашнее животное. 28. Музыкальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: 7. Землетрясение. 9. Корбут. 10. Единство. 11. Расселина. 13. Автол.
15. Дуализм. 16. Ординар. 19. Декан. 21. Штакетник. 23. Пирамида. 24. Тартар. 25. Фаль
сификация.
По вертикали: 1. Недоразумение. 2. Хлебосол. 3. Штат. 4. Пятерня. 5. Пекин. 6. Фир
сов. 8. Автоматизация. 12. Лоза. 14. Трек. 17. Интернат. 18. Стеарин. 20. Алатау. 22. Ни
чья. 24. Твид.

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Открытое акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».

АДРЕС: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: www.spbvedomosti.ru
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.
Отдел городской информации: 320-22-71.
Отдел культуры: 320-22-74.
Отдел социальных проблем: 320-22-81.
Отдел спорта: 320-22-79.
Отдел политики: 320-22-76.
Отдел технологии и дизайна: 320-22-72.
Отдел экономики: 320-22-73.

РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, интернет-сайт: www.reklama.spbvedomosti.ru,
электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИСКА: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск — 55001, пятничный выпуск —31399. На год: ежедневный выпуск — 34320, пятничный выпуск —29389.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.
Материалы, отмеченные *, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 22.207 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ # 45
Регистрационное свидетельство ПИ П ФС77-57104 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно
логий и массовых коммуникаций (РОС КОМНАДЗОР) 3.03.2014. Подписано в печать по графику и по факту 9.02.2016 в 20.30.

