
Россия будет защищать свои национальные интересы в любой точке земного шара. «Мы осознали инте-
ресы глубоко на юге, причем за пределами границ России. Известны события в Сирии. Там коренные наши
национальные интересы», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
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ПАМЯТЬ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Петербургский Музей кошки начи-
нает конкурс «Котофикация Петер-
бурга», в котором приглашает уча-
ствовать всех горожан. Во дворах
домов десяти победителей появят-
ся таблички с надписью «Осторож-
но, кошки!» — точно такие же, как
во дворе Эрмитажа.

— ПРИГЛАШАЕМ горожан присылать нам
фотографии кошек, которые живут у них во
дворах, а также истории о личном опыте об-
щения с усатыми-полосатыми, — рассказала
«ВП» директор музея Анна Кондратьева. — Это
и будет заявка на участие в конкурсе.

Во дворах всех участников «котофикации»
появятся памятки с информацией о том, как
правильно ухаживать за дворовыми мурлыка-
ми.

— Не все знают, например, как лучше обус-
троить свой дом, если в нем живут кошки, или
что после общения с ними нужно обязательно
мыть руки, — поясняет Анна Кондратьева.

Если жители будут обращаться с кошками,
как сказано в памятках, городские дворы ста-
нут более благоустроенными, считают орга-
низаторы акции, а кошки и коты будут чув-
ствовать себя в них как дома.

Авторов самых выдающихся конкурсных
работ ждет поистине уникальный приз — во
дворах домов, в которых они живут, появятся
таблички с надписью «Осторожно, кошки!». Но
и это еще не все. Лучшим дворам будет при-
своен почетный статус «Двор высокой культу-
ры котобыта», а их представителям вручат го-
довой запас корма для всеобщих пушистых лю-
бимцев.

Оксана ЕРМОШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

Даешь «котофикацию»
Петербурга!

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ ДЕСЯТЬ ТАКИХ ЖЕ ДВОРОВ,

КАК ВОЗЛЕ ЭРМИТАЖА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ университет, как никакой другой вуз, много делает для сохранения твор�
ческого наследия Льва Гумилева, жизнь которого была тесно связана с университетом, ведь Лев Нико�
лаевич окончил его, а потом работал там до своего выхода на пенсию в 1986 году. Так, три года назад,
к 100�летию известного этнолога, географа, популяризатора науки, начал работу сайт «Жизнь и твор�
ческое наследие Л. Н. Гумилева», который разработал СПбГУ по гранту. Мультимедийные технологии
позволили оцифровать архивные материалы, кропотливо собранные Еленой Масловой, ответственным
руководителем Центра этнологии имени Л. Н. Гумилева в СПбГУ, и Мариной Козыревой, старшим
научным сотрудником Мемориального музея�квартиры Льва Гумилева. Теперь на сайте размещены
уникальные аудио� и видеоматериалы, интервью, видеоэкскурсии по его родным местам.

А на днях в университетском дворике Большого университета открыли ему памятник — первый в
Санкт�Петербурге (работы скульптора Винеры Завиевны Абдуллиной — подарок от Республики Та�
тарстан).

«Памятник Льву Николаевичу стоит в центре Казани, на Петербургской улице, и надпись, которая
на нем выгравирована, гласит: «Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы», — расска�
зала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Ирада Хафизяновна Аюпова. —
Существует восточная мудрость: значимость человека определяется не властью или богатством,
которыми он обладал при жизни, а той памятью, которая остается вслед за ним. Очень важно, что
сегодня мы увековечили память того, кто действительно имеет право на человеческое незабвение».

«Мы открываем в университетском дворике памятник Льву Николаевичу Гумилеву, сыну двух по�
этов, человеку, сочетавшему в себе любовь к науке и поэтический дар, — заметил на торжественной
церемонии директор Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ Михаил Пиотровский. — И я
хочу отметить особенную роль казанских представителей в этом важном для нашего университета
событии. Они проявили настоящий жест национальной памяти, в очередной раз выразив свою бла�
годарность великому ученому и человеку», — сообщает пресс�служба СПбГУ.

Людмила ПАНАРИНА, фото предоставлено пресс-службой СПбГУ

СПбГУ воздал должное Льву Гумилеву
НА ТЕРРИТОРИИ ВУЗА ОТКРЫЛИ

ПАМЯТНИК ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ УЧЕНОМУ

В Петербурге
собирают

гуманитарную
помощь

для сирийцев
ГОРОЖАН ПРОСЯТ

ПРИНОСИТЬ ЛЕКАРСТВА,

ИГРУШКИ

И ДРУГИЕ ВЕЩИ

НА ПРОСПЕКТЕ Маршала Жукова, 20, в
Кировском районе открылся центр сбора по�
мощи для жителей Сирии. Ежедневно с 11
до 18 часов здесь будут принимать пожерт�
вования горожан: вещи, лекарства, игруш�
ки, товары первой необходимости с боль�
шим сроком хранения.

В первый день работы центра, 5 октября,
горожане в основном несли сюда предметы
личной гигиены — бинты, памперсы и т. д.
Создатели пункта сбора гуманитарной по�
мощи говорят, что рады каждой вещи, кото�
рую можно будет передать страдающим «от
террора» сирийцам.

— Не принимаются только денежные
средства, — говорит соорганизатор центра
глава МО «Красненькая речка» Александр
Абраменко. — Те, кто хочет помочь деньга�
ми, могут купить средства для оказания
первой медицинской помощи: они нужнее.

Пересылку собранных вещей инициато�
ры проекта планируют наладить через зем�
лячество Сирии в Петербурге. Кроме того,
они рассчитывают на поддержку обще�
ственных организаций, у которых тоже есть
возможность помочь с доставкой, и просят
представителей таких объединений отклик�
нуться.

Напомним, 30 сентября Совет Федера�
ции РФ единогласно проголосовал за ис�
пользование Вооруженных сил в Сирии. В
тот же день Россия нанесла первый авиа�
удар по позициям ИГИЛ в районе сирий�
ского города Хомс.

Анна НЕШТАТСКАЯ

Жизнь Льва
Гумилева
была
неразрывно
связана
с универ-
ситетом.

Братья наши меньшие
нуждаются в заботе.


