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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
КОСНУЛСЯ МОНИТОРА, И...

КУРСЫ ВАЛЮТ

СТРОЙОТРЯДЫ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ
И СОБИРАЮТСЯ В СОЧИ
стр. 8 — 9

31,18 Р. (+0,04)
43,49 Р. (+0,02)
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...НЕФТЬ

Фото Интерпресс

Более чем в 10 раз превышена предельно
допустимая концентрация нефтепродуктов в
акватории Большого морского порта Петербурга.
Таковы результаты проб воды, сделанных
экспертами ФГУ «Балттехмордирекция».

...ПРОФСОЮЗЫ
Рабочие петербургского завода «General
Motors» (GM) добились введения с июля этого
года пятидневной фиксированной рабочей
недели вместо планировавшегося ранее перехода на шестидневную неделю без оплаты
сверхурочных.
Впрочем, по словам председателя профорганизации предприятия Евгения Иванова, рабочий день будет девятичасовым.

...КАРТОГРАФИЮ

…«ПРОКЛЯТУЮ»
ОСТАНОВКУ
Иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, расположенную возле
дома № 40 по Таллинскому шоссе.
Пострадали шесть человек, в том числе
двое детей. Восьмилетней девочке оказали помощь на месте, остальные пострадавшие доставлены в городские больницы. Четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести и одна женщина — в
тяжелом состоянии. Причины ДТП выясняются. Полгода назад в ту же самую остановку врезалась маршрутка компании «Питеравто», в результате чего погибли шесть
человек.
По мнению ряда экспертов, это может
свидетельствовать не об ошибках водителей,
а о плохом состоянии дорожного покрытия
на прилегающем к остановке участке.
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В финском городе Лахти открылся информационно-образовательный центр «Русский
музей: виртуальный филиал».
Это уже второй виртуальный филиал
Русского музея в Финляндии. Первый был
открыт в 2007 году в Котке. На октябрь запланировано открытие третьего виртуального филиала музея, который расположится в Турку.

Вслед за патриархом поздравить родной город и его жителей приехал
президент России Дмитрий Медведев.
Первым делом глава государства посетил Петропавловскую крепость,
дабы отдать дань памяти первому русскому императору, возложив букет алых роз к надгробию Петра Великого. Затем Дмитрий Медведев
отправился к зданию Синода — осматривать залы Национальной библиотеки имени Бориса Ельцина, которую учредил в память о первом
президенте России Владимир Путин. Кстати, на открытие Президентской библиотеки приехала и вдова Бориса Ельцина — Наина Ельцина.
— Борис Николаевич очень любил читать, особенно в последний год
своей жизни, — сказала Наина Иосифовна и поблагодарила всех, кто
был причастен к созданию книгохранилища.

он

...РУССКИЙ МУЗЕЙ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ № 1 ВРУЧЕН ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ

ф

Голоса знаменитых петербуржцев зазвучали вчера в метро.
Остановки Первой линии объявляет Эдита Пьеха, Второй — Александр Розенбаум,
Третьей — Михаил Боярский. Алиса Фрейндлих, чей голос должен был зазвучать на Четвертой линии, заболела, поэтому вместо нее
временно вещает диктор Михаил Быков. «Голос» Пятой линии, как и было обещано, —
Геннадий Орлов.

В Президентскую библиотеку
сможет записаться каждый

з

...ЗВЕЗД

Президент ознакомился с тем, как можно пользоваться фондами библиотеки.

И

В Петербурге впервые переизданы военные карты Ленинградской области, разработанные Генеральным штабом императорской армии.
Книга вышла в серии уникальных региональных топографических атласов, в основу которых положены раритетные военные
карты, создававшиеся еще в XIX веке.
До конца года планируется напечатать еще
шесть комплектов уникальных карт: Северного Кавказа, Западной Сибири, Рязанской
и Тверской губерний, а также Тамбовской
области.

«АЗБУКА ПЕТРА I»
СТАЛА ДОСТУПНОЙ
В новой Национальной библиотеке заключена вся история российского государства: шесть миллионов архивных документов, причем в электронном, постоянно обновляемом виде.
Пройдя по роскошным отреставрированным залам Синода и поглядев на раритеты
в золотом обрамлении, среди которых и «Азбука Петра I» с собственноручными пометками Петра Алексеевича, Дмитрий Анатольевич в восхищении заметил: «Красиво!»
И добавил, что библиотека — это не только
уникальное хранилище раритетов, она —
связующее звено для всей российской библиотечной системы.
— В фонды библиотеки войдут копии
редчайших исторических документов и
книг, а также малоизвестных архивных материалов, доселе закрытых для широкого
круга читателей, — объявил глава государства.
В электронном читальном зале, где оборудованы 64 рабочих места, а в оцифрован-

ном виде имеется 39 тысяч единиц хранения и 43 миллиона файлов, Дмитрий Анатольевич ознакомился с тем, как можно
пользоваться фондами библиотеки: слегка
дотронувшись кончиками пальцев до монитора, переворачивать страницы ценнейших
документов — без всякого вреда для них.
Уникальное книгохранилище должно
работать для простых граждан, будь то
жители Петербурга, Москвы или Петропавловска-Камчатского. А «записаться» в
библиотеку можно, зарегистрировавшись
на сайте, адрес которого станет известен
позже.
— Вот мое поручение: в техническом плане все необходимо довести до ума, форма
сайта должна быть доступна для пользователей, — строго сказал президент.
Затем глава государства осмотрел мультимедийный комплекс, выставочные залы,
зал Конституции... Кстати, в зале установлены дисплеи, на которых демонстрируются уникальные кадры коронации Николая II,
а также инаугурации трех российских президентов...

Автомобильные выхлопы составляют 92% всех загрязнений атмосферы Петербурга. При этом их объем постоянно увеличивается.
Только за последний год рост вредных выхлопов составил 6,6%.
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.

В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БУДУТ
ВОДИТЬ ЭКСКУРСИИ
Побывал Дмитрий Анатольевич и в
своем личном кабинете, специально оборудованном для главы государства, чтобы можно было и в Санкт-Петербурге
проводить рабочие встречи, видео- и
аудиоконференции, лекции, даже водить
экскурсии.
Надо сказать, что президент приехал на
открытие библиотеки не с пустыми руками
— он привез раритеты: коллекцию книг и
изданий, а также копию инаугурационного
экземпляра Конституции РФ, на которой,
когда вступают в должность президента,
приносят присягу. Этот документ хранился
в его личной библиотеке в Кремле.
— На родину вернулись издания петровского времени и периода ручной печати
1551 — 1830 годов, жалованные грамоты
Екатерины Второй и Павла Первого, имеющие музейную ценность, а также прижизненные издания очень многих значимых
российских классиков, труды видных историков, — подытожил Дмитрий Медведев.
Президенту был вручен электронный
читательский билет № 1, который будет
действовать бессрочно.
Что касается того, кто станет первым
директором уникального учреждения, то его
кандидатуру выбирает управделами президента, в ведении которого находится библиотека. Он обязан согласовывать кандидатуру с правительством РФ. Вероятнее всего, первым директором библиотеки станет
Александр Вершинин, замдекана юридического факультета СПбГУ, сам бывший его
выпускник.
Подготовила Людмила КЛУШИНА
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КРИЗИС — ДУРАК!
В конце года авторы лучших афоризмов
и слоганов получат подарки от «Вечёрки».
Шлите свои сообщения на электронный адрес
vipusk@vecherka.spb.ru или пересылайте
в редакцию обычной почтой. Просьба указывать
не только свои имя и фамилию, но и род занятий.

В нашей жизни не очень просто определить,
где найдешь, а где потеряешь. На каком-то
этапе потеряешь, а зато завтра приобретешь,
и как следует.
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН,посол РФ в Украине

«А из любого лабиринта есть
выход — ну хотя б один!..»
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С 27 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ ПРОГУЛКА
ПО МИХАЙЛОВСКОМУ САДУ МОЖЕТ
ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПОЛНОЕ
СЮРПРИЗОВ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Владимир Гусев вновь принимает на фестивале ее королевское высочество принцессу Кентскую.
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Девиз нынешнего фестиваля садово-паркового искусства «Императорские сады России» звучит весьма философски: «Лабиринт — орнамент — символ».
В прошлом году фестиваль за три дня посетили 60 тысяч человек!
Будет ли побит прошлогодний рекорд? Корреспондент «Вечёрки»
побывала на открытии и обошла все двадцать лабиринтов.

СДЕЛАТЬ МИХАЙЛОВСКИЙ
САД ПРОДОЛЖЕНИЕМ
МУЗЕЙНЫХ ЗАЛОВ
Пенсионерки в панамках и молодые мамочки с колясками стекаются к Михайловскому саду с его благословенной тишиной
и прохладой и разочарованно поворачивают обратно. «Ах, как жаль, что сегодня сад
закрыт! Не знаете, по какому случаю?» —
переговариваются старожилы.

В дни фестиваля в сад действительно
можно будет попасть только по билетам.
Директору Русского музея Владимиру
Гусеву садовый пейзаж к лицу больше, чем
парадные интерьеры дворцов Русского музея: со своей бородой, загорелым открытым лицом и демократичной манерой общения он чем-то похож на персонажа чеховской пьесы.
Директор особенно рад, что это уже второй фестиваль: «Это означает, что мы, не-

смотря на финансовый кризис, сдержали
свое обещание. И еще радует неподдельный интерес зрителей, которые в прошлом году «проголосовали ногами». За три
дня работы фестиваля Михайловский сад
посетили 60 тысяч человек! И никакого
ущерба саду такое нашествие публики не
нанесло — даже газоны не пострадали!
Фестивалями цветов сегодня никого не
удивишь. Если бы мы устроили просто еще
одно гламурное шоу, это было бы неинтересно. А мы решили сделать сад продолжением музейных залов. Конечно, мы хотели бы покрыть часть расходов. Но это
не главное. Важно показать музейный подход к саду, следуя словам Дмитрия Сергеевича Лихачева. Постараемся сделать, чтобы и Летний сад в дальнейшем обрел второе дыхание, как и Михайловский».
(Окончание на 7-й стр.)

Внимание, акция!
СКИДКА
НА ПОДПИСКУ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

%
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Дорогие читатели!
Наша редакция совместно с Петербургским филиалом ФГУП «Почта
России» в день любимого города снижают стоимость подписки на
«Вечерний Петербург».
Все, кто придет в наш выездной пункт подписки (Невский пр., около
Дома книги) 30 мая с 12.00 до 16.30, получат уникальную возможность
оформить подписку на газету «Вечерний Петербург» с 20-процентной
скидкой. А еще всех подписавшихся ждут сувениры от редакции.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 334-35-57

Подпишитесь на «Вечёрку»
в День города!

Пенсионеров
«ловили»
на скидки
ЗАДЕРЖАНЫ МОШЕННИКИ,
ТОРГОВАВШИЕ
«ДИСКОНТНЫМИ КАРТАМИ»
ГРУППУ ЛОХОТРОНЩИКОВ задержали в Невском районе сотрудники милиции. Свой бизнес
мошенники строили на продаже пожилым людям
магнитных карт, которые якобы дают право на
скидки в крупных сетевых магазинах Петербурга
и Москвы. Очередная обманутая пенсионерка
сдала своих обидчиков милиции.
Мошенники работали возле гипермаркета,
расположенного на углу улицы Подвойского и
проспекта Большевиков. Четверо мужчин обеспечивали прикрытие, а милая молодая женщина
«окучивала» пенсионеров, уговаривая их купить
дисконтную карту. При этом объемы скидок зависели от суммы взноса. Например, 10 тысяч
рублей давали «счастливчику» право на 50-процентные скидки в сетевых магазинах, а 20 тысяч
рублей — на 90-процентные.
Именно на двадцать тысяч решила раскошелиться 80-летняя пенсионерка. Она сходила в
сберкассу, сняла со счета деньги и передала их в
конверте милой даме, так сладко рассказывавшей о небывалых возможностях экономии.
Взяв деньги, женщина передала их напарнику. Самое интересное, что карту пенсионерке не
дали, а вернули конверт, в котором вместо денег
лежала нарезанная бумага. В ответ на ее возмущение мошенники посоветовали уходить, «пока
цела». Пострадавшая сразу же направилась прямо в милицию. Оперативники Невского РУВД
задержали всех пятерых лохотронщиков. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавших от действий мошенников, «работавших» по подобной схеме, сотрудники милиции просят звонить по телефону 560-02-02.
Михаил ТЕЛЕХОВ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ФОТОВЗГЛЯД НА ПЕТЕРБУРГ

«Вечёрка» проводит
конкурс на лучшие
фотографии города
«Вечерний Петербург» совместно
с Федеральным штабом по реализации
Года молодежи объявляет конкурс.
Все желающие любители фотографии могут принять участие в фотокроссе, который
пройдет 30 мая. Сбор участников — у Спасана-Крови, со стороны Михайловского дворца, в 14.00. Организаторы объявят техническое
задание, после чего начнется фотокросс. Финиш
— в 16.30, на том же месте. Победители получат подарки. Лучшие из работ будут опубликованы в одном из ближайших номеров «Вечёрки».
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…ПРАВОРУЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

Фото Интерпресс

Российские власти не будут вводить запрет
на эксплуатацию автомобилей с правым рулем.

«Могу сказать совершенно определенно,
что административных ограничений мы не
планируем. Запреты на эксплуатацию
средств с правым рулем в России введены
не будут», — заявил первый вице-премьер
России Игорь Шувалов.
Система дорожного движения в России
предполагает использование автомобилей с
левым рулем, однако машины с правым рулем активно используются, особенно на Дальнем Востоке.

Иерархи решали вопросы внешней и внутренней жизни Церкви.

Священный Синод
вернулся в Петербург
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ГЛАВА РУССКОЙ ЦЕРКВИ приехал накануне в родной город с трехдневным визитом. «Важные события, которые предстоят
нам, наполняют душу радостью. Все это свидетельствует о замечательных переменах в
жизни нашей страны, нашего народа и
Санкт-Петербурга, — заметил святейший
патриарх. — Передаю свое благословение
и самые добрые пожелания всем жителям
Петербурга. Пусть Господь в ответ на молитвы — в первую очередь тех, кто в свое
время пострадал за веру, — дает нам силы,
мужество, крепость достойно осуществлять
свое призвание».
Вчера утром предстоятель приехал на
катере из Константиновского дворца, причалив как раз напротив Исаакиевского собора, где его уже встречали губернатор, священнослужители, депутаты, военнослужащие, моряки...
Первосвятительский визит главы РПЦ
приурочен не только ко Дню рождения града Петрова, но и к торжествам по случаю
80-летия митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, получившего накануне звание почетного гражданина
Санкт-Петербурга — города, с которым владыка родился в один день. Кстати, когда
юбиляра поздравляла, подарив митрополиту букет белых роз — его любимых цветов,
губернатор Валентина Матвиенко, владыка произнес, что лучшим подарком для него
стало решение о передаче части здания Синода Церкви.
Заседанию Синода предшествовала Божественная литургия в Исаакиевском соборе,
куда сотни людей приехали не только услы-
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С 2010 года все работники милиции, а также члены их семей должны будут представлять сведения о своих доходах и имуществе.
По словам начальника департамента кадрового обеспечения МВД РФ Владимира
Кикотя, это предусмотрено нормами нового
антикоррупционного законодательства.

306-й день рождения Северной столицы, который Петербург начал
праздновать вчера, хоть и не юбилейный, но явно войдет в историю —
многое здесь происходило впервые... Впервые после революции состоялось заседание Священного Синода. И впервые — под председательством святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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ПАТРИАРХ ОСВЯТИЛ ХРАМ И ПОЗДРАВИЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
С ДНЕМ ГОРОДА

он

В 2009 году в Петербурге начнут строить
только одну новую улицу.
Как сообщил начальник отдела капитального строительства КБДХ Григорий Иванов,
это будет выход Планерной улицы на КАД.
Остальные проекты пришлось отложить изза сокращения дорожного финансирования,
вызванного кризисом.
Также Иванов пообещал, что в текущем
году закончится формирование улично-дорожной сети со стороны Невского района к
Ладожскому вокзалу. На юге города планируется завершить сооружение тоннеля с Пулковского шоссе на Пушкин.
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шать молитвы главы Русской православной
церкви «о благосостоянии, здравии и благоденствии всех жителей Северной столицы»,
но и поздравить митрополита Владимира.
«Торжественным богослужением в Исаакиевском соборе мы завершаем празднование Святой Пасхи — особого времени в жизни Церкви и особого времени в жизни христианина», — сказал патриарх Кирилл. Затем
верующие стали свидетелями еще одного
события — награждения митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира «за многолетнее служение Церкви Божией и в связи с 80-летием» орденом преподобного Серафима Саровского I степени, также владыке передали в дар крест с панагией.
Затем предстоятель возглавил крестный
ход от Исаакиевского собора к историческому зданию Синода, освятил там домовую
церковь Святых Отцов Семи Вселенских
Соборов («возрожденную из небытия, возвращенную к жизни красоту») и «возблагодарил Господа за великие и дивные дела Его,
которые совершаются руками конкретных
людей и по воле конкретных людей во всей
своей красоте после десятилетий забве-

ния»... Сравнительно недавно, в апреле, на
куполе храма установили крест — такой же
полтора года назад появился над домовым
Александро-Невским храмом в соседнем здании Сената, где размещается Конституционный суд.
После этого патриарх Кирилл освятил
восстановленный зал заседаний Синода, а
также Патриаршие покои.
«Дай Бог, чтобы синодальная деятельность, осуществляемая под этими историческими сводами, приносила несомненное благо народу нашему, Церкви нашей, содействовала процветанию всех народов и стран, входящих в каноническую ограду Русской православной церкви», — пожелал патриарх.
А сегодня, в праздник Вознесения Господня, патриарх проведет Божественную литургию в Троицком соборе Александро-Невской
лавры, после чего отправится в Царское Cело
— посетит Феодоровский городок, строящийся Екатерининский храм, Софийский собор
и побывает в Николаевской гимназии.
Последний день визита предстоятеля очень
насыщен: начнется с посещения храмов —
Покровского комплекса в Невском лесопарке,
Екатерининского храма в поселке Мурино,
собора Архангела Михаила в Токсове, а закончится в Ледовом дворце — выступлением перед студентами питерских вузов.
Людмила КЛУШИНА

СПРАВКА «ВП»
Духовная коллегия, позже получившая название Синод, была открыта по указу императора Петра I. После того как величественное здание зодчего Росси было построено, митрополит Московский Филарет 27 мая 1835 года — в Духов день — освятил в нем храм на втором
этаже, в котором находился трехъярусный иконостас и иконы с изображениями святых —
небесных покровителей императоров Петра I, Николая I и Александра I. 27 ноября 1917 года
Синод был закрыт, а в его помещении до начала 2000-х годов располагался Российский
государственный исторический архив.

Подписание договора об аренде котельной пикалевского предприятия «БазэлЦемент» вновь затягивается. Вопреки заявлениям областных чиновников горячая
вода в жилых домах и детских учреждениях так и не появилась. Ее нет с 16 мая.
По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. и нф.
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Безымянным проездам дали названия
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ

Теперь МЧС, милиции и «Скорой помощи» будет проще найти место происшествия.
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почтовые адреса. Кроме того, при дорожнотранспортных или каких-либо других происшествиях на безымянных проездах у городских служб усложняется процедура ведения протокола. Названия решают эти
проблемы. Бывает и так, что безымянные

проезды, существующие уже давно, выявляются и получают свои названия — как в
Кировском районе.
Юлия БИБИШЕВА
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тил Алексей Ерофеев. — Но скорее всего
люди будут произносить его с ударением
на второй.
Ручьинская дорога получила название от
совхоза «Ручьи» на Пискаревском проспекте. А название «Муринская» относится к селу
Мурино, имению Воронцовых.
Кроме того, свое название — Волынкин
переулок — получил безымянный проезд в
Кировском районе, рядом с улицей Калинина. Его назвали так в память о Волынкиной
деревне, которая до 1923 года располагалась рядом с нынешней улицей Калинина.
По словам Алексея Ерофеева, этот проезд
возник в 1950-е годы.
— В старых частях города периодически
появляются проезды — на территориях,
раньше принадлежавших промышленным
зонам, — рассказывает Алексей Ерофеев. —
При обустройстве таких территорий там
начинают ездить автомобили, возникают
дома, появляется необходимость обозначить
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»

Открытое акционерное общество «Императорский фарфоровый завод» (место нахождения: Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 151) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 20 июня 2009 года.
Место проведения собрания: Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, 151, помещение клуба.
Время проведения собрания: 11.00 по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00 по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 151.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 4 мая 2009
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков общества.
2. Распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение положения о наблюдательном совете общества.
8. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
9. Увеличение уставного капитала общества.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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ТРИ БЕЗЫМЯННЫХ ПРОЕЗДА в Красногвардейском районе получили названия Головкинская улица, Муринская дорога и
Ручьевская дорога. Головкинской улицей
назвали проезд от Салтыковской дороги до
улицы Петра Смородина, Муринской дорогой — проезд от реки Охты до границы города, а Ручьевской дорогой — проезд от Шафировского проспекта за Пискаревский проспект.
Как рассказал корреспонденту «Вечёрки»
член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев, Головкинская
улица существовала раньше на Охте, в районе Пискаревки, и названа была в честь
«птенца гнезда Петрова» Гаврилы Ивановича Головкина. Во время обустройства, в
годы советской власти, название улицы исчезло. Новая Головкинская улица находится
приблизительно там, где проходила старая.
— Ударение в названии Головкинская
правильно ставить на третий слог, — заме-

Фото Натальи ЧАЙКИ

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга дала названия трем
безымянным проездам в Красногвардейском районе и одному — в
Кировском. Теперь автомобилистам будет удобнее ориентироваться
на дорогах, а пожарные, милиция и МЧС смогут работать оперативнее, не тратя время на выяснение точного расположения места
происшествия.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с указанной информацией можно ознакомиться с 29 мая 2009 года (в рабочие
дни с 9.00 до 18.00) по адресу: Россия, 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, 151, приемная генерального директора.
Вы можете принять участие в голосовании, прислав по почте заполненный вами
либо вашим уполномоченным представителем бюллетень по адресу: Россия, 192171,
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 151.
Если вы участвуете в общем собрании акционеров, присутствуя лично или через
вашего представителя, то вам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и полученный по почте бюллетень для голосования, а вашему уполномоченному представителю — документ, удостоверяющий личность, полученный по
почте бюллетень для голосования и доверенность на право участия в голосовании,
надлежащим образом оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Телефон для справок: (812) 326-17-44.

Телефон отдела рекламы
газеты «Вечерний Петербург»
325-39-81.

6 Вечерний Петербург

Культура

Четверг, 28 мая 2009

«Красину» и Нобиле —
ледоколу и человеку
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…А 29 мая в Театральном зале Музея
Достоевского флорентийская театральная
компания «Наррамондо» представит моноспектакль «Красная палатка, или «Дело Нобиле» в исполнении Луиджи Альберта. РеЛедокол «Красин»
по-прежнему
в строю.

Фото Натальи ЧАЙКИ

— Проводятся обзорные экскурсии по
ледоколу, — рассказали нам в пресс-службе
музея. — Тут можно услышать рассказ об
истории ледокольного флота, об исследованиях Арктики, о подвигах экипажа ледокола, вообще о жизни и работе полярных мореплавателей. Посетители смогут совершить прогулку по палубе «Красина», осмотреть каюты офицера, капитана и начальника научной экспедиции, кают-компанию,
капитанский мостик и штурманскую рубку.
Отдельная экскурсия — в машинное отделение. Здесь гостям расскажут о работе

паровых машин, которые, в сущности, являются сердцем «Красина».
А еще мы проводим игры и тематические экскурсии для школьников.
Взрослым надо будет заплатить за экскурсию 100 рублей, школьникам — 50, а за
экскурсию на английском языке иностранные посетители должны будут заплатить
200 рублей.
— В каком сейчас состоянии ледокол
«Красин»? Нуждается ли он в ремонте?
— Конечно, старый корабль всегда нуждается в ремонте. Но на «Красине» регулярно осуществляются все необходимые
ремонтные процедуры. На это тратятся
большие деньги. «Красин» занесен в Морской регистр и ежегодно проходит регистровые проверки. Так что можно быть уверенным: ледокол ни в коем случае не в аварийном состоянии.
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…ПОДВИГИ очень легко забываются с
течением времени. Чтоб помнить о них,
люди ставят памятники своим героям. Их
отливают в бронзе. Но из всех созданий человеческих рук именно корабль как бы
оживляется силой духа тех людей, что служат на нем. Корабль, на котором работали
люди-герои, тоже становится героем. Такие
корабли, уходя на покой, сами превращаются в памятники.
Таков и знаменитый ледокол «Красин».
На протяжении нескольких десятилетий
он был самым мощным арктическим ледоколом в мире. Тогда, сойдя со стапелей британской фирмы «Армстронг», он носил имя
«Святогор».
Переименованный в 1927 году «Красин»
совершил множество спасательных экспедиций, избавляя от смерти людей, терпящих бедствие в арктической пустыне. Он
помогал осваивать Северный морской путь
и стал «дедушкой» — прототипом многих
паровых и атомных ледоколов.
Во время войны «Красин» торил дорогу
транспортным караванам. За ним охотился
немецкий тяжелый крейсер «Адмирал
Шеер». Только чудо спасло ледокол и его караван от встречи с врагом. И после войны
«Красин» продолжал арктическую работу.
Сейчас, пробыв в работе более 60 лет,
ледокол-музей «Красин», филиал Музея
Мирового океана, мирно стоит на приколе у набережной Лейтенанта Шмидта (у
Горного института). Нам захотелось выяснить, в каком сейчас состоянии ледоколгерой и что можно увидеть, посетив его.

СМЕХОВ,
ДА И ТОЛЬКО!
28 МАЯ в Театре Комедии им. Акимова
петербуржцы смогут встретиться с известным артистом театра и кино Вениамином
Смеховым. На этот раз артист выступит в
роли чтеца.
Кстати, роль
эта совсем не
проста. Мало кто
из современных
звезд способен
читать со сцены
классику, будь то
стихи или даже
проза, хотя бы
внятно. Что уж говорить о выразительности, точности интонации,
красоте речи.
На «Вечере
сплошного СМЕХова» публика
сможет оценить подготовленную артистом
программу «Юмор в русской поэзии XX века.
Смех против пафоса». Прозвучат стихи Саши
Черного, Козьмы Пруткова, Игоря Северянина, Дмитрия Пригова и самого Вениамина
Смехова.
Во второй части концерта — произведения Леонида Филатова, Юрия Визбора,
Юрия Никулина, Булата Окуджавы.
Интервью с Вениамином Смеховым читайте в ближайших номерах нашей газеты.

ЛИРИЧЕСКИЕ
И ЭРОТИЧЕСКИЕ
КОМЕДИИ НА СЦЕНЕ
ТЕАТРА КОМЕДИИ

ци
он

Команду Нобиле, потерпевшую
крушение на дирижабле «Италия» над Арктикой, спас советский ледокол «Красин». Так что
для потомков генерала Нобиле,
прибывших в Петербург, визит
История крушения дирижабля «Италия»
на заслуженный ледокол — дань
и спасения экспедиции Нобиле экипажем
почтения. Сегодня итальянская
ледокола «Красин» известна всему миру.
делегация посетит плавучий
музей. И сегодня же вечером, в 18.30, в помещении Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества (на Литейном, 60)
состоится открытие выставки работ итальянского фотографа Паоло
Гарофало. Там пройдет и демонстрация документального фильма об
экспедиции Нобиле и помощи «Красина», и презентация книги Армандо Водза «Полночное солнце. История жизни Умберто Нобиле». Во всех
этих мероприятиях примут участие потомки генерала — Умберто Скеттино Нобиле и Сильвана Фьорито.

и

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ
СТАРТУЕТ СЕРИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ
100-ЛЕТИЮ
ИТАЛЬЯНСКОЙ
АЭРОНАВТИКИ

КУЛЬТ.УРА!

Умберто Нобиле.
жиссер спектакля — Раффаэлла Тальябуэ.
Спектакль пройдет на итальянском языке,
без перевода. Но многие и так помнят, что
«Красная палатка» — это кодовое название
лагеря потерпевшего крушение экипажа
«Италии». А еще многие, конечно, помнят
замечательный советско-итальянский
фильм «Красная палатка» с участием прекрасных наших и итальянских звезд и с потрясающей музыкой Александра Зацепина,
снятый в 1969 году.
И это тоже — памятник. Так, передаваясь по цепочке от поколения к поколению, и
сохраняется память о подвигах людей и кораблей.
Федор ДУБШАН

А С 1 ПО 3 ИЮНЯ на сцене Театра Комедии будет гостить Белорусский государственный академический драматический
театр им. Якуба Коласа.
Визит белорусского театра в Петербург
проходит в рамках обменных гастролей — в
эти же дни наш Театр Комедии представит
свои спектакли витебской публике на сцене
Театра им. Якуба Коласа. Белорусские артисты покажут известную пьесу М. Старицкого
«За двумя зайцами», которая недавно шла и
в петербургских театрах, и «эроти(лири)ческую комедию» молодого и модного белорусского драматурга Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика». Диана Балыко,
несмотря на свою молодость, один из самых
востребованных и популярных белорусских
драматургов.

РЕНУАР
В НОВОМ СВЕТЕ
26 МАЯ в Эрмитаже открылась первая выставка из цикла «Возрожденные шедевры»,
посвященная работе реставраторов.
Первыми экспонатами стали две восстановленные парные картины Огюста Ренуара
«Мужчина на лестнице» и «Женщина на лестнице». Они были написаны в 1876 году по
заказу известного книгоиздателя Жоржа
Шарпантье и его супруги Маргерит. Картины должны были изображать обобщенные
образы современных парижан, и для одной
из них позировал брат Шарпантье — Эдмон,
а для другой, как гласит легенда, проститутка с площади Пигаль. Неграмотный ремонт,
когда на пыль, загрязнения и темные пятна
наносился желтый лак, испортил картины.
Поэтому, когда в 1995 году картины были
включены в эрмитажную коллекцию, стала
очевидна необходимость расчистки полотен
от всех чужеродных наслоений. Капитальной
реставрацией занимался один из лучших
реставраторов музея В. Ю. Бровкин, и в результате в картинах «возродились» не только
чистые цвета, но и свет, особым образом одухотворяющий краски двух композиций.
Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ

Фестиваль
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«А из любого лабиринта есть
выход — ну хотя б один!..»
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО
НА 3-Й СТР.
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В саду двадцать ландшафтных композиций, решенных дизайнерами в самых разных стилях и манерах — от вариаций на
темы античности до хай-тека. Использованы разные материалы — растения, фрукты, мох, зерновые, камни, зеркала, пенобетон, подсветка.
Объединяет же их главная тема фестиваля — лабиринт.
Древний и довольно мрачный символ, известный с детства по античному мифу о храбром Тезее, злобном чудовище Минотавре с
бычьей головой и человеческим телом и прекрасной Ариадне. Лабиринт — символ всего
сущего. Спираль ДНК, несущая информацию
о человеке и всех его предках, прихотливо
закрученный узор на человеческих пальцах,
в котором закодирована
судьба, спираль времени, в
которой прошлое непременно пересекается с будущим,
извивы подсознания с его тупиками и темными углами…
«Я боялся, что столь сложная тема может оттолкнуть
желающих участвовать в
конкурсе, — вспоминает
Владимир Гусев. — Но оказалось, что мы попали в точку, в мировые тенденции.
Потому что лабиринт —
очень актуальная тема в современном садово-парковом
искусстве. Это связано и с тем,
что, как всегда на переломе
веков, усиливается интерес
к мистике. И с тем богатством
Композиция «Грачи прилетели!».
исторических, культурных и
философских ассоциаций, которые пробуждает лабизеленой траве сидят большие черные птиринт. Ведь лабиринт — это загадка!»
«Не знаю никого, кто бы не любил лаби- цы — целая стая.
А как насчет живых пернатых? Елена
ринты», — вторит ему председатель жюри
конкурса ландшафтного искусства Эдриан Штиглиц, ландшафтный архитектор РусскоФишер, который прославился на весь мир го музея, рассказывает о крылатых обитатем, что в 2008 году, к началу Олимпийских телях Михайловского сада: «После реставигр в Китае, спроектировал лабиринт дли- рации сада птиц здесь прибавилось. Два
вида дроздов, скворцов, зябликов, синицы
ной в восемь километров.
Детский смех раздается с игровой пло- большие и малые, пеночки, поползни… Вот
щадки, где устроена инсталляция по моти- только соловьев, к сожалению, пока нет!»
Очень забавна композиция «По следу», в
вам философской сказки «Маленький
принц». Приятно, что авторы порадовали которой лабиринт предстает в виде отпедетей, но от сказки Антуана де Сент-Экзю- чатка… собачьей лапы! А состоит он из мнопери здесь ничего нет, кроме одинокой бе- жества деревянных плоских собачек, котолой розы, затерянной в зелени, детских ри- рые цепляются за хвостики друг друга. В
сунков и знакомых с детства цитат («Самое середине — решетки, которые в идеале долглавное глазами не увидишь, зорко одно жны быть обвиты зеленью…
Вообще заметно, что тема лабиринта
лишь сердце!», «Ты в ответе за всех тех, кого
многих дизайнеров увела куда-то не туда —
приручил!»).
А вот композиция Николая Полисского заплутали они в поисках тайных смыслов и
«Грачи прилетели!», несмотря на простоту философских идей. Читаешь аннотацию —
идеи, кажется куда более интересной. На мощная идея! Смотришь на композицию —
а где же она? Все-таки садово-парковое искусство требуПосетители фестиваля смогут
ет декоративности и даже
прокатиться по рекам и каналам
практичности, это ведь не абПетербурга на экскурсионном кастрактная живопись или концептуальная поэзия!
тере, который отходит от причаПотому вызывают уважела Павильона Росси (с 20-процентние композиции, в которых
ной скидкой).
тема раскрыта именно средЦена билета — 100 рублей, для
ствами ландшафтного искусльготников (пенсионеров, студенства — с помощью деревьев,
тов и школьников) — 30 рублей.
цветов, камней, мха. Среди

и

СОЛОВЬЕВ ЗДЕСЬ ПОКА НЕТ,
НО ГРАЧИ УЖЕ ПРИЛЕТЕЛИ

Лабиринт — главная тема фестиваля.

таких многодельных работ — композиции «Сицилианский сад в Пруссии» и «Северная звезда».
Первая — фантазия на
тему знаменитых садов в
Сан-Суси, вторая — воспоминание об основании
Петербурга.
Я заметила, что многие
посетители фестиваля подолгу стояли возле композиции на тему японского
каменного сада. Деревянный фронтон, на котором
висят и развеваются на
ветру бумажные ленты, а рядом — семь
камней. Как объясняют авторы, число семь
— глубоко символично. Это семь дней творения, семь смертных грехов, семь тонких
тел у человека…
А мне лично наиболее понравилась композиция «Северный лабиринт», созданная по
мотивам суровых пейзажей Соловков: концентрические круги, выложенные из камней

и бревен, увлекают в свой водоворот вопреки воле, не дают вырваться на свободу…
«Как будет соблюдаться техника безопасности? А вдруг кто-то заблудится в лабиринтах?» — поинтересовалась я у директора Русского музея. «Мы будем всех посетителей пересчитывать!» — отшутился Владимир Александрович.

ЖИВАЯ МУЗЫКА
И ОЖИВШИЕ СТАТУИ
Кроме лабиринтов в Михайловском саду
в эти дни обещают еще много интересного.
Это театральные представления и перформансы, джазовая и классическая живая музыка, фильмы о садово-парковом искусстве и
даже… воплощенный в реальность ночной
кошмар — «ожившие» античные статуи!
К Международному дню защиты детей
приготовлена специальная программа с
мастер-классами, кукольным театром и концертом.
Запланированы экскурсии по выставке,
в том числе вечерние — до 23 часов.

Кроме лабиринтов
в Михайловском саду
можно увидеть
еще много
интересного.

Зинаида АРСЕНЬЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Забытая дата
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Идея организаторов движения была проста
и понятна — воспитание трудом и в духе коллективизма советской молодежи, у которой
к тому же появилась возможность неплохо
заработать на длинных летних каникулах.
Хотя если копнуть историю, то идея
витала еще в 1922 году, когда студенты МГУ
написали письмо Ленину, где сообщали,
что «пролетарское студенчество принимает
шефство над Калужской губернией…».
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Фото ИТАР-ТАСС

ВООБЩЕ-ТО решение о создании первого
стройотряда созрело 13 октября 1958 года на
физфаке МГУ, где проходила отчетно-выборная конференция комсомольской организации. А через полгода, в мае 1959-го, на поезде Москва — Омск 339 студентов-физиков из
МГУ поехали покорять казахстанские степи.
Так было положено начало трудовой студенческой вахте.
Потом движение ширилось и набирало
силу: стали появляться профильные ССО. И
уже 13 декабря 1966 года в Кремлевском дворце студенты собрались на Первый Всесоюзный слет ССО. Пиковым считается 1985 год,
когда во Всесоюзном студенческом отряде числилось 830 тысяч человек. Всего же за четверть века, то есть с 1959-го по 1985-й, через
школу стройотрядов прошли около 13 млн.
студентов.
Студотряды колесили по стране, попасть в
них было не просто — абы кого не брали:
нужны были не только рабочие руки, но и
умные головы.
Кстати, в ССО работали не только советские студенты, но и иностранцы — молодые
люди из социалистического лагеря — ГДР, Болгарии...
Все дружно вкалывали на стройках, не делясь на своего и чужого, а потом дарили друг
другу на память сувениры: например, немцы русским — синий гэдээровский флаг молодежного движения с профилем Карла Маркса, в свою очередь получая фирменные
стройотрядовские значки... В куртках цвета
хаки с шевронами и знаками отличия
«ВССО», на которых указывался вуз, с рюкзаками за плечами, с гитарой, с песнями студенты отправлялись покорять просторы
необъятной Родины, пахали целину, строили города, железные дороги... Помните?
Веселей, ребята, выпало нам строить
путь железный, а короче — БАМ.
Или же:
Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд,
Словно степной пожар,
Песен костры горят.

и

В КОНЦЕ МАЯ СТУДЕНЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ: ПОЛВЕКА НАЗАД БЫЛИ СОЗДАНЫ
ПЕРВЫЕ ССО — СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ

Конечно, приходилось пахать не только на масштабных и
пафосных стройках, но и коровники в деревнях строить, и общежития, помогать на фермах. Случались и конфликты, и разборки, появлялись свои лентяи, прогульщики. Словом, бывало
всякое, но многие бывшие стройотрядовцы сейчас признаются, что ССО для них стали определенной школой жизни, где они
получали не только профессию.
Нельзя сказать, что сейчас студенческое строительное движение умерло — его пытаются возродить всеми силами. Вот
уже «стройка века» в Сочи собирает молодежь на возведение
олимпийских объектов в 2009 году — в стройотряд уже записались около 3000 человек! А с 1 марта по 20 сентября Московский городской штаб молодежно-студенческих отрядов при поддержке департамента семейной и молодежной политики города Москвы проводит конкурс «Мой стройотряд», посвященный
50-летию движения студенческих отрядов. По инициативе депутата Госдумы Дмитрия Саблина молодежные трудотряды уже
три года работают в Подмосковье — ребята приводят в порядок городские парки, очищают от мусора берег Клязьмы, помогают ремонтировать школы, сельские клубы, даже реконструировать храмы — своим трудом доказывая, что готовы развивать славные стройотрядовские традиции.

В стройотрядах строились не только коровники, но и крепкие советские семьи.

СЛОВАРЬ СТРОЙОТРЯДОВЦА
Штаб отряда — руководящий орган отряда, состоящий
из командира, комиссара, мастера, сандвойки и завхоза.
Командир — начальник отряда (должность выборная),
отвечающий за его трудоустройство.
Комиссар — заместитель командира (тоже выборная
должность), отвечает за культурно-массовую работу в отряде.
Сандвойка — врач и его помощник — медбрат или медсестра, ответственные за здоровье членов отряда.
Мастер — человек, который отвечает за качество работы
отряда, а также трудовую дисциплину, инструмент и т. д.
Бригадир — человек, который непосредственно руководит (и сам вкалывает) бригадой из 5 — 10 бойцов.
Главхуд — главный художник отряда.
Поварешка — повар отряда.
Летописец — ведет летопись отрядных дел.
Боец — член отряда, проработавший как минимум одну
целину.

Тэвэшник — трудновоспитуемый подросток 14 — 16 лет,
направленный в стройотряд от детской комнаты милиции.
Квартирьер — боец, подготавливающий заранее место
дислокации стройотряда.
Целина — место работы и проживания отряда.
Целинка — и парадная, и рабочая одежда (куртка) членов
отряда, предмет особой гордости каждого бойца.
Строевка — другое название куртки бойца стройотряда,
применяемое в Европейской части России, так же называются куртки бойцов педагогических студенческих отрядов,
студенческих отрядов проводников и медицинских студенческих отрядов.
Старик — боец отряда, проработавший 3 лета и более.
Камикадзе — боец отряда, оставшийся работать после
окончания целины.
Бойцыца (бойцушка) — девушка — боец студенческого
отряда.

Забытая дата
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СТРОЙОТРЯДА НЕДОСТОИН!

строй гитар,
стройотряд...

Репортер, главный редактор журнала «NEVZOROV Haute Ecole» Александр НЕВЗОРОВ:
— Стройотряды, на мой взгляд, замечательное место для пьянства, блуда,
для первых доз, для первой папиросы и
секса в антисанитарных условиях. Студенческие отряды для этого и создавались. Не важно, что декларировались
высокие цели, важно, что было на самом
деле. Я вижу полностью испорченное
поколение и подозреваю, что во многом
это была заслуга стройотрядов. Почти
все, кто окружал меня, проходили через
эти отряды, я же увиливал — потому что
всегда увиливал от участия в любой общественной деятельности. По-моему,
всякие такого рода выездные многосуточные общежития никогда ни к чему хорошему не приводят. Слава богу, я был
недостоин стройотрядов!

МОЖНО ВОПРОС?

С КАКИМИ ЧУВСТВАМИ ВЫ ВСПОМИНАЕТЕ СТРОЙОТРЯД?
МЫ БЫЛИ ИДЕЙНЫМИ

Руководитель фракции ЛДПР в ЗакСе Елена БАБИЧ:
— У меня остались прекрасные воспоминания о стройотрядах! После первого курса
Института легкой промышленности мы поехали в Мончегорск — я там была землекопом
1-го разряда. Мне приходилось расчищать ямы после работы экскаваторов, рыть траншеи... Представляете, мы докапывались до «вечной мерзлоты»! И я до сих пор помню,
что есть лопаты разного вида — штыковые и совковые, знаю, что есть лом кривой и
прямой... У нас был настоящий трудовой порыв, студенческое братство, был энтузиазм,
задор, сплочение, взаимопомощь. Я даже помню, как наш отряд назывался: «Тантал»... И
я о муках «Тантала» написала стихотворение:
Стоял он, бедняга, по горло в воде,
Над ним ароматные зрели плоды,
Но их не вкусить, не напиться воды.
На вечные муки он был обречен
За то, что пытался нарушить закон.
Вечером мы пели песни под гитару, переделывали известные песни на свой стройотрядовский лад. Кстати, там, в Мончегорске, мы впервые заработали достаточно серьезные деньги...
А второй раз я поехала в Астрахань — собирать
помидоры для Ленинграда. Мы старались их
правильно, хорошо упаковать, чтобы овощи были
одного размера, а ленинградцы ели бы вкусные
астраханские помидоры. Я, к слову, очень люблю помидоры и там наелась их на всю жизнь...
До сих пор помню, сколько стоил ящик нестандартных помидоров, — 8 копеек. И до сих пор
храню дома свои стройотрядовские путевки —
такие красненькие, с комсомольским значком...
В каком-то плане я сочувствую нынешним студентам, что у них нет такой яркой студенческой
жизни, какая была у нас.

Руководитель фракции КПРФ в ЗакСе Владимир
ФЕДОРОВ:
— Я был командиром отряда в 1973 году в Ленинграде, мы ремонтировали здание собственного вуза —
ЛИТМО. Затем работал в Коми — на теплотрассе. Любой студент, особенно технического вуза, должен попробовать себя в рабочем качестве. И мы пробовали,
хотя я был после армии и работал на заводе, так что у
меня уже шел рабочий стаж. Чтобы попасть в стройотряд, надо было пройти конкурс — на одно место три
человека. Считаю, что стройотряды — очень полезное
дело: студенты узнают не вообще, а на практике, что
такое техника безопасности, что невыполнение определенных правил может быть опасно для жизни. Мы были
идейными, хотели как можно больше пользы принести
стране.
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О МУКАХ «ТАНТАЛА»

НА ГЭС РАБОТАТЬ БЫЛО ПОЧЕТНО!
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе Олег НИЛОВ:
— В ЛИАПе, где я учился, у меня была такая комсомольская обязанность (я был заместителем секретаря комитета комсомола факультета) — отвечать за формирование десятков стройотрядов в институте. У нас это формирование происходило круглогодично — и
летом, и зимой, и осенью... Потому что все время шла плановая учеба, подготовка, предварительная работа по выезду на место будущих строек, подготовка договоров. Стройотряды были мощной структурой... Первый мой стройотряд — Коми, Усинск, нефтеперекачивающая станция. С лопатами, носилками мы — вперемешку с зэками и комарами — вкалывали по 12 — 15 часов в день, практически
без выходных. Это на тяжелейших бетонных
работах! Мы тогда, в 1989 году, заработали
аж тысячу рублей, и это были серьезные
деньги. А второй мой стройотряд — СаяноШушенская ГЭС. Конечно, нас не использовали на строительстве самих объектов ГЭС,
больше на инфраструктурных — жилых домах, каких-то вспомогательных стройках. У
нас были специально организованные вахты — по субботам и воскресеньям выполнить какую-либо неквалифицированную работу на ГЭС, и это было почетно! Несмотря
на каторжный труд, у меня остались только
отличные воспоминания, это была очень правильная школа. Неплохо бы стройотряды
возродить, но я сомневаюсь, что это комуто удастся сделать — ведь тогда этим занимался комсомол! А комсомол по масштабу,
по структурированию — по всем показателям, необходимым для организации чеголибо серьезного, — посильнее сегодняшних партий, вместе взятых, будет.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ —
И СРАЗУ НА ЛИКЕРО-ВОДОЧНОМ ЗАВОДЕ

Артист БДТ им. Г. А. Товстоногова Алексей ФАЛИЛЕЕВ:
— У меня в 1978 году был специфический стройотряд.
Уже не помню, по какой причине я остался в городе, — часть
нашего курса уехала в Коми строить коровник. А тех, кто
остался здесь, распределяли по магазинам помощниками
продавца. Это было самое запоминающееся дело для артистов. Ведь я свой первый рабочий день провел на ликероводочном заводе! В конце вечера нам, конечно, дали продегустировать все то, что было для большинства ленинградцев под запретом, — все эти сорта экспортных наливок, вин,
чего не было тогда в широкой продаже. Возвращались мы
домой не очень твердыми шагами... Вообще наша работа
была простая: мы расставляли по ящикам чекушки — бутылки водки по 0, 25 литра. Потом я месяц проработал в
магазине на углу Исполкомской и Старо-Невского, там перепробовал все — торговал мороженым, овощами. Кстати,
в первый день моей работы у меня вдруг обнаружилась недостача, а я так старался быть честным! Ко мне приходили
окрестные бабушки и просили меня нарезать 100 граммов
сыра. Я срезал всю корку и отдавал бабушкам то, что им
можно было есть. За это они меня сильно любили. Поэтому,
когда я ушел из магазина, бабушки очень жалели. А у меня
остались самые замечательные воспоминания о стройотряде.

ОЩУЩЕНИЕ ТЕХ КОТЛЕТ
ВСЕГДА СО МНОЙ
Народный артист России Сергей МИГИЦКО:
— Я хорошо помню стройотряд — в 1971 году мы
были в Мурманске с нашим театральным институтом
и очень хорошо дружили с Корабелкой. Это был мой
первый и последний стройотряд. Хочу сказать, тогда
мы ехали даже не деньги заработать — в этом стройотрядовском движении была какая-то романтика! А
сейчас я вижу, что у молодежи романтики все меньше, меньше и меньше... В Мурманске мы жили рядом
с «корабелами», и у нас были интересные вечера —
пели, танцевали, играли. В итоге я не был хорошим
работником (хотя и рыл траншеи, и занимался самым
черным трудом) — за полтора месяца заработал всего 150 рублей, но ощущение вот этого стройотряда,
полевой кухни, этих обедов за 15 копеек, котлет до сих
пор со мной... Стройотряд сближал, сплачивал, иногда там люди находили себе пару... Его, как и армию, я
не могу забыть.
Людмила КЛУШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
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Раскольников на фоне
советского моста
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Фото Натальи ЧАЙКИ

КАК ВЛАСТЬ ВЫПОЛНИЛА
ЗАКАЗ КЛИРА НИКОЛЬСКОГО СОБОРА
1820 ГОДА И НЕ ИСПОРТИЛА
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ

УЖ НА ЧТО Лев Кулиджанов, снимая
«Преступление и наказание», был щепетилен в выборе городских панорам, дабы нигде ненароком не снять вместо петербургского вида ленинградский фрагмент, но и
он не смог обойтись без вида Никольского
собора. А ленинградский фрагмент — тут
как тут. На первом плане. Это — мост через
нынешний канал Грибоедова, бывший Екатерининский, который в романе Достоевского упоминается как «канава».
Но нет никакой фальши в киноленте. Все
естественно, все — оттуда, из времени, в
котором разворачивается трагедия Родиона Раскольникова.
Пешеходный мост, носящий вполне характерное советское название — Красногвардейский, — появился лишь в 1957 году. Тогда, к сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции, вдоль Крюкова
канала было построено три пешеходных моста: Красноармейский через Фонтанку, Красногвардейский — через канал Грибоедова и
Краснофлотский — через Мойку.
Самым знаменитым из этих трех мостов
благодаря открыточным видам и художественным фильмам стал Красногвардейский. В том, что он стал таковым, безусловно,
заслуга ансамбля Никольской площади. Но
не меньшая — архитектора Владимира Васильковского, спроектировавшего этот маленький по размеру и громадный по своей
значимости для города шедевр. А причина
этого кроется не только в таланте мастера,
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Созданный в середине XVIII века гением Саввы Чевакинского ансамбль
с Никольским Морским собором и колокольней, своеобразным обрамлением которого служат Крюков и Екатерининский каналы, с одной стороны, удивительно гармоничен; с другой — характеризует
как парадный, так и разночинный Петербург. Поэтому кинорежиссеры, снимая фильмы, в которых действие разворачивается в дореволюционном Петербурге и не желая ошибиться в представлении образа города как одного из героев будущего фильма, нередко показывают панораму Никольской площади со стороны Садовой улицы. Кажется, тут все — по меньшей мере XIX век.

но и в чувстве родного города, в ощущении
его традиций и высокой градостроительной
и художественной культуры.
Творчество Владимира Васильковского
следует считать образцом того, как в историческом центре можно создавать новые архитектурные и инженерные объекты, настолько гармонично входящие в облик города, что
без них Петербург трудно представить. К
примеру, невозможно представить тот же
канал Грибоедова без пешеходного Итальянского моста, с которого туристы любят снимать Спас-на-Крови, а ведь нынешнее художественное оформление этого моста выполнил тоже Владимир Васильковский.

Ну а возвращаясь к Красногвардейскому
мосту, нужно сказать, что советская власть…
выполнила заказ клира Никольского собора
1820 года. Мост — самый обычный, деревянный, без каких-либо украшений — клир
просил построить для удобства прихожан.
Через сто тридцать семь лет прихожане
храма, не закрывавшегося ни на один день
в послереволюционное время, получили
долгожданный мост через канал. И какой!
Мост, без которого, кажется, не может быть
ни пушкинского Петербурга, ни Петербурга Достоевского.
Алексей ЕРОФЕЕВ

Итальянский мост архитектора
Васильковского тоже органично вписался
в историческую застройку.

НАПОСЛЕДОК
Алла РЕПИНА

ЖИЗНЬ
БЕЗ КАБЛУКОВ
Хочу купить кроссовки с роликами. Сейчас объясню, зачем.
На днях одна добрая приятельница прислала e-mail:
«Рада за тебя! Между прочим, как редактору отдела информации одной из популярных газет нашего любимого города предлагаю прогуляться по Арсенальной улице до
улицы Лебедева, что у Финляндского вокзала. Пройти по обеим сторонам тротуара —
сломать можно не только ноги. Это просто —
жуть! Сегодня этим путем мы с мужем пробирались до концертного зала гостиницы
«Санкт-Петербург» и обратно. Обидно за город. Я его очень люблю!»
Насчет ее радости — это она о моем новом месте работы, на которое я заступила в
первых числах мая. И такой сразу хлынул поток предложений с темами от друзей и знакомых! Вот другая подруга, «В контакте»: прошлым летом она приезжала с детьми в Петербург, решила навестить родной факультет журналистики СПбГУ. Выйдя из «Василеостровской», сгоряча похвасталась отпрыскам, что пройдет путь к альма-матер с
закрытыми глазами — проходными дворами. Мол, ноги сами ее поведут. Не тут-то было.
Прежде проходные, нынче почти все эти дворы перегорожены железными заборами и
закрытыми воротами. Да? А я и не знала.
Оказывается, надо чаще ходить пешком по
городу, глядя под ноги и по сторонам. Только
всюду не успеть — теперь следует приобрести кроссовки с колесиками, они называются
«хилис». Очень удобно. При ненадобности колесико убирается в выемку на подошве. Есть
и альтернативный «хилису» вариант, «ноги-вруки» — это такая насадка на пятку, подходит к
любой обуви, кроме как на высоких каблуках.
Пешком можно много чего увидеть. Людей. Нравы. Симпатичное и странное. Дней
несколько назад меня приятно удивило, что
передо мной вдруг стали останавливаться
все машины, едва я ступаю на проезжую
часть: замирают. Один дяденька остановился, даже когда мне был красный свет светофора. Понятное дело, ввели новые штрафы.
Ну, думаю, и сколько ж это счастье пешехода
будет продолжаться? Странно: счастье длилось всего три дня.
Пешим ходом — еще одно преимущество
— можно запросто опоздать на официальную
сторону события. Что приятно. Правда, неприятно потом слышать в телефонной трубке расстроенные голоса пресс-секретарей. Которым начальство накостыляло за то, что не во
всех газетах событие было освещено исключительно с солнечной стороны улицы.
Недавно вообще был перл. Чистой воды.
Отправила запрос в официальную организацию.
Насчет громоздких афишных тумб, перегораживающих тротуары. Из-за одной такой
прохожие буквально вываливаются на проезжую часть под колеса машин, это у станции метро «Петроградская». Послала вопросы — ответы от некого чина получила уклончивые. И замечательна была преамбула к
этому пинг-понгу: «Уважаемая Алла Валерьевна, по мере возможности подготовил ответы на вопросы. Должен проинформировать
Вас, что разрешение на публикацию информации, полученной в СПб ГУП ГЦРР, можно
получить только после согласования конечного материала (статьи, заметки, новости и
пр.). Надеюсь на понимание и готов комментировать интересующие Вас темы».
Батюшки мои, вот новости. Со времен советской власти не слышала, что кто-то мне
должен давать разрешение на публикацию
моего материала. Неисповедимы пути и пр.
Итак, городская газета «Вечёрка» об этом и
пишет — о повседневной, простой жизни не на
высоких каблуках. Она проходит параллельно
официальным событиям. Без фейерверков и
перерезаний красных ленточек в рамке из гирлянд разноцветных воздушных шариков.
Мне нравится работать в такой газете. А
мои друзья-то как за меня рады.

Отдохни
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
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единица в Финляндии. 16. Одно из всего, что, по
выражению Чехова, должно быть прекрасно в
человеке. 18. Часть хлеба печеного, скрывающаяся под коркой. 20. Промокашка на обеденном
столике. 23. Деталь часового механизма, в переводе с немецкого означающая «якорь». 25. Почтенный деятель искусства, литературы, науки.
27. Главный воспитатель своего сына. 29. Ситуа-

на

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деревянных дел мастер. 4. Сладость из взбитых с манной крупой
фруктов. 6. Защита конского копыта. 9. Западноевропейское название червонца. 10. Мелкая кухонная техника. 11. Большая группа домашних
животных, перегоняемая с одного места на другое. 12. Атрибут истинного филателиста. 13. Горная порода с металлами. 14. Административная
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«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

ция, когда билетов не достать. 30. Театр, где играл Абдулов. 31. Дословно с французского «мальчик на побегушках». 32. Вот так неловкость. 34.
Благородный олень Забайкалья. 35. Зверек Австралии или жуткая вредина. 38. Поиск улик,
обыск (жарг. ). 40. Накидка, украшающая голову
невесты. 42. Сумчатый мишка пепельно-серого
цвета. 44. Кто знает много языков? 47. Ряд процессов и явлений, выражающихся в растворении водой горных пород и образовании в них
пустот, а также своеобразных форм рельефа. 49.
Целебесский карликовый буйвол. 50. Полая нижняя часть стержня пера птиц. 51. Храбреца испытывает война, мудреца... друга — нужда (арабская мудрость). 52. Кучер, мчащийся по тундре.
53. «...нежностью бездонное, / Полуявь и полусон — / Забытье неутоленное — / Дум туманный перезвон» (О. Мандельштам). 54. Самая
известная картина этого художника — «Явление
Христа народу». 55. Футбольный клуб из Донецка. 56. Манера перекликиваться в лесу. 57. Основная идея этого индийского учения: соотнесенность человеческой психофизиологии и космоса. 58. Войско добрых молодцев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компьютерное приложение. 2. Шарики, приготовленные из фарша. 3.
Чак Норрис как спортсмен. 4. Алмаз, как и кошачий глаз. 5. Шкаф с полочками для посуды. 6.
Принятая учеными истина. 7. «Мужчина в полном расцвете сил». 8. Драгоценный камень голубого цвета. 15. Разновидность кварца с узорчатыми прожилками. 17. Вот-вот лопнет от важности. 19. Собачка, которую клоун-дрессировщик
назвал Теткой. 21. Песня Пугачевой 70-х гг. 22.
Соответствие правилам светского приличия, «хорошего тона». 24. Дублер актера, исполняющий
сложные трюки. 26. Все мысли только о себе. 28.
Какая страна расположена и в Азии, и в Африке?
32. Зоя — одноклассница Сергея Сыроежкина.
33. Летучая мышь с длиннющими «локаторами».
36. Цвет военной маскировки. 37. Сорт поздних
крупных ароматных яблок. 39. Беспокойство,
чувство тревоги. 41. Ледокол «Ленин» как водное
судно. 43. Корень солодки. 45. «Страж порядка»
на жаргоне. 46. Приспособление, имеющее целью поймать добычу. 48. «Окружающая обстановка» во французском оригинале.

ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ
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ПРИЕМ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01, 329-00-29, 334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам, меняю, сдам-сниму,
услуги, знакомства, поздравления,
сообщения (утеря, ДТП, происшествия),
другое.
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Знакомства
Сваха, стаж 15 лет. 528-69-60.

Работа
Ищу работу в/опл. 8-960-242-41-46.
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Тираж — 10 025
Время подписания номера в печать
по графику — 20.00.
Номер подписан в 20.00.
№ заказа 219

Услуги
Штукатурные работы с использованием
немецкого
оборудования.
Т. 8-921-655-44-39, 8-952-361-68-36.

Распространение:
ЗАО «Роспечать», ООО «Метропресс»,
ООО «СИиР», ООО «Союзпечать»,
Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Петропресс»,
ООО «Курьер-Пресс»,
ООО «Облпресса»,
МУП «Тоснопечать»,
Волосовский РУПС,
аэропорт Пулково,
все почтовые отделения Санкт-Петербурга,
поезд повышенной комфортности
«Мегаполис», ООО «ДАРО»,
ЗАО «Нева-Пресс».

Вывоз мусора, «КамАЗы».
8-901-316-92-00.

КАЛЕНДАРЬ.
28 МАЯ
День пограничника в России.
День падения военного режима
в Эфиопии.
Вознесение Господне (правосл.).

Редакция и издатель:
197101, СПб,
Телефон/факс 334-35-64.

Санкт-Петербург

E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Распространение:
телефон 334-35-58,
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ПЕРЕМЕННАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ. ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ДНЯ ОСАДКИ

Рекламная служба:
телефон 325-39-81

днем:

e-mail: reclama@vecherka.spb.ru
PR-служба:
телефон 334-27-92
m.zhurova@pr.baltmg.ru
Цена свободная

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД

ПОГОДА

ночью:
ветер:
давление:

+17...+20 оС
+10...+13 оС

юго-западный, 3 — 7 м/с
760 мм рт. ст.
Будет повышаться
влажность:
60 — 70%

восход:
заход:
долгота дня:

4.55
22.59
18.04

Медицинский
тип погоды — умеренно комфортный.
Геомагнитный фон
— относительно
спокойный. Содержание кислорода
ниже нормы.

Самое холодное 28 мая в Санкт-Петербурге
было в 1918 году — температура воздуха тогда
составила минус 0,1 градуса, и в этот же день в
2007 году было плюс 29,7 градуса.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плотник. 4. Мусс.
6. Подкова. 9. Флорин. 10. Ростер. 11. Гурт.
12. Лупа. 13. Руда. 14. Ляни. 16. Лицо. 18.
Мякиш. 20. Салфетка. 23. Анкер. 25. Мэтр.
27. Отец. 29. Аншлаг. 30. «Ленком». 31. Гарсон. 32.Конфуз. 34.Изюбрь. 35.Ехидна. 38.
Шмон. 40. Фата. 42. Коала. 44. Полиглот.
47. Карст. 49. Аноа. 50. Очин. 51. Гнев. 52.
Каюр. 53. Утро. 54. Иванов. 55. «Шахтер».
56. Ауканье. 57. Йога. 58. Дружина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Программа. 2. Тефтели. 3. Каратист. 4. Минерал. 5. Сервант.
6. Постулат. 7. Карлсон. 8. Аквамарин. 15.
Яшма. 17. Цаца. 19. Каштанка. 21. «Арлекино». 22. Комильфо. 24. Каскадер. 26. Эгоизм. 28. Египет. 32. Кукушкина. 33. Ушан.
36. Хаки. 37. Антоновка. 39. Опасение. 41.
Атомоход. 43. Лакрица. 45. Легавый. 46.
Ловушка. 48. Антураж.

ул. Мира, д. 34, лит. А.

На правах рекламы

По вопросам доставки газеты
обращаться:
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Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и
сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.
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