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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК «ВП» ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ

Фото ИТАР-ТАСС
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23 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РОССИЯН

ОСОБЕННО
ЭТОТ ПРАЗДНИК
ЛЮБЯТ ДЕТИ И...
ОФИСНЫЙ
ПЛАНКТОН
стр. 7
КУРСЫ ВАЛЮТ

стр. 2

БУДУТ ЛИ ФИННЫ ПЛАТИТЬ
ЗА ОПОЗДАНИЯ «АЛЛЕГРО»?

29,15 Р. (-0,10)
39,88 Р. (+0,12)

2 Вечерний Петербург
ПРО...

…ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
26 февраля во всех петербургских школах пройдет День открытых дверей.
Как сообщили в комитете по образованию, родители будущих первоклассников
смогут познакомиться с выбранными школами. После этого у них будет месяц для
того, чтобы принять окончательное решение: запись в первые классы традиционно
начинается 1 апреля.
День открытых дверей будет проходить в
петербургских школах второй год подряд. В
прошлом году он проходил в апреле. На сей
раз комитет по образованию перенес его на
февраль с тем, «чтобы дать родителям больше времени на размышление».
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Кто заплатит
за «веселый» поезд?
РЕШЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА ПОСТОЯННЫЕ ОПОЗДАНИЯ «АЛЛЕГРО»
ПОКА НЕ ПРИНЯТО

Петербургский главпочтамт заработал
после масштабного коллапса, парализовавшего его деятельность в минувшие выходные.
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чениях: если задержка возникла из-за обстоятельств непреодолимой силы, из-за устранения грозной неисправности, возникшей не по вине РЖД, или «вследствие иных
не зависящих от компании РЖД обстоятельств».
В общем, механизм выплат известен.
Когда его начнут применять к «Аллегро»?
С этим вопросом «Вечерний Петербург» обратился в пресс-службу Октябрьской железной дороги.
— Вопрос о компенсациях рассматривается, но процедура здесь сложнее, чем в инцидентах с «Сапсанами», — пояснила нам
руководитель службы Юлия Минеева. —
«Сапсаны» принадлежат отечественной
компании, а «Аллегро» — смешанной, в
которой оперируют два государства, Россия
и Финляндия. Так что решение впереди со-
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…КОЛЛАПС
НА ПОЧТЕ

«АЛЛЕГРО», вышедший утром из Петербурга, встал на три часа на финской пограничной станции Вайниккала. Пассажирам сообщили о неполадках и оставили взаперти в холодных вагонах при неработающих туалетах. За бортом был мороз минус двадцать градусов. Согреться
нельзя было даже в ресторане — его тоже
закрыли.
Через три часа томительного ожидания,
около 11 утра, на станцию подали поезд
«Лев Толстой», по-прежнему бегающий по
маршруту Хельсинки — Москва, в отличие
от упраздненных у нас «Репина» и «Сибелиуса». «Классика» и выручила две сотни пассажиров «Аллегро», доставив их в столицу
Финляндии.
Эта поломка — уже не первая с момента
запуска «Аллегро» в декабре минувшего
года. Только 10 февраля «веселый» поезд
(а именно так переводится музыкальный
термин «аллегро» — «весело») опоздал на
Финляндский вокзал на 46 минут. Опоздания были и в другие месяцы. Казалось бы,
уже пора вводить компенсации пассажирам — по примеру тех, что выплачиваются
за опоздание «Сапсана». Там за опоздание
от получаса до часа возвращают четверть
стоимости проезда; от часа до двух часов
— половину; за опоздание от 121 минуты
железнодорожники отдают 100% стоимости билета. Правда, при некоторых исклю-
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Из Елизаветинской больницы выписаны
все пострадавшие при обрушении кровли
,
в гипермаркете «О Кей» на Выборгском
шоссе.
Последний из пострадавших — 23-летний
Игорь Бодня — выписан из больницы 18 февраля. Он получил самые тяжелые травмы
(компрессионный перелом позвоночника) и
был дважды прооперирован.
Напомним, что в ходе обрушения кровли
в гипермаркете пострадали 17 человек и
погибла пекарь гипермаркета.

В субботу высокоскоростной поезд «Аллегро», курсирующий между Петербургом и Хельсинки, застрял в пути на три часа. О компенсациях пассажирам железнодорожники пока не объявляют.

вместное, но, безусловно, оно будет в пользу
пассажиров.
Компания по эксплуатации «Аллегро» —
«Карелиан Транс Ой» — совместное предприятие РЖД и «Финских железных дорог».
Координатами ее представительства в Петербурге пресс-служба не обладает. Не указаны они и на официальном сайте компании в Интернете, там приведен только
хельсинкский адрес. Послав вчера письмо
по электронной почте ее исполнительному
директору по имени Али Хуттунен, редакция ждет ответа: что скажут о компенсациях из Хельсинки?
Причины поломки также доложат финны. Российская сторона, как нам удалось
узнать, к «Аллегро» имеет отношение сугубо обслуживающее. У нас эти поезда принимают-отправляют, снабжают питанием
и чистят в них туалеты. А важные решения
— за северными соседями.
Иван МЫШКИН, фото Натальи ЧАЙКИ
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…ПОСТРАДАВШИХ
,
В «О КЕЕ»

В эту субботу «Аллегро» стал ловушкой для двух сотен пассажиров.
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Размер социального пособия на погребение умерших пенсионеров, выплачиваемых Отделением Пенсионного фонда по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с 1 января этого года составляет 4260
рублей.
Как сообщили в ПФР, выплата социального пособия на погребение производится
в день обращения на основании справки о
смерти территориальным органом Пенсионного фонда, в котором умерший получал
пенсию. При этом обращение должно быть
сделано не позднее шести месяцев со дня
смерти.

и

…ПОСОБИЕ
НА ПОХОРОНЫ

Поставщик поездов, получивших фирменное наименование «Аллегро», — французская
машиностроительная компания «Алстом». Для линии Петербург — Хельсинки она предоставила поезда серии «Пендолино». Термин «Pendolino» происходит от итальянского слова
pendolo — маятник. Название дано поездам за примененную в них систему, позволяющую
вагонам наклоняться в повороте относительно вертикальной оси. Технология наклона кузова до 8 градусов позволяет во время прохождения поездом кривых не снижать скорость
и нивелировать действие центробежной силы. Эти поезда были разработаны на итальянских предприятиях.
В России название «Пендолино» сочли неблагозвучным. А «Весельчак» неожиданно стал
соответствовать репутации не очень серьезного средства передвижения.

КОШЕЛЕК

Абонементы не подорожали
ХОТЯ ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ ВЫРОСЛИ

Как сообщили в Управлении федеральной
почтовой связи Петербурга и Ленобласти, в
ночь с 18 на 19 февраля произошел сбой в
компьютерной системе. Выдача пенсий и
прием корреспонденции в течение суток велись «в ручном режиме».

— СТОИМОСТЬ абонементов сохранилась на уровне 2010 года,
— сообщили «Вечернему Петербургу» в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании. — В связи с этим
скидка на ряд абонементных билетов в среднем доходит до 40% —
в зависимости от дальности маршрута.
К примеру, билет до бывшей второй зоны и обратно (например,
до Пискаревки) до повышения стоил 60 рублей, а месячный абонемент — 1268 рублей. Сейчас билет туда-обратно обходится в 64
рубля, или 1920 руб. в месяц при ежедневных поездках. Но абоне-

мент стоит как раньше, значит, экономия получается в 652 рубля.
Железнодорожники напоминают, что покупать абонементы можно за 30 дней. Сейчас их три вида. Ежедневные — на 5, 10, 15, 20, 25
дней и от 1 до 12 месяцев. Абонементы рабочего дня — только по
рабочим дням недели, на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 360
дней. Есть также абонементы на даты, выбранные самим пассажиром, — от 5 до 16 дат в течение одного календарного месяца.
Иннокентий ВНЕШНИЙ

Станция метро «Площадь Александра Невского-1» откроется 31 марта. Она была
закрыта на ремонт 9 месяцев назад. Ранее руководство Метрополитена обещало закончить его к 1 марта, но теперь сроки снова перенесли.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Вечерний Петербург
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ЛИН«Вечерний Петербург» открывает постоянно действующую горячую линию, посвященную системным проблемам жи-

ЖилКомХоз

лищно-коммунального хозяйства города.
В отличие от обычных «линий» такого рода мы ждем от наших читателей обращений только по конкретным темам.
ПЕРВАЯ ТЕМА — ПРИБОРЫ УЧЕТА, которые мы принудительно обязаны поставить в своих квартирах и в каждом доме в
течение года. Звоните нам с любыми вопросами, касающимися этой проблемы.

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

Морозы заморозили
торговлю

НА ВОПРОСЫ, касающиеся пособий и
обеспечения средствами реабилитации,
вам ответят Алексей Владимирович МАКСИМОВ, начальник отдела правового обеспечения, и Михаил Александрович СЕВАСТЬЯНОВ, начальник отдела организации
реабилитации застрахованных Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования.
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Ждем ваших звонков
в пятницу, 25 февраля,
с 15 до 16 часов
по телефону 334-35-64.
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Из-за аномальных холодов,
новую волну которых уже
предсказали синоптики, петербургские магазины и предприятия общепита терпят значительные убытки. Как утверждают работники торговли, когда на улице минус двадцать и ниже, число покупателей сокращается примерно на
треть.
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КАК ОТМЕТИМ
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В такие холода покупателей не заманишь в магазин даже скидками.
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розами. Даже те посетители, что приходят в магазины, делают покупки реже, так
как в торговых залах часто низкая температура и примерять вещи люди не решаются.
В морозы петербуржцы значительно
реже посещают рестораны и кафе.
— Даже владельцы автомобилей лишний раз не выезжают из дома, — замечает
Борис Крупкин, совладелец сети популярных кафе, — по себе знаю, как неприятно
садиться в промороженный автомобиль.
К тому же в холода горючего расходуется
больше. В кафе или ресторане тоже не согреешься, хотя батареи горячие, но сквозняки все равно гуляют и в помещениях
прохладно, поэтому в последние две недели мы даже продуктов заказываем
меньше, чем обычно.
В магазинах бытовой техники не скучают только продавцы тех отделов, где
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— КОНЕЧНО, люди не могут обойтись
без продуктов, поэтому поток тех, кто делает запасы для семьи, уменьшился незначительно, — рассказала заведующая
магазином шаговой доступности Светлана Мирошкина. — Но в хорошую погоду
после работы или в выходные к нам заходят обычно за «быстрыми покупками».
Кто за шоколадкой, кто за бутылочкой
пива или пепси, кто за чипсами — и попутно еще что-то покупают. В морозы число таких посетителей резко сокращается.
Люди предпочитают побыстрее юркнуть
в общественный транспорт и добраться до
дома, не задерживаясь на улице. За две
недели морозов выручка у нас упала примерно на двадцать процентов.
В подобной ситуации оказались и магазины, продающие одежду. Менеджер отдела маркетинга крупной торговой сети
промышленных товаров Андрей Копосов
рассказал, что в нынешнем году даже
скидками не завлечь покупателей. По его
словам, люди в холода предпочитают сидеть дома у батареи и телевизора. Впрочем, так же было и прошлой зимой, которая тоже запомнилась небывалыми мо-

СКОЛЬКО ПОЛУЧИМ
ЗА БОЛЬНИЧНЫЙ?

и

ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ
КОЛИЧЕСТВО
ПОКУПАТЕЛЕЙ
РЕЗКО
СОКРАТИЛОСЬ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В центре города
скоро появится
еще один памятник.

продаются обогреватели и тепловентиляторы. Спрос на них в последние дни вырос в несколько раз. Дешевые модели уже
практически раскуплены, сейчас в ход
пошли те, что подороже. Реализация другой бытовой техники — на точке замерзания. По словам продавцов, здесь тоже
выручка упала примерно на четверть. Изза морозов горожане откладывают крупные покупки «на потом».
— Остается надеяться только на приближающийся Женский день. Перед
Восьмым марта обычно активно раскупаются кухонные комбайны, пылесосы,
стиральные машины, — рассказали в магазине бытовой техники. — Так что надеемся, праздники помогут покрыть
убытки.
Светлана ЯКОВЛЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

ПРАЗДНОВАНИЕ начнется с возложения
цветов к Мемориалу героических защитников Ленинграда на площади Победы, после
чего 2,5 тысячи курсантов, офицеров и слушателей высших военных учебных заведений пройдут торжественным маршем по
улицам города. Начало марша в 11 часов.
А с 12 до 17 часов в парке Екатерингоф
пройдет военно-исторический фестиваль.
Откроют его рыцарские бои, после чего зрители смогут увидеть реконструкцию эпизода
Отечественной войны 1812 года. Вслед за
этим будет воссоздан бой между русскими и
германскими войсками, состоявшийся 23
февраля 1918 года под Псковом. Далее последует реконструкция боя во время операции по полному снятию блокады Ленинграда
в январе 1944 года. Завершат фестиваль
выступления фольклорных ансамблей.
А в 12 часов от площади Александра Невского стартует автопробег под девизом
«Поздравляем мужчин — голосуем за лучших
женщин», организованный в поддержку интерактивного голосования за номинанток
конкурсов «Женщина года» и «Деловая женщина-2011». Пробег финиширует на Исаакиевской площади, где пройдет праздничная акция, на которой будут поздравлять
«самых известных мужчин Петербурга».

ПАМЯТЬ

Михаилу Маневичу поставят памятник
ЧИТАТЕЛИ «ВЕЧЁРКИ» ПЕРВЫМИ ВИДЯТ ЕГО ЭСКИЗЫ
СКОРО у дома № 7 в Щербаковом переулке появится памятник вице-губернатору Петербурга
Михаилу Маневичу, убитому киллером на Невском
проспекте 18 августа 1997 года. В 2008 году безымянному скверу в Центральном районе присвоили
имя Михаила Маневича. На днях в нем открыли закладной камень. На церемонии собрались родственники, мать, вдова и брат погибшего. Также приехали губернатор Валентина Матвиенко и друг Маневича Анатолий Чубайс.
Памятный знак в сквере появится уже скоро, со-

общила губернатор Петербурга. Проект скульптора Игоря Степанова готов. Эскиз проекта первыми
видят читатели «Вечернего Петербурга». До сих пор
он не был представлен в открытых источниках.
— Михаил Маневич — представитель поколения
реформаторов-романтиков, — отметила Валентина Матвиенко. — Он положил основу цивилизованному рынку недвижимости. Законопроекты, разработанные им, до сих пор действуют в городе.
Иннокентий ВНЕШНИЙ
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ГОРОД В НАСЛЕДСТВО

На Черняховского строят
«высотку-украшение»

…ОПАСЕНИЯ
БАТУРИНОЙ
Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова основатель компании «Интеко» Елена
Батурина заявила, что вернется в Россию и
пойдет на допрос к следователям, если будет уверена, что «ситуация спокойная», поскольку не хочет, чтобы «дети росли сиротами».
Напомним, по утверждению следственного комитета при МВД РФ, около 13 млрд. рублей кредита, полученного у «Банка Москвы»
компанией «Премьер Эстейт», «мошенническим путем» впоследствии были перечислены на личный счет Батуриной.

…ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
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КГИОП ПРОТИВ,
НО ЗАСТРОЙЩИК
ПРЕДРЕКАЕТ
ВЛАСТЯМ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ВЗРЫВ
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Московский и Петербургский государственные университеты по-прежнему имеют право на проведение дополнительных испытаний для абитуриентов.
Между тем, общее количество российских вузов, обладающих подобным правом,
сократилось с 24 в 2009 году до 5 в этом.
Подать заявку на проведение дополнительного испытания имеют право вузы, у которых на каждое бюджетное место претендуют не менее двух выпускников с результатами ЕГЭ по профильному предмету выше
80 баллов.

…ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Правительство Великобритании, вслед
за Россией, намерено рассмотреть вопрос
о переходе на среднеевропейское время, то
есть о переводе стрелок часов в стране на
час вперед.
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ОНИ запросили для себя исключение из
правил — высоту 40,5 метра при разрешенном в этой исторической части города максимуме 33 метра. На этот год эксперты и
градозащитники прогнозируют шквал аналогичных запросов: застройщики будут соревноваться в аргументации, почему именно им и именно на данном историческом
месте столь необходимо возвести высотку
или небоскреб.
Накануне слушаний городской комитет по
госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) распространил информацию о том, что еще в
августе 2010 года он направил этому ЖСК
заключение о несоответствии запланированной высоты городским законам. Застройщик
запрашивал тогда вообще 42 метра. КГИОП
указал: эта высота «приведет к нарушению
восприятия охраняемых элементов исторической ландшафтно-композиционной структуры — основных визуальных направлений
на церковь Воздвижения Креста Господня
(Лиговский пр., 128)». Переводя слова экспертов на обычный разговорный язык, классический и спокойный вид на Крестовоздвиженскую церковь со стороны Обводного канала будет испорчен торчащим зубом высотки. Обводный канал также имеет свою
«небесную линию», как и Нева или Фонтанка с Мойкой, и она нуждается в защите.

ф

Для успеха экономических реформ в России надо провести справедливые, честные
выборы, на которых будут представлены все
ведущие политические силы страны. С таким заявлением выступил вице-премьер
Алексей Кудрин.
Кудрин считает, что «в стране слабая система управления, в том числе и в правительстве».

— На улице Черняховского, 25, будет построен новый прекрасный жилой комплекс, который станет украшать наш город, — сообщили на
общественных слушаниях в Центральном районе представители заказчика и застройщика — ЖСК «Орбита» и строительного предприятия
«Дальпитерстрой».

з

…ЗАЯВЛЕНИЕ
КУДРИНА

Первый построенный дом на Черняховского, 25, уже задавил своими габаритами окружающую историческую застройку.

И

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Евгений Примаков, занимавший
этот пост более девяти лет, объявил о своей
отставке.
81-летний Евгений Примаков занимал ряд
высоких государственных постов — директора Службы внешней разведки (1991 —
1996), министра иностранных дел (с января
1996-го по сентябрь 1998 года), премьер-министра РФ (с сентября 1998-го по май 1999
года).

ой

…ОТСТАВКУ
ПРИМАКОВА

Из-за первой очереди «Орбиты» уже переменился облик улицы Черняховского.
— Она всегда была такой уютной, петербургской, и мне, как архитектору, очень
жаль того, что с ней сделали, — говорит Фарзиля Биджиева, представитель городского
комитета по земельным ресурсам и землеустройству в Центральном районе. — И что
это за довод — «учитывая сложные геологические условия, хотим сделать выше»?
— Ну, это просто так написали, — вдруг
раскрывает карты Александр Романов, зампредседателя «Орбиты». — Конечно, тут
проблема не с геологией. У нас безвыходная ситуация. Председатель исчез с 85 миллионами…
Пострадавшая улица Черняховского оказалась жертвой криминала начала 2000-х.
— Мы тогда решили с сыновьями переехать в Петербург с Дальнего Востока, —
вспоминает председатель ЖСК Алла Белозерова. — Продали там все: машину, гараж,
4 квартиры. Нас оказалось 115 потерпевших, клюнувших на обещания. Были люди
с Урала, из Кемерова…
История со сбежавшим с деньгами прежним руководством «Орбиты» имела много
шума в городе, как и истории с другими аферами в жилищном строительстве. Разоренные уральцы и дальневосточники нашли
затем компаньона — строительную фирму

«Дальпитерстрой», возглавляемую бывшим
военным моряком. Компаньон стал строить
на улице Черняховского квартиры для обманутых, для себя и на продажу — этажность
комплекса росла пропорционально приходящим аппетитам на квадратные метры.
— Конечно, люди с тех пор женились, разводились, рожали детей, и теперь им всем
нужна площадь! — попросту объясняет хитрость с «геологией» Александр Романов.
Он представляется бывшим военным, у
которого болит душа за женщин с ребятишками, выброшенными на улицу. Ответить,
сколько же таких несчастных в «Орбите»,
он не может. Обстоятельство с детишками
столь же туманно, как и с геологией. Строить детсад в комплексе не собираются — в
заявке на слушаниях говорят всего о семи
местах в детсадике, требующихся для жильцов. Конечно, этот мизер рассчитывают
найти в окрестностях, в соседних ДОУ.
— Если мы срежем верхние этажи, мы
лишимся 20 квартир, а они уже все распределены, — поясняет «Вечернему Петербургу» Алла Белозерова. — Опять будут судебные тяжбы, опять потерпевшие. Вы не представляете, что начнется. Я в свое время сама
ходила с плакатами к Смольному!
Вероятный социальный взрыв предрекает и бывший военный Романов. Уступать
под давлением КГИОП заложенные в проект «квадраты» — квадратные метры золотого жилья в центре города — военные, конечно, не хотят. Так что события вокруг домика-украшения — еще впереди.
Алла РЕПИНА, фото автора

Круглосуточная работа магазинов, ресторанов, баров и клубов в жилых домах может быть запрещена. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Предлагается ввести запрет на работу
таких заведений в период с 23 до 6 часов, чтобы не нарушать права жильцов.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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36 квадратных метров
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Уважаемые петербуржцы! Если у вас возникли вопросы или претензии к тому, как выполняются обязательства по предоставлению отдельного жилья ветеранам-очередникам Петербурга,
звоните на нашу горячую линию. Журналисты Балтийской медиа-группы постараются вам помочь.

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

Наш «особый список»
сокращается
10 ВЕТЕРАНОВ, ЧЬИ ДЕЛА НАХОДИЛИСЬ
НА КОНТРОЛЕ В ЖИЛИЩНОМ КОМИТЕТЕ, УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
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НО ЕСТЬ И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ — в результате работы
нашей горячей линии в законах Санкт-Петербурга появилось понятие «ветеран», определенное указом президента РФ
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941— 1945 годов».
Итак, в конце января вступил в силу закон Санкт-Петербурга № 715-5, которым были внесены изменения в закон
«О жилищной политике Санкт-Петербурга». А именно, этим
нормативным актом предписано дополнить вышеупомянутый закон статьей 17-2 под названием «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма ветеранам
Великой Отечественной войны». И в ней сказано, что граждане, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с «ветеранским» указом президента и состоящие на учете граждан, нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий (очередь, формирующаяся законом № 40961), признаются нуждающимися в жилых помещениях (то
есть получают равные права с теми, кто стоит в обычной
городской очереди нуждающихся в жилых помещениях). Также сказано, что указанным в статье 17-2 гражданам оказывается содействие в улучшении жилищных условий в формах,
установленных законом СПб № 409-61.
В общем, теперь чиновники не смогут, как они делали
это раньше, отказывать ветеранам в предоставлении жилья фразами типа «вам президент обещал, так к нему и
обращайтесь, а в наших законах про вас ничего не сказано». Тем не менее они пока еще могут, ссылаясь на закон
Санкт-Петербурга № 408-91, замораживающий очередь
(мы подробно рассказывали об этом в статье «Очередь на
жилье заморозили на два года» в номере за 9.12.2010),
отказать тем ветеранам, которые имеют право на улучшение жилищных условий, но еще не успели встать на очередь нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении этих самых жилищных условий.
Напомним, есть категория ветеранов, которые по федеральным нормам имеют право на новые квартиры, но по
петербургским стандартам (от 9 кв. метров общей площади в отдельной квартире и от 15 кв. м в коммуналке, а
также не менее 10 лет проживания в Петербурге) не признаются нуждающимися в жилых помещениях.

и

Наша горячая линия «36 квадратных метров»
продолжает свою работу. К сожалению, многие ветераны так и не стали услышаны чиновниками. 10 стариков из тех, кому мы помогали разбираться в процедурах реализации их права на отдельное жилье, уже умерли, так его и не дождавшись.

В редакцию «Вечёрки» все идут ветераны со своими проблемами...
И юрисконсульт нашей горячей линии Татьяна Смирнова объясняла, что эти ветераны могут встать в очередь
на жилье, которая формируется законом Санкт-Петербурга от 28.07.2004 409-61 «О содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий граждан». Встать на жилищный учет по этому закону имеют право ветераны, у
которых больше 9, но меньше 10 квадратов на каждого
члена семьи и которые хотят выехать из коммуналок, даже
если у них больше 15 квадратных метров общей площади.
А также те, кто живет не в аварийном жилье, но просто в
плохих условиях.
И несколько десятков ветеранов с нашей помощью
встали в очередь на получение жилья именно по этому
закону. Но 30 июня 2010 года депутаты Законодательного собрания приняли закон Санкт-Петербурга от
30.06.2010 408-91 «О внесении изменений в закон
Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» и закон Санкт-Петербурга «О содействии

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Почтовые отделения

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.),
за 120 номеров, руб.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
27 номеров, руб.

до адресата

до востр.

до адресата

до востр.

726,39

688,29

389,37

374,31

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

675,00

645,00

354,00

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Уважаемые читатели!

ВНИМАНИЕ!

Организации,
осуществляющие
подписку

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан». Которым прием на учет граждан, претендующих на
содействие в улучшении своих жилищных условий, был
приостановлен до 1 марта 2013 года!
«ВП» не мог оставаться равнодушным к этому. Мы собрали депутатов разных фракций, чтобы обсудить этот вопрос.
И депутаты согласились, что надо если не размораживать
очередь, то сделать исключение для ветеранов. Тем не менее пока этот вопрос так и остается открытым.
Те, кто следит за работой нашей горячей линии, помнят, что мы сформировали «особый список» — около полутора сотен ветеранов, судьбы которых обещал взять под
особый контроль председатель жилищного комитета
Юрий Осипов. Так вот, десять человек из этого списка уже
умерли, так и не дождавшись определенного решения.
К сожалению, эта очередь движется намного быстрее, чем
очередь на квартиры.

342,00

Началась досрочная подписка
на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2011 года
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и в РЕДАКЦИИ
Время работы отдела распространения газеты: 11.00 — 18.00
(суббота, воскресенье — выходные). Телефон для справок (812) 334-35-57.
Наш адрес: улица Мира, дом 34, лит. А.
Проезд: от ст. метро «Горьковская» или «Петроградская».
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Не пропусти!
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ПРИ ПОПЫТКЕ ПРОСЛУШКИ ВЫ УСЛЫШИТЕ
ТОЛЬКО «БУЛЬ-БУЛЬ-БУЛЬ»
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск
и войск связи открылась выставка «Телефон и армия», посвященная к тому же 135-летию изобретения телефона.
Вы увидите самые разные телефоны самых разных времен —
и отечественные, и зарубежные. В пояснительных надписях обязательно указан вес аппарата — чтобы посетители представляли, какую тяжесть вынуждены были таскать на себе телефонисты Первой мировой и Великой Отечественной.
На одном из стендов обращает на себя внимание с виду обычный, только довольно громоздкий аппарат 1960-х годов с надписью «Телефон правительственной связи». Спрашиваю у куратора выставки Сергея Пасхина, в чем особенность этого телефона. «Когда вы разговариваете — ни в чем, — объясняет Сергей
Михайлович. — Но ваш разговор невозможно прослушать, он
сразу кодируется. При попытке прослушки вы услышите только
«буль-буль-буль». В современной армии используются такие же
мобильники: вот, посмотрите, с виду они тоже самые обычные…»
Оказывается, есть у старых армейских телефонов и свои фанаты: на открытие выставки пришли члены военно-исторического клуба «Связист» в форме разных времен и разных стран и с
самыми причудливыми телефонами. «Многие наши телефоны
исправны, — говорит командир клуба Александр Зубкин. — Например, этот коммутатор на шесть линий найден в этом году в
блиндаже и отремонтирован. Был потерян Красной Армией в
1941 году в боях под Ленинградом. Отремонтировать телефон
несложно, но только если есть запчасти. Поисковики знают про
нас и поставляют нам все вплоть до винтика: не имея винтика
нужного времени, нельзя починить».
Вот он — коммутатор, найденный в блиндаже.
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Кто осилил сорок первый,
Будет драться до конца…
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К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ПЕТЕРБУРГСКИЕ МУЗЕИ ПОДГОТОВИЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ
ВЫСТАВКИ. ПОКАЗЫВАЮТ ТЕЛЕФОНЫ ВЕСОМ В НЕСКОЛЬКО КИЛОГРАММОВ,
ОЛОВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ РАЗМЕРОМ С НОГОТЬ И КУКОЛ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ
КУКЛЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ
А в Петербургском музее кукол вновь открылась постоянная экспозиция «Гордость и
слава Отечества», посвященная российским воинам. Вы увидите фигурки солдат и офицеров в исторически точной форме, а также портретные куклы императоров-военачальников начиная с Петра I. В основном это работы современных художников: Вячеслава Житомирского, Александра Иванова, Евгения Ковалева, Владимира Беленца.
Есть и любимые мальчишками оловянные солдатики, включая совсем крошечные (каждая фигура — меньше ногтя). Тут же — рисунки, объясняющие, как отливают солдатиков,
и формы для отливки.
Есть на выставке и неожиданно «женский» экспонат — кукла-девочка в военной форме.
Оказывается, таких кукол дарили женщинам — участницам Парада Победы на Красной
площади. «Нам подарили эту куклу родственники зенитчицы — участницы парада, —
говорит директор музея Галина Варенюк. — Приятно и неожиданно, что организаторы
Парада Победы вспомнили о женщинах, которые воевали, и придумали для них такой
подарок. Здесь есть и особенно дорогие для меня экспонаты — боевые награды моего
отца, он был военным журналистом: и советские награды, и Белый крест — высшая
награда Польши».
Рядом с «серьезными» военными — забавная
шагающая игрушка «Красноармеец».

Светлана и Сергей Кобзевы. Выборг.

НЕ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ, А ДЛЯ ОБОРОНЫ
В Артиллерийском музее в то же время открылась еще одна выставка —
«Крепости русского Севера». Это серия картин, созданных художниками
Светланой и Сергеем Кобзевыми. Картины выполнены в технике парсунного письма: супруги по специальности — реставраторы. «Мы сделали
эту серию в воспитательных целях: наши дети, внуки не знают об этих
жемчужинах архитектуры, построенных русскими, — это же новгородцы
строили! — говорит Светлана Кобзева. — Идея выставки — показать времена от Рюрика до Петра Великого. И еще на каждой картине изображен
святой — небесный покровитель». Действительно, в Ленинградской области есть крепости разного времени: Копорье, Ивангород, Старая Ладога, Выборг… и наша Петропавловка.
«Мы работали над этим проектом пять лет, — добавил Сергей Кобзев.
— Хотели раскрыть сущность крепостей: они живы, хоть многие и в плачевном состоянии. Мы не случайно изобразили на каждой картине людей
— чтобы зрители не забывали, что это не мертвые руины, что там жили
люди. Эти крепости — памятники инженерной мысли, и важно, что построены они были не в целях наступления, а в целях обороны».
Тать яна КИРИЛЛИНА , фото Натальи ЧАЙКИ

Накануне
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Военные отмечают
23 Февраля скромно
ЗАТО ОФИСНЫЕ
РАБОТНИКИ — КАК
СВОЙ ГЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК
В ГОДУ
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Завтра защитники Отечества в 11.00 пройдут по улицам Петербурга. В строю будет
больше 2500 курсантов, офицеров и слушателей высших военных учебных заведений Министерства обороны.
Вообще мужской день отмечают во всех
организациях России. А «Вечерний Петербург» рассказывает о том, как этот день отмечают люди самых разных профессий.
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ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН:
С ЮМОРОМ
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В ОФИСАХ, как выяснилось, отдельных праздничных
мероприятий не проводят, зато празднуют весь день.
— Наши девушки всем мужчинам «присвоили» звания,
— рассказал сотрудник рекламного агентства Андрей Константинов. — К генеральному директору обращались «товарищ генерал», к заместителям — «товарищ полковник»,
а к менеджерам — «товарищ лейтенант». Причем всем
офицерские чины раздали, только сисадмин стал прапорщиком, а водители — старшинами. Вот заходит к генеральному секретарша, вытягивается по стойке смирно и
говорит: «Товарищ генерал, разрешите обратиться! Рядовой Петрова докладывает: кофе готов!» Генеральный
втянулся, стал команды отдавать.
— В прошлом году у нас на обед кто-то из девчонок
притащил из дома огромную кастрюлю каши — сказали,
солдатской, — вспоминает менеджер по туризму Антон
Верховой. — Кто-то пошутил, мол, хорошо хоть картошку
чистить не заставили. По-моему, так мы подали им идею
на следующий год. Теперь ждем.
— Нам дарили подарки, причем, само собой, не оригинальные, но преподнесенные свежо и с юмором, — поделился изобретательностью своих коллег-девушек банковский работник Евгений К. — Генеральному и главбуху
подарили по бейсбольной бите — «защищаться от конкурентов и налоговиков», менеджерам — чехлы для сотовых телефонов, «чтобы защитить главное орудие труда»,
системному администратору — коробку с антивирусом,
потому что «тут и так все понятно», а паре студентовпрактикантов — по пачке презервативов, «потому что
тоже защита».
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ВООБЩЕ-ТО 23 Февраля — день военных, но мало кто из
людей творческой профессии отслужил в армии. Так рассудили девушки — сотрудницы одного крупного творческого
проекта и решили устроить коллегам «медосмотр перед отбором в армию».
Подготовка к корпоративу велась недели три. Нашли магазин спецодежды, купили халаты по 300 рублей, а в придачу
— много надувных шаров, ведь у настоящей медсестры должна быть большая грудь.
В конце рабочего дня всех мужчин выгнали
за дверь. 20 минут подготовки — и их уже
встречали на регистратуре (бывшем ресепшене) две медсестры. Они выдавали бахилы и карточки. Потом в каждом кабинете
новобранцев встречали врачи — с заданиями. Например, врач-силач требовал надуть
длинный шарик и скрутить из него фигуру
поинтереснее. Патриотолог просил ответить на загадку о Родине и выпить лекарство — виски из мензурки. Нарколог в растаманской шапочке показывала двусмысленные картинки и спрашивала, что на них изображено. И так — семь разных кабинетов.
Заканчивался «осмотр» в кабинете гендиректора. Там комиссия выносила вердикт: годен или нет. Годными оказались все. К тому же каждый из «новобранцев» получал в
придачу к заполненной врачами карте снимок своего мозга.
Мужчинам подготовили индивидуальные картинки — голова, а в ней какая-то вещица, на которой товарищ прямотаки помешан: i-phone, суши, часы, микрофон и прочее.
Добавим, что молодые люди вскоре, на 8 Марта, «отомстили» — устроили празднование в пятницу, 13-го, но это
уже совсем другая история.

ой

ПИАР-АГЕНТСТВА: ПРОЯВИТЬ КРЕАТИВ
САМ БОГ ВЕЛЕЛ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ: ВЫПИЛ, УПАЛ
ВОЕННЫЕ КОРПОРАТИВЫ, как рассказали корреспондентам «ВП» действующие военнослужащие и офицеры запаса,
особой изобретательностью никогда не отличались. Во всяком
случае с таможенниками им не сравниться. С генералами мы,
правда, не общались, средний же командный состав с трудом
вспоминает что-то выдающееся.
Капитан запаса 6-й армии ВВС и ПВО
Алексей СМИРНОВ:
— Я служил по технической части на одном
из военных аэродромов в Ленобласти. Ничего лучше не придумывали, как вспомнить «Хронику пикирующего бомбардировщика» и коктейль «Шасси». А служил я в девяностые, поэтому, собственно, его и готовили. Рецепт знаете? Спирт из охлаждающей системы плюс
лимонад. Убойная вещь. И — под тосты из
знаменитых военных фильмов.
Лейтенант из филиала Военно-инженерного института Игорь К.:
— Мы дискотеки всегда устраиваем. И

курсантам, и офицерам хорошо. Девочки со всего города
приезжают. Конечно, штурмом наш клуб они уже не берут, как
старики рассказывают о советских временах, но пары всем
хватает.
Майор запаса из Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Иван С.:
— Военные — такие люди, что у нас
все по-бытовому. Праздник от праздника не отличался — выпил и упал. Может, конечно, что-нибудь необычное и
было, но для тех, кто в системе, — это
вполне обыденные вещи. Вот как вы
думаете, выгнать курсантов на улицу,
чтобы они ходили строем и пели «Владивосток-2000», а офицеры стояли бы
у обочины и слушали? Ничего необычного. Но у нас еще клуб есть. Там тоже
все в норме — военный оркестр поет
«Два кусочека колбаски» и другие патриотические песни.

Автор ликера «Шасси» из фильма «Хроника
пикирующего бомбардировщика».

Подготовили Ирина ПАНКРАТОВА , Михаил ТЕЛЕХОВ и Владислав НИКИТКИН

До востребования
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Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Ленинградской области сообщает о проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений по цене.
Аукцион состоится 28 марта 2011 г. в 12 час. 00 мин.
по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул.,
д. 20, лит. В.
Организатор торгов — ООО «Аврора».
Предметом торгов является:
Лот № 1.
Имущество, подвергнутое аресту Тихвинским отделом судебных
приставов УФССП России по Ленинградской области по исполнительному производству № 41/34/5941/4/2009 от 01. 09.2009 г., принадлежащее должнику Смелову О. В. на праве собственности:
— здание столовой (оставшаяся часть 30%), нежилое по адресу:
Ленинградская обл., г. Тихвин, Разъезжая ул., д. 3-а, кад. № 47-7828/016/2008-451;
— земельный участок 800 кв. м, под зданием столовой, земли
населенных пунктов по адресу: Ленинградская обл., г. Тихвин,
Разъезжая ул., д. 3-а, кад № 47:13:12-02-029:0068.
Начальная продажная цена имущества составляет — 569 894
рубля 97 копеек.
Сумма задатка составляет — 60 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона — 10 000 рублей.
Задаток должен поступить на расчетный счет ООО «Аврора» в
соответствии с договорами о задатке не позднее 22 марта 2011 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с
договором о задатке.
3. Опись документов в двух экземплярах.
4. Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной налоговым органом не
ранее 15 дней до даты подачи заявки;
— выписку из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ.
5. Для физических лиц:
— оригинал и нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его документа;
— нотариально заверенную копию свидетельства о браке или
заявление, оформленное у нотариуса о том, что лицо в браке не
состоит;
— нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах;
— нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении
ИНН;
— нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента, в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной
форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00
мин. в ООО «Аврора» по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 17, пом. 129Н, по предварительной записи, контактный телефон: 8 (812) 600-72-39.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами
принимаются с 24 февраля 2011 г. по 22 марта 2011 г. по рабочим дням
с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д. 17, пом. 129Н, по предварительной записи,
контактный телефон: 8 (812) 600-72-39.
Подведение итогов приема заявок состоится 24 марта 2011 г. в 15
час. 00 мин. и оформляется соответствующим протоколом.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст.
447 — 449 ГК РФ; ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день
Победителем торгов и Организатором торгов подписывается
Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества, имеющий силу договора купли-продажи (далее по тексту — Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки
за вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней
с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол (договор), он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Торги признаются несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к
начальной цене имущества.
Право собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на
Победителя торгов (аукциона) — Покупателя.

Вторник, 22 февраля 2011
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АЛЛО,
«ВЕЧЁРКА»!

Провожающие,
покиньте вагоны!
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Читатели «Вечернего Петербурга» сообщают, что провожающих перестали впускать в вагоны скоростного поезда «Сапсан» — при том что в «Аллегро», несмотря на прохождение поезда через таможенные пункты, желающих
проводить продолжают впускать. Неужели на железных дорогах введены новые правила?

Подготовила Ирина ПАНКРАТОВА

Вопросы задавайте по телефону 334-35-65.
...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
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Ответ на этот вопрос «Вечерний Петербург» получил
в пресс-службе «ОЖД».
— В документации и уставах железных дорог в принципе нет
такого понятия, как «провожающий». Больше того, по всем законам входить в поезд может только пассажир, то есть человек, у
которого есть проездной билет. Но проводники — люди адекватные, поэтому чаще всего провожающих впускают, а за 5 минут до
отправления просят покинуть вагон. Сейчас, в связи с терактом в
Домодедове, все сотрудники стараются быть максимально осторожными. Конечно, если б пенсионерка уезжала во Владивосток с
пятью чемоданами, никто не помешал бы ее внуку занести их в
вагон. Но в данном случае, возможно, провожающие показались
проводнику подозрительными. Юридически не впускать в поезд
никого, кроме самих пассажиров, проводники право имеют.

ОТ ВИКТОРИИ АМИНОВОЙ:
— Сегодня утром в метро я едва избежала опасности быть
раздавленной. Я читала книгу и, краем глаза заметив освободившееся рядом место, стала на него опускаться. И вдруг на
страницы моей книги легла тень, заставившая меня поднять
взгляд, и это было вовремя! Потому что прямо на меня уже практически опустился огромный, двухметровый парень. Как кошка,
которой придавили хвост, гибким движением я сумела в последний момент вывернуться и «уступить» место здоровому детине. Он плюхнулся на сиденье, мирно сложил ручки на животе и
застыл в позе примерного ученика. А я, выведенная из равновесия этим происшествием, стала мысленно ругать его всеми знакомыми мне неприличными словами.
Каждый раз, когда вижу существ мужеского пола, плечом к
плечу стройными рядами сидящих в метро, я сначала испытываю несвойственную мне ненависть и агрессию, но потом, будучи человеком отходчивым, к тому же практикующим йогу, успокаиваюсь и начинаю искать им оправдание. Ну, может, человек
болен и ему тяжело стоять! Но тогда следует признать, что процентов девяносто мужчин, ездящих в метро, тяжело больны...
И вот сегодня я начала раздумывать: а с какой, собственно,
стати они должны уступать место женщинам? У нас ведь равноправие полов, и, наверное, ждать от мужчин вежливости в метро
— это атавизм. Я искала хоть какие-то веские аргументы и нашла — два. По-моему, достаточно убедительных. Мужчины должны уступать женщинам место, потому что последние носят каблуки, на которых стоять еще труднее, чем ходить. Это во-первых.
А во-вторых — для того, чтобы стоять на каблуках и держать в
руках тяжеленные сумки, нужна просто немыслимая выносливость. А ведь сумки у женщин, как правило, гораздо тяжелее,
чем у мужчин.
Даже если женщина — не мать семейства и не тащит домой
после работы кучу продуктов, то все равно: известно ли мужчинам, сколько весит косметичка? Моя косметичка весит больше,
чем мой ноутбук, а он тоже — весит... И обычно я таскаю в дамской сумочке и то и другое, передвигаясь на каблуках. Так что
мне должны уступать место! Не потому, что я принадлежу к женскому полу, а по справедливости: мне стоять тяжелее, чем тем,
кто таскает кошелек и телефон в заднем кармане джинсов и,
счастливец, бегает по городу в кроссовках. Я — за равноправие полов! Но и за справедливость — тоже.

Поздравляем!
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«В БКЗ нечего делать тем,
кто не любит свою работу»
НА СЦЕНЕ
«ОКТЯБРЬСКОГО»
БЫЛО ОТМЕЧЕНО
60-ЛЕТИЕ ГЛАВНОГО
РЕЖИССЕРА ЭТОГО ЗАЛА
ГЕННАДИЯ ШАГАЕВА
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На юбилейном концерте Геннадий Шагаев, обычно работающий «за кадром», сам вышел на сцену.
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и продюсером. Он играет только серьезную
классику. Практически сразу после Консерватории уехал на Запад. Я считаю, сделал
правильный шаг. Я не знаю, где бы он мог
здесь работать — разве что по ресторанам
и корпоративам? Алешке двенадцать лет, с
пяти он играет на фортепиано, учится у серьезных педагогов. Уже побеждал на конкурсах в Таллине, Берлине. Он очень хорошо исполняет Рахманинова, Шопена. Но все
дается тяжелейшим трудом — четыре-пять
часов парень, забыв про компьютер и футбол, играет на рояле.
— Геннадий Михайлович,
ваш конек — эксклюзивные
программы, которые делает
БКЗ к различным датам, юбилеям… Эти концерты всегда
масштабные, торжественные,
даже пафосные. Но наверняка
происходили какие-то забавные случаи и во время столь
серьезных мероприятий!
— Чего только не случалось. На
одном из концертов я дал строгую команду техническим службам спускать сотни шаров со сцены в зал по моей отмашке. Но посреди действия в зал вошел Виталий Мутко, мой старый знакомый, в ту пору президент клуба
«Зенит», и приветственно помахал мне, на что я тоже помахал ему рукой.
Подчиненные же восприняли это как руководство к действию, и на голову гостя в самый неподходящий момент вывалилась
туча воздушных шаров. В другой раз из-за
несогласованности служб одновременно
зажглась стена пиротехники и вывалились
шары — вот шума и треска-то было! Занятный случай был, когда на праздничном спецконцерте на сцену на ленте-транспортере
выехали девушки в военной форме, одна с
пулеметом, другая с винтовкой, третья с
рацией. Губы ярко накрашены, огромные
ресницы, подведенные глаза, белозубые

И

— Геннадий Михайлович, артисты в
видеопоздравлениях повторяли: «Приглашайте, Геннадий Михайлович, к вам
в БКЗ приедем с удовольствием!» Вы водите дружбу со многими звездами?
— Жизнь постоянно сводит и разводит
артиста с режиссерами. Но обычно это скоротечные встречи. У меня действительно со
многими знаменитостями прекрасные отношения, но я бы не назвал это дружбой.
Друзья у меня остались со школьных, студенческих лет. С артистами скорей приятельские отношения. Вот с Люсей Сенчиной, Игорем Скляром часто встречаемся, но
посидеть за семейным столом никак не удается. Моя жена, певица Диана Шагаева, многие годы гастролировала, надолго уезжала
из Питера. А я, как сумасшедший, после работы мчался за детьми (у Шагаевых двое
сыновей. — Прим. авт.), а в семь утра вставал и вез их в школу.
— Вы ведь опекали многих молодых
артистов, той же Елене Ваенге помогли
стать звездой!
— Не могу сказать, что я опекал Лену
Ваенгу, но, несомненно, «Октябрьский» сыграл в ее судьбе огромную роль. Мы первыми поверили в нее, когда Лена только начинала, стали приглашать в гала-концерты
наравне со звездами, и она оправдывала доверие, работала искренне, вдохновенно.
Хотя не обходилось и без сюрпризов. Один
из первых ее выходов на сцену БКЗ случился в концерте к Дню милиции. Лена спела
лирическую песню, а вторую — в стиле русский шансон, где текст «на грани». Мы все
переполошились: сейчас что-то будет! Но,
как ни странно, милиционерам шансоны
Ваенги понравились…
— А вообще у вас есть нюх на будущих
звезд?
— В свое время в зале «Карнавал» мы делали интересные программы с тогда только
начинавшим Димой Нагиевым. Но я бы не
сказал, что в молодом артисте сразу могу
распознать будущую знаменитость. Честно
говоря, об этом не думаю.
— И все-таки двух молодых артистов
вы точно опекаете! Своих сыновей! Ваш
старший сын, талантливый баянист
Максим Шагаев в Берлине удостоен титула «уникальный музыкант Европы», а
младший, Алексей, в свои 12 уже лауреат международных фортепианных конкурсов…
— Максим стал известным музыкантом

и

В праздничном концерте под
названием «6:0» мастера режиссуры поздравили Ирина Богачева, Людмила Сенчина, «Лицедеи», Андрей Ургант, специально из Москвы приехал Дмитрий
Харатьян. Свои видеопоздравления прислали десятки звезд.
Обозреватель «Вечёрки», поздравив мастера, поспешил задать ему несколько вопросов.

улыбки — ну просто топ-модели! Естественно, это вызвало приступ отнюдь не патриотического смеха в зале…
Среди тех, кто поздравил меня с юбилеем, был Сергей Пенкин. А он же всегда такой праздничный, экстравагантный, я ему
говорю: «Сережа, ты ходишь, как новогодняя елка, на твоем костюме все блестит, переливается!» Однажды с ним был такой случай. Шел какой-то ветеранский концерт,
причем в зале собрали только женщин-ветеранов. Медали, ордена, седые заслуженные дамы. Играет оркестр, артисты чита-

Играет оркестр, артисты читают стихи, и вот ведущий
торжественным
тоном
объявляет: «Выступает заслуженный артист России
Сергей Пенкин!» На сцену
выбегает эта «новогодняя
елка» со словами: «Привет,
куколки!» За кулисами шок,
но, как ни странно, зрительницам это даже понравилось…
ют стихи, и вот ведущий торжественным
тоном объявляет: «Выступает заслуженный
артист России Сергей Пенкин!» На сцену
выбегает эта «новогодняя елка» со словами:
«Привет, куколки!» За кулисами шок, но, как
ни странно, зрительницам это даже понравилось…
Занятная история приключилась с Валерием Леонтьевым, который испытывает к
БКЗ особую любовь. В 80-е он привез новую программу, где был такой эпизод, когда Леонтьев выезжал на сцену на русской
печи, а оттуда валил дымок. Я договорился
со своим рабочим, что за три рубля (тогда

это были нормальные деньги) он садится в
печь и по ходу дела дымит. И вот печка выехала, с дымком, все дела, публика в восторге. Песня оказалась длинной, потом еще бисовка, в общем, номер длился минут пять. И
когда окончился, распахнулся люк, оттуда
вылез распаренный, наглотавшийся дыма
«печник» и завопил: «Четвертной! В следующий раз меньше чем за четвертак не поеду!»
— Скажите, а могла бы в БКЗ произойти такая история, что случилась в Кремлевском дворце, когда помощник режиссера Марина Яблокова наговорила резкостей Филиппу Киркорову, и тот дал
волю эмоциям?
— Конечно, мы все обсуждали тот конфликт. И как сказала директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович, ничего подобного
никогда бы не случилось в нашем зале! Потому что первое правило любого человека,
работающего с артистами, да еще на таком
уровне: ты должен любить его, уважать,
прощать его слабости, стараться на корню
пресечь любой возможный конфликт. Эмма
Васильевна учит нас, что в БКЗ нечего делать тем, кто не любит свою работу, кто
пришел сюда искать коммерческую выгоду.
В штате БКЗ 250 человек, зарплаты государственные, небольшие. Сегодня любого
специалиста наших служб с удовольствием
возьмут в любую коммерческую компанию.
Им постоянно поступают выгодные предложения, и кто-то уходит, но абсолютное
большинство остается, потому что для них
«Октябрьский» — дом родной.
Вот сейчас мы делаем праздничные городские программы, посвященные Дню защитника Отечества и 8 Марта. Поверьте,
это будут очень хорошие концерты, и, конечно, хотелось бы, чтобы их увидели не
только 3700 зрителей «Октябрьского», но и
огромная телевизионная аудитория.
Беседовал Михаил АНТОНОВ
Фото Михаила САДЧИКОВА-младшего
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Тракторы сгребали снег
на стадионе всю зиму —
такую эффективность бы
да всему питерскому ЖКХ!

МАТЧ С «ЯНГ БОЙЗ»
МОГУТ ОТМЕНИТЬ ТОЛЬКО
В СЛУЧАЕ СИЛЬНОГО МОРОЗА
Так очищают границы теплоизолирующей пленки.
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Трава на «Петровском»
испытает шок
ий
ск
ой

Как известно, главный агроном «Петровского» Наталья Беликова называет молодые травинки, которые первыми показываются из земли, лялечками. Именно их по весне топчут футболисты. Уже 24 февраля новый газон примет удары бутс игроков «Зенита» и «Янг Бойз».

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

НУ А ПОСКОЛЬКУ «Зенит» проиграл швейцарцам в перНедели полторы назад на стадион с инспекцией приехал
вом матче (1:2), в ответной встрече для нашей команды представитель УЕФА почвовед из Шотландии Хендерсон. Он
все будет поставлено на карту. И очень многое зависит от оценил плотность грунта — не промерз ли; замерил отскок
качества поля. Управляющий директор стадиона Влади- мяча — не на глазок, а специальным прибором, чем-то намир Литвинов заверил: играть в футбол можно. Но решаю- поминающим уменьшенный гранатомет; вскрыл в нескольщее слово останется за делегатом УЕФА — убедился кор- ких местах на свое усмотрение пленку — нет ли в траве зияреспондент «ВП», понаблюдавший за ходом работ на «Пет- ющих проплешин. Сделал вывод: играть можно.
ровском».
«Мы не можем дать гаНачальник команды «Зенит» рантию, что 24 февраля
«Этой зимой условия рабоВладислав Радимов убежден: игра здесь состоится, —
ты на арене много экстремальнее, чем прошлой, —
если морозная погода в Петер- уточнил Петров. — В среду
тогда мы открывали сезон в
предстоит пробурге сохранится, матч «Зенит» стадиону
самом конце марта, а теперь,
верка делегата УЕФА, кото— «Янг Бойз» перенесут. Осо- рый вправе отменить футувы, уже 24 февраля, — сравнивает Алексей Петров, котобенно при условии, что столбик бол: в частности, из-за порый с 2010 года стал медийусловий. Если бутермометра в день ответной годных
ным лицом стадиона «Петдет минус 30, то матча не
игры опустится до минус 25.
ровский». — Приехать бы
будет. Но во всяком случае
вам сюда 10 января, когда в
мы делаем что только в наПитер нагрянула оттепель. Газон был не просто зеленым, ших силах. Взгляните — работа кипит».
а, можно сказать, изумрудным. И ровным — как летом. Зато
Действительно, под энергичным руководством нового
теперь...»
управляющего на трибунах три десятка работяг чистили
Нынче поле на «Петровском» полностью закрыто при- кресла лопатами. «Механизировать этот процесс пока, увы,
порошенной снегом специальной теплоизолирующей не удается — не придумали чудеса техники, вот потому и
пленкой. Уложили ее в декабре. А подогрев зимой не от- приходится делать вручную», — прокомментировал Петров.
ключался вовсе — котельную на стадионе загрузили на
Снег с трибун убирали всю зиму — он падал и падал. По
полную мощность. Очень горячая вода, текущая по тру- словам пресс-атташе, каждую неделю с территории спорткомбам, сохраняет под поверхностью газона плюсовую тем- плекса — а это ни много ни мало восемь гектаров — самосвапературу. Сейчас там, по прикидкам агрономов, плюс 6. А лы вывозили по две тысячи кубометров «замерзшей воды».
должно быть плюс 15.
На мосту через Ждановку работы идут полным ходом —
«Смотрите: пленку, которой укрыт стадион, не задрать, три трактора тяжелыми ковшами снег сгребают в огромчтобы проверить состояние газона, потому что она при- ные груды. Тяжелой техникой повреждены новенькие легмерзла к бордюрам, — бросила на бегу Наталья Беликова коатлетические дорожки «мондо». Но залатать их невозперед тем, как выехать за новыми рулонами пленки, кото- можно — плохо застывает клей.
рую уложат поверх старой — ради утепления. — Когда мы
На солнечной стороне трибуны полностью очищены от
сдернем это покрывало, из-за резкого скачка температуры наледи. Благо сиденья на «Петровском» сделали в прошлом
трава будет в шоке. И до 10 марта ее шоковое состояние году антивандальными. «Эта новинка сэкономила нам
скажется точно».
средства, — доволен управляющий. — Раньше, когда чисТраву, впрочем, подсеивают регулярно. Взошли, расска- тили трибуны, эти кресла с «мясом» отрывались — сами».
зывают, молодые побеги. Благо агрономов на «ПетровсНовшествами этого сезона на «Петровском» будут детском» консультируют сотрудники лицензированной компа- кое кафе, где запретят курить, зато можно побаловаться
нии, которые устанавливают температурный режим и сле- чаем с печенюшками, а также игровая комната. Подумадят за состоянием поля.
ли о питании болельщиков: количество торговых точек уве«Это уже не голландский газон, не бельгийский, а наш, — личится, улучшится ассортимент.
полушутя-полусерьезно говорит пресс-атташе «Петровского»
— А будут ли во время матча со швейцарцами, — интеПетров. — Он здесь, что называется, пророс, укоренился».
ресуюсь, — продавать на стадионе жирные и толстые кол-

Вот оно, чудо стадионно-инженерной мысли —
лопата в руках работяги!
баски «Янг Бойз», которыми лакомились в Берне питерские фаны?
— Не знаю, что предложит стадиону поставщик: нужно
еще понять, сколько приедет фанатов «Янг Бойз», — развел руками Алексей Петров. — Но результат первого матча
может подогреть интерес швейцарцев к ответной игре.
Еще один сюрприз для фанатов — «семейная площадь»:
около ста мест на 2-м секторе будут зарезервированы для
болельщиков с детьми, которых оградят от файеров и «креслопада». Для них даже проход на стадион отдельный сделают. Но добираться до него придется все равно по мосту
через Ждановку. Да и от мата на трибуне оградить юных
любителей футбола не удастся.
Кассы уже открыты: реализация абонементов началась
10 февраля. Можно приобрести «пропуск» на весь полуторагодичный сезон «переходного периода» либо на нынешний год. А вот билетов на игру с «Янг Бойз» пока нет (хотя
и матч никто не отменял, и время установлено — 21.00).
Есть надежда, что их выбросят в продажу в среду.
Павел ВЛАДИМИРЦЕВ, фото Натальи ЧАЙКИ
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УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

(М. Цветаева). 16. «Долгий ящик» для дел и документов. 18. Прессованная бумага для изготовления чемоданов, коробок. 20. Генератор
случайных шаров. 21. Полкруга минутной
стрелки. 25. Профессор сельского хозяйства. 29.
Личное в добавку к цитате. 33. Кукольный театр (стар.). 34. Стремление во что бы то ни стало. 35. Целебный и прохладительный напиток
из клюквы. 37. Прибор для сушки волос. 38. Шум

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТВ
Вторник, 22 февраля
Пятый канал
22.30 — «Государственная граница» — сериал.
23.50 — Криминальные хроники.
0.25 — «Богатство» —
сериал.
1.30 — «Зверобой» —
х.ф.
4.30 — Тайны истории.
«Охота на Гитлера».

Ро

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;

5.30 — Подводная одиссея команды Кусто.

в

По вопросам доставки газеты
обращаться:

до

объявлениях, несет рекламодатель.

«Домашний»
11.00 — «Нечаянная
радость» — х.ф. (1 — 4).
14.30 — Суть вещей.
15.00 — Женская дружба.

он

сертификаты. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных

ф

номере, имеют необходимые лицензии и

з

Товары и услуги, рекламируемые в этом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Викторина» у следователя. 5. Размер человека в высоту. 7. Как еще
называют инжир или винную ягоду? 11. Молоток, острый с обоих концов. 12. Театральный
светильник по краю сцены. 13. Нелепость и бессмысленность. 14. Все, что остается от дров в
печке. 15. «Ведь нашей жизни вся... / К бокалу
прошлого прильнуть. / Не знаем мы, где верный путь, / И не судить, а плакать надо»

И

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

ек

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

Среда, 23 февраля
Пятый канал
13.25 — «Государ-

ственная граница» —
сериал.
14.50 — Праздничный
концерт из БКЗ «Октябрьский».
«Домашний»
18.30 — Скажи, что не
так?!
19.30 — Черно-белые
драмы.

мотора, рвущегося в бой. 39. Пакет для чипсов,
коробка для конфет. 40. Пряное растение, чабрец. 41. Укроп, кинза, петрушка. 42. От чего страдает тот, кто меры не знает? 47. Национальная
птица Великобритании. 50. Особое внимание к
чему-нибудь. 54. В какой профессии нашла себя
Яна Рудковская? 55. История, над которой не
грех и посмеяться. 57. Горизонтальное укрытие
зверя. 59. «Вооруженный» стрелкой отрезок. 60.
Телесериал с Г. Жженовым и М. Козаковым называется «Вся королевская...». 61. Дарование,
каких поискать. 62. Фашинный нож. 63. Результат завивки волос. 64. Крылья, от конца до конца. 65. Южное дерево с плодами, напоминающими по форме яблоко или грушу. 66. Деревянное орудие кухарки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для просмотра
слайдов. 2. Наш, который везде поспел. 3. Удаленный от центра район. 4. Французская «бормотуха». 5. Что лежит в основе прогресса? 6.
Шаблон для печатных букв в допринтерную
эпоху. 7. «Жаркая» беседа. 8. Главный боец в
корриде, убивающий быка. 9. Устройство звукового сигнала в автомобиле. 10. Грязное слово, которым Шариков просил не выражаться.
17. Банный прикид. 19. Плод, вдохновивший
модельеров на создание брюк. 22. Мясо царской
рыбы. 23. Изба, где знания получают. 24. Команда «Спартак» для команды ЦСКА. 26. Воинские
части в городе. 27. Дамское украшение и шейное оперение петуха. 28. Испытание времени на
прочность. 30. Предметный или словесный
знак, условно выражающий сущность явления
с определенной точки зрения. 31. Алмазы, непригодные к огранке и применяемые для технических целей. 32. Законный сын испанского
короля. 36. Водка из Страны восходящего солнца. 43. Что помогает собаке-ищейке отыскать
след? 44. Автомобиль заморский. 45. Ледяной
«сталактит». 46. Фигура простого пилотажа. 47.
Магические слова, обладающие, по убеждению
колдунов, целебной силой. 48. «Антоновские
яблоки» Ивана Бунина по жанру. 49. Отсутствие
желания делать что-либо. 51. Эпический проект Джеймса Кэмерона. 52. Политик, который
меры не знает. 53. Хрустящие палочки к чаю. 56.
Арахис — земляной, чилим — водяной. 58. Цена
покупки и продажи акций.

Санкт-Петербург

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ,
БЕЗ ОСАДКОВ
днем:
ночью:

-14...-17 оС
-18...-20 оС

ветер:
давление:

юго-восточный, 1 — 4 м/с
780 мм рт. ст.
Незначительно понизится
влажность:
70 — 85%
Медицинский тип погоды — неблагоприятный. Геомагнитный фон — относительно спокойный. Содержание
кислорода выше нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

8.18
18.07
9.48

Самое
холодное
22 февраля в Санкт-Петербурге было в 1893
году — температура воздуха тогда составила
минус 29,1 градуса, и в
этот же день в 1900 году
было плюс 6,9 градуса.

Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Допрос. 5. Рост. 7. Смоква.
11. Кирка. 12. Рампа. 13. Абсурд. 14. Зола. 15. Отрада. 16. Архив. 18. Фибра. 20. Лототрон. 21. Полчаса.
25. Агроном. 29. Отсебятина. 33. Вертеп. 34. Рвение.
35. Морс. 37. Фен. 38. Рев. 39. Тара. 40. Тимьян. 41.
Зелень. 42. Излишество. 47. Зарянка. 50. Интерес.
54. Продюсер. 55. Хохма. 57. Лежка. 59. Вектор. 60.
Рать. 61. Уникум. 62. Тесак. 63. Кудри. 64. Размах. 65.
Айва. 66. Скалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диаскоп. 2. Пострел. 3. Окраина. 4. Сидр. 5. Развитие. 6. Трафарет. 7. Спор. 8.
Матадор. 9. Клаксон. 10. Атавизм. 17. Халат. 19. Банан. 22. Осетрина. 23. Читальня. 24. Соперник. 26.
Гарнизон. 27. Ожерелье. 28. Ожидание. 30. Символ.
31. Борт. 32. Инфант. 36. Саке. 43. Запах. 44. Иномарка. 45. Сосулька. 46. Вираж. 47. Заговор. 48. Рассказ.
49. Неохота. 51. «Титаник». 52. Радикал. 53. Соломка.
56. Орех. 58. Курс.

Красногвардейское МРА «Союзпечать»,

ПРИЕМ
ЧАСТНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:
275-51-01,
329-00-29,
334-27-91.
РУБРИКИ:
куплю-продам,
меняю, сдамсниму, услуги,
знакомства, поздравления, сообщения (утеря,
ДТП, происшествия), другое.

КАЛЕНДАРЬ.
22 ФЕВРАЛЯ
Международный день поддержки жертв преступлений.
День кошки в Японии.
День священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Отечества в России.

