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ПРО...

…СОВЕТ
ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ
Возглавила новый совет при правитель
стве РФ зампред правительства Ольга Го
лодец, известная как специалист по трудо
вым отношениям и социальной политике.
Всего в совете более трех десятков
членов. Из петербуржцев в попечителях
русского языка — Людмила Вербицкая,
президент Российской академии образо
вания и председатель попечительского
совета фонда «Русский мир», Владимир
Гусев, директор Русского музея, и Николай
Кропачев, ректор СПбГУ.

…НОВОГОДНИЕ
МАРКИ
Марки с изображением талисманов
«Сочи2014» поступили в почтовые отделе
ния Петербурга.
Их — четыре. На них изображены все
талисманы предстоящих XXII Олимпийс
ких зимних игр и XI Паралимпийских зим
них игр 2014 года в Сочи. Марки выпущены
тиражом 680 тыс. экземпляров каждая. Бо
лее того, впервые в истории России, а так
же в истории олимпийского движения вы
пущена почтовая марка с двухмерным
штрихкодом для распознавания на мобиль
ных устройствах.
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На вечер понедельника в Ленобласти
продолжали оставаться без электроэнер
гии 172 населенных пункта с населением
9595 человек.
В Волховском, Лужском, Кингисепп
ском, Сланцевском районах на восстанов
лении электроснабжения работали 134
аварийновосстановительные бригады —
418 человек, 143 единицы техники, в том
числе от МЧС России 58 человек и 19 еди
ниц техники.
По данным СевероЗападного регио
нального центра МЧС, отключение про
изошло изза шторма в 5.40 понедельника.

На днях новоиспеченный совладелец Большого Гостиного двора
компания под названием «Форт Груп» разродилась идеей реновации брендового петербургского универмага. Вообще-то построенный по проекту Растрелли и Валлен-Деламота комплекс зданий
БГД от любых переделок защищен статусом федерального памятника и охранной грамотой ЮНЕСКО. Но совладельца это не останавливает.
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…ШТОРМ

ДАЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЛОЩАДИ БГД ИСПОЛЬЗУЮТ
НЕЭФФЕКТИВНО, ТАК ЗАЧЕМ НУЖНЫ НОВЫЕ?

ф

В первый день зимы на стационарном
снегоплавильном пункте на Октябрьской
набережной разгрузились три машины со
снегом, в понедельник до полудня — еще
пять. Всего за это время на ССП было ути
лизировано около 100 кубометров снега.
В этот зимний сезон в Петербурге бу
дут работать десять ССП общей произво
дительностью 59 тысяч кубометров снега.
Пока к приему снега готовы восемь ССП.

Гостиному двору
приготовили «крышку»
з

…СНЕГОПЛАВИЛЬНЮ

Еще один открыточный объект Петербурга хотят переделать под коммерцию.

И

Губернатор Георгий Полтавченко пору
чил жилищному комитету провести опрос
среди петербуржцев по поводу платы за
капремонт, сообщает РосБалт.
Напомним, с 1 января 2014 года во всех
регионах должна измениться система фи
нансирования капремонта. В результате в
квитанциях собственников появится
строчка с ежемесячным фиксированным
платежом на ремонт дома.
10 октября губернатор подписал поста
новление о создании регионального опе
ратора капремонта. Минимальный взнос
за капремонт общего имущества много
квартирных домов Петербурга в 2014 году
составит 2 рубля с каждого квадратного
метра квартиры.
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…ОПРОС
ПО КАПРЕМОНТУ

ОСЕНЬЮ компания приобрела пакет в
10,04% акций универмага и с тех пор озабочена тем, как бы увеличить прибыли по
своим ценным бумагам. Общая площадь
БГД — около 80 000 кв. метров, а торговая
— чуть меньше 15 000. Компания придумала, как расширить ту и другую: торговую — в пять раз, а общую — вдвое.
Для этого она хочет накрыть внутренний двор здания гигантской стеклянной крышей, а под ней организовать
новые торговые места.
Руководители «Форт Груп» уверяют,
что проект не затрагивает архитектурно-историческую часть Гостиного двора.
Но еще бы им говорить что-то другое, ведь
они подсчитали, что в результате преобразований доходность комплекса может
вырасти в 20 раз, а вложения в полмиллиарда долларов должны окупиться всего за
10 лет! Правда, для этого придется дополнительно увеличить стоимость аренды
торговых мест в БГД.
— Я слышал об этом проекте. Думаю, в
нем просто нет смысла. Попробуйте
вспомнить, когда в последний раз вы видели в Гостином дворе толпы покупате-

лей? Даже имеющиеся торговые площади стоят полупустыми, — считает архитектор, член Градостроительного совета
и Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Рафаэль Даянов.

Обсуждаем!
vppress.ru

По его мнению, акционерам нужно думать не о новых пространствах, а о лучшем использовании уже имеющихся: может быть, искать новые и более эффективные формы организации торговли; постараться понять, чем сегодня можно привлечь покупателя.
— Но задействовать под торговлю внутренний двор универмага — зачем? Апрашку-2 там устраивать, что ли? — говорит архитектор.
В последние годы в центре города было
построено немало объектов, которые те-

перь называют не иначе как градостроительными ошибками, поэтому неудивительно, что эксперты относятся к проекту
переустройства брендового петербургского комплекса зданий настороженно.
«Форт Груп» обещает, что стеклянный купол не будет виден с улицы, но гарантий
этого никаких нет.
— Сама по себе идея открыть для горожан двор Гостиного двора интересна. Но
стеклянный купол вызывает большие сомнения. Во-первых, Гостиный двор — это
федеральный памятник, и любые преобразования здесь жестко ограничены, никакие новые капитальные сооружения
недопустимы. Причем само внутреннее
пространство комплекса тоже находится под охраной, — напоминает заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. — Во-вторых, стеклянный купол, которым можно было бы
накрыть такой большой двор, технически очень сложно построить. Да и
зачем? У нас уже есть «Пассаж» со стеклянным куполом, этого вполне достаточно. Так что идея вызывает много вопросов, и прежде всего нужна историко-культурная экспертиза этого проекта.
Между тем «Форт Груп» уже ведет переговоры с банками о финансировании
проекта. Свои предложения она представит совету директоров ОАО «Большой Гостиный двор» 4 декабря.
Оксана ЕРМОШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Российский футбольный союз утвердил поправки в дисциплинарный регламент. С 1 января 2014 года
вводится новый тип наказания на нарушение правил безопасности на трибунах. Если раньше за беспорядки РФС дисквалифицировал стадион, то теперь будут закрывать лишь отдельные сектора.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Информагентство БалтИнфо провело опрос, из которого следует, что 38% голосовавших не хотят видеть день 70-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда нерабочим днем. Считают, что это хорошая идея, 23% опрошенных.
БЛАГОЕ ДЕЛО

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Цискаридзе рассказал
о дружбе с Эйфманом
И ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО НЕ ПОСЯГАЕТ НА НЕЗЫБЛЕМОСТЬ
БАЛЕТНЫХ ТРАДИЦИЙ ПЕТЕРБУРГА

ек
от
бл
и
би
ой
ал
ьн
ци
он
на
ий
ск
ой

Борис Эйфман первым поздравил Николая Цискаридзе с назначением.
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ношения с коллективом академии. А
весь тот негатив и глупость, которые существуют вне ее стен, — за них я не могу
нести ответственность. Людям очень хочется попиариться на моем имени и на
имени Вагановки, — невозмутимо подчеркнул Николай Максимович, явно игнорируя еще недавние высказывания
вполне действующих педагогов Вагановского училища.
По поводу же возможного слияния академии при Цискаридзе-ректоре с Мариинским театром танцовщик заявил, что
«миллиард раз уже было на это отвечено,
так что сам вопрос неуместен».
Цискаридзе сравнил также академию
Эйфмана и Вагановку с Оксфордом и
Кембриджем:
— Эти два замечательных английских
университета никогда не упоминают
друг друга впрямую, называют «это ме-

И

«ВЕЧЁРКА» уже посещала академию,
но тогда в ней не было учеников. Сейчас
это здание, своими огромными стеклянными окнами и современными просторными интерьерами слегка похожее на
новую сцену Мариинки, наполнилось
детьми. Семилетние девочки и мальчики
здесь у станка начинают разрабатывать
свои тела для долгого и тяжелого труда балетного артиста. У многих на глазах —
слезы. Впрочем, эта стезя никогда и ни для
кого не была легкой.
Вагановка до сей поры оставалась цитаделью классического танца, Эйфман —
апостол современной хореографии. Тем
интереснее было здесь встретить Николая
Цискаридзе, который в последние недели
стал центром внимания — после того как
его назначили и. о. ректора Вагановской
академии.
Николай Максимович дал некоторые
комментарии, подчеркнув незыблемость
устоев Вагановки.
— Я миллион раз говорил, что эта система существует дольше, чем США как
государство. Академия, альма матер русского балета, как двигалась, так и будет
двигаться. Уникальную эту систему образования нужно сохранять. С первой
секунды у меня были замечательные от-

и

II Санкт-Петербургский
международный культурный форум, открывшийся
2 декабря, прежде всего охватил сферу балета. Рано утром состоялась встреча в
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой. Затем торжества переместились с улицы Зодчего Росси
на Большую Пушкарскую,
14. По этому адресу находится Академия танца Бориса Эйфмана, открывшаяся
только в сентябре.

сто» и «старая вдова». Вот не хотелось
бы, чтобы между двумя академиями в
одном городе существовали такие отношения! Я обожаю Эйфмана как балетмейстера и человека, мы давно дружны.
Борис Яковлевич первый поздравил
меня с новым назначением и предложил
дружить домами. Чем больше в нашей
стране будет высококачественных учебных заведений, тем лучше. И нужно возродить поиск талантливых детей по регионам. В советское время эта система
работала. В свое время мама привезла
меня в Ленинград и Москву, и я поступил в хореографические училища обеих
столиц. Тогда у нее была такая возможность. Сегодня она бы не смогла это сделать, потому что это очень дорого.
Федор ДУБШАН
Фото Натальи ЧАЙКИ

На Смоленском
открывают
памятник генералу
и этнографу
Гродекову
ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЙДЕТ
СЕГОДНЯ В ПОЛДЕНЬ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
НА СМОЛЕНСКОМ православном клад
бище 3 декабря в 12.00 состоится откры
тие памятника приамурскому генералгу
бернатору, генералу от инфантерии, воен
ному писателю, этнографу Николаю Ива
новичу Гродекову.
Монумент на месте захоронения гене
рала будет установлен в преддверии 100
летия со дня его смерти. Памятник пост
роен на средства общественности. На ме
роприятие приглашаются все желающие.
Об этом «ВП» сообщили в мемориально
просветительском и историкокультурном
центре «Белое дело».
Человек яркой судьбы, Николай Гроде
ков в возрасте 70 лет скончался в 1913 году
в Петербурге, был похоронен на Смоленс
ком православном кладбище. В годы совет
ской власти его могила была предана пол
ному забвению. Восстановить ее решили
дальневосточники — они и организовали
сбор средств. Причем на два памятника —
и в Петербурге, и в поселке Пограничный
Приморского края. Среди жертвователей
было немало офицеровпограничников. На
восстановление надгробия Гродекова в
Петербурге и на скульптуру инициативная
группа собрала более 400 тысяч рублей.
Памятник генералгубернатору уже уста
новили в поселке Пограничный (ж/д ст. Гро
деково) Приморского края. Торжественное
событие состоялось на центральной площа
ди поселка 22 сентября в честь 170летия со
дня рождения Николая Гродекова.
Алла ДМИТРИЕВА
Организатор торгов ООО «Зенит» сообщает:
извещение о проведении торгов по форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи
предложений по цене, по лоту №1 — имущество, под
вергнутое аресту Межрайонным ОСП по ИОИП
УФССП России по СанктПетербургу, исполнитель
ное производство №10071/11/22/78СД от
09.12.2011 г., принадлежащее должнику ОАО «775 ар
тиллерийский ремонтный завод», ИНН 7804475776,
опубликованное в печатном издании «Вечерний Пе
тербург» № 215 (25007) от 29.11.2013 г. считать не
действительным.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Петербург прибыла чудотворная икона
В НОЧЬ НА 2 ДЕКАБРЯ АВИАРЕЙСОМ ДОСТАВЛЕН
ДРЕВНИЙ ЧТИМЫЙ ФЕОДОРОВСКИЙ ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ОКОЛО ПОЛУНОЧИ святыню привезли в Феодоров
ский собор, где состоялся молебен, который совершил
настоятель протоиерей Александр Сорокин. В нашем го
роде Феодоровская икона Божией Матери будет пребы
вать до 22 декабря. Чудотворный образ встречали свя
щеннослужители двух петербургских соборов: Влади
мирской иконы на Владимирской площади и Феодоровс
кой иконы в память 300летия Дома Романовых.
В этих храмах икона будет находиться во время ее пре
бывания в Северной столице. В Феодоровском соборе дос
туп к святыне будет открыт ежедневно с 7.00 до 19.00. Мо
лебен пред иконой совершается в 8.30, в 12.00 и 15.00; в
18.00 — молебен с чтением Акафиста. Во вторник, 3 декаб
ря, в 18 часов — всенощное бдение праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы. 10 декабря утром образ будет
перенесен в собор Владимирской иконы Божией Матери.

Место постоянного пребывания образа — город Ко
строма, БогоявленскоАнастасиин кафедральный со
бор, где икона хранится с 1991 года. Первые упомина
ния о Феодоровской иконе датируются XII веком. Пе
ред этим чудотворным образом в 1613 году состоялось
призвание на царство юного Михаила Федоровича, пер
вого из династии Романовых. Все российские самодер
жцы, начиная с Николая I, а также многие члены царс
кой семьи считали своим долгом посетить Кострому —
«колыбель Дома Романовых» — и помолиться пред ико
ной. В ее честь переходившие в православную веру
невесты членов царской семьи брали отчество Феодо
ровна.
Варвара ХОЛОДНАЯ
Фото Марины ХОХЛОВОЙ
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Осталось расселить
187 ветхих домов

5
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участки земли. Любыми средствами через
экспертизы и комиссии добивались признания домов аварийными, процесс расселения старались перекинуть на город,
после чего дом сносился и на его месте инвестором строилась какая-нибудь стекляшка с башней. Но в кризис многие из
этих проектов, что называется, зависли.
Инвесторы потеряли к ним интерес. Например, на Петроградской стороне аварийными признали около 40 домов. Несколько расселили, и теперь город пытается найти для них инвесторов, ну а остальные после повторных экспертиз потеряли статус аварийных и были возвращены в эксплуатацию — там достаточно
провести капитальный ремонт фасадов,
кровли, подъездов.
И вообще аварийными дома в Петербурге признаются очень редко, поскольку нагрузка по расселению в таких слу-

ф

он

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

стороне семья не хотела выезжать из
трехкомнатной квартиры, требуя, чтобы
им предоставили одну «трешку» и две
«двушки». Этот вопрос решался в судебном порядке. Вообще в суд властям приходится обращаться нередко. А точнее, в
судебном порядке будут переселять 120
семей.
Против ожидания аварийного жилья в
Северной столице оказалось не много, и в
основном — деревянное. Петербуржцы,
живущие в центре, этого не поймут, видя
расселяемые то там, то тут дома. А те, кто
ближе к окраинам, знают, как разваливаются хрущобы.
В случае с хрущевками Смольный подстраховался, начав несколько лет назад
программу по их реновации. Что же касается центра города, то корреспонденту
«ВП» ситуацию объяснили так. В свое время бизнес присматривал под свои нужды

з

КАК СООБЩИЛИ корреспонденту
«ВП» в жилищном комитете, в Петербурге проблем с переселением жильцов из
аварийных квартир быть не должно. На
15 октября 2013 года в стадии расселения
находилось 210 домов, на 29 ноября 23
дома из этого числа уже были расселены
и осталось 187 ветхих домов. Как подчеркнули в жилищном комитете, речь идет о
малоэтажном деревянном жилье. То есть
расселению подлежат 505 семей, и им уже
выданы смотровые листы. У города для
всех есть квартиры.
Как рассказали в ведомстве, часто
процесс расселения затягивают сами
жители. Например, на Петроградской

Как ни странно, старые дома в центре Петербурга не считаются аварийными.

И

Жители всех аварийных домов должны быть переселены в новое или капитально
отремонтированное жилье
до 1 сентября 2017 года. Соответствующее постановление подписано главой правительства России Дмитрием Медведевым.
Из государственного бюджета на эти цели в 2016 и
2017 годах будет выделено
по 10 миллиардов рублей на
каждый.

и

ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ
ПООБЕЩАЛ,
ЧТО ДО СЕНТЯБРЯ
2017 ГОДА
АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ В СТРАНЕ
НЕ ОСТАНЕТСЯ

чаях ложится на бюджет. Например, житель блокадного Ленинграда Владимир
Московцев пытается доказать, что принадлежащий ему в долях дом в УстьИжоре является аварийным. Есть заключение эксперта, который указывает:
строение не просто аварийное, а опасное для жизни. Но МВК Колпинского
района пока не соглашается с заключением эксперта.
Так что на самом деле аварийных домов в Петербурге может быть больше, чем
указывают администрации районов.
В Ленинградской области ситуация,
которая на поверхности, хуже. Там необходимо переселить жильцов 919 аварийных домов. И это только официальные
данные.
Михаил КОЛЬЦОВ
Фото Натальи ЧАЙКИ

ОДНАКО!

Дешевых бань становится меньше
ЧТОБЫ ПОМЫТЬСЯ ЗА 35 РУБЛЕЙ В БУДНИ, НАДО ОТСТОЯТЬ ОЧЕРЕДЬ
Читатели сигнализируют: некоторые
петербургские бани не соблюдают договоренность с городом о предоставлении возможности малообеспеченным
слоям населения мыться за 10, 25 или
35 рублей!

Для льготников маленьких
радостей в жизни стало
еще меньше.

НАПРИМЕР, «Балтийские бани» сохранили стоимость
35 рублей за 1,5 часа только для пенсионеров и только по
вторникам. В остальные дни стоимость коммерческая.
Напомним, что, соглашаясь держать низкие цены на
помывку, бани получают от города определенные субси(
дии.
Мы обзвонили ряд предприятий из предоставленного
нам Управлением развития потребительского рынка спис(
ка организаций банного хозяйства, предоставляющих
банные услуги по предельной стоимости 10, 25 и 35 руб(
лей. Практически везде ситуации оказались схожи. В ка(
ких(то банях — один льготный день в неделю, в других —
два. В остальные дни — где(то это пятница, суббота и вос(
кресенье, где(то только выходные — стоимость помывки
составляет от 170 до 300 рублей за полтора часа.
И в администрациях бань корреспондента «ВП» убеж(
дают: одного или двух льготных дней достаточно для со(

блюдения договора с городом. Но мы в этом не уверены.
Не все готовы позволить себе мыться за 200 или 300 руб(
лей. Многие, и мы наблюдали это в некоторых банях, уз(
навая стоимость, разворачиваются и уходят.
В минувший четверг корреспондент «ВП» побывал в
банях «Нептун» на 17(й линии Васильевского острова. У
них два дешевых дня в неделю, и четверг — один из них.
Мы прошлись по этажам, где общие женское и мужское
отделения. Там столпотворение. Люди стоят в очередях.
Поинтересовавшись, сколько ждать, получил ответ, что
можно просидеть в предбаннике и час, и полтора. А в вы(
ходные бани стоят полупустые.
И очереди, по нашему мнению, это показатель того,
что объема услуг, предоставляемых по низким ценам, не(
достаточно. В общем, помыться за 25 или 35 рублей со(
всем не просто.
Мы обратились за разъяснениями в Управление раз(
вития потребительского рынка. Там нам сообщили, что
договоры действуют, что они продлеваются и на следую(
щий год, а информация по тем баням, которые подозре(
ваются в несоблюдении договоров, будет проверяться.
Подробнее о работе бань в следующем году нам обеща(
ли рассказать в ближайшее время.
Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Вернисаж
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Андрей Кивинов с «Петрухой» пишут натюрморты.
А их учитель обещает обучить живописи любого
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСАТЕЛИ
ВЫСТАВИЛИ СВОИ ЖИВОПИСНЫЕ
ТВОРЕНИЯ В БАЛТИЙСКОМ
МЕДИА'ЦЕНТРЕ
НА КАМЕННООСТРОВСКОМ ПР., 67

Вячеслав Заренков (справа)
подарил Виктору
Николаеву свою книгу
с автографом.

Попеременно изображая то жену, то мужа, знакомил собравшихся с «Женской логикой»
Сергей Паршин.
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Колей Прокудиным и бывалым моряком
товарищем Александровым плыли на Мадагаскар и отбивались от пиратов».
Множество любопытных взглядов фокусировали на себе работы чешского певца
Карела Готта, который, разумеется, не относился к петербургской художественной
богеме. «Это из моей коллекции, — пояснил
«ВП» Вячеслав Заренков. — Мы были в Чехии и встречались с Карелом Готтом, и этими картинами хочется напомнить о нем, что
Карел жив, здоров, продолжает радовать
своих поклонников и нашел свое второе призвание в живописи».
Притягивали взгляды будто разобранные
на части «Купальщица» и «Нежно» бывшего детского врача-инфекциониста, а ныне
писателя-художника Игоря Голубенцева.
В работы Андрея Кивинова пристально всматривался «Петруха» из «Белого солнца пустыни», то есть актер Николай Годовиков. «Мы с Кивиновым у художника
Александра Кравчука учились живописи,
и у меня точь-в-точь такая картина, с одной натуры писали, — показал на «Восточный натюрморт» Кивинова Николай
Львович. — Я свою подарил — она теперь
в Москве. А раньше я никогда не занимался живописью, но у нашего учителя Александра Кравчука такая система: он может

Андрей Кивинов рад попозировать со своим натюрмортом.

И

СРЕДИ работ были, конечно, и пейзажи
автора выставочного проекта Вячеслава Заренкова, орудующего и кистью, и пером
(написанные им рассказы тоже были представлены, как и детская книжка его внучки
Насти, записавшей рассказы деда).
Гостей собралось много. Кроме писателей и художников всех мастей и калибра
были замечены певцы Юрий Охочинский,
Ольга Павенская, президент Товарно-фондовой биржи «Санкт-Петербург» Виктор
Николаев, которому Вячеслав Заренков тут
же подарил свою книгу рассказов «Записки
оптимиста» с автографом…
Пока все гадали, рассматривая картины,
чего больше у их авторов — литературных
способностей или живописных, и сходились
во мнении, что талантливый человек талантлив во всем, виновники торжества обменивались приветствиями, подписывали
книги, делились впечатлениями.
«Моя первая публикация была в «Вечернем Петербурге» в 1994 году, — улыбнулся
Юрий Зверлин, оставляя автограф для «Вечёрки» на сборниках своих рассказов «Про
бобра» и «Новые русские сказки», — а здесь
выставлена моя графика — «Дельфины»,
«Пираты», написанные на настоящей английской навигационной карте. Мне эту
карту подарил капитан судна, когда мы с

и

Наверное, столько писателей, сколько их пришлось на один квадратный сантиметр в выставочном зале БМГ, можно встретить только в Доме писателя. А во всем виновата выставка с многоговорящим
названием «Пером и кистью», на которой мастера литературы Павел
Алексеев, Юрий Зверлин, Валерий Земских, Ирина Дудина, Андрей Кивинов, его супруга Виктория Шервуд, а также лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман «Крещенные крестами» главный художник БДТ Эдуард Кочергин, Игорь Голубенцев, Александра Романова удивляли своими картинами.

Юрий Охочинский (слева) зачитался литературой.
за 8 уроков, то есть за 32 часа, научить писать натюрморты. Правда,
мне сейчас некогда заниматься живописью — у меня два внука, два
шалопая».
«Неспособных людей нет — это
миф, — вступил в разговор подошедший Александр Кравчук, — можно у
любого человека раскрыть способности, которые дал Бог. Я же не делаю из
людей Репина, Сурикова, Васнецова,
Ренуара, я хочу, чтобы искусство помогло человеку себя выразить».
Открытие выставки затягивалось.
Все ждали главу Санкт-Петербургского союза художников Альберта
Чаркина, который и должен был сказать напутственное слово (так было
«Осень» в исполнении Вячеслава Заренкова.
задумано в сценарии). Спас положение президент холдинга «E talon Group» замечательных картин, сделать 9 выстаВячеслав Заренков. «Я не ожидал, что про- вок, и думаю, нынешняя выставка «Пером
ект «Созидающий мир», запущенный ме- и кистью» вписалась в нашу концепцию
нее трех лет назад, будет таким успеш- — кто еще должен нести идеи добра, как
ным. Цель проекта — познакомить петер- не писатели и художники», — произнес
бургских художников с зарубежной жиз- Вячеслав Адамович и подарил президенту
нью и самим показать русский характер, БМГ Олегу Руднову его портрет. «Вылинаше творчество. Своим проектом мы хо- тый я», — незамедлительно отреагировал
тим противопоставить пропаганде наси- Олег Константинович, получая подарок.
лия, жестокости, льющейся с экранов теПотом опять ждали Чаркина. Когда налевизоров и на Западе, и в России, пропа- дежды на его появление испарились, стали
ганду добра, честности, порядочности. По- ждать Андрея Кивинова. Во время ожидаездки по семи странам (последние были в ния народный артист России Сергей ПарЧехию и Грецию) позволили написать 600 шин веселил собравшихся рассказом «Жен-

ская логика» Вячеслава Заренкова —
так плавно вернисаж перешел ко второй части — «Объемные портреты».
«Жена: «Ты котлеты будешь есть?»
— «Буду». Жена заглянула в холодильник: «Ой, а мяса-то нет». Муж: «Тогда
не буду». Жена с обидой: «Тебе не
нравится, как я готовлю?» — артистично изображая то жену, то мужа,
читал Сергей Паршин.
Наконец появился Андрей Кивинов. «Извините, что опоздал, — забирал внука из роддома», — оправдывался автор «Улиц разбитых фонарей»
и тоже прочитал фрагменты «Из неопубликованного».
В конце вечера писателям-художникам вручили благодарность за их
художественный труд. А Вячеслав Заренков пообещал расширить рамки
проекта. «Вячеслав Адамович, вы уже и писатель, и художник, остается музыкой заняться», — предложила «Вечёрка» вдохновителю выставки. «Нет, здесь слух абсолютный надо иметь и долго учиться. Но я открою вам секрет: первого марта в Филармонии будет музыкальное представление — я
написал либретто «Люди и маски», показал
композиторам, и теперь готовится к постановке балет, первого марта состоится проба музыкального сопровождения балета».
Людмила КЛУШИНА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Николай
Годовиков
всматривается
в натюрморты
Андрея
Кивинова.

Сергею
Паршину
не оторваться
от книги.
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Современный Азербайджан:
шаги в будущее
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9 октября 2013 года на территории прилегающей к Каспийскому
морю независимой закавказской
республики состоялись очередные президентские выборы, в
ходе которых нация вновь доверила высший политический мандат видному государственному
деятелю Ильхаму Алиеву.
Такое решение было не спонтанным и не случайным. В жизни
каждого государства есть свои
рубежные даты. Если говорить о
суверенном Азербайджане, то
следует упомянуть три ключевые
вехи. Во-первых, октябрь 1991
года, когда советская закавказская республика получила независимость и международную правоспособность. Во-вторых, июнь
1993-го, когда при активной поддержке граждан к власти пришел
общенациональный лидер Гейдар Алиев. И в-третьих, октябрь
2003-го, когда эстафету принял
молодой и энергичный руководитель Ильхам Алиев. То, что
произошло в октябре 2013 года,
лишь подтверждает такой вывод.
Об этом рассказывает материал,
любезно предоставленный нам
генеральным консульством Азербайджанской Республики в СанктПетербурге.

и

НАРОД РЕСПУБЛИКИ В ТРЕТИЙ РАЗ ВРУЧИЛ ВЛАСТЬ
ПРЕЗИДЕНТУ ИЛЬХАМУ АЛИЕВУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АВТОРИТЕТ
Десять лет назад, 15 октября 2003 года,
в ходе демократических выборов главой
независимого Азербайджана стал Ильхам
Алиев, за которого проголосовали свыше
76 процентов всех избирателей. Курс главы государства снискал горячие симпатии
азербайджанского народа. И результаты
последней электоральной кампании —
убедительное тому свидетельство.
Новый лидер обратил особое внимание
на внешнюю политику, огромная роль
которой диктовалась помимо прочего нерешенностью давнего и болезненного армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Руководство Азербайджана учло объективное и принципиальное обстоятельство: богатый нефтью и
газом Азербайджан расположен на перекрестке Востока и Запада, где сходятся и
порою сталкиваются интересы ведущих
мировых держав. А поэтому он, будучи
сильным и развитым, является серьезным
и долговременным фактором международной стабильности и регионального процветания.
Когда-то, в 1990-х годах, общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, что
суверенитет требует продуманной и взвешенной внешней политики. Следуя этому мудрому совету, Азербайджан идет
практическим курсом, который превратил
его в доминирующую региональную державу, чей голос весомо звучит с трибуны

ООН и различных международных форумов. Так, в январе 2012 года Азербайджан стал непостоянным членом Совета
Безопасности ООН, что символически совпало с 20-летием независимости, явившись признанием новой роли и заслуг
молодой республики. Азербайджан гордится добрыми контактами с Россией, дружескими отношениями между Ильхамом
Алиевым и Владимиром Путиным.

ЭКОНОМИКА
КАК ЦЕЛЬ И РЫЧАГ
Рассуждая о развитии, необходимо затронуть и основу основ — хозяйственную
составляющую. Еще в конце 1990-х азербайджанское руководство заложило крепкую нефтегазовую стратегию, рассчитанную на долгий период. В 2005 году было
успешно завершено строительство нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, проходящего через три государственные территории — Азербайджан, Грузию и Турцию. Уже в мае 2006-го нефтяной поток
достиг турецкого порта Джейхан. Топливные поставки (до 50 миллионов тонн в
год) исключительно важны для многих
стран и экономик.
В июне 2013 года был сделан еще один
поистине исторический выбор. Президент
остановился на самом выгодном для Азербайджана транспортировочном варианте
газопоставок с каспийского месторождения «Шахдениз». Речь идет о трансадриатическом газопроводе от турецких и гре-

ческих границ до рубежей Италии. На
прокладывание магистрали будет выделено примерно 40 миллиардов долларов,
а затем предусмотрено соединить ее с
трансанатолийским трубопроводом
«TАNAP», который пройдет из Азербайджана в Турцию. С 2019 года возникнет
возможность прямых газопоставок на
рынки всей Европы.
Усиливается и производственный сектор. Его, как и традиционный сырьевой
блок, подпитывают мощные финансовые
потоки, почти половину которых составляют иностранные капиталовложения.
Валютные запасы Азербайджана равны
50 миллиардам долларов, и страна не зависит от внешнего долга. За десять лет
общая экономическая планка поднялась в
3,4 раза. Было заложено 1,2 миллиона рабочих мест, а безработица снизилась в
целом до уровня 5 процентов от суммарной величины трудовых ресурсов.

ГЛЯДЯ ВПЕРЕД
Президент Алиев и его соратники
убеждены: для уверенного рывка в будущее нужно поддерживать все из почти 80 административных районов и городов республиканского подчинения.
Поэтому принимались программы и
концепции, направленные на подъем
регионов. В Азербайджане не без выгоды для провинциальных центров используются местные природные ресурсы, открываются цеха и производства, снижа-

ющие безработицу, которая фактически
сведена к нулю. Растут зарплаты и пенсии, развивается малое и среднее предпринимательство, снимаются проблемы с электроснабжением, газифицируются промышленные предприятия и
жилые дома. Как следствие этих процессов — значительное сокращение потока
мигрантов в Россию и даже, наоборот,
отъезд их из России в родные края.
Перед страной стоят серьезные задачи, отраженные в концепции «Азербайджан-2020: взгляд в будущее». Основополагающей целью является глобальный
модернизационный проект, благодаря которому Азербайджан должен в течение
восьми лет войти в клуб наиболее продвинутых государств, стать конкурентоспособной державой с диверсифицированной
экономикой, демократичной политической системой и гуманным социальным
жизнеустройством.
Развитию способствуют и духовные
связи с другими странами. Еще в январе
2010 года при содействии российских
друзей был учрежден Бакинский международный гуманитарный форум —
дискуссионная площадка, где обсуждаются острые темы общественной жизни. Его постоянными сопредседателями
являются президенты Ильхам Алиев и
Владимир Путин. Около месяца назад в
бакинском Центре Гейдара Алиева состоялся третий подобный конгресс. На
нем присутствовали влиятельные общественно-политические деятели, бывшие
главы государств, нобелевские лауреаты и гости с берегов Невы, которые рассматривали важнейшие проблемы современной жизни.

НАГОРНОКАРАБАХСКИЙ
КОНФЛИКТ
Несмотря на успехи и победы, болевой
точкой развития по-прежнему остается
затяжной карабахский кризис. 20 процентов территории Азербайджана — Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему
районов — до сих пор находятся под оккупацией соседней Армении. Азербайджан
стремится к мирному преодолению конфликта, но никогда не согласится на незаконную оккупацию своих территорий.
Этот вопрос регулярно поднимается в политической и информационно-аналитической плоскостях, и мировое общественное
мнение хорошо представляет себе подлинную картину фактических событий и совсем не совпадающих по тональности подходов обеих сторон.
Азербайджан действует дипломатическим путем — в рамках Минской группы, желая урегулировать конфликт на
основе давно уже обсуждаемых базовых
принципов. Проходили встречи президентов и министров иностранных дел. Но
устранить корни сурового противостояния не удалось. Азербайджан не теряет,
однако, надежд, связывая их как с собственной настойчивостью, так и с позитивным участием международных посредников. Главное — сохранить преемственный, проверенный временем курс.
А он неотделим от деятельности президента Ильхама Алиева.
Фото предоставлено генеральным
консульством Азербайджана

Город для горожан
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ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА

Блокадница
наконец-то обретет
крышу над головой
СУД ПОСТАНОВИЛ
ПРЕДОСТАВИТЬ ЗИНАИДЕ
ЦИРКОВОЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ
ЛИЦОМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА,
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Тать яна ЮРЬЕВА
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Восемь километров —
по шпалам,
с рюкзаком за спиной
би

бл
и

ПРИХОДИТСЯ ИДТИ ДАЧНИКАМ В РАДОФИННИКОВО,
КУДА ТЕПЕРЬ НЕ ХОДЯТ ПОЕЗДА
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С дальними садоводствами всегда были большие проблемы. Добираться до них трудно, долго и дорого. Но огромный садоводческий массив Радофинниково Тосненского района (расположен вблизи трех железнодорожных платформ — 99-й километр, 101-й километр,
104-й километр), похоже, самый проблемный из всех. И так-то
сюда без машины было тяжело добраться — поезд ходил всего два
раза в день. Так теперь и вовсе поезда отменили. Об этом в «Общественную приемную Балтийской медиа-группы» сообщила Марина Дмитриевна Смеловская, имеющая участок в садоводстве «Антей» упомянутого садоводческого массива.
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— У МЕНЯ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС к администрации Санкт-Петербурга. Ведь именно город массово давал здесь участки 25
лет назад. Тогда обещали сделать это садоводство образцово-показательным, с развитой инфраструктурой. Но ничего подобного так и нет. Доколе еще будут проводиться эксперименты на выживание над садоводами Радофинникова? У нас уже все
было. Один поезд в сутки, причем ночью,
потом пустили дневные поезда. И они шли
битком набитые. Причем даже не все садоводы могли попасть в поезд! Даже тамбуры были забиты битком! А ехать — больше трех часов. Те, кому не удалось сесть в
поезд, садились в качестве протеста на
рельсы. Теперь и на рельсы садиться бесполезно, так как все поезда с 26 октября отменили. Как же нам теперь добираться?
Доезжать до Радофинникова — и далее восемь, а то и более километров по шпалам?
С рюкзаками да сумками? — недоумевает
Марина Дмитриевна. — От Радофиннико-

И

27 ДЕКАБРЯ Зинаиде Яковлевне Цирко
вой исполнится 80 лет. Надеемся, что к
юбилею блокадница, вот уже более шести
лет мыкающаяся по чужим углам, наконец
то получит жилье. Напомним читателям:
Зинаида Циркова, зарегистрированная в
Городском пункте учета граждан РФ без
определенного места жительства, обрати
лась за помощью в «Общественную прием
ную
Балтийской
медиагруппы».
(В номере «ВП» за 9 апреля мы рассказы
вали о ее судьбе.) В статье говорилось о
том, что 79летняя Зинаида Яковлевна, ре
бенком пережившая блокаду, ветеран тру
да, чей трудовой стаж 43 года, вынуждена
снимать самое дешевое жилье за городом.
Потому что своего у Зинаиды Яковлевны
попросту нет. Шесть лет назад после смер
ти мужа она была вынуждена продать двух
комнатную кооперативную квартиру, на ко
торую они копили деньги всю жизнь. Кроме
Зинаиды Яковлевны у мужа были другие на
следники. Так что квартиру пришлось де
лить. Денег, которые после продажи квар
тиры остались у Зинаиды Яковлевны, на по
купку другой квартиры не хватало. Поэтому
и было принято решение вложить средства
в некую организацию, обещавшую прибыль.
Так Зинаида Циркова осталась и без жилья,
и без денег...
Начались скитания по чужим квартирам.
Сначала жила у подруг, затем пришлось
снимать жилье за городом, на что уходила
большая часть пенсии. На учет по улучше
нию жилищных условий ее упорно не ста
вили.
В 2012 году Зинаида Яковлевна встала
на учет в Городской пункт учета граждан
РФ без определенного места жительства,
то есть пункт учета бомжей. Снова подала
документы в администрацию Кировского
района (где она раньше жила) — и снова
отказ. Циркову признали… собственницей
квартиры, проданной шесть лет назад.
Зинаида Циркова вынуждена была по
дать исковое заявление в суд Кировского
района. И теперь — положительное реше
ние! Зинаиде Яковлевне должны предос
тавить благоустроенное жилье.
— Очень бы хотелось 80летие встре
тить в стенах своей квартиры. А пока что у
меня ничего нет. Вот паспорт — без печати
о регистрации. Я нигде не живу! — с горе
чью говорит блокадница.

ва до садоводства, правда, можно доехать
на частной машине — за 200 рублей. Если
учесть, что дорога на поезде обходится в
200 рублей, плюс 200 рублей за частника
— 400 рублей в одну сторону.
У многих садоводов нет личного автотранспорта (это садоводство, расположенное далеко от города, в краю непроходимых болот, в которых в войну застряли немецкие войска, никак не назовешь
элитным). Между тем в садоводстве есть
люди, которые живут здесь круглый год, а
некоторые даже держат кур и прочую живность. К тому же на участках всегда много работ по благоустройству.
В прошлом году ремонтировались
рельсы на участке Новгород — Рогавка, и
садоводов это не коснулось. Теперь — на
участке Радофинниково — Рогавка. Возможно, далее будут ремонтировать уже на
более близком к Петербургу участке: Новолисино — Радофинниково. То есть проблемы с железнодорожным сообщением

могут быть и далее. Как-то объехать участки, на которых непосредственно проводится ремонт, невозможно. Железная дорога — одноколейная.
Понятно, что если уж рельсы разобраны
— никакой поезд не пойдет. Но может, хотя
бы побыстрее сделают участок Радофинниково — 104-й километр? А пока поезда не
ходят, то почему не могут пустить автобусы
от Радофинникова до садоводств?
Как пояснила Марина Смеловская, от
Радофинникова идут две дороги до садоводств. Одна — разбитая, вторая — вполне приличная. Так почему бы хоть по ней
не организовать подвозку автобусами?
Надеемся, что городские и областные
власти вместе с руководством Октябрьской железной дороги все-таки найдут выход из этой ситуации. Ведь негоже заставлять людей идти пешком по шпалам восемь и более километров. Тем более что
основная масса садоводов — люди пожилые, которые физически не в состоянии
преодолевать подобные маршруты.
Кстати, в садоводстве Радофинниково
только в этом году появилась «лампочка
Ильича», то есть провели электричество.
Правда, чтобы оно появилось на конкретном участке, нужно заплатить большие
деньги. Кто их не смог наскрести — так и
сидит при свечах. И это в садоводстве, которому прочили славу образцово-показательного!
Татьяна СВЕТЛОВА

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Участнице войны так и суждено скитаться по чужим углам?
СУД НЕ ПРИЗНАЛ ЗА ВАЛЕНТИНОЙ СВЕЧНИКОВОЙ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
ОЧЕРЕДНОЙ отказ в получении благоустроенного жилья,
и на этот раз — от суда, получила 84летняя Валентина Алек
сеевна Свечникова, которую 12летней девочкой призвали
на защиту блокадного города. (О ее непростой судьбе «ВП»
рассказывал в номере от 2 июля.) Валентина Алексеевна,
обратившаяся за помощью в редакцию газеты и в «Обще
ственную приемную Балтийской медиагруппы», с 2008 года
вынуждена скитаться по чужим квартирам.
Недавно жизненная ситуация Валентины Алексеевны
резко ухудшилась. Ее подруга, у которой она долгое время
жила, умерла. И Валентина Алексеевна осталась без кры

ши над головой. Теперь Валентина Алексеевна вместе со
знакомой снимает комнату.
Валентина Свечникова зарегистрирована в Василе
островском районе в «семейной коммуналке» с проход
ными комнатами (в квартире живет семья сына с разно
полыми детьми). К тому же есть давнее постановление
суда, в котором четко сказано, что «установлено раздель
ное ведение хозяйства, плохие отношения с семьей
сына», а также подтвержден факт непроживания Вален
тины Алексеевны в квартире. Как водится, чиновники об
наружили лишние метры — в количестве двух. Все, вывод

прост: если больше 9 метров — ничего участнице войны
не положено.
Отчаявшись, Валентина Алексеевна подала соответ
ствующие документы в суд. И вот — отказ. Причем чело
веку, который не только прожил в блокадном городе все
900 страшных дней, но и работал во имя Победы.
Что теперь делать, Валентина Свечникова не знает. По
давать апелляцию? А к кому? Она отчаялась и уже не ве
рит, что сможет пробить стену равнодушия чиновников.

Подготовлено по материалам «Общественной приемной Балтийской медиа-группы»
(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)

Татьяна ТЮМЕНЕВА
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СКАНВОРД ОТ XWORD.RU

ПОГОДА

СанктПетербург
ОБЛАЧНО,
НЕБОЛЬШОЙ
ДОЖДЬ,
МОКРЫЙ СНЕГ

+2...+4 оС
1...3 оС

днем:
ночью:
ветер:

юго-западный, 7 — 10 м/с

давление:

755 мм рт. ст.
Будет падать
75 — 85%

влажность:

Медицинский тип погоды — дискомфорт
ный. Геомагнитный фон — небольшие геомаг
нитные возмущения. Содержание кислорода
в воздухе ниже нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

Некоммерческая организация
«Фонд развития и поддержки
средств массовой информации»

10.37
16.59
6.22

Лаборатория
«Погода и человек»,
РГГМУ
реклама

Самое холодное 3 декабря в Санкт-Петербурге
было в 1925 году — температура воздуха тогда составила минус 21,6 градуса, абсолютный максимум (плюс 6,7 оС) зарегистрирован в 2006 году.

3275274

КАЛЕНДАРЬ.
3 ДЕКАБРЯ
Международный день людей
с ограниченными физическими
возможностями (International Day
of Persons with Disabilities).
Международный день борь
бы с пестицидами.
Всемирный день компью
терной графики.
День юриста в России.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ ЛЮДМИЛЫ ПАНАРИНОЙ:
— Както наша бабушка пришла сильно расстроенная с праздничного вечера в
ДК «Пролетарский», на который ее и других блокадников, ветеранов, пенсионеров
зазвали муниципалы (дело было в октябре, в День пожилого человека). Оказывает
ся, районные власти ничего лучше придумать не могли, как подарить старикам си
ние ветровки, причем только 46 — 48го размеров, да еще с огромной надписью на
спине: «Муниципальное образование «Невская застава». «В таких куртках дворни
ки улицы убирают, — горько заметила бабушка. — Куда мне теперь ее деть?» Я
успокаивала ее как могла, говорила, что отвезем вещь на дачу — там все сгодится.
Коекак бабушка пришла в себя, но обида, как говорится, осталась.
И вот недавно МО «Невская застава» опять дало о себе знать — видимо, критика
журналистов, сообщивших о таком безобразии в СМИ, возымела действие. Муници
пальные депутаты решили исправить оплошность и одарить стариков тем, что, по их
мнению, им в хозяйстве пригодится. Пожилым людям вручили набор махровых поло
тенец. На красивой картонной коробке было написано «От всей души!». Поверим на
слово. Но получалось, что «от всей души» вместе с полотенцами были подарены и
отчет о деятельности главы МО «Невская застава», и пара брошюр из цикла «Памятка
населению». Среди справочных сведений о защите и действиях в чрезвычайных об
стоятельствах наша бабушка обнаружила... «Памятку населению по профилактике
наркомании». Полистала ее, прочитала об основных и дополнительных признаках упот
ребления наркотиков, о классификации наркотических и психотропных веществ, о
препаратах опия, кокаине, препаратах индийской конопли, галлюциногенах, словом,
«подковалась». И... опять обиделась — зачем пожилым людям подсовывать такие бро
шюры, если их хотят поздравить с праздником? Зачем их так подробно информиро
вать о наркотиках? Неужели депутаты руководствовались истиной: предупрежден —
значит вооружен? То есть решили заняться искоренением пагубного недуга не среди
несовершеннолетних, а, как сейчас принято говорить, профилактировать ветеранов?
Вдруг ктонибудь из стариков захочет кокаином побаловаться, так должен знать, к
каким последствиям это приведет. Словом, опять поздравили и некстати, и невпопад.
Жаль, но, похоже, это превращается в печальную закономерность.
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