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ПЕРВЫЕ ЛИЦА О 1 СЕНТЯБРЯ

В День знаний «Вечёрке» удалось по-
общаться с петербургскими знамени-
тостями на тему их первого похода в
школу.

Своими воспо	
минаниями о пер	
вом сентября по	
делились Георгий
П о л т а в ч е н к о ,
Илья Ковальчук,
Андре Виллаш	

Боаш, Иван Крас	
ко и многие другие.
Узнать, как прошел

первый школьный день
первых лиц города, можно в спецвыпус	
ке «ВП» за 1 сентября.

«ТВ�ПОМЕШАТЕЛЬСТВО»

Многие телезрители заметили,
что в один прекрасный день их
телевизоры самостоятельно пере-
мешали все каналы.

Непривычный порядок кнопок
нарушил привычный образ жизни.
В редакцию нача	
ли обращаться
недоумеваю	
щие читате	
ли.

« В е ч ё р 	
ке» удалось
узнать при	
чину изме	
нения поряд	
ка каналов.

ОТПУСК ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Сенаторы выступили с новой инициативой,
поощряющей россиян, отдыхающих на родине.

Схема проста: предприятие подтверждает в на	
логовом органе, что его сотрудник провел отпуск в
России, за что государство возвращает деньги, уп	
лаченные в виде налога на прибыль. После этого
работодатель возвращает 50 тысяч рублей уже не	
посредственно своему работнику.

«Вечёрка» выяснила все плюсы новой инициати	
вы и уточнила у экспертов, насколько реально во	
плотить ее в жизнь.

НОВАЯ ФОРМА

28 августа исполнилось 60 лет
Санкт-Петербургскому суворовскому
военному училищу.

В честь торжеств суворовцев одели
в новую форму, разработанную по за	
казу Министерства обороны РФ.

В новой форме сохранены тради	
ции элитного училища, а

некоторые истори	
ческие элементы
даже возвраще	
ны. Корреспон	
денты «ВП» уз	
нали у суворов	
цев, как им но	

вое обмундирова	
ние.

Платные парковки расположены на участ-
ке, ограниченном частью Невского проспек-
та, набережной Фонтанки, Лиговским про-
спектом и Кирочной улицей. Всего по этой
территории проходит 29 улиц, но, согласно
информации комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры, только на двух из
них теперь разрешено в любое время суток
парковаться даром.

Одна из крупнейших магистралей плат-
ной зоны — улица Восстания. Еще до вче-
рашнего дня она была под завязку забита
припаркованными автомобилями. Но утром
в четверг ее стало не узнать. Парковки зара-
ботали с восьми утра, и в это время здесь
стояло лишь несколько машин, а между ними
тянулись десятки метров пустого простран-
ства. Разметку на проезжей части можно
было рассматривать во всех подробностях:
небывалая история. То же самое — на улице
Некрасова, улице Радищева и во всех окрест-
ных переулках — Саперном, Гродненском,
Басковом, Озерном и других. Чуть позже ста-
ли появляться первые пользователи платной
зоны. На улице Радищева остановился джип.
Из автомобиля вышла девушка и направи-
лась к паркомату. Оплата заняла у нее не-
сколько минут.

— Я живу в Приморском районе, а в центр
приехала по делам, — рассказала петербур-
женка. — Оставила машину на два часа.
Пыталась заплатить за парковку через SMS-
сообщение на номер 2722, потом через спе-
циальное приложение, но у меня ничего не
сработало почему-то. В итоге решила вос-
пользоваться паркоматом. Боялась, что и тут
ничего не выйдет, но, к счастью, справилась
с первого раза. Получается, сейчас это самый
удобный и простой инструмент оплаты.

Но, как вскоре выяснилось, не все город-
ские автомобилисты разделяют такое мне-
ние. Возле паркомата на Кирочной на глазах
корреспондента «Вечёрки» разыгралась на-
стоящая драма. Пожилая женщина едва не
плакала, беспомощно глядя на бездушный
терминал. Он никак не хотел принимать оп-
лату!

— Я уже пыталась внести деньги на ули-
це Маяковского, промучилась минут двадцать

— ничего не вышло, — жаловалась она. —
Поехала сюда — и тоже никак.

К расстроенной автомобилистке подошел
паренек:

— Я сам не водитель, но, может, смогу
разобраться. Если не сумею — езжайте в ко-
нец Кирочной улицы, я только что видел там
волонтеров. Они всем помогают.

Внимательно изучив инструкцию на тер-
минале, молодой человек за несколько минут
справился с задачей. Но на этом его миссия
не закончилась: подошла еще одна женщина
и, даже не попытавшись заплатить за пар-
ковку самостоятельно, направилась к отзыв-
чивому юноше.

— Я в этих терминалах ничего не пони-
маю, — заявила дама. — Помогите, пожа-
луйста!

Следующий плательщик, мужчина в го-
дах, помощи не просил. Он пытался запла-
тить самостоятельно. Долго боролся с тер-
миналом, но так и не преуспел. Мужчина
начал громко ругаться, проклиная и парко-
маты, и тех, кто «все это придумал» и «уже
не знает, как бы еще поиздеваться над людь-
ми и содрать с народа денег».

Возле терминала стали собираться люди.
— Почему мы должны мучиться, тратить

свои деньги и время из-за тех, кто придумал
такие неудобные терминалы? И почему во-

обще нужно было вводить эти платные пар-
ковки сейчас, когда в стране кризис и у наро-
да и так нет денег! Неужели непонятно, что
люди не могут платить за парковку, когда на
хлеб не хватает! — возмущались участники
уличной сцены.

— Я живу на краю города, а работаю в
центре, — рассказала корреспонденту «Ве-
чёрки» молодая женщина. — Сегодня в пер-
вый раз приехала в офис на общественном
транспорте. В льготах на оплату парковки
мне отказали — я же не житель центра, а
выкладывать по 60 рублей за час — это по-
чти 500 рублей в день получается. Для меня
это сумма неподъемная. Треть зарплаты за
месяц надо отдать!

Пустые улицы, расстроенные горожане —
все это осталось позади, стоило только по-
дойти к Виленскому, а затем к Фонтанной
улице, что недалеко от Мальцевского рынка.
В зону платных парковок эти адреса не вхо-
дят, и автомобилисты пользуются этим по
полной. Машины стоят тут в два ряда, чуть
ли не друг на друге. А между рядами при-
паркованных автомобилей медленно едут те,
кто не сумел занять местечко, когда это еще
было возможно: водители высматривают, не
собирается ли кто уезжать…

Оксана ЕРМОШИНА

Почему-то паркомат
у народа вызвал мат
ГОРОЖАНЕ НЕ СПЕШАТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛАТНЫМИ

ПАРКОВКАМИ И ЧЕСТЯТ ТЕХ, КТО ВВЕЛ ТАКОЕ

НОВШЕСТВО, «КОГДА НА ХЛЕБ НЕ ХВАТАЕТ»
В центре города вчера начала рабо-
тать пилотная зона платных парковок.
Корреспондент «Вечёрки» прогуля-
лась по улицам, на которых впервые в
истории Петербурга можно оставлять
автомобили только за деньги.
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6 сентября в Петербурге состоится
второй в истории шахматный
флешмоб.
В полдень гроссмейстеры и про-
стые любители этой игры сядут за
доски в Екатерининском саду. Ведь
именно на свежем воздухе любил
сражаться в тот же блиц наш зем-
ляк Генрих Чепукайтис, память ко-
торого на берегах Невы почтут
Мемориалом.

ШАХМАТЫ

В САДУ
Екатерининский сад в шахматных

кругах называется проще: Катькин садик.
Много лет подряд в советские времена
там собирались корифеи блица и про	
сто любители этих молниеносных шах	
мат. Рядом размещался ресторан, где
лучшие из них отмечали успехи. К при	
меру, директор Мемориала Чепукайтиса
и турниров по блицу на призы «Вечер	
него Петербурга» Александр Соцкий,
будучи студентом, за один удачный се	
анс получал, бывало, солидную прибавку
к стипендии.

В прошлом году победителем Мемо	
риала Чепукайтиса стал гроссмейстер
Петр Свидлер — многократный чемпион
России.

— В этом году за доски вновь сядут
ведущие шахматисты России: гроссмей	
стеры Петр Свидлер, обладатель Кубка
мира, пятикратный победитель Всемир	
ных шахматных олимпиад; Никита Витю	
гов, двукратный победитель командного
чемпионата мира в составе сборной
России; чемпион мира среди юниоров
Максим Матлаков, — сообщил коррес	
понденту «ВП» Александр Соцкий. —
Придут и крепкие любители, в частно	
сти профессиональный игрок в покер
Юлиус Сепман.

Всего на турнире ожидается 32 игро	
ка. А его украшением, подчеркивают ус	
троители, станут питерские шахматистки
— чемпионки города разных лет грос	
смейстер Ирина Судакова, международ	
ные мастера Нина Сироткина, Юлия
Громова, Мария Бутук.

— Я участвовала в турнире год назад
— это был мой первый опыт игры в пар	
ке, и надеюсь получить столь же пози	
тивные эмоции, — призналась коррес	
понденту «ВП» Мария Бутук. — Разница
игры в помещении и на улице, есте	
ственно, существует: в клубе, где на сто	
лах расставлены фигуры, а на стене ви	
сят таблицы, все выглядит более серь	
езно. Зато в парке атмосфера дружеская
— старожилы делятся воспоминаниями.

Фил ПАНОВ

Далеко не все смогли сразу найти
общий язык с технической новинкой.


