
Последняя страницаВечерний Петербург Пятница, 9 октября 201532

Ф
о

то
 М

ар
и

н
ы

 Х
О

Х
Л

О
В

О
Й

Ведущая конкурса
Марина ПЕРЕСАДКИНА

Победитель —
Андрей МЕНЧИНСКИЙ.

Ответ
на последний
вопрос:
Здание
Адмиралтейства.
Адмиралтейский пр., 1.

Уважаемые читатели!
На этом наш конкурс
«Лицом к лицу» завершен.
Спасибо за участие.

Уважаемые подписчики!
В связи с прекращением выпуска газеты

«Вечерний Петербург» с 13 октября 2015 г.
предлагаем по поводу возврата денег обращаться

по месту оформления и оплаты подписки
(почтовые отделения или редакция).

Информация касается всех подписавшихся
на 2-е полугодие 2015 г. и 1-е полугодие 2016 г.

Для получения денежных средств
при себе необходимо иметь паспорт

и квитанцию об оплате подписки.
В редакции возврат будет осуществляться

до 31 октября 2015 г. (включительно) с 15 до 18 часов
по рабочим дням (с понедельника по пятницу).

Телефон для справок (812) 334-35-57.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ДРУЗЬЯ!

Вы держите в руках последний пятничный номер
«Вечернего Петербурга».

В понедельник, 12 октября, выйдет и последний
ежедневный. Газета закрыта.

Кто-то объясняет это финансовой целесообраз-
ностью, кто-то — кризисом, говорят о том, что бу-
мажные СМИ изжили себя… Другие считают факт
закрытия сразу трех городских газет злодеянием,
достойным лавров Герострата, и пощечиной куль-
турной столице.

Газета «Вечерний Петербург» готовилась 30 ок-
тября отметить свой 98-й день рождения. Мы уже
ждали и столетнего юбилея. Когда-то «Вечёрку» —
да и то на время — смогла приостановить только
Великая Отечественная война. Теперь ее выход ос-
тановили совсем иные причины.

Наверное, вы обратили внимание, что в этом но-
мере у нас опубликовано сразу несколько интервью.
Это не случайно. «Вечёрка» всегда была газетой о
людях и для людей. Человек с его насущными по-
требностями всегда интересовал журналистов на-
шей газеты гораздо больше, чем жареные факты,
сплетни, криминал и интриги. Нам говорят, что мы
были убыточными. Но культура всегда и во все вре-
мена не могла по определению приносить прибыль.
Мы с вами знаем, что не всё продается.

Сегодня, в самый трудный для нас день, мы хотим
сказать вам спасибо. Всем, кто был с нами из года в
год, чьи папы и мамы, дедушки и бабушки читали и
выписывали «Вечёрку», стояли за ней в очереди в
газетный киоск. Спасибо тем, кто писал нам о своих
проблемах, просил помощи, предлагал темы, рас-
сказывал о новостях, замечал городские подробно-
сти. Всем, кто участвовал в наших конкурсах, кто с
нетерпением ждал наших рубрик, вырезал и соби-
рал наши рассказы об архитектурных памятниках,
об исторических событиях и великих людях, о пе-
тербургских адресах писателей и поэтов… Кто по-
смеивался над нашими ироническими астрологи-
ческими прогнозами и все же верил в них. Кто све-
рялся с нашими анонсами концертов, спектаклей и
кино, строя планы на выходные. Спасибо за сотруд-
ничество нашим партнерам — еще долгое время пе-
тербуржцы будут видеть на афишах престижных
культурных мероприятий летящий логотип «Вечер-
него Петербурга».

В эти дни мы получили сотни писем, звонков в
нашу поддержку. Петицию с просьбой к властям
города помочь сохранить газету подписали более
тысячи петербуржцев, знаменитых деятелей куль-
туры, сотни читателей, целые коллективы. Это об-
ращение передано в Смольный и в Кремль.

Низкий вам поклон. Для того чтобы перечислить
всех, кто выступил в нашу защиту, здесь не хватит
места, но поверьте: мы благодарим каждого по-
именно.

Алла КАЗАКЕВИЧ,
заместитель главного редактора,

редактор пятничного выпуска,
заслуженный работник культуры России

ВОТ ФАМИЛИИ ТЕХ,

КТО ПЕРВЫМИ НАС ПОДДЕРЖАЛ
— Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР;
— Александр СОКУРОВ, народный артист России;
— Лев ДОДИН, народный артист России, художественный руководитель Малого

драматического театра — Театра Европы;
— Валерий ФОКИН, народный артист России,  художественный руководитель Алек-

сандринского театра;
—  Рудольф ФУРМАНОВ, народный артист России,  художественный руководитель

Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, дове-
ренное лицо президента;

— Георгий ТАРАТОРКИН, народный артист РСФСР;
— Сергей ЮРСКИЙ, народный артист РСФСР;
— Яков ГОРДИН, главный редактор журнала «Звезда»;
— Андрей АРЬЕВ, главный редактор журнала «Звезда»;
— Марина БЕЛЯЕВА, заслуженный работник культуры России, художественный ди-

ректор Театра-фестиваля «Балтийский дом»;
— Григорий КОЗЛОВ, заслуженный деятель искусств России, художественный ру-

ководитель Санкт-Петербургского государственного театра «Мастерская»;
— Юрий БУТУСОВ, главный режиссер Санкт-Петербургского академического те-

атра имени Ленсовета;
— Сергей МИГИЦКО, народный артист России;
— Ирина МАЗУРКЕВИЧ, народная артистка России;
— Наталия СОКОЛОВСКАЯ, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Международ-

ного ПЕН-клуба;
— Алексей МИШИН, заслуженный тренер СССР и России, заслуженный мастер

спорта СССР, профессор, завкафедрой фигурного катания на коньках НГУ им. П. Ф.
Лесгафта;

— Георгий БЛАГОДАТОВ,  руководитель ансамбля старинной музыки «Prattica Terza»;
— Алим ШАХМАМЕТЬЕВ,  главный дирижер Камерного оркестра Новосибирской

филармонии, начальник Медиацентра СПб консерватории;
— Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, президент творческого объединения «Пушкинское Насле-

дие», заслуженный артист России;
— Владислав КУРАМШИН, художественный руководитель Театра балета «Хореог-

рафические миниатюры»;
— Игорь ВОРОБЬЕВ, композитор, доктор искусствоведения, профессор Академии

русского балета, доцент СПб консерватории;
— Ирина ЧЕРНОВА, директор Культурного центра Елены Образцовой,
— Наталья ИГНАТЕНКО, директор Фонда Елены Образцовой;
— Нонна ЯНОВСКАЯ, художественный руководитель Детского музыкального теат-

ра «Золотой ключик»;
— Павел МАРКИН, декан факультета фотокорреспондентов Союза журналистов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель фотосекции Санкт-Петер-
бурга;

 — Александр МЕЛИХОВ, писатель, лауреат Петербургского ПЕН-клуба;
— Михаил КУРАЕВ, писатель, член Русского ПЕН-центра, сопредседатель Союза рос-

сийских писателей;
— Иван КРАСКО, народный артист России;
— Марк ТАЙМАНОВ, международный гроссмейстер по шахматам, заслуженный ма-

стер спорта СССР;
— Михаил БОБРОВ, почетный гражданин Санкт-Петербурга, заслуженный тренер

России, профессор.
И многие, многие  другие.

Особая благодарность нашим внештатным авторам Антонине Ростовской и Мари-
не Хохловой.


