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МУЗЕЙ ОБОРОНЫ И БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
По поручению губернатора Александра
Беглова комитет имущественных отношений
передал помещения в Соляном переулке
Мемориальному музею обороны и блокады
Ленинграда в оперативное управление для
расширения его площадей.
Комитет выкупил эти первые дополнительные
площади в минувшем году по поручению губернатора. Общая площадь помещений — около
300 квадратных метров. Они расположены по

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга
о предоставлении в 2020 году субсидий на
создание и модернизацию рабочих мест, в
том числе специальных, для инвалидов. Постановлением также выделены субсидии на
профессиональную подготовку инвалидов,
создание условий для их доступа к рабочим
местам и объектам производственной инфраструктуры.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Благодаря выделенным субсидиям будут
созданы полноценные рабочие места с заработной платой не ниже МРОТ, установленного в Петербурге. Модернизация обеспечит
сохранение уже созданных рабочих мест
для инвалидов. Реализация постановления
направлена в том числе на поддержку предприятий Санкт-Петербургской региональной
организации Всероссийского общества
слепых.

АКТУАЛЬНО
GOV.SPB.RU

К

адресу: Санкт-Петербург, Соляной переулок,
д. 9, литер А, и находятся на третьем и четвертом этажах здания.
Теперь помещения официально переданы музею. Принципиальная возможность их поэтапной
передачи в собственность Санкт-Петербурга
для развития Музея блокады была достигнута
Александром Бегловым весной 2019 года в ходе
встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

90 миллионов
на воплощение идей
С ,     —
   

Почти 7 тысяч заявок зарегистрировано на сайте проекта «Твой
бюджет». На реализацию идей горожан выделено 90 млн рублей (по
15 млн на район), еще 30 млн получат инициативы, которые победят
в общегородском голосовании. Об этом рассказал глава комитета
финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

О тех, кто
не вернулся из боя
Город поможет пополнить экспозицию
школьного музея. Об этом губернатор
Северной столицы Александр Беглов
заявил во время посещения школы
№ 506 Кировского района.

Э

то учебное заведение с углубленным
изучением немецкого языка основано
в 1966 году. Входит в топ-500 лучших
школ России. В школе активно ведется патриотическая работа совместно с ветеранскими организациями. Вместе с учителями
ребята создали свой «Бессмертный полк», собирают материалы о блокаде, о родственниках — участниках Великой Отечественной
войны.
В прошлом году здесь открылся Зал боевой

славы Воздушно-десантных войск, посвященный десантникам Великой Отечественной и
Афганской войн, подвигу 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской)
дивизии ВДВ. Экспозиция постоянно пополняется, поэтому решено подарить школьному музею новые витрины.
Александр Беглов встретился с родителями
героев-десантников, погибших при исполнении воинского долга, поблагодарил их за помощь в воспитании подрастающего поколения.
Губернатор также дал поручение помочь
школьным музеям наладить взаимодействие
с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Он
подчеркнул, что школьные музеи и выставки, посвященные блокаде, могут стать его
филиалами.
С. .

КАДРЫ

Голосуем за будущих
чиновников
В Северной столице началось онлайнголосование за кандидатов, которые
вышли в третий этап конкурсного отбора в Молодежную коллегию.

К

аждый петербуржец может отдать свой
голос за понравившегося участника по
ссылке (https://vk.com/spb_kpmp?z=a
lbum-25297098_270337836) до 23.59 27 февраля. Для этого нужно поставить «+» в комментариях под фотографией конкурсанта.
Один голос приравнивается к одному комментарию под фото, каждые 100 голосов —
1 балл.
«Молодежное правительство — это возможность, еще будучи студентом, придумать и реализовать как очень локальные, так и масштабные проекты, наработать значительную
базу контактов, что затем пригодится и в профессиональном, и в личном плане. И конечно,

узнать, готов ли работать чиновником, — считает председатель комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями Смольного Юлия Аблец. —
Коллегия дает отличный опыт взаимодействия
с бизнес-структурами, сектором НКО, с разными комитетами, администрациями районов и
напрямую с главой города».
Молодежная коллегия — это коллегиальный
совещательный орган при губернаторе Северной столицы, который работает с 2012 года.
В коллегию пройдут 38 молодых петербуржцев.
Участники этого года уже прошли тестирование, написали эссе и проявили себя на собеседовании. Победителей в этом году выберет
не только экспертная комиссия, в которую войдут ряд известных людей и представителей государственных органов Петербурга, но и сами
петербуржцы.
И И

ни на Неве. Соскучившиеся по снегу жители Пушкинского района предложили
создать лыжную трассу с искусственным
снегом, в других районах предлагают ледяные горки. А один из авторов предложил ликвидировать велодорожку на Фонтанке, назвав ее идиотской.
«Проекты бюджетного инициатирования — это не только про посадить дерево или организовать детскую площадку во дворе, это инструменты коммуникаций и социализации», — заключил
Корабельников.
Отметим, что в этот раз в проекте не
участвуют районы, ставшие победителями в прошлом году: Василеостровский,
Московский, Петроградский, Фрунзенский, Невский и Красногвардейский.
По словам Алексея Корабельникова, они
сконцентрируются на реализации инициатив прошлого года.
Напомним, что на этапе сбора заявок
петербуржцы могут предлагать любые
инициативы — пока это только идеи.
Для того чтобы они превратились в проекты, которые можно реализовать, их авторы должны попасть в бюджетную комиссию района, проработать свою инициативу, применив знания, полученные
на лекциях и встречах с экспертами, и
пройти экспертизу (проверку на законность реализации и возможность реализации в рамках городских полномочий).
Проекты-победители выберут сами жители — участники проекта — на голосовании, которое пройдет в июне 2020 года.
За четыре года существования проекта победителями стали 64 инициативы,
предложенные горожанами. Из них 17
стали победителями прошлого года. Их
реализация началась в этом году.
А В,
«П »
ФОТО: ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

Г

олосование завершилось 15 февраля. В этом году средства между собой поделят Кировский, Красносельский, Пушкинский, Калининский, Приморский и Выборгский районы. Жители
именно этих районов оказались наиболее активными.
По словам Корабельникова, за четыре года существования проекта характер инициатив существенно изменился.
«Если в 2016 году идеи были направлены в основном на сохранение исторического облика Петербурга и благоустройство города, то через год мы получили много предложений по созданию
спортивных площадок для занятий экстремальными видами спорта. В прошлом
году большинство предложений касалось
социальной сферы», — говорит Алексей
Корабельников.
В этом году выросло количество экологических инициатив: горожане предлагают организовать не только раздельный сбор мусора, но и, например, переработку и дальнейшее использование
органических отходов. Жители пригородных и спальных районов с выходом
к воде хотят создать или обустроить пляжи, открыть центр пляжных видов спорта. Среди инициатив есть создание центра борьбы для детей с ожирением, клуба
поддержки женщин, находящихся в декретном отпуске, запуск дронов со специальным оборудованием для оказания
первой медицинской помощи,
Встречаются среди заявок и весьма
креативные инициативы. Например, создание парка фей, строительство музыкальной арки, установка памятной беседки Виктору Цою. А жители Красносельского района для своих парков предлагают закупить 100 попугаев и организовать
«морж-клуб». В Центральном районе хотят организовать плавучие холодные ба-
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  В ТОП10
ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАДУТ ПРИЮТЫ
ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

За год область поднялась на три пункта в региональном рейтинге по качеству жизни и заняла 8-е место
среди всех субъектов России.
Рейтинг подготовлен РИА Новости. При его расчете
проводится анализ 70 показателей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе. Так,
по данным за 11 месяцев 2019 года, среднемесячная
заработная плата в области выросла на 5,9 % и составила 44,9 тысячи рублей. По предварительной оценке,
по итогам прошлого года реальные денежные доходы
населения Ленинградской области будут на уровне

На рабочем совещании с членами правительства Санкт-Петербурга губернатор
Александр Беглов дал особое указание
проработать вопрос о создании двух государственных приютов для безнадзорных
домашних животных.
Градоначальник подчеркнул большую
значимость этого вопроса для горожан.
«Надо дать возможность людям, которые
не могут содержать животных, отдавать их
туда, где их примут, а не выкинут на улицу.

100,4 % к уровню 2018 года (100,1 % по России).
Также рейтинг учитывает показатели жилищных
условий в регионе, безопасности проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические
условия, здоровье и образование, обеспеченность
социальной инфраструктурой, уровень экономического
развития и малого бизнеса, развитие транспортной
инфраструктуры.
Как отмечают эксперты, регионы первой десятки, куда
вошла Ленинградская область, характеризуются высоким уровнем экономического развития.

В Петербурге должен быть цивилизованный,
гуманный подход обращения с животными», — приводит слова Александра Беглова
пресс-служба Смольного.
Северная столица — единственный город
в России, в котором в сентябре 2018 года
была принята Декларация обращения
с животными. Она закрепила принципы
гуманного и ответственного отношения к
животным — как к тем, у кого есть хозяева,
так и к оставшимся без владельцев.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Цирковой литературный
дебют
После войны, в начале 1946 года, на
дружеском застолье цирковых артистов был мой отец, писатель Николай
Афанасьевич Сотников. Участники
устроили конкурс интересных историй.

О

тец объявил, что впервые вышел на
манеж в Полтаве в передвижном цирке. И было это в 1908 году! За столом
воцарилась тишина. Отец экспромтом разыграл сценку «Как я работал ассистентом фокусника», причем играл и себя, мальчишку, и
солидного циркача, и его помощников мальчишек. Вот его рассказ.

Хирурги городской больницы
№ 40 в Сестрорецке провели
500-ю операцию на сердце через мини-доступ. Это собственная разработка, щадящая технология. При использовании
этого метода пациенты проще
переносят вмешательство и
быстрее идут на поправку.

П

Р  Д

— Я родом из знаменитой гоголевской
Диканьки. Был принят в реальное училище,
а на лето нашел себе работу. В Полтаву приехал цирк! В программе был фокусник, отгадывающий, вернее — помнивший наизусть
любую страницу и строку из романа Льва
Толстого. Он выходил на арену в длинных
шароварах, в живописной кофте с высоким
жабо под подбородок и предлагал: вот роман «Война и мир». Я знаю его наизусть. Называйте номера страниц и порядковое число строки сверху и снизу, а я вам буду читать
текст Толстого!
Мальчишки-ассистенты разносили по
рядам несколько томов романа, и начиналось представление, о котором потом долго шумели Полтава и ее окрестности. Фокусник ни разу не ошибся, а однажды обратил внимание на опечатку. Цирк грохотал от
аплодисментов.
Пос ле предс тавления я подошел к
фокуснику.
— Читать умеешь? Книги любишь? А, уже
реалист? Хорошо. Мне нужен главный ассистент. Тебе я вынужден буду раскрыть главный секрет.
Фокус, благородный и эффектный, был
довольно прост, но оригинален. Шнур полевого телефона тянулся под ковриком на
арене, в конце коврика была клемма. А на
правой туфле имелась контактная медная

Закрытая
и щадящая

плашка, чуть выступавшая из-под подошвы.
Кофта, жабо — вот пути следования провода. Наушники располагались так, что слышимость была вполне сносной. Но... при
условии отменной дикции главного ассистента, который сидел с тремя томами романа за кулисами и жадно слушал то, что
говорит громовым голосом маэстро: «Итак,
том первый, страница десятая, третья строка сверху!..»
Возникала короткая пауза, я принимался
искать нужное место, переводил дыхание и
четким, по возможности красочным голосом начинал: «В Лысых Горах, имении князя
Николая Андреевича Болконского, ожидали
с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не нарушало
стройного порядка, по которому шла жизнь
в доме старого князя...»

Д —  

«А как же быть с французским текстом? —
спросите вы. Маэстро оговаривал это условие: я-де выучил только русский текст. Если французский текст все же попадался,
то он делал паузу и говорил: «А далее — по

французски. Верно я говорю, почтеннейшая
публика?»
Публика глядела в розданные по рядам
контрольные книги и визжала от восторга!
Гонорар мой был настолько солидным, что
его хватило и на форму, и даже на первый
взнос за обучение в реальном училище. Отец
с матерью мою работу одобрили. Их порадовало, что работа моя связана с книгой великого писателя. И потом, если меня спрашивали, кто помог получить образование, я с
шуткой отвечал: «Лев Толстой». И рассказывал эту историю.
Кому только не рассказывал! И товарищам
по учебе, и солдатам 42-й армии под Пулковскими высотами, и раненым в госпитале на
Петроградской стороне в блокадном Ленинграде, и весной сорок пятого года в канун
штурма Берлина...
Жюри во главе с Дуровым единогласно присудило главный приз не цирковому
артисту, а литератору, чем я всегда очень
гордился.
П
Н Н С

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

осле мини-инвазивной операции рубец намного меньше и
практически не виден, так как
спрятан под грудью.
Даже коронарное шунтирование
здесь, как говорят врачи, малоинвазивное — щадящее. Вместо традиционного срединного разреза грудины
на длину 20-30 сантиметров хирурги делают операции через небольшие разрезы — по 10 см.
«Юбилейной» пациенткой кардиохирургов стала 69-летняя местная
жительница с ишемической болезнью сердца. Ей выполнили аортокоронарное шунтирование, не прибегая к искусственному кровообращению. Большинство подобных операций в российской медицине делаются на остановленном сердце.
Доступ к сердцу хирурги получили через восьмисантиметровый разрез в левом межреберном промежутке. Для операции вену брали с ноги
почти без разрезов — подкожным эндоскопическим способом.
Уже на пятые сутки после операции пациентку перевели в отделение
реабилитации. Сейчас она проходит
курс восстановительного лечения.
Кардиохирурги сестрорецкой
больницы выполняют операции таким методом не только при ишемической болезни сердца, но и при различных пороках митрального и аортального клапанов. А шунтирование
нескольких коронарных артерий через мини-доступ выполняется только
в Городской больнице № 40.

Принудительный карантин для беглянки

Сбежавшую из Боткинской больницы пациентку вернут обратно. Петроградский районный суд по иску Роспотребнадзора постановил принудительно
поместить в Боткинскую инфекционную больницу петербурженку Аллу
Ильину, которая сбежала из этого заведения неделей ранее.

К

а к у т оч н и л и в О б ъ е д и н е н н о й
п р е с с - с л у ж б е с уд о в П е т е р бу р га, решение подлежит немедленному исполнению службой судебных
приставов.
Боткинская больница выступала заинтересованным лицом в данном деле.
Как заявила Алла Ильина, ее без оснований держали в карантине при отрица-

тельных результатах проверки на коронавирус COVID-19, не давая возможности написать отказ от госпитализации.
Женщина недавно вернулась из Китая и
жаловалась на боли в горле и высокую
температуру. Ее поместили на 14-дневный карантин. Спустя неделю стало известно, что коронавируса у Ильиной нет,
однако врачи решили перестраховаться.

Сидеть две недели под замком в больничной палате она не сочла нужным, поэтому нашла способ справиться с электрическим запирающим устройством и
тайно покинула клинику на Пискаревском, 49. Она считает поведение врачей противоправным. Держать человека в больнице можно только с его согласия или по решению суда.
Примеру Ильиной последовали еще
три пациентки. Двух уговорили вернуться в больницу, третью Роспотребн а д з о р т р е буе т г о с п и т а л и з и р о в а т ь
принудительно.
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САМИ С УСАМИ

С порталом
один на один

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Электронная подпись
от «А» до «Я»
20 февраля Кадастровая палата по Санкт-Петербургу проводит горячую линию по нюансам применения электронной подписи.
Эксперт Мария Варфоломеева проконсультирует о возможностях электронной подписи, сфере ее использования, сроках
действия, стоимости и способах ее получения.

Звоните с 10 до 13 часов по телефону:
8 (812) 577-18-00.
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Кредиторы —
никто не забыт
Банк отказал в кредите? Возможно, прежде вы неаккуратно вносили платежи или финансовую организацию еще
что-то настораживает в вашей кредитной истории.

Р

Весной прошлого года в МФЦ Санкт-Петербурга появились окна самообслуживания. Открытые зоны, в которых
заявители могут самостоятельно оформить электронные
услуги, сегодня действуют в 27 центрах «Мои документы».

У

тро вторника в офисе «Мои
документы», что на аллее
Котельникова, 2а, выдалось спокойным. Посетители
практически сразу проходили на
прием, решали свои проблемы и
уступали место следующим.
— Такая картина наблюдается, увы, далеко не всегда.
В секторе работают 24 окна и
бывают часы, когда все специалисты трудятся буквально не
поднимая головы. По стандарту
время ожидания в очереди не
должно превышать 15 минут.
Окно самообслуживания, которое открылось у нас в прошлом
ноябре, — один из способов
быстрее обслужить клиента и
повысить эффективность работы, — объясняет начальник центра Наталья Кромская.
В зале ожидания выделена
специальная зона с компьютером, имеющим выход в интернет, рядом многофункциональное устройство, на котором
сканируют необходимые документы.
— Садитесь, пожалуйста, —
предлагает Наталья Сергеевна. —
Какая услуга вас интересует?
Чаще всего через сервис самообслуживания петербуржцы
оформляют постоянную или временную регистрацию — с мая
по декабрь в ГУ МВД отправили
3318 электронных обращений.
Всего же таким образом доступно 24 услуги: оформление водительских прав, запись в школу
и детский сад, оплата штрафов,
порубочные талоны, справка о
размере пенсии…
Открываю лежащую на столе толстенную папку, в которой
подшиты подробнейшие, пошаговые инструкции по каждой
услуге. Разобраться, на первый
взгляд, несложно. А если возникнут вопросы, подскажет консультант.
По словам Натальи Кромской, с горожанами в окне самообслуживания общаются все сотрудники офиса по графику, но с
особым удовольствием курирует
клиентов Влада Александровна
Салыгина.

— Главная идея проекта —
подружить людей с Порталом
госуслуг, — говорит Кромская. —
Владе Александровне эта миссия
по сердцу. Она внимательно, терпеливо, со знанием дела обучает работать с порталом. После
таких «уроков» люди отправляют
заявления, заказывают справки
из дома, не нанося визит в «Мои
документы». Экономят и свое,
и наше время. А если кто-то не
усвоил информацию, объясним
еще и еще раз.
Создание для граждан моста
в цифровой мир является одним
из стратегических приоритетов
концепции развития всей системы центров госуслуг РФ до 2024.
В этом контексте сервисы самообслуживания, действующие в
санкт-петербургских «Моих документах», — первые «опоры»
будущего моста.
Итак, приступим. Подтвержденная учетная запись на портале у меня есть, но пароль
благополучно забыт. Не страшно — его моментально восстановили. Неохваченных же поль-

зователей быстро регистрируют
в системе. Требуются только паспорт и СНИЛС.
Из перечня доступных услуг
меня интересует справка о состоянии пенсионного счета.
Вхожу в личный кабинет, следую
распечатанным инструкциям.
Буквально пара минут — и вижу
на мониторе исчерпывающие
сведения: количество моих пенсионных баллов, трудовой стаж,
перечень работодателей.
А что там с материнским капиталом?
— Давайте проверим, — откликается Кромская.
Перехожу на страницу Пенсионного фонда и после нескольких кликов получаю ответ:
когда и куда средства были потрачены, сколько осталось.
Что ж, весьма впечатляет.
Напоследок, чтобы удалить свои
персональные данные, перезагружаю компьютер. Это надо делать обязательно.
Добавим, что с начала проекта услуги на компьютерах самообслуживания МФЦ оформили
7325 горожан, 7667 человек получили консультации и печатные материалы, чтобы сделать
это онлайн из дома
М Д

Вырежи и сохрани



Окна самообслуживания открыты в 27 офисах МФЦ СанктПетербурга по следующим адресам:
z Адмиралтейский район — Английский пр., 21/60, лит. Б; Садовая ул., 55-57, лит. А
z Василеостровский район — ул. Нахимова, 3, корп. 2, лит. А;
ул. Нахимова, 1; 15-я линия В. О., 32
z Выборгский район — Придорожная аллея, 17, лит. А; Учебный
пер., 2, лит. А
z Калининский район — Кондратьевский пр., 22, лит. А; ул. Веденеева, 4; Полюстровский пр., 61, лит. А
z Кировский район — пр. Маршала Жукова, 60, корп. 1, лит. Б
z Кронштадтский район — пр. Ленина, 39, лит. А
z Красносельский район — пр. Ветеранов, 147, лит. В
z Московский район — Новоизмайловский пр., 34, корп. 2
z Невский район — ул. Седова, 69, корп. 1, лит. А; Народная ул., 98
z Петроградский район — ул. Красного Курсанта, 28
z Приморский район — Шуваловский пр., 41, корп. 1; Туристская ул., 11, корп. 1; Лахтинский пр., 98, лит. Б; аллея Котельникова, 2, корп. 2, лит. А
z Пушкинский район — Валдайская ул., 9
z Фрунзенский район — ул. Олеко Дундича, 25, корп. 2; ул. Турку,
5/13; Софийская ул., 47, корп. 1, лит. А; Дунайский пр., 49/126,
лит. А
z Центральный район — ул. Чайковского, 24, лит. А

ассказываем, как выяснить детали личной кредитной истории.
Здесь два сценария в зависимости от того, достаточно вам списка кредиторов или необходимы подробные отчеты.
В первом случае выручит Портал госуслуг. Через личный кабинет в разделе «Налоги и финансы» выбираете «Сведения о бюро
кредитных историй». Центробанк бесплатно предоставит полный
список организаций, в которых вы брали займы, их адреса и телефоны.
Детали кредитной истории выясняем, отправив запросы во все
банки. Да, муторно. Задача упрощается, если напрямую обратиться
в Национальное бюро кредитных историй. Здесь готовят подробные кредитные отчеты. Причем дважды в год информацию гражданам предоставляют бесплатно. За все последующие отчеты нужно
будет заплатить.
Находится БКИ в Москве. Жители столицы могут с паспортом
явиться в офис. Иногородние вправе обратиться к партнерам БКИ,
но услуга будет платной.
Есть и возможность получить сведения удаленно. Скажем, отправить запрос телеграммой или по почте. В этих случаях необходимо заверить свою подпись у нотариуса. Для запроса, высланного по
электронной почте, потребуется усиленная электронная подпись.
Удобнее всего, буквально не вставая с дивана и не потратившись, решается проблема в личном кабинете на сайте ОКБ. Для
авторизации нужна учетная запись госуслуг. В разделе «Кредитный
отчет» выбираете: краткая информация или полный отчет (он предоставляется в pdf-файле). Все!
И Р

ЦИФРА В ЦИФРЕ

6500

электронных «розовых» квитанций
оформили петербуржцы с 2014 года.
Об этом сообщает ВЦКП «Жилищное
хозяйство».

ПУНКТИРОМ
В Санкт-Петербурге в 2019 году 4,6 процента преступлений совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Российский рейтинг подготовило МВД. Лидирует
Ямало-Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 28,6 процента IT-преступлений.
* * *
Минкомсвязь предлагает юридически значимые электронные
документы направлять получателям через Портал госуслуг. Судебные повестки, копии актов, извещения в рамках гражданского, арбитражного, исполнительного судопроизводства и иные процессуальные документы, заверенные усиленной электронной подписью,
будут отправлять физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в ЕСИА.
* * *
Федеральная налоговая служба сообщает, что чек онлайн-кассы
теперь можно получать через мессенджер — на телефонный номер.
Документы отобразятся как картинка, pdf-файл или ссылка с указанием даты, времени и суммы покупки. Чек сохраняется в облачном
хранилище либо памяти телефона. Аналогично можно направлять
бланки строгой отчетности.
* * *
Депутат Госдумы Борис Чернышов предлагает ввести льготы для
тех, кто использует электронные квитанции при оплате услуг ЖКХ.
По его мнению, это логично, ведь при оплате онлайн не тратятся
средства на бумагу и услуги почты.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Папа на 30 минут
Чему и где учат петербургских отцов?
Сегодня среди российских мужчин
очень распространен стереотип о
том, что воспитание детей — это
дело женщин. Развеять этот миф
недавно взялись активисты из
Межрегиональной общественной
организации поддержки семьи,
материнства и детства «Врачи детям», которые организовали одну из
первых в стране «папа-школ». Мы
решили выяснить, чему могут научить будущих и настоящих отцов.
ПОТРЕБНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Небольшое помещение на набережной
реки Фонтанки встречает приглушенным
светом. Удобные стулья, доска для маркеров, на столе разложены яркие цветные
пособия, адресованные родителям детей
самого разного возраста. Нас встречает
один из основателей отцовского движения
Санкт-Петербурга, руководитель Центра
социальных технологий общественной
организации «Врачи детям» Константин
Захаров. После нескольких уточняющих
вопросов, кто мы и зачем пришли, начинается беседа.
«К идее развития ответственного отцовства мы пришли довольно давно, около
пяти лет назад, а в целом история нашей
организации такова, что мы много лет
занимаемся вопросами защиты семьи, —
рассказывает Константин. — Как-то традиционно сложилось в нашем обществе
и государстве, что в приоритете — программы, направленные на мам и детей, а
интересы отцов оставались в стороне. Работая много с семьями в кризисе, мы постепенно начали понимать, что поддержку
важно предоставлять всем членам семьи,
в том числе папам. Мы стали приглашать
пап на первые пробные встречи. Это были
фокус-группы, чтобы понять потребности
мужчин. Нужно им знать дополнительно
о здоровье и развитии детей, о семейных
традициях? Какова роль мужчины в семье?
Потихоньку возникла идея, что папы должны принимать как можно больше участия
в заботе о детях, в воспитании детей. А как
мужчине сказать об этом, как донести, как
замотивировать? В нашей организации работают психологи, педагоги, врачи, имеющие большой практический опыт и опыт
научной работы. Проанализировав большое количество отечественной научной
литературы, частично — зарубежные источники, мы стали готовить тренинговую
программу, адресованную папам».
По словам Константина Захарова, основная проблема, которую выявили психологи, это низкая мотивация отцов уделять
больше времени ребенку. Это явление связано, с одной стороны, со стереотипами общества на тему воспитания (главный ответственный в семье за воспитание — мама), а
с другой — с отсутствием у мужчин знаний:
как общаться с ребенком, о чем говорить,

как играть? Современное поколение 30-летних отцов — это дети, выросшие в 90-е
годы — время, когда сам институт семьи
находился под ударом. Откуда этим мужчинам взять позитивный опыт отцовства,
если им самим пришлось расти в неполных
семьях? Казалось бы, в XXI веке ситуация
улучшилась, но и сегодня мужчины из многих российских регионов и стран ближнего
зарубежья уезжают из семей на заработки.
В этом «активные отцы» также видят опасность, которую необходимо ликвидировать.
ЭТО ИНТЕРЕСНО, ЭТО СТИЛЬНО
«Изначально, — делится Константин
Захаров, — многие говорили: «Ну что я
буду общаться с ребенком одного-двух
лет, это — женское дело. Вот подрастет,
научится различать X и Y, тогда будем
разговаривать». Или же другая крайняя
ситуация: «Сыну 13-14 лет, а он со мной
разговаривать не хочет». Папы приходили с насущными вопросами, и у них был
сформировавшийся стереотипный взгляд,
что папа может быть только с определенного возраста, а с раннего — не мужское
дело. За этими наслоениями мы потихонь-

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Семья рушится — родители
остаются

В

Европе «послеразводное» законодательство устанавливает такой практически
не известный в России феномен, как совместная опека родителей. Согласно закону об отцовстве (1975 г.), в Финляндии совместная опека действует и после
развода родителей, если не было установлено иное. Закон в данном случае руководствуется принципом сохранения отношений ребенка с обоими родителями независимо от того, состоят ли они в браке, проживают ли совместно или нет. В Швеции,
согласно закону о семье (1949 г.), ребенок после развода находится под опекой обоих
родителей, если совместная опека не отменяется судом по заявлению одного из родителей, по инициативе суда или по иску комиссии по социальному обеспечению. Суд
может установить совместную опеку даже помимо воли одного из родителей.

ку стали интересы отцов озвучивать, переводить в понятные термины. Стали папам
помогать сформулировать, как и о чем
общаться с ребенком. И самое главное, понять — а что самим мужчинам дает общение с детьми?
Есть очень интересное упражнение. На
одном из первых занятий мы предлагаем
папам нарисовать график течения обычного дня: каким он был до рождения детей, а
каким стал после. Допустим, как проводил
он свободное время и выходные? Раньше
был бильярд, хобби, а как все изменилось?
А потом мы спрашиваем — а каково ваше
отношение к изменениям? Постепенно
мы формируем позитивный взгляд на эту
личную семейную историю. Призыв такой:
семья нужна лично тебе, быть отцом — это
интересно, это стильно».
ДОМИНИРОВАНИЕ ИЛИ РАВНОПРАВИЕ?
Важный момент: мужчин на «курсах отцов» не призывают в семьях перетягивать
одеяло на себя и начинать конкурировать с
матерями за внимание детей.
«Мы стоим на позиции, что для ребенка одинаково важны мама и папа. Нет
главных, нет того, кто первый, кто второй, — рассказывает психолог Любовь
Смыкало. — Ребенку нужны оба родителя. Очень важно, чтобы взрослые люди
это понимали. Важно создать баланс
интересов. На наших занятиях мы помогаем найти решения во многих сложных
ситуациях. К примеру, типичная история — папа проводит все время на работе, зарабатывает деньги, дома не бывает.
Важно понять, что можно сделать. Можно
ли подумать над тем, чтобы часть обязанностей по зарабатыванию денег легла на
маму, чтобы папа получил возможность
побыть с детьми. Или же подумать, какое время, пусть небольшое, папа может
выделить для общения с ребенком, и как
провести это время качественно. Всегда
можно искать варианты, альтернативы,
компромиссы».

«Ес ть такое понятие «З0 минут
папы», — дополняет Константин Захаров. — Это когда отец заранее устанавливает правило, что определенное время он
полностью отдает детям. «Я твой, мы делаем то, что хочешь». Это очень полезно и отцам для планирования времени, и детям,
которые будут ждать этой возможности».
ШКОЛА НУЖНА?
Занятия для отцов оказались весьма
популярными среди петербуржцев. В помощь специалистам, которые взялись развивать это направление, «Врачи детям»
издали комплект методических материалов. Со временем начали организовываться новые группы для пап по многим
районам города, которые возглавляли
«выпускники» курсов. Примечательно,
что даже после окончания занятий мужчины по-прежнему собираются вместе,
чтобы обсуждать вопросы семейной жизни и детства. Так собрался особый неформальный клуб. Для отцов оказались
не важными политические вопросы или
разделение по уровню дохода. Может, это
и есть та идея, способная объединить российских мужчин?
ПУТЬ В СЕТЬ
Теперь «Врачи детям», обобщив свой
опыт, хотят запустить интернет-ресурс
для пап, имеющих детей подросткового
возраста. В дистанционной папа-школе каждый папа сможет найти ответы
на волнующие вопросы, узнать, как выстроить доверительные отношения с
ребенком. Проект получил признание
Фонда президентских грантов в 2019
году. В полную силу онлайн-школа будет
запущена в мае, но уже сейчас у отцов
есть возможность задать вопросы о здоровье и воспитании ребенка психологам
и педиатрам в режиме онлайн на сайте
папашкола.рф.
А М
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ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Невское
«Дело Голунова»

Угрозыск в Невском районе
Петербурга заработал свое
«дело Голунова». По версии следствия, блюстители
порядка применяли вброс
наркотиков с последующим
вымогательством. Это происходило летом 2019 года, в
разгар скандала, когда из-за
схожего случая в Москве
были уволены президентским указом два генерала
МВД.

П

олицейский ППС и два
оперуполномоченных
угрозыска Невского района Петербурга отданы под суд.
Следствие намерено доказать,
что стражи порядка неоднократно вбрасывали задержанным
наркотики и выбивали крупные
взятки под угрозой тюрьмы. Два
случая, о которых идет речь в
материалах расследования, относятся к июлю 2019 года, когда
все до единого сотрудники МВД
и другие представители силовых
структур вплоть до министров
знали о «деле Голунова».
В «Невском наркотическом
деле» фигурируют бывший по-

стовой Сергей Володченко и эксоперативники Максим Гулемпинченко и Анатолий Лебединский.
Они обвиняются в вымогательстве и злоупотреблении полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Основные детали зарегистрированного в Невском районном
суде уголовного дела рассказала Объединенная пресс-служба
судов Петербурга. Как полагает
обвинение, Гулемпинченко и Лебединский, будучи оперуполномоченными группы уголовного
розыска 75-го отдела полиции
УМВД по Невскому району, и Володченко, состоявший в отдельной роте патрульно-постовой
службы УМВД, 12 июля у дома
26 по Искровскому проспекту
подошли к гражданину Л., Лебединский предъявил ему служебные корочки, а Гулемпинченко
произвел досмотр, незаметно
подложив в карман куртки полиэтиленовый пакет с белым
порошком. Пакет извлекли, показали пострадавшему и усадили его в полицейскую машину,
угрожая при отказе заковать в
наручники. В салоне они потребовали деньги, подкрепив свои
притязания как минимум одним
ударом в лицо и перспективой

уголовного дела по 282-й «наркотической» статье. Гражданина
отвезли к 23-му отделу полиции,
где повторно потребовали выкуп. Запуганный петербуржец
согласился передать им 400 тысяч рублей. В итоге он отдал им
396 тысяч, которые соучастники
разделили между собой.
В еще одном случае Гулемпинченко и Володченко у дома 4 по
Складской улице взяли в оборот
женщину, пришедшую к тайнику«закладке». Они сами опорожнили тайник и доставили задержанную в 70-й отдел полиции, где
подложили женщине в карман
куртки пакет якобы с метамфетамином. Во что ей это обошлось,
на данный момент не уточняется.
Лебединскому также вменяют незаконные отказы в возбуждении уголовных дел. Согласно
версии СКР, он при написании
отказов двум заявителям внес в
документы заведомо ложные сведения.
Дело Ивана Голунова началось
в июне 2019 года: полицейские
угрозыска УВД по ЗАО Москвы
нашли у журналиста в рюкзаке
наркотики, а также заявили о
якобы обнаруженной в его квартире нарколаборатории. Сейчас
они находятся под следствием. Их
начальник избежал обвинения и
проходит по делу свидетелем.
В июле 2019 года был еще
один скандальный случай: петербургские сотрудники внев едомс тв енной охраны подбросили наркотики 16-летнему
подростку и требовали 300 тысяч рублей. Юноша у банкомата
набрал номер 112 и попросил
помощи. По данным СМИ, после
этого звонка один из полицейских начальников, еще не зная,
что служебные вымогатели относятся к другому ведомству,
кричал: «Не дай бог. В Москве за
это генералов снимают. Нас точно всех накажут».

Стариков обошли заботой
по-крупному
В соцобслуживании Красносельского района
нашли мертвых душ на 16 млн рублей. В мошенничестве подозревается замдиректора
КЦСОН и депутат, а также ее сын и руководители отделений центра.
Согласно версии регионального управления
СКР, социальное обслуживание стариков и инвалидов в Красносельском районе Петербурга велось на бумаге, при этом фиктивным работникам
шла реальная зарплата. Основная подозреваемая
— Галина Ившина, заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания,
недавно избранная муниципальным депутатом.
Следствие полагает, что она похитила путем должностного мошенничества 16,2 млн рублей.
Согласно фабуле дела, Ившина не позднее октября 2019 года совместно с неустановленными
лицами из числа заведующих отделениями социального обслуживания на дому (ОСОД) организовала трудоустройство «мертвых душ» на должности социальных работников, якобы оказывавших
социальную помощь на дому. Учреждение начисляло им зарплату, деньги получали руководящие
сотрудники учреждения.
Полицейские и сотрудники Следкома задержали заведующую одним из этих отделений

Ирину Эймбке и сына замдиректора КЦСОН Станислава Ившина. По версии СКР, заведующая
была доверенным лицом замдиректора КЦСОН и
принимала деньги от других заведующих, а сын
замдиректора подыскивал лиц для фиктивного
трудоустройства.
Следствие установило, что депутат Галина
Ившина из корыстных побуждений совместно с
Эймбке и неустановленными лицами из числа
заведующих ОСОД СПб ГБУ КЦСОН похитили начисленные «мертвым душам» деньги на общую
сумму 16 224 525 рублей. Зарплаты переводили
на банковские карты. Манипуляции по изъятию и
распределению бюджетных средств в пользу группы проводились в служебном кабинете Ившиной,
расположенном в здании КЦСОН на проспекте
Маршала Жукова, д. 37, к. 3, лит. А.
Галина Ившина и ее сын Станислав отправлены Красносельским районным судом под домашний арест. Ирина Эймбке ждет выбора меры пресечения. Вину она не признает.
Галина Ившина — депутат Муниципального
образования Юго-Запад с сентября 2019 года. Галина Григорьевна работала в системе соцобеспечения с начала 1990-х. В муниципальном совете
она руководит комиссией по социальным вопросам, является членом комиссии по правопорядку
и безопасности.

Таможенник
навесил себе срок
Бывший государственный таможенный инспектор поста
Гавань Балтийской таможни получил условный срок за
взятку. Приговор вынес Кировский районный суд Петербурга.

7

августа 2019 года инспектор Геворг Акопян при досмотре
партии ввозного риса выявил в контейнере 30 пустых упаковочных мешков, сведения о которых не отражены в заявленной импортером декларации на товары. Он также путем
частичного взвешивания товара заподозрил перевес на полтора
центнера сверх заявленного в декларации, и запросил у фирмы
взятку в 50 тысяч рублей во избежание дела об административном правонарушении. Руководство предприятия в ходе телефонного разговора пыталось умерить его аппетит, однако Акопян
отказался снизить сумму. Находясь в здании таможенного поста,
Акопян оформил акт досмотра и внес заведомо ложные сведения в официальный документ. 13 августа 2019 года сотрудница
фирмы сообщила в правоохранительные органы, что инспектор
требует денег. 22 августа Акопян привлек посредника, тот получил от женщины требуемую сумму, был при этом задержан
сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти и согласился
участвовать в оперативном эксперименте. На следующий день
он в рамках операции передал деньги Акопяну.
Акопян вину признал полностью. Он приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года условно со штрафом в размере
100 тысяч рублей и отлучением от службы в органах власти на
3 года.

Лакомый Байкал

В Иркутской области задержан глава поселка, разрешивший строить отель на берегу Байкала. Жители
Листвянки обращались в ФСБ, прокуратуру и суд.
Уже второй мэр этого населенного пункта попадает
под коррупционное преследование.

Г

лава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов подозревается в превышении должностных полномочий. Как рассказало региональное
следственное управление СКР, он незаконно выдал в 2017
году разрешение строить гостиницу в природоохранной зоне
Байкала. Получив эту бумагу, предприниматели возвели трехэтажный отель площадью более 1400 кв. м в поселке Листвянка.
Факт выдачи незаконного разрешения установили по жалобам местных жителей региональные органы ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета. В администрации Листвянского муниципального образования проведены обыски.
По сообщениям информагентств, земельные участки под
застройку купили граждане Китая. Суд по иску местных жителей принял решение о сносе гостиницы.
Это не единственное коммерческое строение на берегу
Байкала. В том же поселке Листвянка еще 14 лет назад открылся отель, стоящий вплотную к воде. Реакция органов
правопорядка на появление этого коммерческого объекта
неизвестна. Судя по данным сайта, отель в настоящее время
принимает туристов. Разрабатывается еще один проект.
Листвянка расположена на юго-западной стороне Байкала
по правую сторону истока реки Ангары. Свое название получила по растущим здесь многочисленным лиственницам. Основой экономики поселка является туризм, торговля омулем
и сувенирами. Однако развитие туристического бизнеса вызывает опасения местных жителей, они жалуются на экспансию граждан Китая и растущую угрозу загрязнения Байкала
неочищенными канализационными стоками.
По данным открытых источников, в 2008 году мэр Листвянки Татьяна Казакова была задержана органами регионального УФСБ и Следственного комитета. В 2010 году она
осуждена на шесть лет лишения свободы условно по статьям
УК «Превышение должностных полномочий», «Незаконное
участие в предпринимательской деятельности».
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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встречаются», «Неприметная красота»,
«Сумерки», «Нет тебя прекрасней», «Ленинград», «Синий иней» и других. Ждут
зрителей и сюрпризы. 6+
7 марта, 19.00. ДК им. Газа. Пр. Стачек,
72.

Михаил Жванецкий.
Авторский вечер

Е

В
В

Концертном зале «Аврора-Холл»
пройдет дебютный сольный концерт
суперфиналиста проекта «Голос 8» и
победителя шоу «Успех» на СТС Ива Набиева. Молодого исполнителя отличает
сногсшибательная харизма. В этот вечер
он исполнит известные хиты и любимые
песни в смелой подаче. В программе прозвучат хиты «Моя бабушка курит трубку» Гарика Сукачева, California Dreaming
группы The Mamas and Papas, Auslander
группы Rammstein и многие другие в ярком исполнении артиста, известные широкой публике по телевизионным проектам. Во второй части выступления будут
представлены авторские композиции и
премьеры. 12+
9 марта, 20.00. Концертный зал
«Аврора-Холл». Пироговская наб., 5/2.

Татьяна и Сергей
Никитины

В

концертном зале «У Финляндского»
пройдет традиционный весенний
концерт легендарного бардовского
дуэта Татьяны и Сергея Никитиных. Они
сыграли ключевую роль в становлении
жанра авторской песни в России и других
странах бывшего Советского Союза. Никитины приносят в свои концерты каждый раз новые песни и расширяют наши
поэтические горизонты. Они поют настоящие стихи, которые получают в их
исполнении новое дыхание и неповторимое прочтение. В концерте прозвучат все
лучшие песни за многолетний творческий
период. Несомненно, зрители вместе с дуэтом будут петь «Под музыку Вивальди»,
«Когда мы были молодыми», «Бричмуллу»,
«Резинового ежика», «Амазонку» и многие
другие песни. 6+
1 марта, 19.00. Концертный зал «У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

ВИА «Поющие
гитары» Анатолия
Васильева

В

ДК им. Газа пройдет традиционный
праздничный концерт легендарного вокально-инструментального
ансамбля «Поющие гитары» Анатолия
Васильева. В этот вечер музыканты коллектива Евгений Броневицкий, Владимир
Васильев, Василий Борисов, Олег Бондалетов, Валерий Кочегуро, Михаил Сойту,
Милена Вавилова поздравят женщин с
праздником и подарят букет, составленный из лучших песен разных лет: «Люди

мии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация» возвращается на сцену с
программой «Живой». На концерте будут
исполнены всеми любимые хиты из репертуара Николая Носкова и произведения из его нового одноименного альбома.
К работе над пластинкой «Живой» Николай Носков приступил год назад при поддержке своего друга и известного российского продюсера Виктора Дробыша. Тогда
у музыкантов и родилась идея большого
концерта. «Это будет большой концерт —
и по сути, и по масштабам. Я хочу, чтобы
Николай Носков вернулся и выступил, и
чтобы его поддержали близкие друзья. Он
живой и по-прежнему великий артист», —
сказал Виктор Дробыш в интервью изданию «Вокруг ТВ». Песни, которые знает
каждый, премьеры и сюрпризы — концерт Николая Носкова в БКЗ «Октябрьский» станет настоящим подарком всем
поклонникам артиста. 12+
15 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

го цитируют чаще, чем философов и
сатириков. Его изречения выносят в
эпиграфы, произносят с трибун, повторяют с экрана и в компаниях. Михаил
Жванецкий — олицетворение всего самого умного и смешного на нашей эстраде.
Юмора, разного, на сцене сегодня хоть
отбавляй, он вызывает порой смех, порой
слезы. Но сатириком номер один остается Жванецкий. Его остроумие актуально
во все времена. Как не поддается расчету
беседа в хорошей и умной компании, так
и авторский вечер Михаила Жванецкого
невозможно спланировать и предугадать.
Это всегда импровизация на заданную
тему. Заданная тема проста: текущая
жизнь. Михаил Жванецкий — все лучшее
новое и все хорошо забытое старое… 12+
1 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

ЛЕДОВОЕ ШОУ

Этери Тутберидзе.
«Чемпионы
на льду»

СПЕКТАКЛИ

«КЫСЯ — 20 лет!»

Я

20 марта, 19.00. Концертный зал
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

Николай Носков.
«Живой»

В

БКЗ «Октябрьский» состоится долгожданный концерт Николая Носкова.
Заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной пре-

рчайший театральный хит наших
дней, многолетний рекордсмен по
аншлагам, настоящая легенда отечественной сцены спектакль «Кыся» отмечает свой невероятный юбилей — 20 лет!
В Ледовом дворце Санкт-Петербурга
состоится уникальный показ постановки:
«КЫСЯ 20 — 2020!». В главных ролях —
популярные актеры Дмитрий Нагиев и
Игорь Лифанов! Мало какой антрепризный спектакль может сравниться с «Кысей» по зрительскому ажиотажу за все
годы существования проекта. Наверное, причина в том, что фантасмагория
«Кыся», хотя и имеет некую нарочитую
скандальность, по сути заключает в себе
экстравагантный, но очень личностный
рассказ о любви и ненависти, ярких и
неприкрытых чувствах. «Кыся» — постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер — Лев Рахлин. Это
смешная, шкодная и авантюрная история
петербургского помоечного кота из породы донжуанов. Актеры прекрасно освоили
пластику, повадки и непростую кошачью
философию. Главному герою, в которого
мастерски перевоплощается всенародный любимец Дмитрий Нагиев, — коту
Мартыну — приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его
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маленький кошачий умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих
ценностях… 18+
21 февраля, 19.00. Ледовый дворец.
Пр. Пятилеток, 1.

Лариса Рубальская.
«Были юными
и счастливыми…»

стреча с любимой поэтессой обещает быть интересной и запоминающейся. В программе, конечно же,
прозвучат стихи — известные и совсем
новые, а Лариса Алексеевна ответит на
вопросы зрителей и даже споет! Ларису Рубальскую невозможно представить
грустящей — в ней столько позитива! Ни
один зритель не покидает зал без улыбки.
Лариса Алексеевна Рубальская — известная поэтесса, но ни признание, ни слава
нисколько не мешают ей быть интересной
собеседницей и просто обаятельной женщиной. Огромное количество замечательных стихов Рубальской стали не менее
замечательными песнями, которые знает
и любит вся страна, умных в своей простоте — о жизни и о судьбе: «Моя судьба»,
«Старый аккордеон», «Доченька», «Свет
в твоем окне», «Виноват я, виноват»,
«Странная женщина» и много хитов на
музыку наших лучших композиторов —
Тухманова, Добрынина, Добронравова,
Березина и других. А еще одно из призваний Ларисы Рубальской — сцена. Зрители
всегда с нетерпением ждут встречи с любимой поэтессой. Творчество Ларисы Рубальской близко и понятно самым разным
людям. В ее стихах много света, искренности и добросердечия, и именно поэтому
у поэтессы немало поклонников. Творческие вечера Ларисы Алексеевны неизменно проходят с большим успехом. 12+
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первые праздник детской книги был проведен по инициативе писателя
Льва Кассиля 26 марта 1943 года. Мы продолжаем эту добрую традицию.
«Дом Детской Книги» и «Петербургское Созвездие» в киноцентре «Родина»
приготовили для маленьких петербуржцев невероятное представление «Приключения Чиполлино в Книжной стране» по мотивам известного произведения
Джанни Родари — автора, 100 лет со дня рождения которого исполняется в 2020
году. В спектакле-мюзикле ребят ждут выступления артистов цирка и дрессированных животных, прекрасная музыка и великолепные костюмы, которые превратят встречу с героями спектакля в настоящий праздник! Всем нашим маленьким гостям в подарок книга от старейшего в Санкт-Петербурге детского издательства «Детский Дом Книги».
Ребенок до 6 лет проходит в зал в сопровождении взрослого по одному детскому билету; если ребенку больше 6 лет, то сопровождающий приобретает для себя входной билет.
28 и 29 марта, 11.00 и 13.30. Киноцентр «Родина». Караванная ул., 12.

У

никальное шоу действующих, самых
титулованных фигуристов планеты
пройдет в апреле в Санкт-Петербурге,
Казани и Перми. Этери Тутберидзе — самый востребованный на данный момент
заслуженный тренер России — впервые
представит своих воспитанников публике в
шоу «Чемпионы на льду».
Ученики всемирно известного мастера фигурного катания, так громко заявившие о себе на Гран-при этого года, выйдут
на лед в этот вечер: олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова, а также феноменальные фигуристки,
прыгающие четверные прыжки, Александра Трусова и Анна Щербакова. Также в
программе выступают: Алена Косторная,
Камила Валиева, Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев. Блестящие пары: Александра
Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Молодые звезды льда представят свои лучшие номера, выступления — уже легенды,
с которыми они вошли в историю спорта,
превзойдя достижения своих предшественников. Красочное шоу, грация, энергия победителей и радость от встречи с
виртуозами мирового фигурного катания
в шоу «Чемпионы на льду».
8 апреля, 19.00. ДС «Юбилейный».
Пр. Добролюбова, 18.

Уведомление об утраченных БСО
АО «АльфаСтрахование» уведомляет, что в соответствии с актом № 5 от
06.02.2020 признаны недействительными в связи с утратой следующие бланки
строгой отчетности №
МММ 5026309708, МММ 5026309330, МММ 5018007475, МММ 5021138339,
МММ 5023391839, МММ 5017467046, МММ 5017467048, МММ 5017467052,
МММ 5017467053, МММ 5023199435, МММ 5023199452, МММ 5023201219,
МММ 5023201236, МММ 5031004689, МММ 5023388331, МММ 5002591773,
МММ 5012726675, МММ 5004839075, МММ 5004839076, МММ 5004839084,
МММ 5007898910, МММ 5008965340, МММ 5010842432, МММ 5012651241,
МММ 5014452589, МММ 5015665914, МММ 5017465240, RUS/001/20892047,
КАСКО 4356552, АС 22449623, АС 22449624, АС 22559589.
Договоры страхования, заключенные с использованием данных бланков
после даты, указанной в акте, являются недействительными.
Реклама.
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АФИША
ных страстей Ирина Аллегрова
бережно несет своим поклонникам. 12+
24 февраля, 19.00. Ледовый
дворец. Пр. Пятилеток, 1.

Интарс
Бусулис —
весенний
концерт
«Ирина
Аллегрова —
2020»

Баку, «Лайма Вайкуле рандеву» в
Юрмале и «Новая волна» в Сочи
в качестве члена жюри, Интарс
Бусулис наконец объявляет о
весеннем концерте. В БКЗ «Октябрьский» зрителей ждут потрясающие атмосфера, звук и свет, а
также давно полюбившиеся песни, где смешиваются ритм-эндблюз, джаз и эстрадная традиция. Со сцены прозвучат «Я тебя
рисую», «Я люблю тебя больше
природы», «Нева», «Гравитация»,
«Веди меня», новые композиции,
и, конечно, будет много хорошего
настроения и любви. 6+
7 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Лайма

С

К

онцерт легендарной исполнительницы, народной артистки РФ будет посвящен
весенним праздникам: 23 февраля и 8 Марта. Мужественность и
женственность, семья и забота,
жертвенность и верность, борьба
и единство, красота и сила, и конечно, безусловная любовь — те
мотивы, которые неизменно звучат в эти весенние дни. И сейчас
они как никогда созвучны «императрице российской эстрады».
Пройдя огромный путь в музыке,
став обладательницей всех возможных и невозможных регалий, осуществив «Перезагрузку»
и пережив монохромный период
одиночества, Ирина Аллегрова
в конечном итоге пришла к осознанию своих главных ценностей.
«Есть моя семья — все остальное
пыль», — поет Ирина Аллегрова. «Я забрала себя у зрителя и
вернулась в семью. Наступило
умиротворение. Всех обидчиков
простила, ни на кого зла не держу, не завидую», — признается
артистка в своем интервью. И эту
мудрость, эту гармонию усмирен-

И

нтарс Бусулис — пожалуй,
один из самых заметных
исполнителей на российской сцене — талантливый поппевец и джазмен-тромбонист,
настоящий посол прибалтийского стиля. С ходу очаровав судей
телепроекта «Голос» и зрителей с
песней Раймонда Паулса «Я тебя
рисую» и получив пять миллионов просмотров на YouTube, Интарс закрепляет статус одного из
главных музыкальных романтиков. Лирика, драйв и тонкое чувство юмора — все это объясняет
феномен популярности и особую
привязанность к Интарсу Бусулису и его AbonementaOrkestris. Записав новый альбом «Следующая
остановка» и выступив прошлым
летом на фестивалях «Жара» в

амая элегантная женщина отечественной эстрады даст долгож данный
концерт в БКЗ «Октябрьский».
В этот день состоится премьера
юбилейной программы певицы. Достаточно просто сказать «Лайма», и
каждый в нашей стране поймет, о
ком идет речь! Лайма Вайкуле! Лайму Вайкуле по праву можно назвать
иконой стиля. И это проявляется

не только в исключительном и необычном внешнем образе. Только
Лайма обладает редким талантом
придерживаться артистического
стиля, при этом каждый раз поновому открываясь для поклонников. Будучи на вершине популярности, Лайма Вайкуле сохраняет
неповторимую загадочность, что
выделяет ее на «звездном» небосклоне. Сильный голос необычного
тембра и легкий акцент делают ее
исполнение незабываемым. Какую бы песню ни исполняла Лайма
Вайкуле, она словно рассказывает
зрителю музыкальную историю,
прочувствованную всей душой.
«Я не могу петь «ни о чем», — признается певица, — творчество и
сцена для меня — самое главное и
святое в жизни». Завораживающий
голос Лаймы Вайкуле, хиты и музыкальные премьеры, эксклюзивные
костюмы от лучших модельеров,
неожиданные яркие хореографические номера. Каждый концерт
Лаймы Вайкуле — это фееричный
музыкальный спектакль, продуманный до мелочей! 6+
29 февраля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

Григорий
Чернецов.
«Город
влюбленных»

Е

го голос слышали миллионы, ему рукоплескали Вена,
Монте-Карло, Берлин и Лондон! Солист Академии молодых
оперных певцов Мариинского
театра, лауреат международных
конкурсов Григорий Чернецов покоряет сердца своих слушателей с
первых же нот. Успешный артист
на оперной сцене, он пробует себя
на эстраде и становится востребованным исполнителем! 8 мар-

КРОССВОРД

Тимур Шаов

Н

а суд публики будет представлен новый альбом
«Тайное знание гидрометцентра». Творчество барда, поэта,
музыканта Тимура Шаова привлечет даже тех, кто далек от авторской песни. Искреннее, с нотками
грусти и сарказма, с социальной и
одновременно политической направленностью, в оригинальном
исполнении. Интересно то, что
подача темы или события в песнях
Тимура Шаова может происходить
в разных, часто противоположных стилях-и разухабисто, почти
по дворовому, и утонченно, даже
несколько импозантно. Он разносторонний исполнитель. В концерте примут участие музыканты
Михаил Махович и Николай Григорьев. 12+
3 марта, 19.30. Театр эстрады им. Аркадия Райкина. Большая Конюшенная ул., 27.

КИНО

19. «Одежда» иконы. 21.
Прозвище для человека,
отвергающего общение
с себе подобными. 22.
«Здравствуй, ... младое,
незнакомое!» (Пушкин).
23. Корытце — намыть золотишка. 24. Спокойствие
перед надвигающейся бурей. 25. Рука, ладонь. 28.
Птица с клювом больше
себя. 31. Пирожное с кремом внутри. 34. Старин-

ное название присмотра.
35. «Пачка» патронов. 36.
«Счет» за восточную невесту. 37. Легкое движение
воздуха. 38. Одна страна
внутри другой, как Ватикан в Италии.
По вертикали: 1. Цифровая головоломка — «магический квадрат» 9х9.
2. Спиртной напиток,
полученный путем дистилляции вина подобно
изготовлению коньяка и
арманьяка. 3. «Сбруя» бурлака, тянущего судно. 4.
Площадка для молотьбы.
5. «Спит Володя под забором. Дворник наш — большой неряха. А на фартуке у
Вовы отливает солнцем ...»
(частушка). 6. «Вкус вкусу
не указчик: кто любит арбуз, а кто свиной ...» (русская пословица). 7. «Водка,
перегар и ..., да, я настоящий мужчина» (из репертуара группы «Ленинград»). 14. «Как для геолога

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
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карта, как для пилота
штурвал, стильный оранжевый ... мне верным спутником стал» (из песни).
15. Приветливость от всего сердца. 17. «Зубастый»
диск, режущий металл. 18.
... тьмы — титул Сатаны.
19. Яичница — альтернатива глазунье. 20. «Вход/
выход» в улье. 26. Аристократический вариант очков с ручкой. Появился в
XVIII в., носился на цепочке или на шнурке. 27. «Вогнутая» равнина. 29. Что
сгибается в руках рыбака
при клеве крупной рыбы?
30. Растворяясь в воде,
становится нашатырным
спиртом. 31. Полукруглый
или многогранный выступ
в стене, освещенный окнами и проходящий через несколько этажей. 32. Есть в
старом парке темный пруд,
в котором они и цветут. 33.
Одни его пишут, а другие
заводят.

Ответы
По горизонтали: 8. Нутрия. 9. Лоррен. 10. Мумия. 11. Модник.
12. Хищник. 13. Агора. 16. Пуфик. 19. Оклад. 21. Нелюдим. 22. Племя.
23. Лоток. 24. Затишье. 25. Длань. 28. Тукан. 31. Эклер. 34. Призор.
35. Обойма. 36. Калым. 37. Веяние. 38. Анклав.
По вертикали: 1. Судоку. 2. Бренди. 3. Лямка. 4. Гумно. 5. Бляха.
6. Хрящик. 7. Щетина. 14. Галстук. 15. Радушие. 17. Фреза. 18. Князь.
19. Омлет. 20. Леток. 26. Лорнет. 27. Низина. 29. Удочка. 30. Аммиак.
31. Эркер. 32. Лилия. 33. Роман.

По горизонтали: 8.
Бобр, переселившийся в
болото. 9. Теле- и радиоведущая, актриса, журналистка Тутта ... 10. «Забинтов анные» ос танки
фараона. 11. Как еще можно назвать щеголя и франта? 12. Волк или акула одним словом. 13. «Красная
площадь» в древнегреческом городе. 16. Мягкий
стульчик рядом с трюмо.

та 2020 года Григорий исполнит
любимую классику советской и
зарубежной эстрады, прозвучат
оперные арии в сопровождении
симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический»
(дирижер Михаил Голиков). 6+
8 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Лиговский пр., 6.

ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР В. И. МАЗУРОВ.

«Калашников»

20 февраля на экраны выходит историко-биографический фильм «Калашников» (Россия). Режиссер — Константин Буслов. В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман,
Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев,
Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков,
Дмитрий Богдан, Максим Битюков и др.
Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают,
какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка,
чтобы в 28 создать легендарное оружие АК-47, которое по
сей день является символом оружейной мысли нашего
времени. 18+
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