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В Северной столице накануне 
Международного женского дня в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном театре музыкальной комедии 
подвели итоги конкурса «Женщина 
года — 2021». Участниц конкурса 
поприветствовал вице-губернатор 
Олег Эргашев. 

«Здесь собрались женщины, ко-
торые добились блестящих 
профессиональных успехов, 

занимаются активной общественной дея-
тельностью, оставаясь при этом неотрази-
мыми хранительницами семейного очага, 
которые воспитывают детей, наполняют 
дом радостью, теплом и уютом», — от-
метил Олег Эргашев. — Я искренне вос-
хищаюсь вашим жизненным оптимиз-
мом, энергией, умением сочетать работу 
и профессиональные достижения с уди-
вительной женственностью и обаянием». 
Вице-губернатор выразил особую призна-
тельность женщинам, которые на «пере-
довой» противостояли пандемии корона-
вирусной инфекции.

Олег Эргашев вручил Гран-при конкурса 
«Женщина года» главному врачу родильно-
го дома № 6 им. проф. В. Ф. Снегирева Ма-
рине Зайнулиной. Специальными призами 
награждены ректор Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения Юлия Антохина, 
социальный работник Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвали-
дов Приморского района Елена Балезина и 
генеральный директор ООО «Леди Шарм» 
Валентина Миронова.

В этом году на конкурс было подано 
139 анкет-заявок. Победительниц кон-
курса «Женщина года» выбирало большое 
профессиональное жюри. Учитывались 

профессиональные успехи и достиже-
ния в общественной деятельности. Жюри 
оценивало заслуги женщин в номинаци-
ях «Образование и наука», «Индустрия 
моды и красоты», «Общественная деятель-
ность», «Физическая культура и спорт», 
«Медицина», «Социальная работа», «Куль-
тура и искусство», «Вооруженные силы и 
правоохранительная деятельность», «Го-
родское хозяйство». Всего победителями 
и дипломантами премии стали 28 пред-
ставительниц прекрасного пола разных 
профессий и возрастов.

Напомним, конкурс профессиональ-
ных достижений «Женщина года» прово-
дится в Санкт-Петербурге ежегодно на-
чиная с 2008 года. С 2017 года конкурс 
«Женщина года» проводится в рамках 
программы общегородского социально 
значимого мероприятия «Петербург и пе-
тербуржцы». 

Конкурс проходит при поддержке 
правительства Санкт-Петербурга. Его 
организатором является комитет по со-
циальной политике Санкт-Петербурга в 
партнерстве с органами государствен-
ной власти, коммерческими и неком-
мерческими организациями Санкт-
Петербурга.

 Прием анкет-заявок от участников 
осуществлялся с 29 января по 20 февра-
ля 2021 года. Выдвигать кандидатов для 
участия в конкурсе могла организация 
любой организационно-правовой фор-
мы, зарегистрированная и осуществля-
ющая свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга. Прекрасные дамы 
также могли в инициативном порядке 
предлагать собственную кандидатуру. 

В конце марта портреты лауреатов 
конкурса появятся на рекламных стендах 
главных улиц Санкт-Петербурга.

Пример для подражания на этой 
неделе показ а л гу бернатор 
Александр Беглов. Глава горо-

да сообщил в социальных сетях, что 
1 марта сделал прививку от COVID-19, 
опубликовав фотографию процедуры.

Также 1 марта градоначальник в 
рамках объезда Выборгского района 
ознакомился с работой прививочного 
пункта городской поликлиники № 117 
и прививочного кабинета, который 
она открыла в торгово-развлекатель-
ном комплексе «Гранд Каньон».

Всего на этой неделе в Петербурге 
начали работать пять пунктов вакци-
нации от COVID-19 в торгово-развле-
кательных комплексах. В ближайшее 
время их число может быть доведено 
до 10. «Для горожан это удобно. Пред-
варительная запись не нужна», — ска-
зал губернатор Александр Беглов. Он 
отметил, что в прививочные пункты в 
торговых центрах приходит много мо-
лодежи.

В поликлинике № 117 работают 
три врачебных кабинета для осмотра 
и два для вакцинации. Ежедневно при-
вивки получают порядка 200 человек. 
Пункт не прерывает работу в выход-
ные дни.

В поликлинике первой дозой вак-
цины привито почти три тысячи чело-
век. Второй дозой — более тысячи че-
ловек. Доля привитых среди горожан 
старше 60 лет — свыше 40 процентов.

Всего в Петербурге на начало неде-
ли было вакцинировано более 234 ты-
сяч человек. Из них 42 % — пожилые 
люди.

В городе сегодня 129 прививочных 
пунктов. Работают также 10 мобиль-
ных бригад, в том числе в торговых 
центрах. Запаса вакцины достаточно 
на 10-14 дней.

(  ЗАКОН  ЭКСПЕРИМЕНТ 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ПОДРОБНОСТИ

В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОШЛА ОПЕРАЦИЯ 
СНЕГОХОД2021
Инспекторы Гостехнадзора совместно 
с ГИБДД, МЧС, ГИМС, сотрудниками ли-
нейных пунктов полиции, регионального 
поисково-спасательного отряда, СЗТУ 
Росрыболовства и органами местного 
самоуправления провели 17 рейдов, в 
ходе которых проверили 109 самоход-
ных машин.
Специалисты оценили эксплуатацию 
мототранспортной техники, соблюдение 

правил регистрации, убедились в свое-
временности прохождения техобслужи-
вания и безопасности снегоходов.
По итогам операции выявлено 76 еди-
ниц техники, эксплуатируемых с 
нарушениями правил. Составлено 
76 материалов об административных 
правонарушениях на водителей. Два 
снегохода задержаны и помещены на 
штрафстоянку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ ВЫДАДУТ 
В РОДДОМЕ 
В городском перинатальном центре № 1 
в Санкт-Петербурге при выписке можно 
получить свидетельство о рождении ребен-
ка. Это стало возможным после заключения 
специального соглашения с комитетом по 
делам записи актов гражданского состояния. 
Первыми документ получили пять семейных 
пар. Во время пребывания в стационаре маме 
новорожденного можно оформить заявление 
на выдачу свидетельства и приложить копию 

паспорта. Затем сотрудники родильного дома 
привезут уже оформленный первый документ 
малыша. Свидетельство о рождении можно 
получить как при выписке, так и после нее 
прямо в перинатальном центре. Пока пилот-
ный проект реализован только в перинаталь-
ном центре № 1. В дальнейшем рассматрива-
ется возможность распространить этот опыт 
и на другие крупные петербургские родиль-
ные дома. 

Награды к празднику весны 
и красоты
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В оранжереях Московско-
го и Приморского парков 
Победы активно начался 
сезон подготовки растений 
и цветов, которые будут 
использованы для оформ-
ления газонов и клумб в 
2021 году.

В Московском парке По-
беды к концу февраля 
специалисты уже рас-

пикировали, то есть рассади-
ли в индивидуальные емкости, 
14 тыс. двулетних виол Виттро-
ка. К сегодняшнему дню также 
высеяны 5 тыс. гацаний, 7 тыс. 
флоксов, 4 тыс. лобелий и 8 тыс. 
цинерарий.

В Приморском парке Побе-
ды готовятся высадить более 
9,5 тыс. многолетних растений 

50 разных сортов. Среди них: 
котовник Фассена, шалфей дуб-
равный, астра вересковая, лук 
афлатунский, рудбекия гибрид-
ная, тимьян ползучий и многие 
другие.

Напомним, в этом году в 
рамках компенсационного озе-

ленения в городе будет высаже-
но почти 11 тыс. деревьев, око-
ло 66 тыс. кустарников и 5 млн 
двулетних и однолетних цве-
точных растений. Подготовку к 
весне специалисты комитета по 
благоустройству начали в сере-
дине февраля с разработки аль-

бомов цветочного оформления 
города. В этом году город укра-
сят 561 тыс. двулетних виол, 
около 33 тыс. многолетних 
растений, 4,2 млн летников, а 
также 205 тыс. тюльпанов, вы-
саженных прошлой осенью. По-
мимо традиционно популярных 
летников, в оформлении петер-
бургских клумб можно увидеть 
кохию веничную, капусту де-
коративную, немезию, цинию, 
целлозию, гацанию, гибискус 
клинолистный, портулак, ро-
дохитон. Всего в цветочном 
оформлении Петербурга ис-
пользуется более 40 видов и 100 
сортов цветочных растений.

В 2020 году на объектах зе-
леных насаждений Петербурга 
было посажено более 9 тыс. де-
ревьев, 97 тыс. кустарников и 
почти 5 млн цветущих растений.

Где готовят цветы для города?

Укол 
в торговом 
центре 

В Петербурге продолжается мас-
совая вакцинация населения от 
COVID-19. И хотя  в большинстве 
прививочных пунктов записываться 
нужно уже на две недели вперед — 
городские власти нашли необычный 
выход: открывать врачебные каби-
неты  в крупных торговых центрах. 
Получить вакцину в таких точках 
можно в порядке живой очереди по-
сле осмотра медиков.
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Более 100 собственников квартир жи-
лого комплекса «Парадный квартал» 
обратились к Генеральному прокуро-
ру России Игорю Краснову с просьбой 
защитить их имущественные права. 
Жильцы активно объединяются в 
соцсетях и мессенджерах, готовят об-
ращения в органы госуправления о 
признании бывшего председателя ЖК 
«Парадный квартал» Эдуарда Ста-
тинина мошенником. Инициативные 
группы насчитывают несколько сотен 
собственников квартир в элитном ЖК. 

К активным действиям жильцов подтолкну-
ло неудовлетворительное исполнение ТСЖ 
своих обязанностей по содержанию жило-

го комплекса. Регулярные протечки в гараже, 
трещины по облицовке и конструкциям, ржа-
вая вода из-под крана, обшарпанные стены, от-
битые ступени лестниц, отсутствие надлежащей 
уборки с дезинфицирующими средствами даже 
в месяцы карантина, несмотря на предписание 
губернатора Санкт-Петербурга Александра Бег-
лова... Жалобы порою курьезны — из подъезда 
№ 21 работники ТСЖ унесли ремонтировать вто-
рую входную дверь десять лет назад и с тех пор 
так и не вернули. 

Охрана элитных жильцов — такая же деко-
рация, как и ремонтники: в 2019-м у сына топ-
менеджера «Газпрома» Сергея Густова украли дра-
гоценности, а 43-летний мужчина умер от инфарк-
та, потому что охранник ушел спать и не открыл 
шлагбаум приехавшей вовремя скорой помощи.

Наблюдая неудовлетворительную работу ТСЖ, 
жители начали бить тревогу много лет назад и хо-
тели проверить, куда ТСЖ направляет их деньги. 
Однако в предоставлении отчетности и любой до-
кументации о потраченных средствах ТСЖ жите-
лям отказало, ссылаясь на стандарт раскрытия ин-
формации, который к правам собственников до-
ма никакого отношения не имеет. 

Промучившись около десяти лет, собственни-
ки квартир ЖК «Парадный квартал» и пайщики 
гаражно-строительного кооператива «Парадный 
квартал» выяснили, что ТСЖ под руководством 
Статинина вместо обслуживания и ремонта зда-
ний «направляет средства на корыстные цели». 
Заглянув в открытые источники, жители увиде-
ли, что, похоже, обеспечивают бывшему предсе-
дателю сладкую жизнь прямо на побережье Май-
ами в Соединенных Штатах Америки.

В 2020 году Государственная жилищная ин-
спекция Петербурга при проверке подтвердила 
факт незаконного завладения общедомовым иму-
ществом. 31 января 2020 года несколько десятков 
собственников обратились с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела по факту хищения денеж-
ных средств на имя начальника Главного след-
ственного управления СКР по Санкт-Петербургу. 

ОТКУДА ДЕНЬГИ У СТАТИНИНА 
НА ЖИЗНЬ В МАЙАМИ

«Парадный квартал» возле Таврического са-
да — микрорайон из 16 корпусов элитного жи-
лья, офисных и иных коммерческих помещений. 
Был построен предприятиями группы ЛСР, кото-

рой в разное время руководили Александр Вахми-
стров и Андрей Молчанов. В 2008 году при вво-
де корпусов в эксплуатацию застройщик орга-
низовал ТСЖ и гаражно-строительный коопера-
тив, председателем стал коммерсант Эдуард Ста-
тинин. Документы ТСЖ и ГСК были оформлены 
так, что тысяча собственников квартир и нежи-
лых помещений, а также две тысячи пайщиков 
ГСК оказались отстранены от механизмов управ-
ления жильем и паркингом, «не могут быть из-
браны в правление, не имеют возможности кон-
тролировать деятельность ТСЖ и ГСК», — гово-
рится в обращении к генпрокурору. По данным 
жильцов, три учредителя гаражно-строительного 
кооператива оформили собственность на 65 ты-
сяч кв. метров помещений подземного гаража, 
несмотря на то, что его строительство велось на 
деньги пайщиков. 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — 
БОЛЬШАЯ СХЕМА

В открытых источниках собственники увиде-
ли схему, с помощью которой бывший председа-
тель Статинин может иметь со счетов ТСЖ и ГСК 
«Парадный квартал» путем заключения догово-
ров с аффилированными организациями по об-
служиванию ЖК «Парадный квартал» сотни мил-
лионов рублей в год. Аффилированные организа-
ции зарегистрированы на родственников и дру-
зей Эдуарда Статинина. 

Вот далеко не полный список этих компаний: 
ООО «УК Нева Билдинг» (ИНН 7814412616, учре-
дитель Наталья Евтухова — жена Статинина); ИП 
Евтухова Н. А. (ИНН 782507490490, жена Стати-
нина); ООО «Вектор» (ИНН 7801285030, учреди-

тель — Гусакова Т. М. — теща Статинина); ООО 
«Наша крепость» (ИНН 78421139510, учредитель 
Гусаков А. И. — тесть Статинина); ООО «Верти-
каль (учредитель и ген. директор сам Статинин); 
ООО «ВТС» (ИНН 7814519528) и ООО «Невская 
Усадьба» (учредитель — Вероника Салиева — 
бывшая жена Статинина и одновременно член 
правления ТСЖ «Парадный квартал»); ООО «Ком-
форт» (ИНН 7814481923); ООО «ОптимаСервис»; 
ООО «Бон Мезон» (ИНН 7842148106, учредитель 
К. А. Нестерович — по рассказам источников, друг 
или приятель Эдуарда Статинина), ООО «Вектор 
С» (ИНН 7842128621, учредитель С. В. Лобкова — 
сотрудница Статинина). 

Несколько лет назад, переехав в Майами, Эду-
ард Статинин сложил с себя полномочия предсе-
дателя ТСЖ «Парадный квартал», передав их, как 
считают наблюдатели, номинальному председа-
телю, и теперь является председателем ГСК «Па-
радный квартал». Жители уверены: через членов 
своей семьи Эдуард Станинин имеет возможность 
влиять на компании из-за границы.

ИКОНА СТИЛЯ 
И ДОСТИЖЕНИЙ ХИРУРГИИ 

Жена Эдуарда Статинина — Наталья Евтухо-
ва — не только руководит с побережья Майами 
парадными коммунальщиками, но и по совме-
стительству — блогерша. Женщина демонстри-
рует себя за рулем кабриолета на фоне элитной 
недвижимости, собственным примером показы-
вая, как нужно правильно рожать, оперироваться 
и жить по-майамски. «Тесла», кабриолеты, пентха-
ус в башне «Поршe Дизайн Тауэр», где цена рези-
денций составляет от 3,6 до 16 млн долларов, — 

все это на страничке Натальи в «Инстаграме». Те-
перь она может на лифте поднимать свою «Теслу» 
прямо в свою резиденцию! Сама Наталья хоть и 
руководит двумя обслуживающими ЖК «Парад-
ный квартал» организациями, но выглядит, как 
сетует собственник квартиры в «Парадном кварта-
ле», скорее завсегдатаем дорогих косметологиче-
ских кабинетов и клиник пластической хирургии.

Доходы семьи Статининых этим не ограничи-
ваются. Вероятно, семья также держит под кон-
тролем еще ряд жилищных объединений Петер-
бурга — ТСН «Смольный квартал», ТСЖ «Дом у 
моря» и других (см. схему, нарисованную жильца-
ми ЖК «Парадный квартал»), построенных груп-
пой ЛСР. Общая ежегодная выручка от управле-
ния и обслуживания недвижимости оценивается 
в сумму более 500 миллионов рублей. 

Примечательно и наивно: в качестве объекта 
наживы коммерсант Эдуард Статинин выбрал 
именно жителей «Парадного квартала». Соб-
ственники недвижимости в петербургском жи-
лом комплексе «Парадный квартал» — коммер-
санты и представители интеллигенции, полити-
ки Санкт-Петербурга — обладают достаточным 
интеллектом, чтобы обратиться в вышестоящие 
инстанции и СМИ.

Судя по настрою жителей «Парадного кварта-
ла», дело не закончится разбирательством в рам-
ках Российской Федерации. Одна из жительниц 
ЖК «Парадный квартал» рассказала о решимости 
собственников после признания схемы Статини-
на преступной на родине добиваться его ареста 
и за рубежом.

С Р
Ф     

  «П »

 ОСТРАЯ ТЕМА

Председатель «Парадного квартала» Эдуард Статинин 
красиво живет в Майами на деньги пайщиков
Генпрокурор Игорь Краснов решит, что делать с махинатором

Консьержи сушат обувь на глазах у элитных 
 собственников

Ржавая вода в «Парадном квартале» — предмет постоян-
ных жалоб. По словам жильцов, никто не приходит из ТСЖ 
 осматривать домовые стояки и трубы 

В гараже у подъезда 44, по словам жильцов,  пять дней 
подряд льется вода

Деньги от жильцов за коммунальные и жилищные услуги

1. Общая выручка компаний: 538 млн руб. (предельно допустимое значение для упрощенной системы налогообложения 150 млн руб.).
2. Общая численность сотрудников: 206 чел. (предельно допустимое значение для упрощенной системы налогообложения 100 чел.).
3. Юр. лица аффилированы между собой через общие юридические и фактические адреса родственников, приятелей, бывших сотрудников Э. Статинина на должностях генеральных директоров.

ЖК «Краски лета»
ул. Шувалова, д. 13/10, 15, 17, 

Петровский бр., д. 12, 
корп. 1, 2.

ТСЖ 
«СРЕДНЕРОГАТСКАЯ 9»

ул. Шувалова, д. 13/10, 15, 17. 
Среднерогатская ул., д. 9, 

лит. А, пом. 73

ТСЖ «ДОМ У МОРЯ»
СПб., наб. Мартынова, д. 74/62

ГСК «НАБЕРЕЖНАЯ 
МАРТЫНОВА»

ТСЖ «ПАРАДНЫЙ 
КВАРТАЛ»

СПб., Парадная ул. , 
д. 3, корп. 2

ГСК «ПАРАДНЫЙ КВАРТАЛ»

ТСН «СМОЛЬНЫЙ 
КВАРТАЛ»

Орловская ул., д. 1, лит. А, 
пом. 1-Н

ГСК «СМОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»

ТСЖ «КИРОЧНАЯ, 64»
СПб., Кирочная ул., д. 64

ГСК «РЕЗИДЕНЦИЯ НА 
СУВОРОВСКОМ»

ТСЖ «КАМЕННООСТРОВ-
СКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

СПб., Каменноостровский 
пр., д. 56-62

ГСК «КАМЕННООСТРОВСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»

Подконтрольные Эдуарду Статинину ТСЖ нанимают подрядчиков-посредников, 
принадлежащих его родственникам и друзьям.
Общая выручка данных компаний  за 2018 г.

538 млн руб.

156 млн руб. 37 млн руб.0,15 млн руб. 24 млн руб. 10 млн руб. 0,4 млн руб. 77 млн руб. 72 млн руб. 23 млн руб. 138 млн руб.
ООО 

«НЕВСКАЯ УСАДЬБА»
УК, ООО 

«ОПТИМА СЕВИС»
УК, ООО 

«НЕВА-БИЛДИНГ»
ООО 

«ВЕКТОР»
ООО 

«НАША КРЕПОСТЬ»
ООО 

«ВЕРТИКАЛЬ» ООО ВТС ООО 
«БОН МЕЗОН»

ООО 
«ВЕКТОР С»

ООО 
«КОМФОРТ»

Евтухова 
(Гусакова) 

Наталья 
Александровна

Гусакова 
Татьяна 

Михайловна

Гусаков 
Александр 
Иванович

Салиева 
Вероника 

Шамильевна

Статинин 
Эдуард 

Владимирович

Нестерович 
Константин 

Александрович

Лобкова 
Светлана 

Валерьевна

ЖЕНА ТЕЩА БЫВШАЯ 
ЖЕНА

ДРУГ 
и ген. дир. «ОПТИМА СЕРВИС»

СОТРУДНИКТЕСТЬ
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УЧРЕДИТЕЛЬ
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Бывший глава Республики 
Марий Эл Леонид Маркелов 
осужден по делу о взятках 
и служебных злоупотреб-
лениях. Его приговорили 
к 13 годам колонии строгого 
режима со штрафом 
в размере взятки. 
Соратники и помощники 
экс-губернатора получили 
сроки от 3,5 до 8 лет. 

Согласно обвинению, Марке-
лов, используя вексельную 
схему, получил через свое 

доверенное лицо Наталью Кожа-
нову от владельца птицефабрики 
Николая Криваша взятку на сумму 
более 235 млн рублей. Бизнесмен 
платил главе региона за покро-
вительство и, в частности, неза-
конное содействие в первоочеред-
ном доступе к государственной 
поддержке. Гражданка Кожанова 
исполняла роль «кошелька» гу-
бернатора, управляла скрытыми 
активами. А вице-губернатор и по 
совместительству министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
республики Ираида Долгушева 
предоставляла заведомо ложную 
информацию от Минсельхоза в 
интересах Криваша. Это позволи-
ло Маркелову получить взятку в 
особо крупном размере.

Другой эпизод коррупции, по 
заключению следствия и суда, 
состоял в том, что Маркелов не-
законно истратил 9 млн рублей 
на свою личную охрану за счет 
респуб ликанского бюджета. 

На этапе следствия фигуранты 
вину не признали.

Б ы в ш и й  в и ц е - г у б е р н а т о р 
Ираида Долгушева осуждена на 
3,5 года колонии общего режи-
ма, Наталья Кожанова получила 
8 лет лишения свободы в колонии 
общего режима со штрафом в раз-
мере более 235 млн руб лей.

Криваш скрылся от органов 
следствия и объявлен в федераль-
ный и международный розыск.

Движимое и недвижимое иму-
щество Маркелова было аресто-
вано еще на стадии следствия. 
Оно включало фешенебельные 
квартиры и офисные помещения 
в Москве и Республике Марий Эл, 
а также ценности, картины, пред-
меты антиквариата на сумму бо-
лее 2 млрд рублей. По искам Гене-
ральной прокуратуры все дворцы 
и ценности взысканы в доход госу-
дарства.

1,3 тысячи 

КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

за год прокуроры выявили 
в Северной столице. Эта статистика 

была озвучена 26 февраля 
на подведении итогов работы 

прокуратуры Петербурга 
и ее подразделений за 2020 г. 

 ЦИФРА

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Губернаторский срок — 13 лет

Инспектор ДПС набрал 
на 8 лет строгого режима

Курсанты сдавали 
зачеты за 2 тысячи
Три студента-третьекурсника Университета
морского и речного флота ответят в суде 
за платные зачеты. Их обвиняют в даче 
взятки через посредника. 

По версии следствия, будущие моряки перево-
дили по 2 тысячи рублей на банковскую карту 
преподавателя. Фактически зачет они не сда-

вали.
Уголовные дела направлены мировому судье 23-го 

судебного участка Выборгского района. Молодым лю-
дям грозит до 1 года лишения свободы. 

Преподаватель университета находится под след-
ствием. Квалификация его дела о взятках предостав-
ляет широкий спектр наказаний: от штрафа в полмил-
лиона рублей до 8 лет лишения свободы. 

Почтовое 
мародерство
Начальница почты вместо доставки пенсий 
и пособий присваивала деньги и расписыва-
лась за почтальонов и получателей. 
Петроградский районный суд признал 
Наталью Кораблеву виновной в растрате 
и мошенничестве.

Кораблева возглавляла почтовое отделение 
3-го класса № 197110 на Большой Зелениной 
улице. Она умышленно в июле 2020 года от име-

ни почтальона расписалась в получении почти 200 ты-
сяч рублей и забрала деньги себе. Потом она попыта-
лась скрыть растрату, сфальсифицировав расписки от 
семи человек. Причитавшиеся гражданам и украден-
ные выплаты составляли от 16,5 до 48 тысяч рублей. 

Месяцем ранее, в июне, Кораблева подделала 
подпись пенсионерки и похитила неполученные вы-
платы за несколько месяцев на общую сумму в 78 ты-
сяч рублей. 

Кораблева вину признала, от дачи показаний отка-
залась и отделалась условным сроком в 2,5 года. Суд 
взыскал с нее деньги в возмещение материального и 
морального ущерба. Моральные страдания пенсио-
нерки Б. от пропажи денег оценили в 10 тысяч рублей. 

На протяжении последних пяти лет в Петербурге и 
Ленобласти были раскрыты десятки случаев хищения 
денег должностными лицами почтовых отделений. 
В подавляющем числе случаев злоумышленники во-
ровали деньги пенсионеров. Иногда также прибирали 
к рукам и детские пособия. Одна из самых крупных 
афер была организована в поселке Стеклянный, где 
«молчуны», долго не приходившие за пенсией, поте-
ряли миллионы рублей. Утекавшие со счетов деньги 
там оформляли под видом возврата сфальсифициро-
ванных кредитов. 

Особняком стоит дело Дарьи Масловой, руково-
дившей почтовым отделением № 192171. Госпожа 
Маслова не трогала пенсии — она лишь начисляла два 
года зарплату на имя бывшей работницы, не оформив 
ее увольнение. Как рассказала Объединенная пресс-
служба судов Петербурга, начальница переводила 
деньги на банковскую карту и снимала, незаконно 
получив таким путем свыше полумиллиона рублей. 
При этом она тратила добытые суммы не на себя, а на 
нужды отделения. Ее действия оценили как злоупо-
требление полномочиями и нецелевое расходование. 
Нев ский районный суд назначил ей минимальный 
штраф в 10 тысяч рублей и прекратил дело. Ущерб она 
возместила. 

Лейтенанта уличили в пяти взятках. Расплачиваться приходится не только ему.

Дорожную полицию Петер-
бурга удивило редкостно 
суровое наказание, кото-

рое получил за систематические 
взятки инспектор в Пушкинском 
районе. Бывший лейтенант поли-
ции Эдуард Бендюков осужден на 
8 лет колонии строгого режима со 
штрафом в миллион рублей. За-
щита планирует оспаривать при-
говор. Бендюков взят под стражу 
в зале суда.

Инспектор взвода отдельного 
батальона ДПС № 3 Эдуард Бен-
дюков и его напарник Максим 
Лавров ловили водителей ночью 
с 27 на 28 сентября 2019 года на 
Кольцевой автодороге во Все-
воложском районе Ленобласти. 
Автовладельцу высказывали по-
дозрение, что он употребил нар-
котики, предлагали поехать на 
освидетельствование или отку-
питься за 100 тысяч рублей. Да-
лее следовал торг, сумму снижа-
ли до 60 тысяч рублей. Не имея 

наличных, водители прибегали к 
помощи знакомых, переводили и 
снимали деньги через банк. По-
лицейские рассовывали деньги 
по карманам и мирно отпускали 
водителей, предположительно не-
трезвых.

Инспекторов брали опера-
тивники регионального ГУ МВД 
и бойцы полицейского спецназа 
«Гром». К дорожным полицей-
ским вломились на пост, поло-
жили на пол, разоружили шесть 
сотрудников подразделения. Кро-
ме двух инспекторов, задержали 
штатского, который помогал осу-
ществлять операции по переводу 
денег.

Максим Лавров признал вину, 
заключил сделку со следствием 
и в июне 2020 года получил при-
говор, который с учетом его сго-
ворчивости оказался неожиданно 
жестким — 5 лет строгого режима 
со штрафом в 4 миллиона рублей. 
Объединенная пресс-служба судов 

Петербурга сообщила 15 февраля, 
что городской суд отменил при-
говор Лаврову и направил дело на 
рассмотрение в новом составе ни-
жестоящей инстанции.

Петербургские автовладельцы 
в комментариях к приговору рас-
сказывают собственные истории, 
как сотрудники ДПС в городе и об-
ласти пытались приписать им на-
рушение, фабриковали протоколы 
и намекали на возможность отку-
питься.

В то же время полицейские вы-
ражают мнение, что карающая 
политика продиктована затянув-
шейся борьбой среди начальства. 
Глава регионального ГИБДД Алек-
сей Семенов находится не в луч-
ших рабочих отношениях с гла-
вой ГУ МВД Романом Плугиным 
и оставлять пост не собирается. 
К чистке дорожно-полицейского 
ведомства подключили даже чеки-
стов, сотрудники регионального 
УФСБ участвуют в антикорруп-
ционных операциях. «Война Плу-
гин — Семенов перешла в иную 
фазу, — гласит один из отзывов. — 
Сужают кормовую базу и зачища-
ют поляну показательными суда-
ми и сроками для пехоты». Тем 
не менее, отмечают сослуживцы, 
кадровый исход отнюдь не пред-
решен, у генерала Семенова тоже 
есть влиятельные сторонники.

В июле и ноябре 2020 года, по 
данным СМИ, были арестованы 
заместитель командира третьего 
отдельного батальона ДПС и за-
меститель начальника 2-го отдела 
УГИБДД. Следователи вменяют 
офицерам организованные побо-
ры с перевозчиков песка и других 
владельцев большегрузов. За не-
официальную деятельность подчи-
ненного поплатился должностью 
командир отдельного батальона 
ДПС.
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Хищение с верфей снова 
всплывает в суде

Красногвардейский районный суд вынес 
приговор работнице контрольного госучреж-
дения за попытку нажиться на предоставлении 
торговых мест. Она признана виновной 
и получила условный срок.

Наталья Ключникова занимала руководящую 
должность в СПб ГБУ «Центр контроля каче-
ства товаров, работ и услуг» (ЦКТРУ). В 2018 

году, будучи заместителем исполнительного директо-
ра Центра, она выставила требования владельцу трех 
торговых точек на рынке в Красногвардейском рай-
оне. У предпринимателя истекал в конце 2018 года 
договор аренды. Ключникова, намереваясь получить 
взятку, настаивала, чтобы он свернул работу. На рын-
ке планировался ремонт. Чиновница сообщила ком-
мерсанту о возможности получить новые торговые 
места на 2019 год, если он выплатит ей 500 тысяч 
рублей. 

Предприниматель согласился. Ключникова оформи-
ла ему аренду новых торговых мест и получила 22 янва-
ря 2019 г. всю требуемую сумму в полмиллиона рублей 
за покровительство.

Как рассказала Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга, во время судебного процесса дело о взятке 
было переквалифицировано на служебное мошенниче-
ство. Обвиняемую приговорили к 3 годам лишения сво-
боды условно. Она 2 года по истечении срока не сможет 
занимать в государственных учреждениях администра-
тивные должности, имеющие отношение к торговле.

Рыночная 
взятка

НЕПРИГОДНА ДЛЯ РЕМОНТА
По версии следствия, преступная 

группа прибрала к рукам более 368 мил-
лионов рублей при общей стоимости 
проектирования подлодки в 1 миллиард 
рублей. Вместо подробной информаци-
онной разработки военным подсунули 
упрощенный вариант, «болванку», сде-
ланную ранее для собственных нужд су-
достроительного завода.

Согласно фабуле дела, группа из сотруд-
ников завода и проектировщиков подряд-
ной фирмы похитила 368 229 040 рублей 
в период с мая 2012 по январь 2018 года. 
Деньги были выделены на разработку 
трехмерной модели подлодки в привязке 
к ремонтной документации. Составленное 
техзадание не было подробным, а получен-
ная информационная трехмерная модель 
оказалась малопригодна для обслужива-
ния субмарины проекта 636.3. Техслужбы 
не смогут уяснить с помощью такой упро-
щенной модели, как обходиться с обору-
дованием, как проводить ремонтные опе-
рации. Однако верфи перечислили деньги 
подрядчику, создавшему лишь видимость 
работы. Потерпевшим по делу признано 
Министерство обороны.

ТЮРЬМА, МОГИЛА 
ИЛИ ЗАГРАНИЦА

Расследование велось с декабря 2017 
года. Начальник инженерного центра 
Емельченков не признает вину.

Финдиректор фирмы-подрядчика Ва-
лерий Пшеничный мертв. Его нашли за-
душенным в камере следственного изоля-
тора зимой 2018 года, через месяц после 
ареста. Характер сопутствующих травм 
наталкивал на вывод о насильственной 
смерти, но силовые структуры ссыла-

лись на записи видеонаблюдения: эти 
данные не подтверждали, что в камеру 
кто-то входил с тех пор, как туда загляды-
вала охрана. Произошедшее оформили 
как самоубийство. 

Пшеничный славился в конструктор-
ских кругах как выдающийся изобрета-
тель. Его гибель вызвала резонанс, мно-
гие коллеги выражали подозрение, что 
коррупционное дело сфабриковано или 
его направили по неверному следу. Сын 
погибшего Денис Пшеничный выразил 
недоверие отечественным правоохрани-
телям, остался за границей и получил по-
литическое убежище во Франции. Семья 
Валерия Пшеничного не соглашается на 

закрытие дела по нереабилитирующему 
основанию, родные надеются на оправда-
тельный вердикт.

Гендиректор подрядной фирмы Анд-
рей Петров заключил сделку со следстви-
ем, дал показания на Емельченкова и 
Пшеничного и был осужден в особом по-
рядке. В июле 2020 года его приговорили 
к трем годам колонии и штрафу. Петров 
оказался единственным фигурантом, ко-
торый сознался.

Денис Пшеничный заочно арестован и 
объявлен в международный розыск. Защи-
та утверждает, что он не скрывался, готов 
общаться со следствием и давать показа-
ния дистанционно, из-за границы.

Пока шел процесс по предполагаемым 
хищениям в проекте «Варшавянка», было 
возбуждено еще одно дело о мошенниче-
стве на Адмиралтейских верфях. В госза-
казе на создание модели подлодки проекта 
677 «Лада» фигурирует тот же начальник 
инженерного центра Емельченков и та же 
подрядная фирма. Стоимость заказа была 
оценена в 766,9 млн руб. Следствие счита-
ет, что и в этом случае провернуть аферу 
удалось благодаря нечетко прописанному, 
не детализированному техзаданию. Со-
гласно фабуле дела, фирма Пшеничного 
выводила деньги через фиктивный дого-
вор с фирмой-однодневкой (ныне ликви-
дированной), при этом было похищено не 
менее 33,8 млн рублей.

ЗАВЫШАТЬ, 
ТАК С МУЗЫКОЙ

В декабре 2017 года за коррупцию была 
осуждена глава пресс-службы Адмиралтей-
ских верфей Наталья Воловик. Она призна-
лась, что утвердила по завышенным ценам 
аренду и подключение светового и зву-
кового оборудования для торжественных 
церемоний по закладке и спуску судов. 
С августа 2013 по декабрь 2015 г. Воловик 
похитила таким путем более 2,2 млн ру-
блей госпредприятия. Московский район-
ный суд приговорил ее к  4-летнему услов-
ному сроку.

В Воркуте сотрудники полиции 
и государственной железно-
дорожной компании осуждены 
за коррупционные преступления. 
Они помогали владельцам 
грузов обходить проверки. 

Виновными в получении взяток 
признаны бывший начальник 
Воркутинского линейного от-

дела Сыктывкарского линейного 
управления МВД и бывший заме-
ститель начальника центра транс-
портного обслуживания в Сосно-
горске. Еще два человека были 
привлечены к ответу за посредни-
чество в передаче взяток, рассказа-
ла пресс-служба Северо-Западного 
следственного управления на транс-
порте СК России.

Как отметило Северо-Западное 
следственное управление на транс-
порте СК России, схему незаконного 
взаимовыгодного сотрудничества 
предложил представитель компа-
нии-перевозчика. Суть его была в 
следующем: железнодорожный 
центр транспортного обслуживания 
в Сосногорске продвигал вагоны со 
скоропортящимися грузами до стан-
ции Воркута, не включая нужные 
вагоны в телеграмму для проверки 

на достоверность массы. Начальник 
Воркутинского линейного отдела по-
лиции, который был в сговоре с же-
лезнодорожником, за денежное воз-
награждение обеспечил отсутствие 
контроля груза со стороны своих 
подчиненных.

По приговору Воркутинского 
городского суда экс-заместитель 
начальника транспортного цен-

тра получил семь с половиной лет 
лишения свободы, посредник по-
лучил такой же срок и дополни-
тельно штраф в 6,5 млн рублей. 
Экс-начальник Воркутинского ли-
нейного отдела полиции пригово-
рен к лишению свободы на три с 
половиной года с лишением права 
занимать должности на государ-
ственной службе.

Грузы обходили проверку

В Кировский районный суд 
Петербурга поступило уголовное 
дело начальника инженерного 
центра госкомпании Глеба 
Емельченкова и финдиректора 
научно-технической фирмы Валерия 
Пшеничного. Их обвиняют в мошен-
ничестве с техдокументацией под-
лодки проекта 636.3 «Варшавянка» 
для Черноморского флота.

НА ПОДЛОДКАХ 
ТИПА ВАРШАВЯНКА 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
НОВЕЙШЕЕ НАВИГАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 
МАЛОШУМНОСТЬ 
И ПОВЫШЕННУЮ 
СКРЫТНОСТЬ. ПРОЕКТ 
СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
УДАЧНЫХ В СОВЕТСКОМ 
И РОССИЙСКОМ ПОДВОДНОМ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИИ. ТАКИЕ 
КОРАБЛИ МОГУТ НЕЗАМЕТНО 
ПОДКРАСТЬСЯ К ПРОТИВНИКУ 
ИЛИ ВНЕЗАПНО ПРОПАСТЬ 
С ЕГО ЛОКАТОРОВ.
КОМПАНИЯ ПШЕНИЧНОГО 
ТАКЖЕ ДЕЛАЛА 3DМОДЕЛИ 
ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 
ПОДЛОДОК ЯСЕНЬМ 
И БОРЕЙА. 

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ПРОЕКТА 636 ВАРШАВЯНКА  ДИЗЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУБМАРИНЫ, ПЕРВОНАЧАЛЬНО СОЗДАВАВШИЕСЯ 
НА ЭКСПОРТ И ПОЗДНЕЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВМФ РОССИИ. 
ИХ ПОСТАВЛЯЛИ С 1996 ГОДА КИТАЮ, АЛЖИРУ, ВЬЕТНАМУ. ВСЕГО 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, А ПОЗЖЕ ДЛЯ МИНОБОРОНЫ 
РФ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ПРОЕКТА 
636 И МОДИФИКАЦИЙ. ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА ПОДЛОДКИ КОЛПИНО 
И ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ТРИЖДЫ 
НАНОСИЛИ ИЗ ПОДВОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УДАРЫ КРЫЛАТЫМИ 
РАКЕТАМИ КАЛИБР ПО ОБЪЕКТАМ ТЕРРОРИСТОВ В СИРИИ.
КРОМЕ ШЕСТИ СУБМАРИН ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, 
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ ПОСТРОИЛИ ДВА ТАКИХ КОРАБЛЯ 
ДЛЯ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА И СТРОЯТ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ.
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Премьеры каждый год, яркие сцени-
ческие образы, совершенно разно-
плановые роли — этим пропитана 
актерская жизнь Алексея Титкова, 
за 30 лет работы в ТЮЗе имени 
А. А. Брянцева сыгравшего больше 
40 ролей. Артист вырос в актерско-
режиссерской семье, еще в детстве 
загадал, что будет работать на сцене 
ТЮЗа, отучился на курсе Андрея 
Андреева и был принят в труппу. 

Знаковые роли в спектаклях: «Рождество 
1942-го года», «Леший», «Наш городок», 
«Бешеные деньги», «Доходное место», 

«Бедная Лиза», «Алые паруса», «Ромео и Джу-
льетта» позволяют нарисовать непростой твор-
ческий путь артиста, пронзительно точно и 
подробно существующего в каждой работе. 
Алексей Титков — о ролях в спектаклях, пар-
тнерстве и театре как храме искусств.

— Алексей Викторович, в мюзикле «Бед-
ная Лиза» Марка Розовского вы играете Рас-
сказчика. В каких взаимоотношениях он ока-
зывается с персонажами?

— Мой герой находится немножко над исто-
рией, он знает, как дело началось и чем оно за-
кончится. Режиссер сразу дал задачу — Рассказ-
чик любит Лизу, в каком смысле — это уже не 
важно. Конечно, мой герой с сочувствием от-
носится к героине, он на ее стороне, но он же 
мужчина и понимает поступки Эраста, тут су-
ществует некая двойственность. Мне нравит-
ся, что возникает ощущение, что мой герой 
рассказывает историю о себе, — хотя я нико-
гда не думал об этом, когда мы репетировали 
спектакль. В этом спектакле главным было не 
переборщить с иронией, сделать это вкусно и 
без пошлости. Нам был важен юмор, но было 
невозможно работать над постановкой не глу-
боко и не по-настоящему. Для меня это была 
серьезная, в большей степени, домашняя рабо-
та над обширным повествовательным текстом.

— Это ваша первая работа в музыкаль-
ном спектакле? 

— Нет, мы играли «Вредные советы» Ан-
дрея Андреева, это был шлягер, затем незаб-
венное «Энтин-шоу» Марка Розовского. Мы 
очень много пели в спектаклях, были музы-
кальные номера, но в какой-то момент я так 
устал от этого, что пытался отстраняться от 
участия в таких работах — мне больше хоте-
лось проявить себя как драматический артист.

— После «Бедной Лизы» возникает мю-
зикл «Алые паруса» Сусанны Цирюк, где 
вы играете Лонгрена и чудесно исполняете 
несколько арий. Как вам далась эта работа? 

— В «Алых парусах» — совсем другой жанр, 
здесь на первом месте стоят музыкальные но-
мера, а драматические сцены только поддер-
живают их. Есть драматические спектакли с 
музыкальным оформлением, вставками, где 
на первом месте — драматические куски и 

взаимо отношения, на втором — музыка, ко-
торая помогает им, в нашем театре это: «Лень-
ка Пантелеев», «Кентервильское привидение», 
«Бедная Лиза». «Алые паруса» — это настоя-
щий мюзикл, спектакль на певцов. К счастью, 
у нас есть Саша Чопик, наш музыкальный ру-
ководитель, которая сделала музыкальную 
часть этого спектакля. Люди, которые никогда 
не пели, и те запели, и это чудо. Мы, как смог-
ли, наполнили драматические куски действи-
ем, но пришли к выводу, что мюзикл нельзя 
разбирать как драматический спектакль — в 
мюзикле все проще, там герой не может быть 
очень сложным — там есть плохой, хороший, 
это немножко сказка. Спектакль «Алые пару-
са» — легкий, наполненный жизнеутвержда-
ющими песнями, — я улыбаюсь, когда слы-
шу их, Стихи — шикарны, музыка Дунаев-
ского трогает до глубины души. Из моей му-
зыкальной части мне больше всего нравится 
колыбельная: когда я ее услышал, подумал, на-
до же, я первый раз слышу колыбельную для 
низкого мужского голоса.

— Вы оправдываете поступок Лонгрена, 
не спасшего Мэннерса?

— Да, конечно. Был фильм «Алые паруса» с 
мультипликационными вставками, и я очень 
хорошо помню этот момент, — Лонгрен сто-
ит на берегу моря, а тонущий Мэннерс тянет 
к нему руки — это очень мощно выглядело. 
Лонгрен воплощает в себе волю рока. Мой пер-
сонаж, несмотря на утрату жены, продолжает 
верить, но это дается ему с трудом. Разговор с 
Эглем о том, что он поедет в другие страны, — 
один из важных моментов спектакля. Конеч-
но, у нас небольшие драматические кусочки, 
и нам хотелось зацепиться за каждый и что-то 
из него вытянуть, узнать про своего персона-
жа. Может, это и хорошо, что было мало дра-
матического материала: над каждым можно 
было подумать тщательно. 

— Совершенно другие взаимоотноше-
ния между отцом и дочерью раскрываются 
в спектакле «Ромео и Джульетта» Алексан-
дра Морфова, где вы играете сеньора Капу-
летти. Дети оказываются игрушками в ру-
ках взрослых.

— При этом родители не отдают себе в этом 
отчета. Мой герой любит дочку и искренне 
считает, что ей будет лучше, когда она вый-
дет замуж за Париса, другой вопрос, что когда 
он принимает окончательное решение, всту-
пают в силу другие вещи. Но дети — тоже на-
следники своих отцов, Морфов и это еще пы-
тался сказать — Джульетта — дочь своего от-
ца. Морфов пытался освободиться от несегод-
няшних фраз, но я настоял, чтобы мой текст 
«Дитя мое» с упором на слово «мое», сохра-
нился. И он тут же согласился, потому что я 
попал в тему. С этим режиссером довольно 
сложно, он — художник, создает свой мир, 
и ты не всегда понимаешь, как ты можешь в 
нем существовать. Внутри себя я очень недо-
волен этой работой — я понимаю, что можно 
было сделать больше, интересней. Возможно, 
придет какое-то иное осознание. Я уже три го-
да играю Павла Петровича в «Отцах и детях», 
вместо Игоря Георгиевича Шибанова, и только 
на последнем спектакле начал чувствовать, о 
чем я играю эту роль. Актерская неудовлетво-
ренность всегда существует, но она и подтал-
кивает к изменениям. 

— Что должно быть в спектакле, чтобы 
он вас затронул?

— Спектакль — это чудо! Иногда смотришь 
постановку — и артисты хорошие, и режиссер, 
декорации сделаны известным художником, но 
ничего не трогает. А иногда три стула, полуса-
модеятельный театр, а у тебя возникает огром-
ное количество ассоциаций и волнений по по-
воду увиденного. Даже по своему опыту могу 

сказать: иногда репетируешь и думаешь: «По-
лучится такой замечательный спектакль, как 
мне нравится репетировать». А выходит сред-
няя, хорошо сделанная работа. А иногда, на-
оборот, мучаешься, тебе все не нравится, до са-
мого финала ты считаешь, что это провал, а по-
лучается хороший спектакль. И так чаще всего. 

Я люблю разный театр, очень люблю актер-
ский театр, когда искусство работает актером. 
Но также мне нравится постановочный театр, 
например, Бутусов, хоть я и не люблю совре-
менный театр. Когда мы приходим в оперу, 
мы хотим услышать красивую музыку и пе-
ние людей, когда мы приходим на балет — хо-
тим увидеть, как хорошо люди танцуют, ког-
да мы приходим в драму — хотим наблюдать 
за человеческими отношениями на сцене. Ко-
гда взаимодействие между актерами идет не 
только горизонтально, но еще и в вертикаль-
ном направлении, рождается сверхсмысл, — 
это вообще идеал, но это бывает крайне редко.

— В такие мгновения театральное дей-
ствие превращается в священный акт.

— А театр — это священнодействие, поче-
му многие религии часто считали театр своим 
конкурентом? Когда в Дельфах ты приходишь 
в амфитеатр и понимаешь, что здесь впервые 
были сыграны все величайшие комедии и тра-
гедии, ты понимаешь, что это храм искусств. 
Если спектакль наполнен глубоким актерским 
взаимодействием, зрители чувствуют в уни-
сон, происходит самое важное, и это чувству-
ют все. Даже в гениальных спектаклях этого 
может не случиться, а иногда спектакль идет 
неважно, но вдруг какая-то сцена выстрелива-
ет. У Михаила Чехова есть воспоминание, ко-
гда он долго-долго репетировал спектакль, что-
то у него не получалось, он был уставший, не 
понимал, что делает. Вдруг в какой-то момент 
он почувствовал, что как будто отделился от се-
бя и увидел себя на сцене, говорящего какой-
то текст, наблюдая ситуацию сверху, — про-
изошло актерское отстранение — я над обсто-
ятельствами. Это вообще высший пилотаж, та-
кое бывает иногда, к этому нужно стремиться.

— При этом важна роль партнеров в 
спектакле.

— Когда мы репетировали «Зима, когда я 
вырос», я долго не понимал, что делать, а по-
том вдруг увидел, как репетируют наши мо-
лодые артисты и понял, что история получа-
ется. Мы учимся всю жизнь — сначала у ар-
тистов старше нас, затем у молодых. Я благо-
дарен за этот спектакль именно молодым ар-
тистам театра. Это сложно описать словами, 
но то, что я учился у них — это однозначно. 
И до сих пор учусь у многих из них. Как гово-
рил наш мастер — вы до тех пор будете арти-
стами, пока вы сохраните в себе способность 
к ученичеству. Когда тебе что-то не нравится в 
работе, но вдруг ты видишь, что твой партнер 
абсолютно поверил в эту историю, ты замеча-
ешь, как он начинает выплывать из нее, под-
хватывать и нести дальше, ты понимаешь, о 
чем идет речь, и начинаешь пробовать в вер-
ном направлении. Это бывает довольно часто. 

Б Е Р

 КУЛЬТУРА

Алексей Титков: 
«Театр — это священнодействие»

Алексей Титков в спектакле «Бешеные деньги»

В спектакле «Волшебник»

В спектакле «Отцы и дети»

В спектакле «Трагедии»
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Определены районы — победители 
очередного цикла проекта прави-
тельства Санкт-Петербурга «Твой 
бюджет».

Ш 
С 15 января по 15 февраля на сайте 

tvoybudget.spb.ru горожане активно пода-
вали заявки на участие в проекте. За месяц 
7746 жителей предложили 8091 инициати-
ву по изменению района и города. 

По правилам «Твоего бюджета» участ-
никами проекта становятся шесть райо-
нов, набравших наибольшее количество 
заявок от жителей. В этом году перечень 
участников такой:

• Петроградский район —
949 инициатив,

• Фрунзенский район — 
944 инициативы, 

• Василеостровский район — 
913 инициатив, 

• Колпинский район — 902 иници-
ативы,

• Красногвардейский район — 
889 инициатив,

• Невский район — 852 инициати-
вы. 

Все районы, кроме Колпинского, уже 
имеют опыт участия в «Твоем бюджете». 
В настоящее время в режиме онлайн про-
ходят жеребьевки, на которых случайным 
образом избираются члены бюджетных и 
резервных комиссий. 

О   
Организаторы подчеркивают: пока что 

все заявки — это только идеи. Чтобы они 
превратились в проекты, которые мож-
но реализовать на территории города, их 
авторы должны попасть в бюджетную ко-
миссию района, проработать свою иници-

ативу, применив знания, полученные на 
лекциях и встречах с экспертами, а затем 
пройти экспертизу (проверку на закон-
ность и возможность реализации в рамках 
региональных полномочий).

Проекты-победители выберут сами жи-
тели — участники «Твоего бюджета» на 
районных голосованиях, которые пройдут 
в июне. Каждая бюджетная комиссия рас-
пределит в своем районе 15 млн рублей.

Осенью состоится общегородское голо-
сование: выбирать лучшие проекты смогут 
все петербуржцы. На реализацию инициа-
тив — победителей данного голосования в 
городской казне зарезервировано 30 млн 
рублей. 

Б —  
 

Согласно предварительному анализу 
заявок, больше всего людей волнует благо-
устройство скверов, парков, набережных 
и пришкольных территорий — в этой ка-
тегории подано более 30 % заявок. Второе 
место заняли инициативы, касающиеся 
устройства спортивных и детских площа-
док. На третьей позиции — социальные 
проекты, образование и досуг. За ними 
идут транспортная и велоинфраструктура, 
экологические инициативы и идеи, связан-
ные с животными. 

В этом году горожане подали много 
предложений, связанных с культурой вы-

гула собак и строительством уличных до-
миков для бездомных кошек. Интересна 
людям и тема озеленения: так, петербурж-
цы предлагают высадить тысячу деревьев, 
облагородить пустыри, добавить зелени на 
Невский и создать городские огороды.

К,   
Среди заявок имеются и весьма не-

обычные: скульптура лох-несского чудо-
вища в Неве (в качестве еще одной точки 
притяжения туристов), памятник геро-
ям-инопланетянам в Курортном районе, 
скульптура Человека Рассеянного в Мо-
сковском районе. 

Кроме того, горожане предложили 
создать сквер образца 1990-х по мотивам 
фильма «Брат» на Васильевском острове, 
висячий мост через реку Утку, аэропорт на 
намыве в Курортном районе и гоночную 
трассу «Формула-1» в Красногвардейском. 
К нетривиальным идеям можно отнести и 
строительство центров реабилитации жен-
щин с послеродовой депрессией. 

Отметим, что за время существования 

проекта (с 2016 года) инициативные горо-
жане подали 29 162 идей, из них 86 реше-
но воплотить в жизнь. В числе последних 
реализованных инициатив — устройство 
скейт-парка под мостом Бетанкура на Пе-
троградке, строительство детской инклю-
зивной площадки во Фрунзенском районе 
и открытие общественного пространства 
для молодежи на Васильевском острове.

Л З

(  ИСТОРИЯ СПОРТ 

В МУЗЕЙ ПЕРЕДАЛИ МАКЕТ СВЕЧИ ПАМЯТИ
2 марта ровно в полдень прошла тор-
жественная церемония официальной 
передачи комитетом по внешним связям 
Санкт-Петербурга Государственному 
мемориальному музею обороны и блокады 
Ленинграда точного макета памятника 
героическим защитникам и жителям бло-
кадного Ленинграда «Свеча памяти», уста-
новленного  в январе 2020 года в Иеру-
салиме (Израиль).  Напомним, работа над 
проектом велась на протяжении трех лет 
с 2017 года. Памятник, посвященный под-

вигу героических защитников и жителей 
Ленинграда в годы блокады установлен 
в статусном месте центра Иерусалима — 
в парке «Сакер» и открыт в присутствии 
президента России и премьер-министра 
Израиля.  В знак признательности за 
этот труд по заказу комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга известным 
петербургским скульптором Владиславом 
Маначинским изготовлена уменьшенная 
копия памятника «Свеча памяти». Ее и 
передали в дар музею. 

ФИГУРИСТЫ ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
В Москве, во Дворце спорта «Мегаспорт», за-
вершился финал Кубка России по фигурному 
катанию на коньках. В соревнованиях при-
няли участие 33 петербургских спортсмена, 
представляющих три спортивные организации 
Северной столицы — СШОР «Звездный лед» 
комитета по физической культуре и спорту, 
Санкт-Петербургскую СШОР по фигурному 
катанию на коньках комитета по физической 
культуре и спорту и Спортклуб Тамары Москви-

ной. На турнире было разыграно 8 комплектов 
наград. Петербургские спортсмены завоевали 
4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые на-
грады. Примечательно, что в соревнованиях 
как среди мужчин так и среди юношей, весь 
 пьедестал почета заняли наши земляки.  Поми-
мо определения призеров соревнований, одной 
из целей финала Кубка страны традиционно 
является дополнительный отбор в сборную 
команду России на чемпионат мира.

 АКЦИЯ

 ГОРОД 

Одна из недавних воплощенных идей  горожан — скей т-парк под мостом Бетанкура ПРОЕКТ «ТВОЙ БЮДЖЕТ» ДАЕТ ПЕТЕРБУРЖЦАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАПРЯМУЮ УЧАСТВОВАТЬ 
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТА. ЖИТЕЛИ МОГУТ 
ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕИ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ И ПОВЛИЯТЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ.

Кому разрешен доступ к бюджету?

Изображение изобретателя Федора Пироцкого 
появилось в день рождения инженера и изо-
бретателя, 1 марта, на брандмауэре дома 91 по 
Московскому проспекту, рядом с трамвайным 
парком № 1.

Выбор места световой 
проекции тоже не слу-
чаен. Первый в мире 

электрический трамвай — 
изобретение инженера-ар-
тиллериста Федора Пироц-
кого — начал свое движение 
в Санкт-Петербурге.

И з о б р е т а т е л ь  т а к ж е 
имеет отношение к истории 
городского наружного осве-
щения. Он известен как ав-
тор проекта электрического 
освещения Литейного моста 
(1879 г.), централизованно-
го распределения электроэ-
нергии для освещения всего 
Санкт-Петербурга (1880 г.).

Световая проекция — это 
новая технология архитек-
турного освещения, один 
из элементов создания ком-
фортной среды для горожан. 
По данному адресу устрой-
ство проецирования ста-
тичного сфокусированного 
изображения установлено 
на кронштейнах на противо-
положном фасаде здания на 
расстоянии 20 метров и под-
ключено к городской системе 
наружного освещения. 

По словам представителей 
комитета по градостроитель-
ству и архитектуре города, 
проекция гармонично вписа-

лась в световой ансамбль Мо-
сковского проспекта. 

Проектор работает по 
принципу старого советского 
диапроектора, однако имеет 
ряд конструктивных отличий. 
Для получения яркой картин-
ки в приборе, размещенном 
на Московском проспекте, 
установлены светодиодные 
источники света общей по-
т р е б л я е м о й  м о щ н о с т ь ю 
200 Вт. Оптическая система с 
функцией масштабирования 
изображений позволяет полу-
чать четкий световой поток, 
проецирующий изображе-
ние до мельчайших деталей. 
Конструкция проектора при-
способлена к работе в любых 
погодных условиях, имеет за-
щиту от осадков.

Проекция Ф. А. Пироц-
кого — это второй в городе 

проект размещения свето-
вых проекций на брандмау-
эрах зданий, реализованный 
комитетом по градостро-
ительству и архитектуре и 
СПб ГБУ «Ленсвет». В теку-
щем году запланировано 
оформить световыми изо-
бражениями еще 20 город-
ских брандмауэров. В пе-
речне возможных тем для 
проекций: «Классическое 
искусство» — полотна из-
вестных русских художни-
ков, «Утраченные храмы». 
Рассматривается идея про-
екции скульптурных ком-
позиций, которые на сего-
д няшний день не получили 
воплощения в городе. Неко-
торые проекции также могут 
появляться только в опреде-
ленные памятные даты, раз-
личные времена года.

Световое граффити для изобретателя
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 КРОССВОРД

По горизонтали: 5. Обезьянка 
дядюшки Мокуса. 9. «Технический» 
напиток алкоголика. 10. Благосклон-
ность, на которую меняют гнев. 11. 
Прямая линия, имеющая с кривой 
одну общую точку. 15. «Озернение» 
или «осеменение» окружающей сре-
ды. 18. Танец для подвижных поля-
ков. 19. «Чао, бамбино, ...!» (из пес-
ни). 23. Как одним словом сказать 
«тоска зеленая»? 24. Всенародное 
голосование с целью выявления об-
щественного мнения для принятия 
решения по какому-либо вопросу. 

26. «Круги», наматываемые вокруг 
новогодней елки. 27. Глазеющий на 
достопримечательности гость. 30. 
Диагноз английского ученого, впер-
вые описавшего цветовую слепоту. 
31. «Начинка» для бритвенного стан-
ка. 32. Заведение на Кавказе, где и 
покормят, и выпить нальют. 33. Глу-
пый человек — «... царя небесного».

По вертикали: 1. «Депутат» аме-
риканской верхней законодатель-
ной палаты парламента. 2. «Што-
ра» перед сценой. 3. Закусочная, в 
которую ходят в антракте. 4. Белый 

порошок, используемый штангиста-
ми и мамами малышей. 6. Призна-
ние Ленского на сцене Большого. 7. 
Мелкое место для перехода реки. 8. 
Их читают хитро — с помощью пю-
питра. 10. Полинезийский народ в 
Новой Зеландии. 12. Кто из ученых 
исследует самые большие водоемы? 
13. На постсоветском пространстве 
под этим видом транспорта чаще 
всего понимают мотовездеходы, 
хотя формально к нему относится 
большинство автомобилей. 14. Кос-
метическое средство, содержащее 
абразивные частицы. 16. Перечень, 
требующий ответов. 17. Выделение 
денежной суммы культурным, науч-
ным и другим учреждениям. 20. По-
требитель телепродукции. 21. Мет-
кое изречение между каламбуром 
и вековой мудростью. 22. «Снег», 
который летом летит с тополей. 25. 
«Пощади меня!» — из уст повержен-
ного врага. 28. «Гуляш» из огородных 
даров. 29. Остатки семян подсолнеч-
ника после получения масла.

Ответы
По горизонтали: 5. Бамбино. 9. Де-

натурат. 10. Милость. 11. Касательная. 
15. Посев. 18. Краковяк. 19. Сорри. 23. 
Хандра. 24. Референдум. 26. Хоровод. 27. 
Турист. 30. Дальтонизм. 31. Лезвие. 32. 
Духан. 33. Олух.

По вертикали: 1. Сенатор. 2. Зана-
вес. 3. Буфет. 4. Тальк. 6. Ария. 7. Брод. 
8. Ноты. 10. Маори. 12. Океанолог. 13. 
Квадроцикл. 14. Скраб. 16. Вопросник. 
17. Грант. 20. Зритель. 21. Афоризм. 22. 
Пух. 25. Мольба. 28. Рагу. 29. Жмых.
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Золотой век Ленинградского 
рок-н-ролла
В марте Петербург 
отмечает 40-летие 
Ленинградского 
рок-клуба. Мощному 
пласту неформальной 
культуры посвящен 
проект «Ленинград-
ский рок-н-ролл. 
Золотой век» в Шере-
метевском дворце — 
Музее музыки. 

В центре проекта — 
экспозиция работ 
фотографа Вален-

тина Барановского. Вы-
ставку дополняет про-
грамма встреч с героями 
ленинградского рока и 
рок-музыкантами наших 
дней. Проект также рас-
скажет об участии музея 
в рок-н-ролльной жизни 
1980-х и о «творческих вечерах» на площади Островского.

На открытии выставки, 4 марта в 17.00, состоится презентация 
двухтомного фотоальбома Валентина и Нины Барановских. Это 
уникальная летопись Ленинградского рок-клуба и событий вокруг 
него, портретная галерея прославленных и забытых ныне героев. 
Экспозиция открыта до 19 апреля. Еще одну фотовыставку, посвя-
щенную рок-клубу, можно посмотреть в Строгановском дворце до 
10 мая.


