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EUR   43.77
      (�0,1911)

USD   31.98
(�0,2976)

КУРС ВАЛЮТЫ ЦБ НА 14.05.09

НОВОСТИ     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     КУЛЬТУРА     СПОРТ     ГОРОД     АФИША     ТВ�ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ     КРОС

ЭКСПЕРТ ставлять данные
о доходах и имуществе.

По проекту указа, пре�
доставлять данные о сво�
ем материальном поло�
жении должны будут ру�
ководители госкорпора�
ций и члены правления,
работающие на постоян�
ной основе. Сведения о
доходах менеджеры гос�

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Не чужой карман

МЕРЫ ИСПЫТАНО НА СЕБЕСКАНДАЛ

Обитатели Мариинского
дворца вознамерились
повысить штрафы за непра�
вильную парковку как вдоль
обочин, так и на тротуарах
и газонах, в 5�10 раз.

«Наш ответ
Чемберлену»

Исход фанатов «Зенита»
с виражных секторов «Петров�
ского» не имеет однозначного
толкования. Классический
случай, когда нет ни правых,
ни виноватых.

Уйти, чтобы
вернуться

Паспортный
бум

Стр. 21

ГОСТЬ 

Алек
Горб

Стр. 22 Стр. 29

Один из 
ванных а
кино рас
последне
в новом 
Учителя 

Как корреспондент «Санкт�
Петербургского Курьера»
с трех попыток получила
загранпаспорт нового
образца...

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ ЗА В

Президент Дмитрий
Медведев должен
подписать указ,
который обязывает
топ�менеджеров
государственных
корпораций и членов
их семей, как и
чиновников, предо�

Стр. 12
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Главы госкорпораций должны будут
о доходах и имуществе

О собаках, которых
воспели в стихах,
о кошках с гофри�
рованными ушка�
ми, о том, как
подготовить аква�
риум к «самостоя�
тельной» жизни
во время вашего
отпуска, а также
советы тем, кто со
своими питомцами
— кошками и
собаками — уезжа�
ет на дачу, читайте
на тематических
страницах «Усы.
Лапы. Хвост».

Как свиньи, право
Что грозит нарушителям общественного
порядка в местах массового отдыха?

МЕГАПОЛИС

Штрафы за распитие
алкогольных напитков
в общественных местах
или разжигание костров
в теории существуют, но
на практике, по сути, не
применяются. Если же
все�таки нарушителя
ловят, за потребление
пива придется заплатить
100�300 рублей, а за
распитие алкоголя
крепостью свыше
15% — от 300 до 500
рублей.
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Уборка города: у снега нет шансов
Что предлагают современные Деды Морозы
Сколько будет стоить такси в Новый год
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С Новым годом,

Январский блюз,
или Развод после
праздника /19

В чем и как
встречать
год Кролика /22

братцы�
кролики
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Затопит ли тающий снег Северную столицу?

Петербургские СМИ 
пестрят сообщени-
ями о том, что горо-
ду придется совсем 

несладко, ко гда начнет таять 
снег. Обещают, что повторе-
ния прошлогодней спокой-
ной весны не будет, а посему 
петербуржцам и жителям 
Ленинградской области сле-
дует в срочном порядке запа-
саться плавсредствами. «Ку-
рьер» решил выяснить, так 
ли страшна петербургская 
весна, как ее малюют. 

По словам ректора Рос-
сийского государственного 
гидрометеорологического 
университета Льва Карлина, 
Петербургу затопление не 
грозит. Осадков, конечно, 
выпало значительно больше 
климатической нормы. По 
разным подсчетам — в три-
пять раз больше. Однако вес-
на обещает быть затяжной, 
следовательно, и процесс 
таяния снега будет длитель-
ным. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2)
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Тревожная
весна
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ГОРОД ПОДРОБНОСТИЭКОНОМИКА

«Стояли» в последние дни
многие улицы и проспекты
города. Запутанная дорож�
ная сеть стала непроходимой
из�за начавшихся повсюду
ремонтных работ.

Попали в сеть.
Дорожную

Банкиры все больше делают
акцент на привлечение
средств пожилых людей. Ведь
именно они регулярно откла�
дывают часть своих доходов
на черный день.

Ставка на
пенсионеров

Поймай меня,
если сможешь

Стр. 11

СПОРТ

Дик
Адвокаат

Стр. 05 Стр. 08

Главный тренер «Зенита»
будет работать с командой
до конца чемпионата�2009.
Он уже и сам почти
признался в этом в послед�
нем интервью. Стр. 15

Липовые дипломы, больнич�
ные листы и школьные аттес�
таты в городе можно легко
купить. «СПб Курьер» выяснил,
почем сейчас поддельные
«бумаги».
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Стр. 02�03
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ/ИНТЕРПРЕСС

  ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Дальнобойщики-2015:
кому выгоден конфликт 
и кто сидит на большегрузе (. )

Harley перекроет 
центр города
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МЕГАПОЛИС ОБЩЕСТВОФИНАНСЫ

Все идет
по плану

Первые в новом году торги на
валютном рынке закончились
масштабным падением курсов
доллара и евро. Эксперты про�
гнозируют продолжение ва�
лютных скачков.

Метания
рубля

Битва
за гарантию

СПОРТ

Александр
Кержаков

Стр. 03 Стр. 07 Стр. 18
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Все, кому нравится футболист
Кержаков, воодушевлены. Они
считают его переход величай�
шим благом для «Зенита». Осо�
бо горячие головы даже склон�
ны видеть тенденцию...

БЬЕТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ

Стр. 06

В наступившем году город от�
метит 65�летие Победы, за�
кончит строительство дамбы,
откроет новую станцию мет�
ро... Это и многое другое ждет
Петербург в 2010�м.

Время распродаж иногда обо�
рачивается проблемами. Когда
покупки выходят из строя, до�
биться справедливости и защи�
тить собственные интересы бы�
вает непросто.

КРЫША ЕДЕТ
Стр. 4�5
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Спасибо 
за Победу!

В Петербурге прошли 
мероприятия, посвященные 

73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

(с. 3)

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

16+
18 мая 2017

 #19 (833)
WWW.KURIER-MEDIA.COM

НАТАЛЬЯ ГЛЕБОВА / ИА «NEWS»

  
  

  
   

   
 .

ГОРОДСКОЙ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СВЕЖИЕ ИДЕИ 
ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

16+
25 мая 2017

 #20 (834)
WWW.KURIER-MEDIA.COM

 СОБЫТИЕ  ЭКОЛОГИЯ ЮБИЛЕЙ

АЛЕКСЕЙ СМЫШЛЯЕВ / ИНТЕРПРЕСС

С 26 мая самая 
знаменитая переправа 
Петербурга начнет 
разводиться под музыку 
(c. 2)
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Выход есть. 
Входа нет

19 декабря на «Петроград-
ской» вышел из строя 
средний эскалатор. Это 
вынудило руководство 

петербургской подземки ввести жест-
кие меры: до окончания ремонтных 
работ по рабочим дням с 07.45 до 11.00 
вход в вестибюль станции закрыт, а с 
15.30 до 19.30 — вход ограничен. Для 
того чтобы снять напряженность, воз-
никшую в связи с ограничением входа 
на станцию, было усилено движение 
по автобусному маршруту № 1.

Неисправный эскалатор на станции 
метро «Петроградская» заставил 
горожан менять режим жизни 
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GOV.SPB.RU

В Петербурге и Кронштадте во второй раз состоялся Главный военно-морской парад (. )

Парадным строем
 НЕДВИЖИМОСТЬ  ИСТОРИЯ
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ИНТЕРПРЕСС/СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Легендарный ангел, который венчает 
Александровскую колонну на Дворцовой площади, 

принял душ. Скульптуру промыли 
с мылом, обследовали и покрыли воском. 

Вся «банная процедура» проводилась с помощью 
специальной техники МЧС и профессионального 
моющего оборудования фирмы. В последний раз 

капитальные работы на Александровской колонне 
проводились в 2001-2003 годах. 
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Почистили 
крылышки
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В среду стоимость нефти 
обновила четырехлетний минимум, 
опустившись до 83 долларов за 
баррель. Снижение продолжается 
четвертый месяц подряд: 
с июня нефть подешевела почти 
на 30%. Некоторые эксперты 
уже называют ситуацию неким 
сговором. На фоне этого 
продолжает обесцениваться рубль, 
который почти ежедневно ставит 
антирекорды, в то время как 
доллар и евро устанавливают свои 
рекорды. (Подробнее на стр. 3).
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Болейте на здоровье!
Сегодня в России стартует долгожданный чемпионат мира по футболу. 
Подробности — на стр. 3 и 7

14 - 20 июля 2011
ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

 #27 (585)
WWW.KURIER-MEDIA.RU

TR
E

N
D

В кадре 
и за кадром  

В основном кон-
курсе «Best of the 
Best» участвуют 

10 картин: «Элиза К.» 
(Испания), «Керлинг» 
(Канада), «Обезьянки» 
(Швеция), «По ту сторо-
ну дороги» (Бразилия), 
«Развод Надера и Си-
мин» (Иран), «Только 
между нами» (Хорватия, 
Сербия), «Фильм Оки» 
(Южная Корея), «Гавр»

открытии был показан 
новый фильм испанско-
го режиссера Педро Аль-
модовара «Кожа, в кото-
рой я живу».

Среди гостей ны-
нешнего Кинофорума — 
звезды мирового кино: 
Кароль Буке, Настасья 
Кински, Стефания Сан-
дрелли, Орнелла Мути, 
Кшиштоф Занусси, Кар-
лос Саура, Ли Тамахори,

 Кинорежиссер и сценарист Йос 
Стеллинг на открытии кинофорума

(Южная Корея), «Гавр» лос Саура, Ли Тамахори,

ИНФОРМАЦИОННО�АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

МЕРЫ ИСПЫТАНО НА СЕБЕСКАНДАЛ

Обитатели Мариинского
дворца вознамерились
повысить штрафы за непра�
вильную парковку как вдоль
обочин, так и на тротуарах
и газонах, в 5�10 раз.

«Наш ответ
Чемберлену»

Исход фанатов «Зенита»
с виражных секторов «Петров�
ского» не имеет однозначного
толкования. Классический
случай, когда нет ни правых,
ни виноватых.

Уйти, чтобы
вернуться

Паспортный
бум

Стр. 21

ГОСТЬ 

Алек
Горб

Стр. 22 Стр. 29

Один из 
ванных а
кино рас
последне
в новом 
Учителя 

Как корреспондент «Санкт�
Петербургского Курьера»
с трех попыток получила
загранпаспорт нового
образца...
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Январский блюз,блюз
или Развод послед после

р ,р

праздника /19/

какВ чем и к
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ликагод Кролгод
рр
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МЕГАПОЛИС ОБЩЕСТВОФИНАНСЫ

Все идет
по плану

Первые в новом году торги на
валютном рынке закончились
масштабным падением курсов
доллара и евро. Эксперты про�
гнозируют продолжение ва�
лютных скачков.

Метания
рубля

Битва
за гарантию

СПОРТ

Александр
Кержаков

Стр. 03 Стр. 07 Стр. 18

ГО Р О Д С К О Й  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

№ 01 (509)
14 — 20 ЯНВАРЯ 2010

WWW.KURIER�MEDIA.RU

Все, кому нравится футболист
Кержаков, воодушевлены. Они
считают его переход величай�
шим благом для «Зенита». Осо�
бо горячие головы даже склон�
ны видеть тенденцию...Стр. 06

В наступившем году город от�
метит 65�летие Победы, за�
кончит строительство дамбы,
откроет новую станцию мет�
ро... Это и многое другое ждет
Петербург в 2010�м.

Время распродаж иногда обо�
рачивается проблемами. Когда
покупки выходят из строя, до�
биться справедливости и защи�
тить собственные интересы бы�
вает непросто.
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С Новым годом,
ббратцы�
кролики
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Затопит ли тающий снег Северную столицу?

Петербургские СМИ
пестрят сообщени-
ями о том, что горо-
ду придется совсем 

несладко, ко гда начнет таять
снег. Обещают, что повторе-
ния прошлогодней спокой-
ной весны не будет, а посему 
петербуржцам и жителям
Ленинградской области сле-
дует в срочном порядке запа-
саться плавсредствами. «Ку-
рьер» решил выяснить, так
ли страшна петербургская 
весна, как ее малюют.

По словам ректора Рос-
сийского государственного 
гидрометеорологического
университета Льва Карлина, 
Петербургу затопление не 
грозит. Осадков, конечно, 
выпало значительно больше
климатической нормы. По 
разным подсчетам — в три-
пять раз больше. Однако вес-

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  У НАС

Тревожная
весна

 ФИНАНСЫ
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ГОРОД ПОДРОБНОСТИЭКОНОМИКА

«Стояли» в последние дни
многие улицы и проспекты
города. Запутанная дорож�
ная сеть стала непроходимой
из�за начавшихся повсюду
ремонтных работ.

Попали в сеть.
Дорожную

Банкиры все больше делают
акцент на привлечение
средств пожилых людей. Ведь
именно они регулярно откла�
дывают часть своих доходов
на черный день.

Ставка на
пенсионеров

Поймай меня,
если сможешь

Стр. 11Стр. 05 Стр. 08

Липовые дипломы, больнич�
ные листы и школьные аттес�
таты в городе можно легко
купить. «СПб Курьер» выяснил,
почем сейчас поддельные
«бумаги».
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Я,
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЛЮБИМЫЙ ГОРОД!ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
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КРЫША ЕДЕТКРЫША ЕДЕТБЬЕТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТБЬБЬЕТЕТ ЗЗНАНАЧИЧИТТ ЛЮЛЮБИБИТТБЬЕТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТБЬБЬЕТЕТ З ЗНАНАЧИЧИТ Т ЛЮЛЮБИБИТТ
Стр. 4�5 НОВОСТИ     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     КУЛЬТУРА     СПОРТ     ГОРОД     АФИША     ТВ�ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ     КРОС

Не чужой карман

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ ЗА В
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Главы госкорпораций должны будут
Как свиньи, право
Что грозит нарушителям общественного
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Спасибо 
за Победу!

В Петербурге прошли 
мероприятия посвященные

в Ве
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СОБЫТИЕ ЭКОЛОГИЯЮБИЛЕЙ

АЛЕКСЕЙ СМЫШЛЯЕВ / ИНТЕРПРЕСС

С 26 мая самая 
знаменитая переправа 
Петербурга начнет 
разводиться под музыку 
(c. 2)
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ИНТЕРПРЕСС/СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Легендарный ангел, который венчает
Александровскую колонну на Дворцовой площади,

принял душ. Скульптуру промыли
с мылом, обследовали и покрыли воском.

Вся «банная процедура» проводилась с помощью
специальной техники МЧС и профессионального
моющего оборудования фирмы. В последний раз

капитальные работы на Александровской колонне
проводились в 2001-2003 годах.
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В среду стоимость нефти 
обновила четырехлетний минимум,
опустившись до 83 долларов за
баррель. Снижение продолжается 
четвертый месяц подряд: 
с июня нефть подешевела почти 
на 30%. Некоторые эксперты
уже называют ситуацию неким 
сговором. На фоне этого
продолжает обесцениваться рубль, 
который почти ежедневно ставит
антирекорды, в то время как
доллар и евро устанавливают свои 
рекорды. (Подробнее на стр. 3).
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Восновном кон-
курсе «Best of the
Best» участвуют

10 картин: «Элиза К.»
(Испания), «Керлинг»
(Канада), «Обезьянки»
(Швеция), «По ту сторо-
ну дороги» (Бразилия),
«Развод Надера и Си-
мин» (Иран), «Только 
между нами» (Хорватия, 
Сербия), «Фильм Оки»
(Южная Корея) «Гавр»

открытии был показан 
новый фильм испанско-
го режиссера Педро Аль-
модовара «Кожа, в кото-
рой я живу».

Среди гостей ны-
нешнего Кинофорума — 
звезды мирового кино: 
Кароль Буке, Настасья 
Кински, Стефания Сан-
дрелли, Орнелла Мути,
Кшиштоф Занусси, Кар-
лос Саура Ли Тамахори

ККККиКииииннннорежорежореорежорережорежжорежжиссер иин жКииининоорежКиннн р жииннорежК о и сценарист Йос
ССтСтСтеСтеелелллллллиининг нинг нинг нанг нг нг ннг наинг нинг нааа оССт лллллллиинг ннСтеелллиинг ннг лллилиинг наСтелллл алллли а ткрытии кинофорума
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В Северной столице дан старт строи-
тельству Витебской развязки. Она 
станет первым этапом создания 
Широтной магистрали скоростного 
движения. 

О  
В церемонии забивки сваи для первой 

опоры приняли участие губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов, помощник 
президента Российской Федерации Игорь 
Левитин, президент — председатель прав-
ления Банка ВТБ Андрей Костин. 

«Сегодня исторический день для на-
шего города. Мы приступаем к масштаб-
ному проекту строительства Широтной 
магистрали скоростного движения. Стро-
ительство Витебской развязки поддержал 
президент России и дал соответствующие 
поручения правительству России. Этот 
проект важен для агломерации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», — 
сказал Александр Беглов. 

Игорь Левитин отметил, что созда-
ние Широтной магистрали станет новым 
этапом в развитии транспортного карка-
са Петербурга и Ленинградской области. 
«Двенадцать лет назад мы начинали стро-
ительство Западного скоростного диаме-
тра. За эти годы Санкт-Петербург очень 
усилился в транспортном обеспечении. 
Уверен, что новый проект будет реализо-
ван», — сказал Игорь Левитин. 

Витебская развязка обеспечит связь 
ЗСД с Московским и Фрунзенским райо-
нами. Ее протяженность — 2,6 км. Про-
пускная способность — до 70 тысяч авто-
мобилей в сутки. 

Общая стоимость Витебской развяз-
ки оценивается в 39,4 млрд рублей. Из 
федерального бюджета будет выделе-
но 10 млрд рублей, из бюджета Санкт-

Петербурга — 16,8 млрд, инвестиции 
частного партнера — 10,3 млрд рублей. 

В 2020 году выделен 1 млрд рублей фе-
деральных средств для финансирования 
обязательств Санкт-Петербурга по реали-
зации первого этапа Широтной магистра-
ли. На 2021 год запланировано выделение 
3 млрд рублей из федерального бюджета. 
Бюджет Санкт-Петербурга в этом году вы-
делит 6,6 млрд рублей.

Н  
Концепция развития транспортной 

системы Петербурга предусматривает не 
только инвестиции в новые автомобиль-
ные магистрали, но и серьезную эволю-
цию общественного транспорта по при-
меру столицы. Вот несколько важных 
аспектов грядущих перемен. 

Развитие железнодорожных пассажир-
ских перевозок до 2024 года предполагает 

запуск тактового движения на Витебском 
и Варшавском направлениях, а также соз-
дание новой пригородной линии между 
Финляндским вокзалом, Левашово и Сер-
толово. 

Что важно — полукольцо наземного 
метро будет спроектировано с перехода-
ми в подземку или на автобусы и трол-
лейбусы. По нормам удобства пересадки 
от ж/д станции до метро должно быть не 
более 150 м, до автобусов — 190 м. Чтобы 
запустить новые пассажирские направле-
ния через город, нужно будет реконструи-
ровать два десятка станций, добавить 
пути и платформы. 

Пригородно-городское маятниковое 
сообщение должно дополнить и частич-
но разгрузить общественный городской 
транспорт. 

А М, 
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В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
С начала апреля в России стартовала 
весенне-летняя кампания по призыву в 
Вооруженные силы. В Петербурге план 
призыва — 2651 человек.
Районные призывные пункты уже прошли 
необходимую санитарную обработку. 
Все они оборудованы приборами для 
термометрии, есть маски и антисептики 
для рук. В обязательном порядке при-
зывники будут проходить тестирование 
на COVID-19. В случае положительного 
теста новобранца отправят на карантин, 

после чего обследуют повторно. Призыв-
ные пункты будут ждать новобранцев до 
15 июля.
Около 20 % новобранцев должны иметь 
высшее образование. Часть из них будет 
направлена в научные роты, которые 
есть в Военно-учебном научном центре 
Военно-морской академии имени Кузне-
цова, в Военно-медицинской академии 
имени Кирова, в Военной академии связи 
имени Будённого и в Военной академии 
материально-технического обеспечения.

МОСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ГОТОВЫ К НАВИГАЦИИ 
В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге начина-
ется разводка мостов. В межнавигационный 
период специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» 
привели в порядок механизмы, заменили 
выработавшие свой ресурс детали, отладили 
все внутренние системы — гидравлические, 
механические, электротехнические. 
С 16 марта было проведено около 50 техно-
логических разводок. Они необходимы для 
завершения настройки систем управления 
оборудованием после ремонта, модерниза-
ции или замены оборудования, а также для 

обслуживания и ремонта узлов развод ного 
пролета, недоступных при наведенном мо-
сте. Напомним, в Петербурге 18 разводных 
мостов. Из них в период навигации регу-
лярно разводятся 12: Троицкий, Литейный, 
Большеохтинский, мост Александра Невско-
го и Володарский — через реку Неву; Благо-
вещенский и Дворцовый мосты — через 
Большую Неву; Биржевой и Тучков мосты — 
через Малую Неву; Сампсониевский, Грена-
дерский и Кантемировский мосты — через 
Большую Невку.

Широтная магистраль 
развяжет Петербург
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В событии приняли участие 
первокурсники факультета 
экономики и финансов Пре-

зидентской академии, которые 
за год обучения уже успели заре-
комендовать себя как активные 
и целеустремленные студенты. 
Само мероприятие является ча-
стью проекта Business on the run 
Центра образовательных проек-
тов УМУ СЗИУ РАНХиГС для мо-
лодежи, интересующейся возмож-
ностью создания собственного 
бизнеса. Чтобы глубже погрузить-
ся в тему предпринимательства, 
участники играют в деловые эко-
номические игры, участвуют в 
кейс-турнирах по маркетингу и 

менеджменту, проходят мастер-
классы от действующих предпри-
нимателей-практиков. 

Сначала всех участников по-
знакомили с самим простран-
ством «Мой бизнес», которое 
выступает в качестве партнера 
проекта с 2020 года. Оказалось, 
что любой человек, загоревший-
ся идеей стартапа, может совер-
шенно бесплатно получить кон-
сультацию по своему проекту и 
воспользоваться услугами центра: 
3D-принтерами и сканерами, по-
лиграфическим оборудованием, 
фрезерными ЧПУ-станками, фото-
студией. 

После небольшой экскурсии 
состоялась встреча с действующим 
петербургским предпринимателем 
Ириной Борецкой. Ее агентство 
«Инженеры события» является 
одним из лидеров в сфере ивент-
индустрии и функционирует уже 

шесть лет. Спикер рассказала, что 
изначально и думать не думала о 
своем деле, ведь в студенческие 
годы, обучаясь государственному 
управлению, она грезила о карье-
ре актрисы. Спустя годы мечта не 
покинула ее, а соединилась с идеей 
бизнеса — организацией темати-
ческих корпоративных меропри-
ятий с уклоном на формирование 
коллективного духа. 

Первокурсники буквально за-
валили Ирину вопросами о запу-
сках собственных проектов. Гос-
пожа Борецкая поделилась своим 
опытом в координировании ра-
боты команды. С ее точки зрения, 
публично нужно не только поощ-
рять сотрудников за хорошие ре-
зультаты, но и указывать на их 
ошибки. Тогда вся команда будет 
в курсе о всех насущных недоче-
тах и избежит их в будущем. По-
мимо этого, было отмечено, что 

высокий уровень продуктивности 
фирмы зависит от способности 
коллектива самостоятельно на-
страивать себя на плодотворную 
работу. Именно на это сейчас на-
целен фокус компании Ирины. 
Большое внимание уделялось и 
вопросу о начальных этапах соз-
дания бизнеса.

— Не забывайте учиться. Я по-
стоянно прохожу различные кур-
сы, чтобы совершенствоваться 
в своей сфере. Конечно, чтобы 
иметь свое дело, нужно обладать 
стойким характером, ведь биз-
нес — это ежедневное принятие 
правильных и неправильных ре-
шений. Лично мне безумно нра-
вится, что я несу такую большую 
ответственность за компанию, — 
добавила Ирина в конце своего 
выступления. 

Ю А
Ф 

Бизнес для молодежи

Половину 
болельщиков 
пустят на 
Евро 
В Санкт-Петербурге 
состоялось заседа-
ние оргкомитета по 
координации работ 
по подготовке и 
проведению чем-
пионата Европы по 
футболу (ЕВРО-2020). Оргкомитет 
утвердил решение о допуске на мат-
чи чемпионата 50 % болельщиков от 
общей вместимости стадиона. 

18 марта на площадке Центра молодежного инновационного 
творчества «Мой бизнес» прошла встреча активных студентов 
СЗИУ РАНХиГС с Ириной Борецкой — соучредителем и гене-
ральным директором ивент-агентства «Инженеры события».

При этом УЕФА оставляет всем 
городам-организаторам ЕВРО 
возможность расширить пре-

дел вместимости арен при улучшении 
ситуации с коронавирусом — сделать 
это можно до 28 апреля.

Кроме того, на заседании оргкоми-
тета была подтверждена концепция 
двух официальных площадок зоны бо-
лельщиков УЕФА: футбольная дерев-
ня на Конюшенной площади и зона 
публичного просмотра на Дворцовой 
площади. Площадка на Конюшенной — 
это семейно-развлекательная зона с 
трансляцией всех матчей ЕВРО-2020 на 
большом экране и насыщенной культур-
ной программой. Она будет работать 
весь период проведения турнира.

На Дворцовой площади будут транс-
лироваться наиболее зрелищные матчи, 
начиная с 1/4 финала. Работать эта фан-
зона будет 2 и 3 июля (матчи 1/4 фина-
ла), 6 и 7 июля (полуфиналы) и 11 июля 
(финальный матч). За три часа до на-
чала матчей будет организована специ-
альная культурно-развлекательная про-
грамма.



3COURIER-MEDIA.COM 8 апреля 2021        #3 (1000)

(  ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР

Событие, о котором я хочу рас-
сказать, произошло в 2013 году. 
Раздался неожиданный звонок из 
представительства Европейского 
союза (ЕС) в Москве: «Мы собира-
ем небольшую группу журналистов 
из Москвы и регионов для поездки 
в Брюссель, в штаб-квартиру Евро-
союза. Вы не хотите присоединить-
ся?» 

«Кто еще из Петербурга едет?» — 
резонно поинтересовались мы, 
чтобы было с кем поболтать 

в аэропорту, во время дороги. «Только 
ваша газета», — ответили мне. «Хорошо, 
пакую чемодан. Не может же делегация 
России быть без представителя Северной 
столицы!»

Это сейчас мы прак тически не 
дружим с Европой. А всего каких-то 
9-10 лет назад мы обсуждали с европей-
цами возможность визовых поблажек 
для наших граждан, даже введение без-
визового режима на поездки россиян в 
страны Европы.

Визовая тема тогда была на слуху. 
Наша газета не только следила за ее об-
суждением, но и принимала активное 
в нем участие. Петербуржцы часто вы-
езжали в страны Шенгена, и многим не 
хотелось переплачивать за эти поездки. 
И поэтому хотелось попытать лидеров ЕС 
с глазу на глаз, почему они тормозят вве-
дение безвизового режима с Россией.

Тема отмены виз тогда была как хо-
рошая жевательная резинка: «жуется» 
не первый год, но «вкус» не проходит. 
Ведь на кону — долгожданная свобода 
передвижения по Европе! Когда не надо 
идти в консульство или в визовый центр, 
оформлять кучу бумаг… Купил билет 
на ближайшие выходные из Питера во 
Франкфурт или Париж — и лети себе без 
проблем. И жителю Парижа или Брюссе-
ля тоже не надо будет заморачиваться с 
визой в Россию.

Ваш покорный слуга посетил в соста-
ве группы из 15 российских журналистов 
Европарламент и Европейскую комис-
сию. В Брюсселе нас не делили по ран-
гам и званиям — будь то «Коммерсантъ», 
«Труд», городская газета из Саратова 

или «Санкт-Петербургский Курьер». Чи-
новники Евросоюза старались отвечать 
на все вопросы по всем темам, которые 
интересовали российских журналистов. 
Да, не всегда их ответы были глубокими, 
не всегда они нравились нам, но — что 
было, то было…

Почему высшие российские чиновни-
ки никак не могли договориться с чинов-
никами Евросоюза о введении безвизо-
вого режима? 

Пытаюсь освежить в памяти диалоги, 
которые происходили в Брюсселе. Так, 
депутат Европарламента, председатель 
(на тот момент) комитета парламентско-
го сотрудничества «ЕС-Россия» Кнут Фле-
кенштайн признался: многие европейцы 
опасаются, что после открытия границ 
Евросоюз заполонят преступники всех 
мастей из России.

«Я на это всегда отвечаю: криминал 
уже здесь, ему не нужен безвизовый ре-
жим, он и так знает, как пересекать гра-
ницы. И я говорю не только о российском 
криминале, но и о немецком, и о дру-
гом», — с улыбкой делился со мной Фле-
кенштайн. И уже серьезно добавлял, что 
часть европейцев, которые изредка или 
регулярно курсируют с запада на восток, 
тоже в душе мечтают о скорейшем реше-

нии визового вопроса. «Когда я получаю 
визу и еду в Россию, я должен первым 
делом явиться в соответствующий ор-
ган, рассказать, зачем приехал, и зареги-
стрироваться, — рассказал Кнут Флекен-
штайн. — Такая бюрократия до сих пор 
существует…»

Еще одним моим собеседником был 
тогда руководитель Департамента внеш-
неполитической службы Еврокомиссии 
по взаимодействию с Россией Свен-Олав 
Карлсон. «Какие страны ЕС сомневаются 
в том, что надо отменять визы для росси-
ян? — допытывался я у него. — И есть ли 
для этого веские причины?»

«Поток людей из ЕС в Россию и в об-
ратном направлении — он не равнознач-
ный. В одни страны больше людей при-
езжает, в другие — меньше. Я не буду 
конкретно показывать пальцем. Есть 
связь их позиции с тем, насколько та или 
иная страна близко находится к РФ. По-
нятно, что, например, Эстония и Порту-
галия по-разному относятся к теме от-
мены виз… Проблема, как управлять 
возрастающими потоками людей тем 
странам, у которых общая граница с Рос-
сией или они ближе к России расположе-
ны. И эти страны обычно более требова-
тельны. Они хотят, чтобы их убедили в 

том, что после открытия границ все ме-
ханизмы будут нормально работать, что 
будет нормальное сотрудничество с рос-
сийскими органами власти». 

Поездка была недолгой, но полез-
ной. И в плане контактов, и в плане по-
бывать в «логове» Евросоюза и просто 
посмотреть город Брюссель. После нее 
мы несколько месяцев были на связи с 
европейскими чиновниками и их пресс-
службами, обменивались электронны-
ми письмами с вопросами-ответами, 
углуб лялись в детали визового процесса 
и прочее. Но случился «украинский кри-
зис» 2014 года, начались санкции в отно-
шении России и наши ответные меры… 
И говорить о введении безвизового ре-
жима стало совсем неуместно. А жаль! 

В М

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

 ОТКРОВЕННО

Как «Курьер» в Европарламент позвали

КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ И ЧИТАТЕЛЯМ ИЗДАНИЯ 
САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ КУРЬЕР

Дорогие друзья!
Поздравляю редакцию газеты «Санкт-Петербургский 
Курьер» и ее читателей с выходом юбилейного, 
1000-го номера!
Созданное в середине девяностых годов ХХ века 
издание по праву заслужило репутацию надежного 
источника информации. Газета пользуется доверием 
у петербуржцев. В ней публикуются самые свежие 
новости, актуальные репортажи и расследования.
Продолжая лучшие традиции ленинградской-петер-

бургской журналистики, газета ведет открытый, 
доверительный и доброжелательный диалог 
с читателем, способствует построению 
ответственного гражданского общества.
Уверен, что издание и в дальнейшем будет полезным 
и востребованным.
Желаю газете творческих достижений, благодарных 
читателей и больших тиражей!

Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга

Меня привлекали ситуации, где можно раскрыть 
спорные моменты, интригу, конфликт, неспра-
ведливость, посягательство на чьи-либо права. 

Главредом был Сергей Михельсон. Отдел политики воз-
главляла Людмила Тимофеева, мастер аналитического 
жанра и художественной публицистики. 

Еженедельник «Санкт-Петербургский Курьер» был 
тогда цветной и толстый — до 32 полос! Новый ру-
ководитель «Курьер-Медиа» Светлана Яркова весной 
2009 года занялась преобразованием холдинга и из-
даний, повышая жизнеспособность в новых условиях. 
Число страниц сократили, но стали больше внимания 
уделять социальным проблемам. Мы выдвигали и испы-
тывали разные идеи, меняли формы опросов, привлека-

ли знаменитостей. Оформление, хоть уже и не цветное, 
заискрилось юмором, на обложке и в статьях появля-
лись карикатуры, коллажи. Захватывающая драматур-
гия проявлялась даже в экономических темах. Редакция 
хохотала над очерками Леры Климентьевой о петер-
бургском быте, о занятных фамилиях горожан (напри-
мер, «как Тепленькая вышла замуж за Морозова»). Все 
это дало свои плоды, помогло увеличить в несколко раз 
тираж газеты и количество подписчиков.

Юбилейный номер — хороший момент для обнов-
ления. Пора вернуться к мозговым штурмам, вспо мнить 
лучшее из старого и искать новые пути, чем и как наш 
еженедельник сможет привлечь новых читателей. 

Д П

Время мозговых штурмов
Мое знакомство с издательским 
домом «Курьер-Медиа» нача-
лось 22 года назад — первая 
студенческая заметка вышла в 
«Петровском курьере». А в 2007 
году, уже набравшись опыта 
в петербургских СМИ, я вновь 
стал сотрудничать с холдингом и 
вскоре вошел в штат, вел широ-
кий спектр тем — от безопас-
ности и транспортного развития 
до экономики и культуры. 

Владимир Иванович Мазуров — 
главный редактор газеты «Санкт-
Петербургский Курьер» с января 2011 по 
февраль 2020 года. Учитель и наставник 
современной молодой редакции.  

Окончил Иркутский государствен-
ный университет по специальности 
«Журналистика». Более десяти лет ра-
ботал в иркутской областной газете 
«Восточно-Сибирская правда». Был соб-
ственным корреспондентом газеты «Со-
ветская Россия» по Иркутской области. 
Первый опыт редактора-руководителя 
получил в «Народной газете» (Иркутск), 
позднее стал главным редактором 
регио нального приложения к «Аргумен-
там и фактам» — еженедельника «АиФ в 
Восточной Сибири».

В 2000-2004 годах работал в адми-
нистрации Иркутской области предсе-
дателем комитета по информационной 
политике. Затем вернулся в журнали-
стику — в 2004 году создал и возглавил 
бюро ИА «Интерфакс» в Иркутске.

После переезда в Санкт-Петербург 
работал редактором сайта «Все кредиты 
Санкт-Петербурга», затем — выпуска-
ющим редактором в Северо-Западном 
представительстве «Российской газеты».  
Член Союза журналистов России.

ДОСЬЕ 



4 COURIER-MEDIA.COM8 апреля 2021        #3 (1000)

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ
На Белозерцева надели наручни-

ки и увезли в Москву в воскресенье 
21 марта. Арестованы и другие фигу-
ранты. По уголовному делу проходят 
руководитель группы фармацевти-
ческих компаний Борис Шпигель, 
его жена Евгения, а также директор 
связанной с ним фирмы Антон Коло-
сков. По версии СКР, глава региона 
получил от них с января по сентябрь 
2020 года деньги и другие ценности 
на 31 млн рублей за содействие в 
контрактах на бюджетные закупки 
лекарств. Под ценностями подразу-
меваются дорогой автомобиль и 
швейцарские часы. В доме губер-
натора, по данным СМИ, силовики 
нашли наличные на сумму около 
450 млн руб лей и различные пред-
меты роскоши, а также пистолет. 

С тюремным бытом знакомится 
также водитель пензенской админи-
страции, которого следствие считает 
посредником в передаче денег. 

«Взятки передавались за предо-
ставление группе компаний конку-
рентных преимуществ при заключе-
нии государственных контрактов, 
связанных с оказанием услуг по 
приемке, контролю качества и сро-
ков годности, хранению, отпуску и 
доставке лекарственных препара-
тов, изделий медицинского назна-
чения, реактивов для нужд учреж-
дений здравоохранения Пензенской 
области», — рассказала официаль-
ный представитель СКР Светлана 
Петренко.

Никто из фигурантов не признал 
вину и не пошел на сотрудничество 
со следствием. 

«Сказал, что виновным себя не 
признает. Арест стал для него неожи-
данностью, — прокомментировала 
после посещения Белозерцева в СИЗО 
член Общественной наблюдательной 
комиссии Москвы Марина Литвино-
вич. — Говорит, что работал он хо-
рошо, все госпрограммы выполнял. 
И вообще, говорит, я патриот».

ЛЕКАРСТВО 
НЕ ПОШЛО ВПРОК

Бизнесмен Борис Шпигель с 2003 
по 2013 год был членом Совета Фе-
дерации от Пензенской области. 
В 2020 году его группа компаний 
стала крупнейшим поставщиком 
препаратов против коронавируса, а 
также снабжала регионы диагности-
ческими тест-системами и дезинфи-
цирующими средствами. Пандемия 
принесла крупные прибыли россий-
ским фармацевтам. При этом меди-
ки считают, что отечественные пре-
параты-дженерики, разработанные 
на основе зарубежного лекарства, в 
лучшем случае малополезны против 
инфекции: фактически не лекарство, 
а плацебо, но по огромной цене. Эту 
группу препаратов стали с насмеш-
кой именовать «фуфломицин» или 
«фуфловир». После ряда пуб ликаций 
осенью 2020 года поставщики осно-
вательно снизили цены.

Господин Белозерцев был назна-
чен врио губернатора Пензенской 
области в 2015 году. В том же году 

он выиграл выборы главы региона. 
В 2020 году Иван Белозерцев был 
переизбран губернатором.

По имеющимся данным, губер-
натору вменяют не только мани-
пуляции с лекарствами. Следствие 
собирает доказательства, что выбо-
ры проходили с подтасовками, «на-
рисованными» голосами и иными 
грубыми нарушениями.

ОПАСНЫЙ ПОСТ
В современной России частота 

случаев уголовного преследования 
губернаторов породила мнение, что 
это «расстрельная должность». По-
литологи статистически подсчитали, 
что вероятность посадки губерна-
тора в настоящее время составля-
ет 8,8 %. За последние 20 лет было 
возбуждено более 30 уголовных дел 
против действующих и бывших глав 
регионов. Семь из них были приго-
ворены условно. Восемь уволенных 
и осужденных губернаторов полу-
чили сроки в колонии общего или 
строгого режима, в том числе глава 
Республики Коми Вячеслав Гайзер и 
его предшественник на этой долж-
ности Владимир Торлопов, губер-
натор Кировской области Никита 
Белых, глава Марий Эл Леонид Мар-
келов. Экс-губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич скрылся и 
объявлен в международный розыск. 

В Р
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Губернатора 
свалили лекарства

Министров снимают оптом
Арест губернатора 
Пензенской области 
Ивана Белозерцева 
повлек отставку всего 
регионального правитель-
ства. Пресс-служба сообщи-
ла, что кабинет министров 
продолжит действовать 
до формирования нового 
состава.

Схожий случай произошел за 
неделю до этого на Ставропо-
лье: там 15 марта после аре-

ста вице-губернатора Александра 
Золотарева глава края Владимир 
Владимиров объявил об отставке 
регионального правительства. 

В обоих случаях новый состав 
объявят после антикоррупционно-
го аудита. Чиновники пока продол-
жают работать в статусе исполняю-
щих обязанности. 

Александра Золотарева задер-
жали 12 марта в аэропорту Став-
рополя при попытке скрыться. 
Чиновнику вменяют сбор взяток с 
2017 года на 63 млн руб. за покро-
вительство господрядчикам, стро-
ящим больницы. В том числе речь 
идет о строительстве новых корпу-

сов детской клинической больни-
цы, кардиологического диспансе-
ра, онкологического диспансера. 
По версии СКР, вице-губернатор 
действовал в сговоре с и. о. перво-
го замминистра строительства и 
архитектуры Ставропольского края 
Алексеем Когарлыцким.

Губернатор Ставропольского 
края пообещал, что перед новым 
назначением региональных мини-
стров правоохранительные орга-

ны проверят каждую кандидатуру. 
Владимиров назвал ситуацию с 
арестом замглавы правительства 
экстраординарной и требующей 
решительных действий. «Курс на 
очищение краевой власти никто не 
изменял. И никто из моей команды 
не имеет права с него сворачивать. 
Не могу и не буду мириться с тем, 
что рядом могут стоять нечестные 
люди», — написал он в соцсети. 

М Б

Объединенную пресс-службу судов Петербурга 
обвинили в шантаже, который якобы практику-
ется регулярно. Двое граждан подали заявления 
в полицию. Они не оставили своих контактных 
данных для связи, что может свести перспекти-
вы дела к нулю. 

Граждане Жанна Ни-
китенко и Вячеслав 
Шестернин в своих 

заявлениях утверждают, 
что пресс-служба «в пол-
ном составе на протяже-
нии длительного време-
ни» требует с участников 
судебных дел плату за не-
публикацию порочащих 
сведений на своем офици-
альном канале. Минимум 
250 тысяч рублей, говорит-
ся в обращении в ОМВД по 
Курортному району Петер-
бурга.

Обвинения не подкреп-
лены доказательствами, но 
ситуация достаточно се-
рьезная. Поскольку, по вер-
сии заявителей, речь идет о 
неправомерных действиях 
представителей власти, это 
относит спорное дело к раз-
ряду коррупции. 

Как рассказала редак-
ции руководитель ОПС 
СПб Дарья Лебедева, она 
дала объяснения в отделе 
полиции. Заявления были 
поданы в электронном 
виде. В них не указаны 
действующие контактные 
данные, по которым поли-
цейские могли бы связать-
ся с гражданами, вызвать 
и опросить их. Никитенко 
и Шестернин (если это под-
линные имена) выдвину-
ли огульные обвинения в 
адрес всей пресс-службы, 
а для примера упоминают 
пост, который ОПС СПб 

опубликовала в начале 
февраля: там говорилось о 
судебном решении по пан-
сионату в поселке Смоляч-
ково, административное 
дело касалось санитарных 
нарушений. По словам за-
явителей, пресс-служба 
требовала с главврача пан-
сионата деньги за то, чтобы 
публикация не вышла. Так-
же они пишут, что пресс-
служба предлагала им за 
25 тысяч рублей поучаство-
вать в провокации — съез-
дить в пансионат и попы-
таться заселиться туда без 
проверки на инфекцион-
ную безопасность.

Оперуполномоченный 
из УМВД по Курортному 
району получил объясне-
ния от главврача панси-
оната: тот ответил, что 
пресс-служба с ним не свя-
зывалась и никаких требо-
ваний не выдвигала. По-
этому заявления похожи 
на фейк, указанный в них 
факт не подтверждается. 

— Практически это 
анонимка, любой гражда-
нин может написать в по-
лицию и скрыться, — про-
комментировала Дарья 
Лебедева. — Что за недо-
брожелатели это сделали, 
мы не понимаем. Видимо, 
не всем нравится откры-
тость и гласность судопро-
изводства. 

Д П

Пресс-службу 
судов попытались 
засудитьПензенский губернатор 

Иван Белозерцев отправлен 
в отставку и в следственный 
изолятор. Президент 
Владимир Путин уволил главу 
региона, которого обвиняют 
во взяточничестве 
и покровительстве воротилам 
лекарственной торговли. 

Конвейер 
пенсионных 
похищений
Завершено расследование еще одного уголовно-
го дела бывшего руководителя отделения почты 
на Большой Зелениной улице. 

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу, женщину об-
виняют в хищении пенсий на сумму около 300 ты-
сяч рублей. Согласно фабуле дела, в июле 2020 года 

она от имени почтальона внесла запись о получении им 
денег в размере около 200 тысяч рублей. Средства предна-
значались для выплаты пенсий восьми пенсионерам. Об-
виняемая сфальсифицировала документы о выдаче денег, 
подделав подписи и даты.

В этот же период начальница отделения подделала 
платежное поручение и туда внесла данные еще одного 
получателя, прибрав к рукам его пенсию за несколько ме-
сяцев в общей сумме почти на 80 тысяч рублей. 

Дело направлено в Петроградский районный суд. Имя об-
виняемой не названо, но адрес отделения связи, должность и 
почерк действий полностью совпадают с ранее рассмотрен-
ным делом Натальи Кораблевой, возглавлявшей почтовое от-
деление 197110 на Большой Зелениной улице. Госпожа Кораб-
лева в феврале этого года уже была осуждена за несколько 
случаев растраты и служебного мошенничества. 

Районное УМВД внесло в адрес отделения связи пред-
ставление, требуя более тщательно проверять кандидатов 
при приеме на работу, обеспечить защищенность платеж-
ных поручений, установить больше камер видеонаблюде-
ния на почте.

Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы. Ранее она 
получила по аналогичному делу 2,5 года условно.
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Депутат брал щебнем 
и рублями
В Камчатском крае суд 
отправил в колонию Валерия 
Быкова, депутата региональ-
ного парламента от КПРФ. 

Депутат признан виновным 
в вымогательстве особо 
крупной взятки — согласно 

фабуле дела, он в 2018 году тер-
роризировал местный бизнес, на-
травливал проверки на разработ-
чиков карьера со щебнем, требуя 
деньги и четверть доли предпри-
ятия. Он обещал прекратить поток 
депутатских запросов и не иници-
ировать проверки, если получит 
отступное.

Карьер по добыче щебня и 
других стройматериалов располо-
жен в Вилючинске. Гендиректор 
предприятия провел переговоры и 
под наблюдением регионального 
УФСБ передал Быкову через по-

средника 1 700 000 рублей и 25 % 
акций. Посредника во взяточни-
честве тоже осудили, он получил 
7 лет строгого режима. Оба фигу-
ранта не признали вину.

Быков получил 9 лет строгого 
режима и штраф в 26,9 млн руб-
лей. Он также лишен на пять лет 
права занимать определенные 
должности.

На Урале будут судить полицейского начальника и его сотрудников, обвиняемых в создании 
преступной группы и обирании нижестоящих чинов. Им вменяют похищение более 53,5 млн рублей. 

Управление Следственного 
комитета по Курганской об-
ласти завершило расследо-

вание уголовного дела о присво-
ении казенных средств, взятках, 
злоупотреблении должностными 
полномочиями, отмывке похищен-
ных денег. 

Главными обвиняемыми по 
делу проходят заместитель началь-
ника УМВД по Курганской области 
Андрей Шамин и бухгалтер-кас-

сир МО МВД «Шадринский». Все 
фигуранты уволены со службы. По 
версии следствия, в период с 2012 
по февраль 2020 года начальник 
ОМВД по городу Шадринску, а с 
2017 года заместитель начальника 
УМВД России по Курганской об-
ласти Андрей Шамин организовал 
и возглавил группу по хищению 
денежного довольствия, премий 
и иных выплат, причитавшихся 
сотрудникам подразделения. Дру-

гой офицер, действовавший под 
его руководством и покровитель-
ством, требовал от подчиненных 
передачи ему части выданных 
премий. Бухгалтер участвовала в 
присвоении наличности, выдавая 
сотрудникам заработную плату не 
в полном размере. Всего в период 
с 2012 по 2020 год обвиняемые 
присвоили таким образом не ме-
нее 53,5 миллиона рублей. Из них 
2 миллиона рублей заместитель 
начальника УМВД легализовал, 
открыв вклад в банке на одну из 
своих родственниц.

Кроме того, следователи выяс-
нили, что в декабре 2019 года на-
чальник отдела полиции отправил 
в служебный кабинет заместителя 
начальника УМВД закупленные 
подарочные наборы, спиртное и 
продукты на общую сумму не ме-
нее 118 тысяч рублей в качестве 
взятки за его общее покровитель-
ство и попустительство.

Главбух и бухгалтер отдела по-
лиции заключили сделку со след-
ствием, признали вину и активно 
способствовали расследованию 
уголовных дел. Поэтому в ранг од-
ной из главных обвиняемых возве-
дена кассир, которую ранее счита-
ли лишь рядовым исполнителем, 
винтиком преступной схемы.

Полицейский 
полицейскому не товарищ

Дорогая наша 
школа
На Кубани бывший глава Динского района 
Сергей Пономарев лишился свободы за откат 
в строительстве школы. Он признан виновным 
в двух эпизодах получения взятки 
в особо крупном размере.

В мае 2018 года глава района огорчил подрядчика, 
построившего по госзаказу школу на 1100 мест. 
Контракт был выполнен с нарушениями, компании 

грозили крупные убытки. Пономарев согласился принять 
работу с отклонениями и недоделками за 4 миллиона руб-
лей в свою пользу. Гендиректор фирмы-подрядчика запла-
тил, чтобы избежать худших последствий. 

Аппетит представителя власти только рос. В октя-
бре того же года он потребовал с этой компании еще 
4 млн руб лей за приемку работ и еще 3,2 млн рублей за 
победу предприятия в новом электронном аукционе и 
последующее заключение муниципальных контрактов. 
12 декабря 2018 года чиновник встретился с заявителем и 
получил от него 6 миллионов рублей. Его задержали опе-
ративники ФСБ. 

В ходе следствия был наложен арест на имущество По-
номарева общей стоимостью свыше 4,2 миллиона руб-
лей.

Суд приговорил бывшего руководителя района к сроку 
в 8,5 года строгого режима с пятилетним запретом на ра-
боту во власти и местном самоуправлении. 

В мае 2017 года, за год до того как коррумпированный 
краснодарский чиновник принимал школу с изъянами, об-
рушилась недостроенная школа в Ленобласти. Это произо-
шло в Новом Мурино Всеволожского района. Под облом-
ками здания погиб работник субподрядной организации. 
Причиной стали нарушения при монтаже металлокон-
струкций. Последствия могли оказаться еще трагичнее, 
если бы здание развалилось на 3,5 месяца позже. Школа 
была рассчитана на 700 мест, ее готовились открыть к но-
вому учебному году.

Спасатель погорел 
на технике
Экс-начальнику ГУ МЧС по Курганской 
области Олегу Рожкову грозит до 10 лет 
по статьям о должностных преступлениях. 
Следователи передают дело в суд. Бывшего 
главного спасателя региона обвиняют в пре-
вышении должностных полномочий, служебном 
мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. 

По данным следствия, в марте — апреле 2018 года ру-
ководитель управления, возглавляя также комиссию 
по приемке робототехники для нужд МЧС, принял эту 

продукцию, несмотря на то, что знал о недостатках устройств 
и их непригодности. Он подписал акты и представил к опла-
те. На основании заведомо ложных документов МЧС не-
обоснованно перечислило поставщику более 56,5 миллиона 
рублей, что нанесло ущерб государству, а спасательные под-
разделения МЧС остались неоснащенными.

Рожкова также обвиняют в том, что он в 2019-2020 го-
дах незаконно использовал в своих личных целях специа-
лизированную и спасательную технику, принадлежащую 
ГУ МЧС по Курганской области. Он забрал в свое распо-
ряжение квадроцикл, снегоход, катался и развлекался на 
них, а также использовал разные строительные машины 
для возведения своего жилого дома.

Следователи нашли махинации с выплатами и наме-
рены доказать в суде, что в 2019 году Рожков, желая со-
хранить уже не полагавшееся ему денежное содержание, 
убедил главбуха и руководство безосновательно начислять 
ему деньги по ранее занимаемой должности. В 2018 году 
Олег Рожков требовал от сотрудников покупать для него 
за казенный счет дорогостоящие мобильные телефоны на 
160 тысяч рублей. Этой техникой он пользовался вплоть до 
изъятия в рамках расследования данного уголовного дела. 

Нехватка техники МЧС, возникающая в том числе из-
за коррупции, может приводить к провалам спасательных 
операций и гибели людей. В марте 2021 года в Хибинах 
умерла петербургская школьница 2008 года рождения, 
попавшая в лыжном походе под снежную лавину. Когда ее 
откопали, она была жива, но группа ждала медпомощи и 
эвакуации слишком долго. От ближайшего населенного 
пункта спасатели могли добраться вовремя, но они при-
были только через 12 часов после вызова. Девочка уже 
не дышала. Главным обвиняемым назначен инструктор 
группы, якобы изменивший маршрут в нарушение пра-
вил. По мнению представителей туристических клубов, 
правоохранители выводят из-под ответственности управ-
ление МЧС Мурманской области, которое не позаботи-
лось об оснащении отрядов и оказалось не в состоянии 
выполнить спасательные работы.

Арестован проректор 
«Военмеха»
Петроградский районный суд Петербурга постановил заключить в следственный изолятор 
сотрудников БГТУ «Военмех» — проректора по экономике и развитию Виталия Игнатенко 
и его помощника Александра Иванова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Как полагает следствие, 
проректор Игнатенко не-
законно оформил приемку 

еще не проделанных строитель-
но-монтажных работ в рамках 
госконтракта. Он подписал акт о 
приемке учебно-лабораторного 
корпуса на 1-й Красноармейской 
ул., д. 13. 

Помощник проректора по 
экономике и развитию Виталий 
Иванов не оспаривал свою при-

частность, но просил домашний 
арест. Проректор Игнатенко от-
рицал вину. Суд принял реше-
ние об изоляции обоих, но не на 
два месяца, а на один, что явля-
ется весьма редким случаем.

Ущерб, который вменя-
ют проректору и помощнику, 
составляет менее 100 тысяч 
рублей. Следствие и суд ква-
лифицировали его как значи-
тельный.
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Глубокий, вдумчивый, природный 
артист Александр Иванов 
служит в ТЮЗе имени Брянцева 
уже 22 года. На сегодняшний день 
в репертуаре ученика Андрея 
Андреева 11 названий, среди кото-
рых — роль короля Леонта в «Зим-
ней сказке» Уланбека Баялиева, 
Барона и Вальсингама в «Малень-
ких трагедиях» Руслана Кудашова, 
Павла в «Иудушке из Головлева» 
Георгия Васильева, Гудвина 
в «Волшебнике Изумрудного горо-
да» Евгения Зимина, мистера Отиса 
в «Кентервильском привидении» 
Виктора Крамера и др. 

Актер пробовал себя в качестве режис-
сера — на Малой сцене уже 8 лет идет 
его спектакль «Дорогая Елена Сергеев-

на», в котором занята прекрасная актерская 
команда. В этом сезоне артист занят сразу в 
двух премьерных работах: спектакле «Меща-
не» Елизаветы Бондарь и «Сказке о царе Сал-
тане» Антона Оконешникова. На каком этапе 
актерского пути к свободе находится артист, 
как существовать в строгой театральной фор-
ме, читайте в нашем интервью.

— Александр, ранее вы говорили о том, 
что одна большая роль приходит раз в пять 
лет. Время стало идти быстрее — в этом 
сезоне у вас две выдающиеся работы, хотя 
прошло только 2,5 года с момента выпуска 
знакового для вас спектакля — «Зимней 
сказки» Уланбека Баялиева, где вы играе-
те короля Леонта. Как главные роли меня-
ют актерское мироощущение?

— Когда больших ролей давно нет — это 
сильно чувствуется. Но маленькая роль — 
абсолютно такая же работа, даже больше — 
слов мало, понять что-то сложнее. В боль-
шой роли автор за тебя многое сделал, ну и 
режиссер, естественно. Когда у тебя большая 
роль, репетиции идут почти каждый день, 
и ты не теряешь форму. Когда роль неболь-
шая — ты приходишь и все время попада-
ешь в новую атмосферу, под которую нужно 
подстраиваться, но это тоже увлекательно.

Страшно, особенно поначалу, тем более 
у меня никогда сразу все не получается, по-
этому надо набраться терпения и трудиться. 
Но я люблю быть двигателем, это — мое, я в 
этом чувствую себя хорошо. Конечно, моя ра-
бота — не тащить что-то, а играть. А играть 
очень сложно, интересно и важно.

— Большая роль — большая ответствен-
ность, вам это приятно?

— Ответственность каждый выбирает для 
себя сам. Если говорить о «Мещанах» — у 
меня в гримерке висит фотография Евгения 
Алексеевича Лебедева — и это не зря. В Пе-
тербурге память об этом спектакле осталась 
до сих пор. Все, кто приступает к этой рабо-
те, не могут пропустить факт существова-
ния спектакля Товстоногова. Когда Додин 
пригласил Лебедева в Малый театр сыграть 
роль Фирса, Евгений Алексеевич сходил на 

кладбище и попросил у Товстоногова раз-
решение это сделать. Это так волнительно. 
А когда в Театре сатиры ставили «Мещан», 
режиссер Владимир Туманов ментально по-
просил у Лебедева разрешение на работу. Ес-
ли честно, я тоже это сделал, и мне помогло, 
очень сильно. У нас на репетициях довольно 
долго висела фотография Лебедева, и у меня 
появилась какая-то уверенность.

— Вы сразу были распределены на роль 
Бессеменова?

— Вы говорите про пять лет, я не зря это 
сказал, я имел в виду не то, что роли дают че-
рез пять лет. А для того, чтобы что-то по на-
стоящему хорошее случилось, нужно время, 
это просто так не происходит. Я, правда, не 
знаю, как это происходит, может, у нормаль-
ных людей это происходит и чаще. Чудо, что 
спектакль «Мещане» произошел. То, как бы-
ло сложно репетировать и выпускать, говорит 
о том, что то, что произошло, было абсолют-
но подготовлено какими-то высшими сила-
ми, ни один режиссер не смог бы это сделать 
один. Лиза сначала думала о том, что история 
происходит в наше время, и было другое рас-
пределение. Потом что-то не состыковалось, 
артистов поменяли, меня назначили на дру-
гую роль. То же касается других артистов. Роль 
Тетерева играет Ваня Стрюк, это совершенно 
не его роль, в тексте раскрывается абсолютно 
другой персонаж, вообще невозможно, чтобы 
он так играл. Я не знаю, как это Лиза приду-
мала, но для меня это чудо, и роль получи-
лась прекрасная. Это чудо нельзя запрограм-
мировать, сделать логичным, можно лишь по-
стараться, подтолкнуть, приблизить... Арти-
сты собрались сами, это произошло само по 
себе. Я могу это объяснить на примере «Еле-
ны Сергеевны», которую я поставил: я нико-
гда бы в жизни не знал, как сделать распре-
деление, что для этого спектакля нужно, про-
сто мы взялись за работу, и Вселенная сама 
это сделала за нас. 

— В этой работе исключительно важ-
на форма: точность визуального, речево-
го рисунка. Чем дополняет, а чего лишает 

работа в строгой речевой форме? На каж-
дом спектакле голос каждого персонажа 
получает свою обработку плюс присутству-
ет эффект фонации.

— Огромный звуковой эффект, которо-
го на первый взгляд не видно, — талантли-
вая, нежная и тонкая работа, кажется, что 
это само собой разумеется, но это огром-
ный труд: у каждого героя есть своя звуко-
вая интонация. В «Мещанах» форма реша-
ет все: большая часть работы велась имен-
но над этим. Мне было очень сложно это 
делать, пришлось отказаться от всего, что я 
знал, я сильно этому сопротивлялся, потому 
что было страшно и непонятно — чем заме-
нить привычный способ существования? Но 
когда я поверил, решил идти этой дорогой 
в неизведанное, я стал понимать, что фор-
ма — это способ отказаться от самого себя, 
своего мнения. Кроме формы и текста, не 
существует ничего. Получается фантастиче-
ский момент, ты, занимаясь только этим, от-
казавшись от себя самого, вдруг обретаешь 
какую-то свободу, не своеволие — я это де-
лаю, потому что могу, а я это делаю, потому 
что я не смотрю на себя самого. Я занима-
юсь этой формой, говорю текст, и вдруг по-
лучается, что я оказываюсь немножко в дру-
гом мире, не в мире выдуманном, а в мире 
реальном, здесь и сейчас, и я от него защи-
щен определенной формой. Наверное, это 
связано с маской, люди в маске себя при-
мерно так чувствуют.

Доверившись, чувствуешь, что получает-
ся очень хорошо, — это одно из того, чему я 
научился, хотя не всегда, выпуская работы, 
ты чему-то научаешься. Работая над «Меща-
нами», я научился тому, что не все зависит 
от меня. В очередной раз. Что я не должен 
прямо сейчас на сцене уделять внимание то-
му, как и куда я произношу текст, я просто 
его говорю, и этого достаточно. Я не обязан 
заботиться обо всем. Природа, театр, сцена, 
встреча со зрителем и партнерами делают 
это за тебя. Меня учили быть в предлагае-
мых обстоятельствах, а с Лизой я учусь быть 
просто здесь и сейчас. Зачастую ты выдумы-
ваешь себе какие-то миры и находишься в 

какой-то картинке, а быть здесь и сейчас до-
вольно непросто — приходится переучивать-
ся. Когда получается, это очень интересно.

— Вы искали прототипы героев Горько-
го в реальности, которые потом включили 
в полотно спектакля? В момент чтения ва-
шего дневника раскрывается история чи-
новника, которого сместила новая власть.

— Это была наша самостоятельная рабо-
та, нужно было найти живой, точный, совре-
менный образ. Я взял интервью, но с ходу 
попасть не удалось. Алиса Золоткова нашла 
настоящего человека, и это заметно, у нее 
есть свои ноты в тексте. А Василина Стрель-
никова сыграла образ своей «соседки». Всем 
остальным — писали текст, и мы пытались 
сделать его своим. В результате у меня поя-
вился собирательный образ.

Мы читаем дневники героев, используя 
прием вербатим. Он опасен тем, что в нем 
ты искренен — говоришь немножко от себя. 
Но когда ты открываешься, твое высказыва-
ние может попасть и зацепить, вызвать не 
всегда позитивную эмоцию. Я не знаю, есть 
ли у меня такая цель — понравиться зрите-
лю? Раньше была, как и у всех артистов, но 
теперь мне непонятно, хочу ли я этого. На-
верное, это приятно, но на самом деле мне 
так хорошо, когда меня не любят, в этом слу-
чае я чувствую себя более или менее нор-
мально, в этом есть какая-то правда. Я дол-
жен работать, двигаться куда-то, я чувствую 
сопротивление, и оно подталкивает меня.

— Легендарный спектакль «Рожде-
ство 42» Ивана Латышева, в котором вы 
были заняты, тоже говорит о том, что, 
подводя жизненные итоги, хочется ска-
зать правду своим близким — о себе, ми-
ре, без прикрас.

— Нужно не бояться быть свободным, не 
бояться полюбить себя таким, какой ты есть. 
Я вот, например, смотрю на себя и задаю во-
прос: давай честно, у тебя же тоже есть ме-
щанское мироощущение. Ну, есть. Но это так 
неприятно. Не зря возникла эта роль, не зря.

— Александр, вы сейчас проходите опре-
деленный путь к актерской свободе?

— Как и все. Эта дорога и называется на-
шей актерской жизнью. Наш мастер гово-
рил в самом начале обучения такие слова: 
чтобы тебя полюбили, нужно попытаться 
быть самим собой, но не факт, что тебя по-
любят, потому что мало кому нравится тот, 
кто ты есть на самом деле. Довольно лука-
во получается: наша профессия — казаться 
лучше — заключается в том, чтобы сделать 
все, что в наших силах, чтобы понравиться. 
Но со временем ты видишь, что путь к ис-
кренности, себе — важнее всего. Быть самим 
собой нужно не для того, чтобы тебя полю-
били, а для того, чтобы понять, каким тебя 
создал Бог. А на сцене быть самим собой до-
вольно сложно.

Б Е Р 

 КУЛЬТУРА

Александр Иванов: «Быть самим 
собой довольно сложно»
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Сотрудники одной 
из реставрационных 
компаний Петербурга нашли 
газету столетней давности

Реставраторы при переезде 
из мастерских на Кожевен-
ной линии нашли «Петро-

градскую газету» — выпуск от 
5 апреля 1916 года. Газета ветхая, 
часть полос распадается на фраг-
менты, но текст читается. Отдель-
ное удовольствие — стиль заго-
ловков и шрифты.

После визуального анализа 
бумаги мастера пришли к выводу, 
что сохранить газету можно толь-
ко в качестве отделочного мате-
риала. Другими словами, решено 
использовать бумажный «орган 
печати» для декора винтажного 
чемодана. 

А пока идет подготовка газет-
ных полос к новой жизни, публи-
куем новости, объявления и дру-
гие материалы 1916 года. 

КОГО ИСКАЛИ И ЧТО 
ПРОДАВАЛИ В ПЕТРОГРАДЕ 
1916 ГОДА?

«Нужна портниха», — гласит 
объявление. «Нужен дворник на 
дачу в Финляндию, желательно 
женатый», — сообщает другое. Ла-
конично: «ТРЕБ. Судомойка». 

Интересное объявление: «Тре-
буются катали для разгрузки бар-
жи». А вот еще: «Скотоводы или 
скотоводки нужны в имение. Ре-
комендации необходимы».

Свои услуги предлагали форте-
пианный техник, столяр, мастери-
цы швейцарского шитья, а также 
«прислуга, умеющая стряпать». 

В ходу были драгоценные 
камни, что явствует из объявле-
ний, например: «Покупаю и до-
роже всех плачу за бриллианты 
(и шрифтом поменьше): жемчуг, 
изумруд, рубин и проч.».

ПОХОД ПРОТИВ ТРАМВАЯ
С таким заголовком вышел ма-

териал о проблемах транспорта:
«Обновленческий член управы 

А. Н. Быков требовал, чтобы трам-
ваи ходили до 10 ч. вечера. 

Обсуждалась судьба трамваев. 
Запасы каменного угля, питаю-
щего трамвайную электрическую 
станцию, вышли. Эта станция за-
имствует уголь водопроводного 
предприятия. Там запасов топли-
ва хватит до июня. Председатель 
комитета по топливу обновленец 
А. Н. Быков в качестве заведующе-
го водопроводным предприятием 
предложил вчера управе прекра-
тить дальнейшие позаимствова-
ния водопроводного угля» (огра-
ничив движение трамвая до 10 ч. 

вечера, с тем чтобы топлива хва-
тило на три недели. — Прим. ред.)

Однако эти посягательства на 
трамвай были пресечены в корне: 
вместо таких неудобств для жи-
телей Петрограда решено было 
«просить и. д. городского головы 
И. Демкина обратиться ко всем 
ведомствам за оказанием содей-
ствия городу к скорейшему полу-
чению угля железнодорожным 
путем». 

Заканчивалась заметка вполне 
резонным вопросом: «Что бы ска-
зало население, если бы восторже-
ствовала точка зрения члена упра-
вы Быкова?»

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
В заметке «Ледоход на Неве» 

газета сообщала:
«Вчера днем произошла по-

движка льда в черте города, около 
берегов Охты. Сильным порывом 
ветра лед взломало на значитель-
ном пространстве.

Чинами речной полиции были 
приняты меры к тому, чтобы огра-
дить стоящие на зимовке суда и 
баржи от возможных аварий. До 
вчерашнего дня Нева вскрылась 
от истока на протяжении 18 верст. 
Большая часть Невы в полыньях и 
майнах».

ПРОИСШЕСТВИЯ
 В этом разделе редакция опуб-

ликовала готовый детективный 
сюжет.

Короткая, но содержательная 
заметка под заголовком «Женщи-
на-дворник в роли Шерлока Холм-
са» достойна, чтобы воспроизве-
сти ее без купюр:

«Вчера ночью в лавку Кузми-
чева на Коломяжской ул., в Новой 
Деревне, проникли воры. Женщи-
на-дворник Екатерина Васильева 
обратила внимание, что дверь 
в лавку Кузмичева открыта, и со-
общила хозяину лавки. Вместе со 
служащими Кузмичев направил-
ся в лавку, но там никого не ока-
залось. На полу лежал связанный 
тюк окороков. По предложению 
женщины-дворника в лавке была 
устроена засада.

Вскоре туда явились двое 
мужчин, их арестовали. Они со-
знались в краже и назвались Со-
коловым и Дантоминым. Оба су-
дились за кражи. Воры один тюк 
с окороками успели вынести, а за 
другим явились снова. Женщина-
дворник Васильева представлена 
к награде». 

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
«Его Императорское Высо-

чество Августейший Верховный 
Начальник санитарной и эвакуа-
ционной части принц Александр 
Петрович Ольдендбургский, с по-
ездом Николаевской железной до-
роги, отбыл из Петрограда в слу-
жебную поездку».

В этом же номере: отъезд 
Великобританского посла; воз-
вращение из командировки На-
чальника главного управления по 
делам местного хозяйства, гоф-
мейстера Н. Н. Анциферова; со-
вещание по косвенным налогам и 
монополиям и др. новости.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Сразу видно, что театр зани-

мал в жизни петроградцев боль-

шое место. Во всяком случае, если 
судить по публикациям. Здесь 
и статья о новом назначении в 
Александринском театре, и целый 
раздел «Театральное эхо».

А в рубрике «Из записной 
книжки театрала» сообщалось:

«Даровитый артист г. Лер-
ский, играя в пьесе «Сон в лет-
нюю ночь» Шекспира, плохо 
знал свою роль, вследствие чего, 
как говорится в «журнале рас-
поряжений», «нарушался пра-
вильный ход спектакля». За та-
кое отношение к делу г. Лерский 
оштра фован дирекцией в разме-
ре одного процента годового его 
содержания».

Одной строчкой — военная 
хроника: «Из балета ушли в се-
стры милосердия г-жи Иконнико-
ва и Шоллар».

А вот зарисовка о вечных раз-
ногласиях между двумя главными 
городами России:

«Говорил с Н. А. Тэффи относи-
тельно ее пьесы «Шарманка сата-
ны», идущей с большим успехом в 
Москве на Императорской сцене. 
Московская печать, по словам та-
лантливой писательницы, очень 
сурово отнеслась к ее пьесе и это 
обстоятельство заставляет ее при-
задуматься: стоит ли ставить ее в 
Петрограде? <…> Факт тот, что 
московская печать определенно 
«разносит» петроградских драма-
тургов только потому, что они не 
московские…»

АКАДЕМИК АРХИТЕКТУРЫ 
И ЦЕНЫ НА МОЛОКО

В  н е б о л ь ш о й  з а м е т к е 
«Ю. Ю. Бенуа и молоко» газета 
возмущается поведением акаде-
мика архитектуры, члена извест-
ной художественной династии 
Юлия Бенуа, который построил 
в Лесном молочную ферму. По 
сведениям журналиста, Бенуа 
дважды подавал прошение на 
имя петроградского градоначаль-
ника. В своих ходатайствах он 
«покорнейше просил» разрешить 
ему продажу молока по 20 и даже 
25 копеек за бутылку.

«Жажда наживы, захватившая 
теперь многих, все шире и шире 
растет. Самые разнообразные 
круги общества поглощены ею. 
Ю. Ю. Бенуа тоже не хочет от-
стать от течения времени. Можно 
строить художественные дома и в 
то же время хорошо торговать мо-
лочком. Что выгоднее, неизвест-
но», — саркастически усмехается 
редакция и с удовлетворением 
замечает: «Ходатайство отклоне-
но за неимением оснований по-
вышать для одного лица таксу, 
установленную на совещании с 
молочными торговцами и пред-
ставителями молочной биржи, по 
соображению с действительными 
условиями производства молока».

Н К

 ИСТОРИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Газету 105-летней давности 
нашли в Петербурге

Трамвай. Открытка 1907 года Н. ТэффиДворник на Невском проспекте. 1910-е годы

Ферма Бенуа в 1910-е годы



8 COURIER-MEDIA.COM8 апреля 2021       #3 (1000)

Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии. 
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов. 
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. Материалы не 
рецензируются и не возвращаются. 

Редакция газеты и авторы запрещают перепечатку, использование материалов частично или 
полностью.
По приобретению прав обращаться по телефону 401-68-30. Распространяется на территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области.

ДИРЕКТОР Д. Ю. МОСИН. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. В. МОЛЧАНОВ.

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

Адрес издателя, редакции: 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, офис 203.
Телефоны: секретарь 401-68-30, 
отдел распространения 401-68-30.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 401-66-90. 
Е-MAIL: для информации info@кurier-media.ru;
для макетов adv@kurier-media.ru. 

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., 63. 
Общий тираж 16 000. Заказ № 46. Цена свободная. 
Подписной индекс: 29987. 
Время подписания в печать: по графику — 07.04.2021, 18.00, фактически — 
07.04.2021, 18.00.
Дата выхода: 08.04.2021. 
Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РОСКОМНАДЗОР). 
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015. 

16+

 КРОССВОРД  ГОРОД

По горизонтали: 1. Краса-
вец из лососевых с гребнем на 
спине. 6. Центр виноделия в Вен-
грии. 7. Впадение реки в зимнюю 
спячку. 10. Бездарь, пытающийся 
оседлать Пегаса. 11. Абразивное 
покрытие «шкурки». 14. «Заку-
ска» в составе лошадиной сбруи. 
15. Атлет, бьющийся за победу в 
схватках, где третий лишний. 21. 

Страстный поклонник таланта. 
22. «Повелитель морей» из офице-
ров ВМФ. 23. Перекати-поле с по-
сохом и сумой. 24. Приобретенное 
качество человека, пропускающе-
го женщину в автобус впереди 
себя. 25. Синтетика, добавленная 
в шерсть. 26. Вареное фруктовое 
пюре для начинки. 27. Вигвам в 
степях Казахстана.

По вертикали: 1. Профессия 
Тюбика из Цветочного города. 2. 
Узкая долина в горах. 3. «Затре-
щина» от раскаленного солнца. 4. 
Повод для дикого ржания компа-
нии. 5. Светильник с маслом пе-
ред божницей. 7. Хирургический 
инструмент, название которого 
происходит от латинского слова 
со значением «копье». 8. «Стал я 
бледным на ..., потерял аппетит». 
9. Падают, когда выбит страйк. 
12. Истирание зерна жерновами. 
13. «Компания», к которой от-
носятся домовой и русалка. 16. 
Выпускник вуза, не доучившийся 
до магистра. 17. Легкая рубаш-
ка «с Уимблдона». 18. Помощник 
священника — чтец псалмов. 19. 
«Лишние» деньги, которые вам 
возвращают. 20. Гоголевский 
скупщик мертвых душ. 21. Подра-
жание, вызывающее смех. 23. Ав-
торитарный ... руководства.

Ответы
По горизонтали: 1. Хариус. 6. То-

кай. 7. Ледостав. 10. Рифмоплет. 11. 
Наждак. 14. Удила. 15. Единоборец. 21. 
Почитатель. 22. Адмирал. 23. Стран-
ник. 24. Учтивость. 25. Лавсан. 26. По-
видло. 27. Юрта.

По вертикали: 1. Художник. 2. Рас-
падок. 3. Удар. 4. Хохма. 5. Лампада. 7. 
Ланцет. 8. Вид. 9. Кегли. 12. Помол. 13. 
Нечисть. 16. Бакалавр. 17. Тенниска. 18. 
Дьякон. 19. Сдача. 20. Чичиков. 21. Па-
родия. 23. Стиль.

 СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 2 

«Фантазия» осветила 
Васильевский остров
Очередной брандмауэр в историческом центре украсила 
световая проекция — картина известного мастера русской 
живописи Кузьмы Петрова-Водкина «Фантазия». 

В запуске новой проекции приняли участие заместитель председателя коми-
тета по градостроительству и архитектуре — главный художник Алексей 
Моор, директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителёв и заместитель дирек-

тора Русского музея Анна Цветкова. 
Выбор изображения не случаен — значительную часть своей жизни ху-

дожник прожил на Васильевском острове. Картины Кузьмы Петрова-Водкина 
отличает внутренняя сила: их динамика захватывает зрителей и заставляет 
по-новому воспринимать окружающий мир. Постоянные поиски форм и но-
ваторство ощущаются в каждом произведении. Полотно «Фантазия» художник 
написал в 1925 году — в самом расцвете творческих сил. Колоритом и своим 
сюжетом работа перекликается с другими его известными произведениями.

Уведомление
о намерении обратиться в суд 

с иском о признании недействи-
тельным решения общего 
собрания собственников

Настоящим согласно п. 6 ст. 181.4 
ГК РФ уведомляю собственников по-
мещений в МКД по Среднерогатской 
ул., д. 9, литера А, в Санкт-Петербурге 
о намерении обратиться в суд с иском 
о признании недействительным реше-
ния общего собрания собственников, 
оформленного Протоколом от 25 фев-
раля 2021 г. Прошу Вас выразить свое 
желание присоединиться к исковому 
заявлению в порядке, установленном 
законом.
Собственник квартиры по Среднеро-
гатской ул., д. 9, литера А, Зеулин В. В. 
(e-mail:urist0519@nev-al.net).

Собственники помещений 
по адресу: СПб, Морской пр., д. 15, 
уведомляют о намерении оспорить в 
Петроградском районном суде Санкт-
Петербурга решение очередного 
общего собрания ТСЖ «Морской 15» 
от 10.10.2020.

Все вопросы направлять на эл. поч-
ту: m1532victory@yandex.ru.


