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Одним из самых шокирующих со-
бытий прошлой недели для жителей 
Петербурга стал масштабный пожар 
в здании «Невской мануфактуры» по 
адресу: Октябрьская набережная, 
50. Огонь в памятнике архитекту-
ры разгорелся днем в понедельник, 
12 апреля, и был полностью потушен 
только через двое суток. К сожале-
нию, не обошлось без жертв. 

Практически сразу пожару был при-
своен пятый, максимальный, 
уровень сложности. Пламя бы-

стро распространилось на площади бо-
лее 10 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем 
были привлечены масштабные силы: бо-
лее 350 пожарных, привлечено порядка 
70 единиц спецтехники, задействованы 
вертолет К-32 МЧС и два вертолета Ми-8 
Западного военного округа Министерства 
обороны, которые сбросили на горящее 
здание более 240 тонн воды. Оперативные 
действия огнеборцев на первом этапе не 
увенчались успехом и пламя не удалось ло-
кализовать, группа пожарных после того, 
как обрушились горящие перекрытия, ока-
залась в огненной ловушке. Серьезно по-
страдали четверо человек, двоих из кото-
рых срочно доставили во Всероссийский 
центр экстренной и радиационной меди-
цины имени А. М. Никифорова. Командир 
отделения 64-й пожарно-спасательной ча-
сти Невского района Илья Белецкий погиб 
на месте. Следственные органы возбудили 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни, повлекшее 
смерть или причинение тяжкого вреда здо-
ровью). Под стражу были взяты подозрева-
емые: гендиректор АО «Невская мануфак-
тура» Максим Макеев и его заместитель 
Алексей Михневич. Соответствующее ре-
шение принял Невский районный суд Пе-
тербурга. 

Расположение комплекса исторических 
зданий и обозначенный правовой статус 
земли под пострадавшими объектами стал 
поводом для слухов о намеренном поджо-
ге «Невской мануфактуры» с целью после-
дующей застройки. Ситуацию прокоммен-
тировали в комитете по государственному 
контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры. 

«В соответствии с Федеральным зако-
ном № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия…» на месте объекта культурного на-
следия ничего другого строить нельзя. Его 
можно только отреставрировать — то есть 
на этом месте возможно лишь точно такое 
же здание, — отметил председатель  КГИОП 
Сергей Макаров. — В какой части мы смо-
жем сохранить подлинные конструкции 
и элементы, будет понятно по результа-
там обследования. По словам начальника 
ГУ МЧС по Санкт Петербургу Алексея Ген-
надьевича Аникина, удалось «отбить» от 
огня часть здания, расположенного ближе 
к Володарскому мосту. Пожарные смогли 
отсечь огонь по одной из лестничных кле-

ток, поэтому, возможно, осталась аутентич-
ная часть здания, не тронутая огнем, что, 
конечно, очень помогло бы при реставра-
ции, и нам бы удалось сохранить при вос-
создании оригинальную часть построек 
фабрики Торнтона. Нельзя переоценить 
по-настоящему героический вклад сотруд-
ников МЧС в спасение и памятника, и в 
целом этой части Невского района Санкт-
Петербурга». 

Через несколько дней на Серафимов-
ском кладбище прошла церемония проща-
ния с прапорщиком внутренней службы 
64-й пожарно-спасательной части Невско-
го района Ильей Белецким.

«Сегодня город прощается с героем. 
Илья первым вошел в горящее здание и це-
ной своей жизни помог спастись десяткам 
людей», — отметил присутствовавший на 
церемонии прощания губернатор Алек-
сандр Беглов.

Статс-секретарь — заместитель ми-
нистра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий Алексей Серко вручил 
семье пожарного орден Мужества. Указ 
о награждении Ильи Белецкого этим орде-
ном накануне подписал президент России 
Владимир Путин.

Губернатор подписал постановление 
о выплате материальной помощи пожар-
ным, пострадавшим при тушении пожара 
в здании «Невской мануфактуры».

Место погребения героя находится ря-
дом с мемориалом погибшим пожарным 
«Ради жизни на земле», к которому участ-
ники траурной церемонии также возложи-
ли цветы.

Кстати, один из акционеров АО «Невская 
мануфактура» Алексей Устаев подтвердил 
в письме на имя губернатора неизменность 
своих намерений провести реставрацию 
объектов исторического наследия, распо-
ложенных на Октябрьской набережной, 50. 
По его заказу архитектурная мастерская 
«Студия 44» подготовила концепцию и про-
ект планировки территории исторического 
памятника, который был представлен на об-
щественные слушания.

(  ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЕ 

 ТРАНСПОРТ 

 ПОДРОБНОСТИ 

В ЛЕСАХ ЗАПРЕТИЛИ РАЗВОДИТЬ ОГОНЬ 
С 16 апреля в связи с установившейся 
сухой погодой в лесах Ленинградской 
области объявлен пожароопасный сезон. 
Соответствующий приказ выпустил об-
ластной комитет по природным ресурсам.
Посещение лесов для отдыхающих и 
туристов будет связано с рядом ограни-
чений.
В лесах запрещается пользоваться от-
крытым огнем, бросать горящие спички, 
окурки, оставлять промасленный или 
пропитанный горючими веществами 

обтирочный материал, оставлять бу-
тылки или осколки стекла, так как они 
способны сработать как зажигательные 
линзы, выжигать сухую траву, разво-
дить костры в хвойных молодняках, на 
торфяниках, лесосеках, под кронами 
деревьев, а также на участках повреж-
денного леса. За нарушение установлен-
ных правил предусмотрена как адми-
нистративная ответственность в виде 
штрафа от 1,5 до 250 тысяч рублей, так 
и уголовная.

ПОЛМИЛЛИОНА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПРИВИЛИСЬ 
ОТ COVID19 
Такие данные озвучил на съезде Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
губернатор Александр Беглов. 
«Сейчас главная задача — не допустить 
новой вспышки заболевания. Необходимо 
выработать коллективный иммунитет. Идет 
массовая вакцинация. Работает 134 пункта.  
В городе достаточно вакцины. Проблем с за-
писью на прививку нет. Число петербуржцев, 
которые сделали прививку, приближается к 

полумиллиону», — отметил глава города. 
Напомним, записаться на вакцинацию 
можно по единому номеру 122, через портал 
«Госуслуги» и онлайн-сервис «Здоровье 
петербуржца», а также в районных поликли-
никах.
Всего с начала массовой вакцинации Петер-
бург получил 726 212 комплектов доз анти-
ковидной вакцины, из них 13 770 доз — 
«ЭпиВакКорона», остальные — «Гам-КОВИД-Вак».

Трагедия «Невской мануфактуры»
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На прошлой неделе специа-
листы ООО «Транспортная 
концессионная компания», 
комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга и ГУП 
«Гор электротранс» провели 
совместную обкатку новых 
трамвайных путей на Гранит-
ной улице.

Тестовый запуск совершили 
для оценки возможностей 
совместного использова-

ния путей трамвайной линии 
«Чижик» и «Горэлектротранса», 
синхронизации расписаний, 
а также интегрированной дис-
петчеризации.

Участок протяженностью 
1,7 километра построен городом 
в рамках работы по обеспечению 
подключения комплекса «Ладож-
ский вокзал» к улично-дорожной 
сети Санкт-Петербурга. Данный 
отрезок путей является важным 
звеном, связывающим скорост-
ную трамвайную сеть «Чижик» 
с городской трамвайной сетью.

Как отметил председатель 
комитета по инвестициям Ро-
ман Голованов, пересадка пас-
сажиров с «Чижика» на маршру-
ты ГЭТ создает дополнительные 
возможности для жителей горо-
да, поскольку существенно улуч-
шает транспортную доступность 
Малой Охты и позволяет пользо-
ваться трамваями разных марш-

рутов без пересадки на метро или 
на другие виды городского обще-
ственного транспорта.

Скоростная трамвайная ли-
ния «Чижик» — первый в России 
проект государственно-частного 
партнерства в сфере трамвайно-
го транспорта, реализованный в 
Санкт-Петербурге при сопрово-
ждении Комитета по инвестициям.

Соглашение между Санкт-
Петербургом и ООО «Транспорт-
ная концессионная компания» 
о создании, реконструкции и 
эксплуатации трамвайной сети 
в Красногвардейском районе 
было заключено в 2016 году, и 
уже 1 сентября 2019 года все че-
тыре маршрута «Чижика» были 
запущены в полную мощность.

Реализация концессионного 
соглашения способствует разви-
тию транспортной инфраструкту-
ры в Красногвардейском районе 
с численностью населения око-
ло 350 тысяч человек и в Санкт-
Петербурге в целом, а также 
позволяет сократить затраты вре-
мени на перемещение. 

Всего в ходе реализации со-
глашения Транспортной концес-
сионной компанией реконструи-
ровано более 14 км трамвайных 
путей и контактной сети, созда-
но 40 остановок, 3 разворотных 
кольца, оборудовано 5 оборотных 
съездов, построено высокотех-
нологичное депо, приобретены 
23 современных низкопольных 
трамвая.

«Чижики» поехали 
по государственным рельсам
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(  ВНИМАНИЕ ПРИРОДА

ДЕТСКУЮ ЭКОТРОПУ ОТКРОЮТ 
У ЛИСЬЕГО НОСА 
Новый экологический маршрут для детей протяжен-
ностью около двух километров планируется открыть 
в июле 2021 года в региональном природном заказ-
нике «Северное побережье Невской губы».
С просьбой об открытии такого маршрута 
к губернатору Александру Беглову на личном при-
еме обратилась жительница поселка Лисий Нос, 
представляющая инициативную группу горожан. 
Председатель комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности Денис Беляев и глава Примор-
ского района Николай Цед заверили губернатора, 
что такой маршрут можно подготовить к концу 
второго квартала этого года. Опыт создания марш-
рутов уже отработан в заказнике «Сестрорецкое 
болото», где проложена познавательная экотропа.
Маршрут по северному побережью Невской губы 
сделают удобным для детских групп и родителей с 
детьми. По пути следования будут установлены ин-
формационные стенды и художественные объекты.

НОЧНЫХ АВТОБУСОВ ЛЕТОМ НЕ БУДЕТ 

Комитет по транспорту Петербурга 
не планирует запускать движение 
ночных автобусов в 2021 году. 
«Это связано с действием коро-
навирусных ограничений», — по-
яснили в СПб ГКУ«Организатор 
перевозок». Напомним, автобусы 
курсировали в теплое время года 
по маршрутам, дублирующим ли-
нии подземки. Сесть на них можно 
было с 00.00 до 06.00. Отказ от 

вывода на линии ночных автобусов 
связан с пандемией коронавируса 
и сократившимся туристическим 
потоком. Стоит отметить, что 
к аналогичной мере в Северной 
столице прибегали и в прошлом 
году: тогда тоже отменили ночные 
автобусы, а вместе с ними и ноч-
ной челнок между «Адмиралтей-
ской» и «Спортивной» станциями 
метро.
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 ЭКОНОМИКА

 ГОРОД

Пандемия показала
число безработных

Формат «Алых парусов» 
пока не определен

 ОБЩЕСТВО

На парад — 
только 
в маске 

Эпидемия COVID-19 серьезно по-
влияла на рынок труда в Петербурге. 
Сколько стало в городе безработ-
ных? Можно ли бесплатно получить 
востребованную профессию? Какие 
перспективные специальности до-
ступны для подростков? Представи-
тели службы занятости, городского 
парламента и высшей школы ответи-
ли на эти и другие вопросы на пресс-
конференции в «Интерфаксе».

БЕЗРАБОТИЦА ВЫШЛА ИЗ ТЕНИ
По данным Центра занятости населения 

(ЦЗН), до пандемии на бирже труда состо-
яли 20 тысяч человек. На пике кризиса, с 
марта по октябрь 2020 года, их число взле-
тело до 108 тысяч, а затем снизилось вполо-
вину. Сегодня в Петербурге зарегистриро-
вано около 50 тысяч безработных.

Прошлогодний взлет не означает, что 
безработица выросла пятикратно. Стати-
стика перед кризисом могла быть неполной. 

— Пандемия показала, сколько у нас на 
самом деле безработных, — поясняет дирек-
тор Центра занятости населения Юлия Горо-
хова. — Когда из-за падения доходов люди 
стали нуждаться в помощи, к нам начали 
обращаться массово. Этому поспособство-
вала возможность подать заявку удаленно.

Горожане стали охотнее регистриро-
ваться на бирже труда еще и потому, что вы-
рос размер пособия. 

— Даже если люди встают на биржу 
только ради денег, это все равно хорошо, — 
комментирует депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Елена Киселе-
ва. — Это позволяет видеть реальную кар-
тину. А она показывает, что граждане вы-
ходят из подполья латентной безработицы. 

КУДА ПОЙТИ ТРУДИТЬСЯ

В базе вакансий ЦЗН сейчас около 40 ты-
сяч вариантов. Запущена программа пере-
обучения для женщин в декрете и граж-
дан, оказавшихся на грани увольнения. 
Желающим предложат подготовку и рабо-
ту по таким направлениям, как логистика, 
компьютерное конструирование, интернет-
маркетинг, ЖКХ и бухгалтерское дело.

В конце марта комитет по труду и заня-
тости провел общегородскую ярмарку ва-
кансий. Там можно было узнать о наборе 
сотрудников, пройти предварительное со-
беседование с кадровиками, ознакомить-
ся с программами стажировки. В ярмарке 
участ вовали 150 предприятий-работодате-
лей, на предложения откликнулись 3500 по-
сетителей. Популярности и действенности 
мероприятия способствовал новый формат 
видео собеседований. 

ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ КУРС
Обсудили на пресс-конференции и ра-

боту для студентов. По мнению представи-
телей высшей школы, обучающимся в вузах 
молодым людям нужно заботиться о трудо-

устройстве уже с первого курса, чтобы вый-
ти на рынок труда не с пустым багажом.

— Факультеты помогают в спецподготов-
ке тем, кто выбрал перспективную отрасль и 
начал в ней работать, — говорит директор 
центра карьеры обучающихся ИТМО Ма-
рия Ососкова. — Для успешной карьеры сту-
дентам нужно не просто отбывать практику, 
а набрать портфолио до получения диплома. 

По словам эксперта, главное, что сегодня 
нужно делать университетам, — «внедрять 
в головы студентов осознанность по отно-
шению к своей карьере». Потребности рын-
ка меняются, и необходимо вовремя совер-
шенствовать образовательные программы, 
обес печивая актуальное обучение.

Так, ИТМО в рамках технопарка готовит 
к будущим профессиям даже школьников. 
Центр профориентации вуза проводит кон-
сультации, приглашает ребят на тесты, вы-
являет их интересы. Специалисты уверены: 
о выборе профессии с детьми нужно говорить 
с 12-14 лет. Это оптимальный возраст, чтобы 
успеть обдумать, попробовать и к выпуску из 
школы осознанно выбрать род занятий. 

В Ракитянский
 материалам газеты «Петровский урьер»

В Смольном состоялось совещание 
по теме организации парада Победы 
на Дворцовой площади 9 мая. 
Парад проведут с учетом особенно-
стей эпидемической ситуации.

Условия для безопасного проведения 
мероприятия озвучила Наталья Баш-
кетова, руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Санкт-Петербургу. Для уча-
стия в параде обязательным будет отрица-
тельный тест на коронавирус. Это касается 
как военных, так и почетных гостей, глав-
ными среди которых станут ветераны. При 
подборе волонтеров отдадут предпочтение 
тем, кто прошел полный цикл вакцинации.

«Не стоит забывать про опасность ко-
ронавирусной инфекции. Несмотря на ча-
стичное послабление ограничений, она 
никуда не ушла. Для нас самое важное — 
защитить здоровье и жизнь петербурж-
цев, в частности ветеранов, которые будут 
в этот день присутствовать на Дворцовой 
площади. Для них будет организовано до-
полнительное врачебное наблюдение и 
специальное волонтерское сопровожде-
ние», — сказала Ольга Аришина, предсе-
датель комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности.

В параде Победы примет участие свы-
ше 200 военнослужащих и около 150 еди-
ниц военной техники, в том числе 30 са-
молетов и вертолетов Западного военного 
округа.

На входе у всех проверят документы об 
отсутствии заболевания, наличие средств 
индивидуальной защиты, измерят темпе-
ратуру. Территория Дворцовой площади 
будет дополнительно обработана дезинфи-
цирующими средствами.

Формат мероприятия и ме-
ста его проведения бу-
дут определены исходя из 

эпидемической обстановки.
Оргкомитет по проведению 

праздника возглавил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Бо-
рис Пиотровский.

«А лые паруса» — един-
ственный в мире масштабный 
праздник, посвященный вы-
пускникам школ. Надеюсь, в 
этом году эпидемиологическая 
обстановка позволит нам про-
вести это уникальное меро-
приятие в полном объеме. Мы 

сделаем все от нас зависящее, 
чтобы ребята могли собраться 
вместе максимально безопас-
но и отпраздновать окончание 
школы в самом красивом горо-
де», — пообещал Борис Пио-
тровский.

В концепции праздничной 
программы будет отражена 
историческая тематика — по-
двиги и события, связанные 
с именем святого благоверно-
го князя Александра Невского, 
800-летие со дня рождения ко-
торого отмечается в этом году.

«Алые паруса» — праздник, 

занесенный в реестр мирово-
го событийного туризма и ре-
комендованный к посещению 
почти в 20 странах Европей-
ского союза. Каждый год гото-
вится уникальная программа 
праздника, выступают попу-
лярные у молодежи артисты 
и коллективы, в акватории 
Невы проходит светопиротех-
ническое музыкальное шоу. 
В марте 2019 года праздник 
стал победителем сразу в двух 
номинациях национальной 
премии «Событие года» в Мо-
скве — за лучшую режиссуру 
и лучшую PR-кампанию собы-
тия. Также праздник был при-
знан победителем нового про-
екта под названием «Рейтинг 

брендов Санкт-Петербурга». 
В декабре 2019 года «Алые па-
руса» завоевали главную на-
граду в престижном конкурсе 
Best Event Awards World в но-
минации «Самое знаковое со-
бытие года».

В 2020 году пандемия не по-
зволила выпускникам собрать-
ся вместе, праздник состоял-
ся в телевизионном формате. 
Он также транслировался в со-
циальных сетях. Вопреки тра-
диции шоу прошло в акватории 
Финского залива, но сохранило 
все лучшие элементы: уникаль-
ную водно-пиротехническую 
феерию, концерт ведущих ар-
тистов страны и проход кораб-
ля под алыми парусами.

Озвучена дата проведения ежегодного праздника 
выпускников петербургских школ «Алые паруса». 
Проведение торжества в 2021 году намечено на 25 июня.
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Судья Анапского районного 
суда Владимир Стародубцев 
с декабря 2018 по февраль 

2019 года требовал от предпри-
нимателя более 50 миллионов 
рублей якобы для их передачи в 
качестве взятки судьям Красно-
дарского краевого суда. Слуша-
лось административное дело, в ко-
тором потерпевший представлял 
интересы собственников спорных 
земельных участков.

В переговорах и получении 
платы судье помогали его сын 
Александр Стародубцев и род-
ственник Геннадий Еременко. 
Сотрудники ФСБ задержали су-

дью с подельниками в феврале 
2019 года при передаче денег у 
него на дому.

«Расследование осложнялось 
наличием у обвиняемых между 
собой родственных связей, унич-
тожением и сокрытием ими сле-
дов преступления, выдвижением 
версий о непричастности к инкри-
минируемому деянию, — расска-
зали в СКР. — Эти версии в ходе 
расследования опровергнуты».

Экс-судья Владимир Старо-

дубцев получил 6,5 года лишения 
свободы со штрафом в 800 тысяч 
рублей и трехлетним лишением 
права занимать определенные 
должности. Его сыну Александру 
Стародубцеву дали 6 лет лишения 
свободы со штрафом в 700 тысяч 
рублей, Геннадию Еременко на-
значили 5,5 года лишения сво-
боды со штрафом в 600 тысяч 
рублей. Отбывать наказание все 
трое будут в исправительной ко-
лонии общего режима.

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

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

Судья наживался 
на земельных спорах

Что изъяли, то пропало
О решении суда сообщает объединенная пресс-

служба. Ответчиками выступали Минфин и 
МВД. Лев Талашкин оценил исчезнувшую ма-

шину в 1,9 млн рублей. Еще 100 тысяч он просил в 
возмещение морального вреда.

Автомобиль забрали у мужчины как вещественное 
доказательство в августе 2018 года. Это было связано 
с «наркотическим» делом, возбужденным против дру-
гого человека. Следователь передал внедорожник на 
спецстоянку фирме, принимавшей у петербургского 
ГУ МВД различное изъятое имущество. Оно потом про-
падало со складов и спецстоянок в Кировске, Выборге 
и Шушарах, на Софийской улице, на улице Салова, на 
проспекте Обуховской Обороны. Оказалось, началь-
ство фирмы продавало то, что им свозили на хранение. 
Исчез и автомобиль господина Талашкина.

Доказательств, что полицейские были в доле, 

не имеется. Владелец компании Сергей Кочкарев в 
2019 году был приговорен за растрату к лишению 
свободы на 5,5 года в исправительной колонии. Ком-
мерсант, которому полицейский главк поручал хра-
нение, уже был ранее судим.

Еще один участник махинаций ждет приговора.
По делу о хищении машин пострадавшие ранее 

взыскали в общей сложности 576 млн рублей. Ни в 
тяжбе с Талашкиным, ни в предыдущих случаях МВД 
не признавало свою вину и предлагало переложить 
ответственность на недобросовестного подрядчика. 
Суд встал на сторону истца, указав, что стражи по-
рядка не приняли надлежащие меры по обеспечению 
сохранности автомобиля.

Расходы на госпошлину в 18,2 тысячи рублей 
истцу тоже возместят, однако компенсации мораль-
ного вреда он не добился.

Пензенскую область после ареста губернатора 
продолжают сотрясать коррупционные 
разоблачения. Первомайский районный суд 
Пензы отправил в следственный изолятор 
начальника регионального управления 
Федеральной налоговой службы Юрия Калабина.

Мера пресечения 
д е й с т в у е т  д о 
12 июня.  Главу 

УФНС обвиняют в злоупо-
треблении должностными 
полномочиями.

Калабина задержали во 
вторник, 13 апреля. Пресс-
служба Следственного ко-
митета рассказала, что пра-
воохранительные органы 
нашли потворство мытарей 
коммерсантам в уходе от 

налогов. Одна из компаний 
недоплатила в бюджет бо-
лее 40 млн рублей и пени — 
около 20 млн рублей. Управ-
ление не стало проводить 
проверку, хотя знало об 
этой ситуации.

В офисе УФНС и в квар-
тире начальника прошли 
обыски, была изъята доку-
ментация. Сотрудники СКР 
опубликовали снимки опе-
рации.

Не выбьешь 
налоги — 
сам сядешь

Вынесен приговор бывшему 
судье из Краснодарского края 
Владимиру Стародубцеву 
и его соучастникам, 
совершившим покушение 
на мошенничество. Вместо 
взяточничества группу 
обвиняли в служебном 
мошенничестве, это более 
мягкая статья. Чтобы лишить 
статуса и привлечь слугу 
Фемиды к ответу, СКР провел 
обширную работу. Пришлось 
добиваться разрешения 
квалификационной 
коллегии судей 
Краснодарского края.

Смольнинский районный суд приговорил к штра-
фу в 1,5 миллиона рублей Данилу Новожилова, 
бывшего командира отделения патрульно-по-
стовой службы полиции УМВД по Центральному 
району. Установлено, что он систематически 
брал взятки с гражданина, занимавшегося 
теневой предпринимательской деятельностью. 

Согласно материалам 
дела, 1 декабря 2018 
года он предложил 

нелегальному коммер-
санту покровительство: 
не изымать товар и обо-
рудование, не препятство-
вать незаконной работе 
без государственной ре-
гистрации фирмы, не за-
держивать и не составлять 
протоколы на дельца и его 
работников.

За 10 месяцев, с декабря 
2018 по сентябрь 2019 года 
он получил поэтапно не ме-
нее 336,5 тысячи рублей. 
Коммерсант передавал день-
ги лично или зачислял на сче-
та Новожилова и его жены.

Штраф полицейскому на-
значен с пятилетней рассроч-
кой выплаты. Новожилов 
также лишен на 7 лет права 
занимать должности в право-
охранительных органах.

С опера спросят 
за оружие бандита

Оперуполномоченный уго-
ловного розыска 76-го от-
дела полиции МВД Олег 

Полторацкий ждет суда под до-
машним арестом.

По версии следствия, он пре-
высил полномочия и передал 
травматический пистолет вы-
шибале криминальной конторы. 
Травмат стал орудием убийства.

Напомним, 4 июня 2020 года 
охранник Заур Каримов на Нев-
ском проспекте выстрелил в го-

лову 24-летнему студенту СПбГУ 
Владиславу Голикову, который 
добивался возврата денег за не-
выполненные услуги. Фирма, ко-
торую оборонял Каримов, была 
организована мошенниками и со-
бирала с петербуржцев деньги за 
оформление документов. Студен-
ту обещали медкнижку, он искал 
подработку в связи с пандемией 
и нехваткой денег. С него взяли 
2,5 тысячи рублей и обманули, 
как и множество других горожан. 
Парень пришел требовать назад 
свои деньги, Заур Каримов отве-
тил выстрелом в голову. Молодой 
человек умер в больнице через 
9 дней. Каримов уверяет, что не 
хотел такого исхода.

Оружие вышибалы в момент 
конфликта должно было хранить-

ся в полиции, потому что писто-
лет был ранее изъят при процес-
суальной проверке. Но в апреле 
2020 года полицейский забрал 
травматический пистолет из мате-
риалов дела и незаконно возвратил 
Каримову. Был ли у опера корыст-
ный мотив, установить не удалось.

Банда жуликов орудовала в 
центре Петербурга не один год. 
В полиции скопились десятки за-
явлений от пострадавших. Но раз-
громом конторы стражи порядка 
занялись только после гибели Вла-
дислава. Участники брали с граж-
дан деньги, обещая и медкниж-
ки, и трудоустройство, и аренду 
жилья. Они уже были судимы за 
мошенничество девять лет назад, 
тогда с ними по делу проходили 
сотрудники МВД.

Взял нелегального 
коммерсанта 
под крышу

По резонансному делу 
о гибели студента от пули 
привлечен к уголовной 
ответственности 
полицейский 
Центрального района.

Государство 
выплатит 
возмещение за 
машину, которую 
полицейские 
изъяли как 
вещественное 
доказательство. 
Петербуржец 
взыскал почти 
2 миллиона рублей 
за внедорожник, 
пропавший 
со спецстоянки.
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

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

Силовики дали слабину 
на 25 млн рублей
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Федеральной таможенной 
службы за потворство безнака-
занной контрабанде валюты. 

В злоупотреблении должност-
ными полномочиями обви-
няют начальника Управле-

ния таможенных расследований и 
дознания ФТС России Александра 
Кизлыка, его заместителя Алексея 
Серебро, заместителя начальника 
Внуковской таможни ФТС России 
Константина Мишина, бывшего за-
местителя начальника Домодедов-
ской таможни ФТС России Юрия 
Черкашина и бывшего старшего 
дознавателя по особо важным де-
лам отдела дознания Домодедов-
ской таможни Андрея Шурыгина. 

Расследование дела вело Глав-
ное следственное управление СКР 
России.

По данным следствия, в 
2019 году таможенники незаконно 
освободили от уголовной ответ-
ственности двух человек, уличен-
ных в контрабанде валюты, и те 
смогли получить обратно изъятые 
средства на общую сумму более 
25 млн рублей (по курсу Банка Рос-
сии). В апреле 2019 года на Внуков-
ской таможне попался рязанский 
бизнесмен с 316 тысячами долла-

ров. Кизлык замял уголовное дело: 
его сначала заменили на админи-
стративное, затем и вовсе закрыли. 

Во втором эпизоде силовики из 
налоговой службы выручили жену 
российского посла в Кении, кото-
рая пыталась ввезти незадекла-
рированные 50 тысяч долларов. 
Уголовное дело против нее не воз-
будили, валюту вернули.

Подсудимые не признают вину. 
У Кизлыка нашли дорогостоя-

щую недвижимость в Московской 
области, изъяли деньги, ювелир-

ные изделия, золотые слитки, 
часы люксовых марок, старинные 
иконы и другие ценности. Общая 
стоимость имущества составляет 
более 150 млн рублей, в 4,5 раза 
больше совместного легального 
дохода семьи за предыдущие семь 
лет, за все время службы Кизлыка. 
Это является нарушением анти-
коррупционного законодатель-
ства. В июле прошлого года Ген-
прокуратура подала иск, требуя 
обратить имущество в доход госу-
дарства. 

Как рассказала пресс-служба Северо-Западно-
го следственного управления на транспорте, 
преступление было выявлено в Ленобласти. 

Согласно фабуле дела, 10 декабря 2016 года 
оперуполномоченный отдела наркоконтроля и 
оперативный дежурный петербургского линей-
ного управления МВД на транспорте выехали в 
Кировский район Ленинградской области, чтобы 
обобрать местного жителя. Им было известно, что 
мужчина ранее попадал под статью о незаконном 
обороте наркотиков. Жертву похитили, усадили в 
автомобиль и угрожали новым уголовным делом 
по «наркотической» статье, если он не заплатит 
300 тысяч рублей.

Похищенный подчинился, передал служебным 
вымогателям деньги через сожительницу. 

Злодеяние было непросто обнаружить и под-
твердить документально, отметили в пресс-службе. 
Семья долго добивалась справедливости. Этот 
случай и другие преступления, совершенные со-
трудниками полиции, были выявлены в конце 
2019 года, после того как сожительница потер-
певшего пришла на прием к полковнику юстиции 
Павлу Выменцу, руководителю Северо-Западного 
следственного управления на транспорте. Потре-
бовалось провести множество судебных экспертиз 
и допросов свидетелей. 

По обеим статьям — и похищение человека, и 
вымогательство взятки — предусмотрено наказа-
ние до 12 лет лишения свободы. 

Захватить и обобрать

Крымский налоговик 
отсидит четыре года
Ялтинский городской суд Республики Крым 
вынес приговор бывшему заместителю начальни-
ка 8-й межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы. Экс-чиновник осужден 
за взяточничество в особо крупном размере.

Суд установил, что мытарь с 2018 по сентябрь 2020 года 
получал от консалтинговой фирмы деньги за общее 
покровительство и непринятие мер. Фирма зарабаты-

вала на услугах по бухгалтерскому учету и сдаче налоговой 
отчетности различных предприятий и обеспечивала клиен-
там возможность уходить от налогов. 

Общая сумма взятки составила более 4,1 млн рублей.
Подсудимый получил 4 года лишения свободы в колонии 

строгого режима с дальнейшим ограничением карьеры: 
ему запрещено на 3 года занимать должности на госслужбе.

P.S. Несмотря на судимость и ограничение в правах, не-
редко бывает, что осужденных начальников снова берут на 
руководящие должности в госучреждениях и бюджетных 
организациях. Так, в Петербурге весной 2020 года государ-
ственный комбинат социального питания возглавил дирек-
тор из бывших офицеров, осужденный в 2018 году Ново-
сибирским военным судом за воровство стройматериалов 
на складах Тоцкого гарнизона. Его назначение выглядит 
незаконным, так как у осужденного офицера до сих пор не 
истек условный и испытательный срок. В апреле 2021 года 
в Петербурге возник скандал с нелегальной схемой обеспе-
чения школ едой. Дополняющим штрихом к картине стало 
коррупционное прошлое майора. Управление социального 
питания Петербурга объяснило прессе, что отставной тыло-
вик при трудоустройстве на должность главы госкомбината 
предоставил справку об отсутствии судимости и уголовного 
преследования. В данном случае либо информация УСП СПб 
неверна, либо справка была поддельной.

Взятки не удастся 
спрятать в банке
Федеральное правительство просит парламент 
законодательно закрепить возможность изымать 
нечестно нажитые деньги чиновников.

В Государственную думу Правительством РФ внесены 
поправки к статье 26 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» и поправки к Федераль-

ному закону «О противодействии коррупции».
Как пояснил суть законопроекта председатель Коми-

тета по безопасности и противодействию коррупции Ва-
силий Пискарев, он предусматривает возможность обра-
щать в доход государства средства со счетов чиновников, 
сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых 
распространяются требования антикоррупционного зако-
нодательства, а также их супругов и несовершеннолетних 
детей, если законность происхождения этих средств невоз-
можно подтвердить. Речь идет о суммах свыше 10 тысяч 
рублей.

Депутат напомнил, что «действующее законодательство 
уже предусматривает возможность обращения в доход госу-
дарства незаконно нажитого имущества коррупционеров — 
земельных участков, недвижимости, автомобилей и ценных 
бумаг. Однако нормы о возможности изъятия денег со сче-
тов в законе прописано не было». «Теперь мы этот правовой 
пробел устраняем», — отметил парламентарий.

Запрашивать необходимые документы, проверять бан-
ковские и иные кредитные счета чиновника будет Прокура-
тура РФ. У нее есть полномочия, чтобы обращаться в суд и 
требовать изъятия подозрительного имущества. 

«Мы последовательно совершенствуем антикоррупцион-
ное законодательство, чтобы не оставить взяточникам ни 
малейшего шанса уйти от ответственности или скрыть не-
законно нажитое», — подчеркнул Василий Пискарев.

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году предъявле-
ны иски на сумму 74 млрд руб. в рамках мер по конфиска-
ции имущества должностных лиц, не подтвердивших закон-
ность его приобретения.

В Карелии направлено в суд уголовное дело о коммерческом 
подкупе в размере 1,5 млн рублей. 

Прокуратура г. Костомукши 
Республики Карелия утвердила 
обвинительное заключение по 
уголовному делу бывшего на-
чальника управления железнодо-
рожного транспорта на крупном 
предприятии. Он обвиняется в 
преступлении по статье «коммер-
ческий подкуп в особо крупном 
размере».

По версии следствия, в июле 
2020 г. обвиняемый получил от 
подрядчика 1,5 млн рублей за 
содействие в заключении кон-
тракта на ремонт железнодо-
рожной техники на сумму более 
19 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит 
Костомукшский городской суд 
Респуб лики Карелия.

Коммерческий откат — 
тоже коррупция

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Завершено расследование уголовного дела двух 
офицеров петербургской транспортной полиции, 
уличенных в похищении человека и вымогатель-
стве особо крупной взятки под угрозой тюрьмы. 
Дело будет направлено в Красногвардейский 
районный суд. С момента предполагаемого 
должностного преступления прошло более пяти 
лет, сбор доказательств был сложным, 
фигуранты старались уйти от кары.
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Как мы уже писали, сотрудники 
одной из реставрационных 
компаний Петербурга нашли 
газету столетней давности. 
При переезде из мастерских на 
Кожевенной линии реставраторы 
нашли «Петроградскую газету» — 
выпуск от 5 апреля 1916 года. 
После визуального анализа 
бумаги мастера пришли к выводу, 
что сохранить газету можно 
только в качестве отделочного 
материала. Так было решено 
использовать бумажный 
«орган печати» для декора 
винтажного чемодана (на фото).

«БИТВА ПОД ВЕРДЕНОМ» 
И ДРУГИЕ НОВОСТИ

Позже выяснилось, что, кроме номе-
ра от 5 апреля, было найдено и несколько 
фрагментов той же «Петроградской газеты» 
от 28 марта 1916 года. Полоса этого выпуска 
под общим заголовком «Вторая Отечествен-
ная война» сообщает вести с фронтов Евро-
пы. Война шла в Голландии, в Румынии, в 
Италии, на Балканах. В эти дни велись кро-
вопролитные сражения на северо-востоке 
Франции (знаменитая битва под Верденом, 
или «Верденская мясорубка») и в Константи-
нополе, а штаб Верховного главнокоманду-
ющего рапортовал о ситуации на Западном 
и Кавказском фронтах. 

Под заголовком «Назначения по военно-
му ведомству» телеграфным стилем сообща-
лось: ген. Фролов — помощник военного 
министра, ген. Лукомский — начальник пе-
хотной дивизии, ген. Беляев — начальник 
Генерального штаба и т. д. Именно поэто-
му для декора чемодана были использова-
ны в основном «военные» заголовки и ста-
тьи: «Вторая Отечественная война», «Мыс-
ли военного», «Война с Турцией», «На бое-
вых фронтах»...

Однако у читателя может появиться 
вполне резонный вопрос: почему Первую 
мировую российские газеты того времени 
называли «Второй Отечественной»?

Первую мировую войну называли Второй 
Отечественной только в России (роль первой 
отводилась Отечественной войне 1812 года). 
После Октябрьской революции в учебники 
истории Первая мировая вошла как война 
«позорная, империалистическая». 

Вот, для примера, определение, которое 
дали ей в Большой советской энциклопе-
дии 1975 года: «Первая мировая война 1914-
1918 — империалистическая война между 
двумя коалициями капиталистических дер-
жав за передел уже поделенного мира, пере-
дел колоний, сфер влияния и приложения 
капитала, порабощение других народов». 

ЦЕНА ОДНОГО ВЫСТРЕЛА

Формальным поводом к войне послужил 
инцидент в Сараево: 28 июня 1914 года бос-
нийский серб Гаврило Принцип застрелил на-
следника австро-венгерского престола эрцгер-
цога Франца Фердинанда и его морганатиче-
скую супругу Софию Хотек. 

Когда Австро-Венгрия потребовала допу-
стить своих чиновников на территорию Сер-
бии, чтобы «разобраться с террористами», Рос-
сия попыталась вступиться за Сербию. В ответ 
Германия (союзница Австро-Венгерской импе-
рии) объявила войну России. Вскоре в воен-
ные действия втянулись Франция, Англия и 
другие европейские страны. 

Страны — участницы Первой мировой вой-
ны разделились на два лагеря: в одном объеди-
нились Германская, Австро-Венгерская, Осман-

ская империи и Болгарское царство. А в дру-
гом — так называемая Антанта: Британская 
империя, Российская империя и Французская 
республика.

Первая мировая война (28 июля 1914 го-
да — 11 ноября 1918 года) считается одной из 
самых широкомасштабных войн в истории 
человечества. В «Википедии» говорится, что 
всего за годы войны в армии воюющих стран 
было мобилизовано более 70 миллионов че-
ловек, в том числе 60 миллионов в Европе. 
По разным данным, от 9 до 10 миллионов по-
гибло. Количество жертв среди мирного насе-
ления, по разным оценкам, составляет от 7 до 
12 миллионов человек. Неслучайно сегодня 
«Сараевское убийство» называют «спусковым 
крючком Первой мировой» и «самым смерто-
носным выстрелом века»: эхо этого выстрела 
прокатилось по всей Европе.

Первая мировая послужила прологом круп-
нейших революций, включая Февральскую 
и Октябрьскую 1917 года в России. В результате 
войны прекратили свое существование четыре 
империи: Российская, Австро-Венгерская, Ос-
манская и Германская. Однако вернемся к на-
шему чемодану, который стал еще одним исто-
рическим артефактом, запечатлевшим в себе 
хронику военных событий.

«ГАЗЕТНЫЙ СТИЛЬ»
Мы попросили автора «военного» чемодан-

чика Олега Иванюка рассказать, как проходи-
ла работа над декорированием, и «откуда во-
обще все началось».

«В нашей стране «газетный стиль» появил-
ся в конце 1980-х. Хотя еще до революции у де-
ревянной мебели оклеивали задние стенки 
и низ — чтобы клопы и тараканы не залезали 
в места стыка. Практика оклеивать мебель ста-
рыми газетами или ненужными документами 
распространилась в 1930-е: пожелтевшие газет-
ные страницы использовали как промежуточ-
ный слой перед оклейкой финишным матери-
алом. То же самое делали со стенами, когда кле-
или обои (многие из нас помнят такие ремон-

ты). Какое удовольствие испытываешь, когда 
снимаешь старые обои, а там — пожелтевшие 
от времени газеты! Это же всегда история, эпо-
ха, дух времени», — говорит Олег. 

РЕСТАВРАТОР РАСКРЫВАЕТ 
СЕКРЕТЫ

— Предварительный этап — грунтовка ос-
нования чемодана. Так как газета была в пы-
ли, сначала страницы аккуратно промывались 
водой и сушились в расправленном виде на 
столе. Затем — нарезка газеты на небольшие 
форматы, поскольку издание было ветхое, а в 
виде небольших фрагментов бумажную осно-
ву легче сохранить. Следующий шаг — грун-
товка полос. Потом оклейка подготовленными 
газетными фрагментами чемодана в опреде-
ленной композиции и стилистике. Для окон-
чательной отделки и защиты покрытия ис-
пользовался акриловый лак. 

НОВОСТИ… 
НА ПЛАТЬЯХ И АКСЕССУАРАХ

В 1935 году Эльза Скиапарелли, соперница 
Коко Шанель, разработала и применила тексто-
вый принт в одежде: дизайнер украсила пла-
тья и аксессуары вырезками из газет о самой 
себе. Это был самый первый известный слу-
чай использования газетного принта в инду-
стрии моды. В своей автобиографии Shocking 
Life, вышедшей в 1954-м, Скиапарелли писа-
ла, что эта идея пришла к ней после каникул 
в Дании: торговки рыбой из Копенгагена но-
сили шляпы, сделанные из газет.

Пик популярности новинки пришелся 
на 1960-е. Впрочем, историки моды наверня-
ка найдут и другие, более «свежие» примеры. 
Ну, а самая недавняя новинка с принтом вы-
шла в дизайнерском доме Дианы фон Фюрстен-
берг. Модельер повторила прием своей колле-
ги Эльзы Скиапарелли: она взяла газетные ста-
тьи, написанные о себе, и перевела их в принт. 

Н К

 ИСТОРИЯ

«Военный» чемоданчик с секретом

Убийство Франца Фердинанда. Иллюстрация

Газета времен Первой мировой войны обрела вторую жизнь
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По материалам «ПК»

 АФИША

«Мама Му. 
Счастливая корова»

Совсем скоро будет сыгран сотый 
спектакль про корову по имени Мама Му. 
Рецепт его успеха у юного зрителя легко 
объясним — это веселое практическое по-
собие по умению мечтать. А кто же не за-
хочет такому научиться? 

Мама Му живет в хлеву и мечтает вос-
парить в полете. Ее друг Ворон летать уме-
ет, но счастливее от этого почему-то не 
становится. Корова изводит Ворона свои-
ми мечтами, он называет их глупыми вы-
думками и каждый день улетает. Правда, 
на следующий день птица возвращается, 
и их беседа начинается с того же места. 0+

24 апреля, 12.00, 14.30. Театр 
Karlsson Haus. Наб. Фонтанки, 50.

«Пушкин. 
Медный всадник. 
Наводнение»

Трехкилометровый маршрут спектак-
ля-прогулки пролегает по местам, опи-
санным в поэме «Медный всадник», и 
погружает экскурсантов в мистику Петер-
бурга накануне страшного наводнения 
1724 года.

Стартовав от Гауптвахты на Сенной 
площади, участники иммерсивной экскур-
сии пройдут по Конному переулку (ныне 
Гривцова), набережной Мойки, Вознесен-
скому и Адмиралтейскому проспектам, Се-
натской площади к Зимнему дворцу — по 
этим же улицам хаживали герои произве-
дений Пушкина, они видели те же дома и 
городские пейзажи. Мероприятие прохо-
дит в аудиоформате, участникам выдают 
наушники. 12+

24 апреля, 15.30. Организатор — те-
атр-проект «Музыка города». От здания 
Гауптвахты. Садовая ул., 37.

«Кто ты, папа 
русского 
стендапа?»

У легкого жанра, который на англий-
ский манер называют стендапом, мощ-
ные и глубокие корни. Прежде это были 
юмористическая миниатюра, реприза, 
скетч в исполнении сатириков, пароди-
стов, артистов разговорного жанра. 

В центре экспозиции — эстрадная 
сцена, на которой состоится серия «жи-
вых» стендап-вечеров. Перед зрителя-
ми выступят Михаил Шац, Сергей Рост, 
Вадим Жук, Антон Борисов и другие. 
В основу исторической части легла кол-
лекция актера, режиссера и историка 
эстрады Григория Полячека. Впервые 
представлены рисунки, шаржи, афиши, 
фото, документы Аркадия Райкина, Ни-
колая Смирнова-Сокольского, Петра Му-
равского, Марии Мироновой и других 
именитых артистов.

«Детективная доска» (такие часто фи-
гурируют в криминальных фильмах) по-
казывает, как эстрадно-юмористические 
проекты начала XX века трансформиро-
вались в КВН, «Голубой огонек» и «Во-
круг смеха». Дополняет картину видеоан-
тология советской эстрады и юмора. 6+

До 1 сентября. Дом-музей Ф. И. Ша-
ляпина. Ул. Графтио, 2, лит. Б.

«Поминальная 
молитва»

Петербургский режиссер Александр 
Кузин поставил свою версию знаменитой 
пьесы Григория Горина по произведению 
Шолом-Алейхема еще в 2014 году, и с тех 
пор спектакль собирает аншлаги.

Это история молочника Тевье с укра-
инского хутора. Он всю свою жизнь 
провел в трудах и заботах о семье. Но 
вырваться из нищеты никак не удается. 
Когда рушится привычный мир и лома-
ются традиции, когда уходят близкие 
люди, жизнь начинает казаться ненуж-
ной и бессмысленной.

Как остаться человеком? Как не иска-
зить лицо злобой и ненавистью? Суметь 
сохранить способность к состраданию 
и жалости? Не потерять Бога в душе, не 
разучиться верить? Этот путь проходит 
Тевье в исполнении Валерия Кухареши-
на. Его супругу Голду играет Татьяна 
Ткач. 16+

23, 29 апреля, 19.00. Театр «На Ли-
тейном». Литейный пр., 51.

Космос для всех

В новом здании Российской нацио-
нальной библиотеки развернута выстав-
ка «Поехали!»: космос для больших и ма-
леньких».

Посетители пройдут квест «Покорите-
ли космоса» — окажутся на проекте мар-
сианской космической станции, расшиф-
руют послание Сергея Королева будущим 
покорителям галактик, ознакомятся с 
историей воздухоплавания, пересчитают 
созвездия…

Выставка расскажет об устройстве 
Солнечной системы, о ракетостроении, 
запуске первого искусственного спутника 
Земли, полетах на околоземную орбиту, 
проектах колонизации Луны и Марса, о 
таких знаковых фигурах, как Константин 
Циолковский, Сергей Королев, Юрий Га-
гарин, Алексей Леонов. В числе экспона-
тов — редкие издания из фондов РНБ. 6+

До 10 июня. Московский пр., 165, 
корп. 2.

Росгосцирк подготовил мас-
штабную программу праздно-
вания Всемирного дня цирка, 
прошедшего в третью субботу 
апреля. Центральным со-
бытием стал всероссийский 
«Парад династий», который 
прошел в филиалах компании 
по всей стране.

В Б о л ь ш о м  С а н к т -
Петербургском цирке про-
шла череда интересных 

событий. Открыл программу кон-
курс клоунских костюмов в соцсе-
тях. Участники делали селфи «в об-
разе» и отправляли фото в группу 
«ВКонтакте». 

Затем прошла открытая ре-
петиция артистов программы 
«Италь янский цирк Togni» для уче-
ников цирковых студий. Опытные 

артисты открыли юным коллегам 
секреты создания сложных номе-
ров.

Но главные события праздно-
вания прошли 15 апреля в 13.00. 
Представители цирковых дина-
стий посадили деревья в Ново-Ма-
нежном сквере (Манежная пл.). До 
появления первого стационарного 
цирка страны — цирка Чинизелли 
(1872 г.) — здесь располагался де-
ревянный цирк Карла Гинне. Ког-
да тот покинул Петербург, Гаэтано 
Чинизелли попросил у властей раз-
решение на приобретение участка 
для строительства цирка. Возраже-
ния, что постройка закроет фасад 
Инженерного замка, он снял обе-
щанием устроить на свои деньги 
сквер на Михайловской площади 
(ныне Манежная).

Сквер напротив Манежа су-
ществует и сейчас. Именно здесь 
посажены клены. Каждое дерево 
знаменует собой династию, про-

славившую цирковое искусство 
на весь мир: Гинне, Чинизелли, 
Тоньи, Запашные, Никулины, Аба-
каровы, Сударчиковы, Корниловы, 
Багдасаровы, Костюк. Посадит 
клен и крупнейшая цирковая ком-
пания — Росгосцирк. Меропри-
ятие стало яркой визуализацией 
историй цирковых семей и спо-
собом увековечивания памяти о 
предках.

Кульминация «Парада дина-
стий» состоялась 17 апреля. В пол-
день представители циркового 
искусства произвели выстрел с 
Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости. Продолжение 
празднования прошло в Цирке на 
Фонтанке. По традиции в нем при-
няли участие артисты детских цир-
ковых студий. Посетителям пред-
ложили поучаствовать в лотерее 
и квесте. За правильно выполнен-
ные задания вручили памятный 
подарок.

Цирк на Фонтанке провел «Парад династий»

«Мир. Труд. Бах!»
Товарищи! В первый майский день, в 

приятной истоме после утренней демон-
страции, лучшим отдыхом всех пролета-
риев и, конечно же, буржуазии является 
прослушивание органной музыки в люте-
ранском храме!

Но шутки шутками, а почему бы, соб-
ственно говоря, и нет? За самой несерьез-
ной афишей и шуточным описанием — да 
простят нас люди без чувства юмора и му-
зыковеды — кроется самый что ни на есть 
настоящий Бах. Бах, чья музыка великолеп-
но звучит не только 1 Мая, но и в вечности.

В этот день Amadeus Concerts подготови-
ли для вас программу, которая лучше всего 
подходит для знакомства с органной музы-
кой, но и для завсегдатаев органных кон-
цертов тоже найдется несколько изюминок.

В концерте также прозвучит рояль: не-
сколько произведений будут специально 
исполнены как на органе, так и на рояле, 
чтобы у гостей концерта была возможность 
насладиться тонкостями звучания сочине-
ний великого Баха на разных инструмен-
тах. Скучно не будет! 6+

1 мая, 15.00. Петрикирхе. Невский 
пр., 22-24.

«Опера на Невском»

Этим прекрасным весенним вечером в 
самом центре Петербурга будут звучать ве-
личайшие оперные хиты.

В зале, где оперный вокал звучит не-
обычайно величественно и широко бла-
годаря уникальной акустике храма, вы 
услышите ярчайшие произведения из из-
вестных всем опер в исполнении солистов 
ведущих театров Петербурга в сопрово-
ждении симфонического оркестра!

Для любителей оперы это прекрасная 
возможность услышать знакомые арии в 
новом месте и непривычной атмосфере, ну 
а для тех, кто только открывает для себя опе-
ру, это возможность начать с лучшего! 6+

14 мая, 19.00. Петрикирхе. Невский 
пр., 22-24.
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 КРОССВОРД  ПРЕМИЯ 

По горизонтали: 5. Местное 
малолетнее хулиганье. 8. Каждый 
из трех братьев у Достоевского. 
10. Сахарные лакомства. 11. Пти-
ца-синица с ярким разноцветным 
оперением. 13. Веский довод, 
приведенный оппонентом. 14. За-
лив с грязелечебницей на бере-
гу. 17. Певчая птичка семейства 

вьюрковых. 18. Вор, для которого 
тюрьма — дом родной. 21. «Дура-
чина ты, ...!» 24. И шаг, и рысь, и 
галоп, и с места в карьер. 25. Ма-
шина вместо сотни баб с серпами. 
28. Какое преобразование пре-
вращает военный завод в невоен-
ный? 29. Кто ухаживает за расцве-
тающими яблонями и грушами? 

30. Врунгель как участник сорев-
нования. 31. Гавкающая охотница 
на пернатую дичь.

По вертика ли:  1.  Недуг 
обез движенной бабули. 2. Вре-
дительство, чтобы работы со-
рвать. 3. Мелодия песни, когда 
забыты слова. 4. Опытный и 
усердный солдат, однако. 6. Без-
рассудность иначе. 7. Предания 
старины глубокой, дошедшие 
до нас. 9. Что символизировал у 
древних русичей цветок ланды-
ша? 12. В английском — the, во 
французском — la. 15. Состра-
дание, рвущееся на помощь. 16. 
Помещение для постройки ди-
рижаблей. 19. Третий к саблисту 
и рапиристу. 20. «Швартовка» 
космических кораблей. 22. Спец 
по икебанам. 23. «Светоносный» 
дьявол. 26. Фрекен, укрощенная в 
меру упитанным мужчиной в са-
мом расцвете сил. 27. Помощни-
ца при поиске жены. 28. Партнер 
Остапа в охоте за стульями.

Ответы

По горизонтали: 5. Шпана. 8. Ка-
рамазов. 10. Сласти. 11. Лазоревка. 13. 
Аргумент. 14. Лиман. 17. Чиж. 18. Реци-
дивист. 21. Простофиля. 24. Аллюр. 25. 
Жнейка. 28. Конверсия. 29. Садовник. 
30. Яхтсмен. 31. Легавая.

По вертикали: 1. Паралич. 2. Сабо-
таж. 3. Напев. 4. Вояка. 6. Полоумие. 7. 
Наследие. 9. Чистота. 12. Артикль. 15. 
Милосердие. 16. Верфь. 19. Шпажист. 
20. Стыковка. 22. Флорист. 23. Люци-
фер. 26. Бок. 27. Сваха. 28. Киса.

 СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 3 

Петербург претендует 
на туристский «Оскар» 
Северная столица России заявлена сразу в семи номинациях 
европейского этапа международной премии World Travel 
Awards, которая считается «Оскаром» туристской индустрии. 

В этом году Петербург претендует на звание «Ведущего европей-
ского направления для сити-брейка» (Europe’s Leading City Break 
Destination), «Ведущего городского направления Европы» (Europe’s 

Leading City Destination), «Ведущего круизного направления Европы» 
(Europe’s Leading Cruise Destination), «Ведущего направления Европы с куль-
турно-историческим наследием» (Europe’s Leading Heritage Destination). 

Кроме того, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представ-
лен в номинации «Лучшая государственная городская туристская органи-
зация в Европе», а реализуемая им программа «Петербургское гостепри-
имство» является претендентом на звание «Лидирующей маркетинговой 
кампании Европы» (Europe’s Leading Marketing Campaign).

Также в номинации «Ведущая новая туристическая достопримечатель-
ность Европы» (Europe’s Leading New Tourist Attraction) примет участие 
один из ключевых объектов проекта «Новая туристская география Санкт-
Петербурга» остров Новая Голландия. 

Отметить свои достижения и вновь завоевать туристский «Оскар» Пе-
тербург сможет в том случае, если за него проголосует достаточное количе-
ство экспертов в области туризма, представителей туристских компаний, 
путешественников и горожан.

Для голосования достаточно пройти короткую регистрацию на офици-
альном сайте премии до 14 июля. Церемония награждения победителей 
европейского этапа пройдет 8 сентября в Уфе. 

Напомним, что в 2020 году Петербург был признан «Всемирным лидиру-
ющим культурным направлением», в 2019 и 2017 годах — два раза получал 
звание «Лучшего городского направления Европы», в 2018-м отмечен сразу 
в двух номинациях как «Ведущее круизное направление Европы» и «Веду-
щее направление Европы с культурно-историческим наследием», а в 2016 
и 2015 годах стал лауреатом премии в номинации «Ведущее европейское 
направление», обогнав такие города, как Париж, Амстердам и Барселона.


