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 АКТУАЛЬНО

Больничный выдадут 
дистанционно 
Поликлиники избавят 
от очередей

(с. 2)

 ОТКРЫТЫЙ МИР

«Эхо блокады» 
в семи городах 
Как трагедия Ленинграда 
объединила страну

(с. 3)

 ПАМЯТЬ

Татары  
на берегах Балтики
Откуда степняки  
в Северной столице?

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы в командном турнире досрочно завоевали золотые медали. 

В соревнованиях спортивных пар нашу страну представляли воспитанники заслуженного тренера СССР и России Тамары 

Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. «Результат выступления вашей пары подтверждает непререкаемый 

авторитет ленинградской — петербургской школы фигурного катания на коньках. Благодарю за труд и титаническую работу вашего 

замечательного спортивного наставника», — отметил в поздравлении победителям губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

В итоговой классификации команда ОКР набрала 74 очка, сборная США — 65 очков, сборная Японии — 63 очка.

Золото Пекина  
едет в Петербург

(с. 6)
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КВАРТИРЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ ОТРЕМОНТИРУЮТ  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
С 2011 года в Петербурге действует допол-
нительная мера социальной поддержки — за 
счет городского бюджета проводится ремонт в 
квартирах детей-сирот. Ремонтные работы также 
ведутся в квартирах высвобождаемого жилого 
фонда, которые передаются выпускникам дет-
ских домов.  В 2021 году квартиры от государ-
ства получили 967 детей-сирот. В 76 квартирах 
был проведен ремонт. «Если условия проживания 

неподходящие, там проводится ремонт. За все 
время действия этой меры поддержки отремон-
тировано порядка 600 квартир», — сказал Алек-
сандр Беглов.  В этом году запланирован ремонт 
еще в 83 квартирах выпускников детских домов. 
Дополнительная мера социальной поддержки 
для детей-сирот по ремонту жилых помещений 
предоставляется в соответствии с Социальным 
кодексом Санкт-Петербурга единоразово.

В ЛЕНОБЛАСТИ ВЫРАСТЕТ  
МИНИМАЛЬНАЯ  ЗАРПЛАТА 
Регион, профсоюзы и работодатели утвердили 
повышение минимальной заработной платы в 
Ленинградской области в 2022 году. Соответ-
ствующее трехстороннее соглашение о мини-
мальной заработной плате в Ленинградской 
области на 2022 год заключено между пра-
вительством Ленинградской области, Ленин-
градской федерацией профсоюзов и  Союзом 
промышленников и предпринимателей Ленин-

градской области. Размер минимальной зара-
ботной платы в Ленинградской области в 2022 
году, как и в предыдущем, будет повышаться 
поэтапно. С 1 января 2022 года она составляет 
14 250 руб., с 1 апреля 2022 года увеличится 
до 14 500 руб., а с 1 декабря 2022 года вырас-
тет до 14 710 руб. Напомним, что соглашение о 
минимальной заработной плате в Ленобласти 
заключается с 2008 года. 

 актуально  город

Заряжено на победу 
Пивовары компании «Балтика» вместе с хоккеистами Александром Волковым, 
 Андреем Кузьменко и Кириллом Марченко создали лимитированную партию красного 
эля и зарядили его эмоциями для болельщиков «Красной машины».

Компания «Балтика» — официальный парт
нер Федерации хоккея России и нацио
нальной сборной с 2019 года. В преддверии 

Олимпиады в Пекине хоккеисты приехали на за
вод компании в СанктПетербурге, чтобы напол
нить лучшими хоккейными моментами специаль
ный сорт для российских болельщиков.

«Сборная России по хоккею — легендарная 
«Красная машина» — начинает свой путь на важ
нейшем событии в мире спорта, и сейчас самое 
время, чтобы поддержать ребят. Мы гордимся на
шим партнерством и рады возможности предста

вить болельщикам новый уникальный сорт. Я уве
рен, что эта специальная партия заряжена на 
победу!» — комментирует Денис Шерстенников, 
президент пивоваренной компании «Балтика».

«Было действительно интересно поучаство
вать в процессе варки. Надеемся, болельщикам 
понравится новый сорт, а матчи сборной страны 
принесут всем много положительных эмоций», — 
поделился впечатлениями Кирилл Марченко, на
падающий команды.

Яркую упаковку напитка украсили автографы 
сильнейших игроков нашей сборной.

 событие

Борьба 
с сосульками 
и ТСЖ
В Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга рас-
сказали о мерах, которые приме-
няются к управляющим компаниям 
за некачественную уборку снега 
и наледи. 

По словам чиновников, в январе 
было возбуждено 445 дел об ад
министративных правонаруше

ниях, а также вынесено постановлений 
о привлечении к административной от
ветственности на сумму 36,6 млн рублей.

В январе 2022 года в Санкт Петербур
ге выпало рекордное количество осад
ков. Коммунальным службам предстоя
ло вычистить заваленные снегом улицы. 
Уборка снега на придомовых территори
ях — обязанность управляющих органи
заций.

«Если около дома скользко, лежит не
убранный снег, с крыш свисают сосуль
ки — управляющая компания или ТСЖ 
привлекаются к ответственности», — от
метила главный жилищный инспектор 
СанктПетербурга Ольга Акацевич.

В результате проведенных меро
приятий по контролю за период с 1 по 
31 января были проверены 4633 много
квартирных дома, в 31 % жилых зданий 
были выявлены нарушения. Всего с янва
ря инспекцией проверена деятельность 
595 управляющих организаций и ТСЖ.

«Мы выявили нарушения по убор
ке в 1400 многоквартирных домах в 
СанктПетербурге, в отношении винов
ных лиц возбудили административные 
дела, на контроле те адреса, на каче
ство уборки которых петербуржцы про
должают жаловаться», — добавила Оль
га Акацевич.

По словам главного государствен
ного жилищного инспектора Санкт
Петербурга, жилищные инспекторы осо
бое внимание обращают на состояние 
входных групп, пешеходных дорожек, 
проездов, контейнерных площадок, по
сыпку противогололедными материала
ми, работу дворников и техники.

Заболеваемость COVID-19 в Петер-
бурге вновь бьет все рекорды. За 
сутки в городе регистрируют более 
11 тысяч новых случаев. По словам 
специалистов, причиной тому явля-
ются свойства нового штамма «оми-
крон», который более заразен, чем 
предшествующие версии. Болезнь 
развивается и проходит быстрее и в 
подавляющем большинстве случаев 
не требует госпитализации. Резкое 
увеличение количества пациентов, 
которые обращаются в поликлиники 
с признаками ОРВИ, едва не пара-
лизовало систему здравоохранения 
города. 

В социальных сетях начали распростра
няться многочисленные фотографии, 
на которых горожане стоят в тесных 

очередях в попытке попасть на прием к те
рапевту, чтобы открыть или закрыть боль
ничный лист. На этом фоне власти пошли 
на необычный шаг. По поручению губер
натора Александра Беглова теперь для жи
телей Северной столицы организована 
возможность осуществлять эти процедуры 
дистанционно, без посещения поликлини
ки. Заявки можно подавать через службу 
«122» и портал «Здоровье петербуржца».

За первый день работы — 4 февра
ля — в службе «122» приняли 4413 заявок 
на закрытие больничного листа. Все они в 
режиме онлайн были направлены в поли
клиники. Врачи начали обзванивать паци
ентов по поданным заявкам.

«Стараемся принять меры, чтобы раз
грузить поликлиники. Возможность за
крыть больничный дистанционно позволит 
сократить очереди. Если на федеральном 
уровне законодательно подтвердят возмож
ность еще и открыть больничный дистан
ционно, будем это вводить», — сказал тогда 
губернатор Александр Беглов. А уже через 
несколько дней Министерство здравоохра
нения РФ внесло изменения в приказ «О по

рядке организации работы медицинских 
организаций в условиях распространения 
коронавирусной инфекции».

Пациент с легким течением заболевания 
может оставить заявку на линии 122 на вы
зов врача. После ответов на вопросы робо
тизированной системы «Виктория» пациен
ту будет предложено открыть больничный 
дистанционно. Его данные передадут в по
ликлинику по месту жительства, после чего 
с ним свяжется медицинский работник и 
уточнит его состояние здоровья. Если сим
птомы заболевания не вызывают опасений, 
после рекомендаций по лечению пациенту 
будет открыт больничный лист на 7 дней. 
Закрыт он может быть также дистанцион
но — с помощью аудиоконсультации без 
 визита в поликлинику.

Сегодня к оказанию помощи пациен
там с COVID19 привлечены 747 студентов 
медицинских вузов, 928 студентов медкол
леджей, 338 ординаторов. Студенты и орди
наторы оказывают помощь в работе реги
стратур и принимают звонки в callцентрах. 

Также по телефону контролируют состоя
ние находящихся на амбулаторном лече
нии больных с коронавирусом и информи
руют пациентов о результатах анализов на 
COVID19. Это позволяет разгрузить участ
ковых терапевтов, которые испытывают 
большие нагрузки изза потока пациентов 
с коронавирусом.

Комитет по информатизации и связи 
запустил также в эксплуатацию нового по
мощника. Теперь в Telegram есть чатбот, 
который поможет подать заявку на вызов 
врача на дом, открыть или закрыть боль
ничный лист, а также позволит уточнить 
статус ранее поданных заявок по номеру 
теле фона обратившегося. Чатбот позволяет 
в режиме 24/7 оформлять заявки со смарт
фонов и компьютеров, без звонка в службу 
«122». 

Дополнительного программного обеспе
чения, кроме приложения Telegram, не тре
буется. Для начала общения нужно нажать 
кнопку «Начать» в чате с ботом и согласить
ся на обработку персональных данных.

Больничный выдадут 
дистанционно 
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Полное освобождение Ленин-
града от фашистской блокады 
до сих пор остается важным 
звеном в памяти нескольких 
поколений, своими глаза-
ми видевших ужасы войны, 
голод и смерть. 28 января это 
трагическое и великое время 
вновь стало темой для ши-
рокой общественной дискус-
сии в рамках традиционного 
скайп-моста «Эхо блокады. 
Нити надежды», объединив-
шего города Санкт-Петербург, 
Тюмень, Ярославль, Екате-
ринбург, Челябинск, Вологду 
и белорусскую Оршу. 

(  подробности важно 

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН  
К 78-й годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
Пискаревский мемориал запустил проект 
виртуального посещения Аллеи Памяти, 
где захоронены представители разных 
национальностей — защитники города. 
Пискаревский мемориальный корпус 
возводился с 1945 по 1960 год. Тор-
жественное открытие состоялось 9 мая 
1960 года. Это крупнейшее братское 
захоронение Второй мировой войны. 

Там захоронено не менее полумиллио-
на человек. Аллея Памяти основана в 
2000 году. Ежегодно она дополняется 
новыми плитами в память о защитниках 
Ленинграда — представителях разных 
национальностей Советского Союза, 
уроженцах разных городов и областей 
страны, тружениках городских предприя-
тий и организаций. За два последних 
года на Аллее Памяти открылось  
10 новых плит, сейчас их уже 111.

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК БЛОКАДНЫМ УЧИТЕЛЯМ 
В Петербурге в Соляном переулке была 
открыта скульптурная композиция «Блокад-
ному учителю». На торжественной церемо-
нии присутствовали губернатор Александр 
Беглов, председатель Законодательного 
cобрания Александр Бельский, заместитель 
полномочного представителя президента РФ 
в СЗФО Вадим Леонтьев. Ранее с предложе-
нием об открытии памятника к губернатору 
обратилась блокадный учитель Надежда 
Васильевна Строгонова. Всю блокаду она 

проработала в детском доме и школе № 161 
на 6-й Советской улице. В здание этой шко-
лы попал снаряд, тогда погибли пять учите-
лей, но всех ребят успели вывести. Надежда 
Васильевна также попросила установить 
памятную доску на том месте, где нахо-
дилась школа. В первые месяцы блокады 
в городе оставалось около 400 тысяч детей. 
В конце октября — начале ноября 1941 года 
 открылись 103 школы. За парты сели  
90 тысяч ребят.

 память

«Эхо блокады» в семи городах 

Мероприятие состоялось на базе 
культурно-досугового центра 
«Красногвардейский». Северную 

столицу на нем представляли Совет Санкт-
Петербургской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, пред-
ставители администрации МО Красно-
гвардейского района Петербурга, а также 
участники Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

— 18 января 1943 года состоялся про-
рыв блокады. Операция «Искра» пробила 
коридор вдоль южного берега Ладожско-
го озера и обеспечила связь Ленинграда с 
Большой землей. За 18 дней героически-
ми усилиями была построена железная 
дорога, и уже в феврале в город на Фин-
ляндский вокзал прибыл первый поезд. 
27 января 1944 года состоялось полное 
освобождение Ленинграда от фашист-
ской блокады. Этот день был для ленин-
градцев как никогда ожидаем и важен. 
Мы всегда помним о том вкладе, который 
вложили все республики, все города и ре-
гионы Советского Союза в победу под Ле-
нинградом. Это был первый сталинский 
удар. Враг был отброшен на 180-200 ки-
лометров. Была полностью освобожде-
на Ленинградская область, а также часть 
Новгородской и Псковской областей и ча-
стично Прибалтика, — отметил, обраща-
ясь к участникам скайп-моста председа-
тель Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов генерал-майор авиации в отставке 
Василий Тихонович Волобуев. — Мы чтим 
память и гордимся этим подвигом. Сегодня 
для нас очень важна историческая память, 
которая является связующей нитью меж-
ду поколениями. Я хотел бы подчеркнуть, 
что, возлагая вчера венки и цветы, среди 
ветеранов, которым уже далеко за 80 лет, 
шли волонтеры, шла «Юнармия». Это была 
непосредственная связь поколений.

Как отметили организаторы, во время 
блокады в осажденном городе работало 
радио. Всеми любимые дикторы Антонина 
Васильева, Михаил Меланед, Давид Беккер 
своими голосами внушали надежду и под-
держивали всех, кто переживал это страш-
ное время. Именно радио оставалось еще 
и единственной возможной связью Север-
ной столицы с Большой землей и стало 
прообразом современных видеоконферен-
ций. Поэтому сегодня так важен формат 

дистанционного общения российских го-
родов, общей судьбой связанных с блокад-
ным городом. 

Участники видеоконференции расска-
зывали о том, как формировались воин-
ские подразделения, которые участвова-
ли в освобождении города. Председатель 
областного совета ветеранов Тюменской 
области Степан Михайлович Киричук на-
помнил, что на Аллее Памяти Пискарев-
ского мемориального кладбища в Санкт-
Петербурге в сентябре 2016 года была 
установлена памятная плита воинам Тю-
менской области, погибшим при защите 
блокадного Ленинграда. 

Председатель областного совета вете-
ранов Вологодской области Надежда Ти-
хомирова отметила вклад, который внесла 
Вологда в спасение эвакуированных детей. 
Всего за время войны в область прибы-
ло 79 206 ребят, в том числе 77 260 детей 
приехали с родителями и были вывезены 
из Ленинграда вместе с детскими учреж-
дениями: садами, яслями, детскими дома-
ми, санаториями. Для безнадзорных детей 
в регионе к 1 сентября 1943 года были от-
крыты 50 детских домов.

Заведующий Музеем боевой славы 
Ярославля Михаил Кербиков рассказал, 
что область уже в начале войны, начале 
блокады стала настоящим местом спасе-
ния ленинградцев. Сюда вывозили в эва-
куацию детей и взрослых, переводили 
целые предприятия и учреждения. Благо-
даря архивным документам мы знаем, что 
более 600 тысяч блокадников перевезе-
ны в Ярославскую область. Данный факт 
лично подтвердил в ходе видеоконферен-
ции соведущий мероприятия, житель бло-
кадного Ленинграда, капитан 1-го ран-
га в отставке, заместитель председателя 
Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов Исай Моисеевич Кузинец. Во время 
войны ему было всего несколько лет, но он 
очень хорошо запомнил, как выживала его 
семья в блокадном городе, как проходила 
эвакуация и как приняли их в Ярославле. 

— Основная задача нашего музея — 
 сохранить и передать знания и память о 
войне будущему поколению. Рассказать 
тем молодым людям, для кого Великая 
 Отечественная война и блокада Ленингра-
да — лишь сухие факты со страниц в учеб-
нике истории, живым языком о том, как 
наши предки жили и выживали, как сра-

жались и мечтали, как любили и жертво-
вали собой. Это очень важно. Только тогда 
эти события станут нашей общей памятью. 
Именно этим мы и занимаемся, — отметил 
Михаил Кербиков.

Представитель Челябинска Вадим 
Ильичев рассказал о реализации уникаль-
ного проекта «Ленинград — Танкоград. 
Дорога, нити и линии жизни», который 
осуществляют потомки переселенцев. По 
данным Государственного объединенного 
архива Челябинской области на 2020 год, 
из блокадного города только с Ленинград-
ского Кировского завода были эвакуиро-
ваны более 20 тысяч рабочих и членов их 
семей. Всего же в Челябинскую область вы-
везли более 63 тысяч блокадников. Слив-
шись воедино с коллективами челябин-
ских и других эвакуированных на Южный 
Урал заводов, они вместе образовали ле-
гендарный Танкоград и стали важной ча-
стью истории Челябинской области. Эн-
тузиасты планируют провести большой 
цикл мероприятий по увековечиванию па-
мяти героев труда, включая презентацию 
выставки уникальных фотографий, орга-
низацию поисковой экспедиции «Доро-
га жизни» для детей из опорного центра в 
Петербурге по памятным местам блокады, 
создание двух фильмов о связи истории Ле-
нинграда и Танкограда и многое другое. 

Белорусский город Орша в импровизи-
рованной студии представили единствен-
ная блокадница региона, награжденная 
медалью «Жителю блокадного Ленингра-
да», Зинаида Константиновна Контани-
стова, ветераны ВОВ — Михаил Андреевич 
Кузьминков, Николай Петрович Давыдь-
ко, Михаил Васильевич Кричко, узники 
фашистских концлагерей — супружеская 
пара Михаил Киреевич и Зинаида Сергеев-
на Хайченко. В этом году на мероприятии 
присутствовали волонтеры отряда «Доброе 
сердце» СШ № 20 г. Орши, члены только 
образованного в Оршанском районе воен-
но-патриотического клуба «Витязь», а так-
же волонтеры серебряного возраста терри-
ториального центра. 

Не только страницы прошлого стали 
темой для обсуждения. Надежда Тихоми-
рова поделилась позитивным опытом во-
влечения молодежи Вологды в патриоти-
ческие проекты при помощи современных 
IT-технологий. Был показан небольшой 
видеоролик о снятии блокады Ленинграда, 
созданный волонтерами. 

В завершение мероприятия, которое 
продолжалось больше трех часов, артисты 
культурно-досугового центра «Красногвар-
дейский» исполнили песню «Ладога».

Алексей Молчанов 
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Разбирательство ведет Главное воен-
ное следственное управление СКР. 
Ход и результаты рассмотрения об-

ращения поставлены на контроль в Цен-
тральном аппарате ведомства.

Подразделением руководит подпол-
ковник МЧС Александр Киргинеков. 
Спасатели неоднократно вели операции 
по поиску людей при авариях вертоле-
тов, тушили горящие леса и эвакуирова-
ли жителей при пожаре артиллерийских 
складов, участвовали в ликвидации по-
следствий тайфунов, выезжают на места 
тяжких ДТП.

Обращение вызвало множество от-
кликов в соцсети, россияне пишут, что 
сбор дани начальством с подчиненных 
применяется во многих казенных ведом-
ствах, бюджетных и окологосударствен-
ных учреждениях.

«В военно-вспомогательном флоте 
то же самое»;

«Вы во все ведомства загляните. 
Сплошь и рядом. Хочешь премию — де-
лись. Или вообще без денег ходи», — го-
ворится в комментариях.

В июле 2021 года в Петербурге аре-
стовали старшего строителя кораблей 
на верфи в Кировском районе Петер-
бурга. Его обвиняют в систематическом 
взяточничестве по прежнему месту ра-
боты, когда он руководил монтажно-
сдаточным цехом на судостроительном 
заводе в Колпино. По версии следствия, 
начальник цеха за полтора года собрал 
с рабочих не меньше 2,5 млн рублей. 
Корабелы платили за покровительство, 
возможность работать сверхурочно и 
с хорошим заработком. Те, кто сопро-
тивлялся коррупции, попадали в самые 
невыгодные условия, вынуждены были 
работать в рамках графика с макси-
мальной загрузкой при срезанных пре-
миях и надбавках. Как комментируют 
сотрудники отрасли, на многих пред-
приятиях оборонки люди тайно платят 
за оформление стажа, за учет в табеле, 
за классность и иные показатели, влия-
ющие на выплаты. В уголовном деле 
2020 года на судоремонтном заводе в 
Архангельской области речь шла о сум-
ме взяток на 100 млн рублей. 

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

«Барное сопротивление» Пе-
тербурга сломлено. Чиновни-
ки городских служб закрыли 
и опечатали злачные заведе-
ния, вступившие в конфликт 
с властями, не признававшие 
обязательность проверки 
QR-кодов и допускавшие ряд 
других нарушений.

Ощутимый удар по ресто-
ранной вольнице под-
держа ли с ледов атели 

петербургского ГСУ СКР — они 
провели обыски и допросы. Аре-
стован идеолог «сопротивления» 
Александр Коновалов — он стал 
фигурантом коррупционного уго-
ловного дела. Предпринимателя 
обвиняют в передаче взятки. Пра-
воохранительные органы ищут 
другие эпизоды. Прорабатывает-
ся версия, что обширный круг не 
очень законопослушного бизнеса 
общепита в центре города долгое 
время был неуязвим под покрови-
тельством ряда сотрудников МВД 
и работал на их коммерческие 
интересы. 

«Ресурс» больше 
не действует

QR-коды с подтверждени-
ем вакцинации от коронавиру-
са обязательны для посещения 
кафе и ресторанов. Для удобства 
произношения их прозвали «ку-
риными кодами». Большинство 
же предпринимателей обязалось 
соблюдать ограничение, уста-
новленное Смольным. Часть ре-
стораторов, чтобы не снижать 
поток посетителей и выручку, от-
казались устанавливать входной 
контроль. 

Но еще до введения обяза-
тельных «куриных кодов» со-
юзные Коновалову питейные и 
кальянные заведения прослави-
лись конфликтами с жильцами 
домов городского центра. Осо-
бенно плотный поток жалоб по-
ступал от владельцев квартир в 
домах по улице Рубинштейна. 
Горожане указывали на неле-

гальную торговлю спиртным, 
поток нетрезвых клиентов на об-
щей лестнице, ночной шум, не-
приятные запахи, драки у входа 
и другие нездоровые проявления 
барной коммерции. До зачист-
ки 2022 года наведение порядка 
носило вялотекущий характер. 
Через час после рейдов чинов-
ников и полиции бары и пивные 
возобновляли веселье. Измучен-
ным соседям, выдвигавшим пре-
тензии, коммерсанты прямым 
текстом советовали переезжать 
куда-нибудь в спальные районы 
поближе к Кудрово, поскольку-де 
центр Петербурга больше приго-
ден для индустрии развлечений, 
а не для жизни. 

Коновалов, координировав-
ший эту деятельность, по дан-
ным СМИ, окончил Университет 
МВД и до 2015 года работал опер-
уполномоченным уголовного 
розыска 28-го отдела УМВД по 
Центральному району. Коммер-
санты ссылались на него, если 
хотели избежать проверок и над-
зорных взысканий. Высказыва-

лись подозрения, что он не толь-
ко обеспечивал, но и навязывал 
бизнесменам покровительство 
высокопоставленных сотруд-
ников МВД: и со связями в этих 
структурах он мог «пособить», и 
с возбуждением проверки, и за-
щитить от штрафов и закрытия 
кафе. 

«Барное сопротивление» ста-
ло кульминацией конфликта и 
переломным событием. 22 ян-
варя 2022 года СК РФ по Петер-
бургу возбудил уголовное дело 
по статье 236 УК РФ («Наруше-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ских правил»). Рейд проходил и 
в центре, и в спальных районах. 
Использовалась даже силовая 
поддержка спецназа Росгвардии. 
20 точек опечатали, изъяли до-
кументы и оборудование, а возле 
дверей поставили полицейские 
наряды, больше не давая владель-
цам самовольно снять печати. 
В тематическом чате ресторато-
ров Коновалов признал, что не 
смог решить проблему с оцепле-
нием. «Впервые на моей памяти 

не работает никакой ресурс, — 
написал он. — Есть два выхода: 
откреститься от Коновалова, и 
оцепление тут же снимут. Или 
продолжать стоять на своем. Но 
я даже не знаю, сколько это про-
длится». 

28 января сотрудники СК 
пришли домой к Коновалову с 
постановлением на обыск. Как 
следует из текста документа, 
выданного Октябрьским судом 
Петербурга, «в отношении Коно-
валова А. Н. возбуждено уголов-
ное дело по статье 291.1 УК РФ». 
Следствие полагает, что Коно-
валов получил от представителя 
кафе на Вознесенском проспекте 
Ю. С. Бесовой 50 тысяч рублей 
для передачи должностным ли-
цам Адмиралтейского УМВД. 

Александр Коновалов заклю-
чен под стражу до 27 марта. Вину 
он не признает. С точки зрения 
защиты, дело строится только 
на показаниях взяткодателя и не 
подтверждается более никакими 
доказательствами. Адвокат пред-
принимателя и экс-полицейского 

подал в городской суд апелляцию 
на решение Октябрьского суда об 
аресте.

Зачистка
Рейды по заведениям торгов-

ли и услуг, отмеченным на «карте 
барного сопротивления», собрали 
урожай протоколов о нарушенных 
антикоронавирусных ограничени-
ях. Проверки непокорных злачных 
мест вели сотрудники комитета по 
контролю за имуществом, коми-
тета по промышленной политике, 
инновациям и торговле, специ-
алисты Роспотребнадзора. 

«Из 17 проверенных заве-
дений нарушения выявлены в 
семи, — отчиталась пресс-служба 
Смольного. — Запрет на работу в 
ночное время проигнорировали 
кальянные на проспекте Косыги-
на, на улицах Оптиков, Ильюши-
на, на Владимирском проспекте 
и Ивановской улице, а также бар 
на 7-й линии В. О. и караоке-бар 
на проспекте Славы».

В отличие от обычных прове-
рок, когда нарушителей карают 
относительно мягко и накладыва-
ют штраф на должностное лицо, 
участникам сопротивления грозит 
штраф по полной программе как 
юридическим лицам, а это уже 
другие суммы — до 300 тысяч руб-
лей. Инспекторы также привлекли 
к ответу 39 посетителей баров. 

Куйбышевский районный суд 
зарегистрировал в отношении 
владельцев баров 12 дел по ад-
министративной «санитарной» 
статье. Например, один из прото-
колов гласит, что 22 января в 0.30 
в заведении на улице Рубинштей-
на инспекция уличила работни-
ков общепита в пренебрежении 
к эпидемической безопасности и 
к качеству продуктов: нет дезин-
фицирующих средств и масок, 
не проводится обеззараживание 
воздуха и поверхностей бара, нет 
разметки для соблюдения соци-
альной дистанции, у сотрудни-
ков нет медкнижек, а пряности 
просрочены. Семь из семнадцати 
баров по итогам рейда закрыты. 
Материалы переданы судьям.

В «барном сопротивлении» ищут 
полицейский бизнес

Спасатели указали на вымогательство в МЧС
Семьи сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС обратились в приемную Следственного комитета с просьбой пресечь коррупцию, защитить 
спасателей от начальственных поборов. Они рассказали, что старшие чины требуют от нижестоящих регулярно передавать лицам из числа руководства 
часть денежного довольствия и других выплат. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Курортные мучения 
по госзаказу
ГСУ Следственного комите-
та по Петербургу направило 
в суд дело об испорченном 
 летнем отдыхе детей-инвали-
дов. В  халатности при прове-
дении госзакупок обвиняется 
57- летняя женщина, руково-
дившая на тот момент отделом 
образования администрации. 

По версии следствия, она заключила госконтракт 21 июня 2021 года 
с одной из коммерческих структур на организацию санаторно-ку-
рортных услуг на побережье Черного и Азовского морей для пре-

бывания детей-инвалидов с сопровождающими лицами. Она не провери-
ла условия проживания в пансионате Анапы. В результате 21 ребенок с 
23 сопровождающими заселились в пансионат, непригодный по санитар-
но-эпидемиологическим нормам.

«В результате халатности обвиняемой дети-инвалиды и сопровождаю-
щие их лица не смогли пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-
курортное лечение», — рассказала пресс-служба ГСУ СКР. 

Кроме начальницы роно, готовится предстать перед судом глава фир-
мы-подрядчика. Она была отправлена под домашний арест по обвинению 
в мошенничестве с госзакупками еще летом 2021 года, когда разразился 
«курортный» скандал. Фирма продала путевки в непригодные пансиона-
ты, а администрации Красносельского и Московского районов выдали 
их льготникам. Выезд в Крым не состоялся: родители узнали, что ФГБУ 
«Детский оздоровительный пансионат «Россия» в Евпатории не имеет до-
пуска. Срыв поездки обошелся семьям из Московского района в суммы 
около 50 тысяч рублей из-за потери невозвратных билетов. А детей из 
Красносельского района отправили в Анапу, но и там дом отдыха оказался 
непригодным, больше похожим на бараки неблагополучных вахтовых по-
селков. Дети и взрослые жаловались на скверную еду, грязные умываль-
ники и неработающую канализацию, сырые номера с запахом плесени, 
отсутствие уборки и приемлемого освещения, ржавые трубы вместо дет-
ских площадок. Как подчеркнула одна из мам, «сюда не следует ехать даже 
бесплатно». 

Контракт с администрацией Красносельского района стоил 32 мил-
лиона рублей. Казна расходует порядка 100 тысяч рублей на ребенка с 
сопровождающим. И хотя путевка выдается за бюджетный счет, семья 
должна самостоятельно оплатить недешевый проезд на юг и некоторые 
иные  услуги. Кроме наказания виновных, будут рассматриваться иски о 
возмещении ущерба.

Правосудие рулит 
Сбивший велосипедиста краснодарский судья Юрий Захарчевский ушел в отставку. 
Он сложил полномочия накануне решения ВККС. 

Расследуется дело о смертельном ДТП, в 
котором водитель покинул место наезда 
и не вызвал скорую искалеченному чело-

веку. Семья жертвы жаловалась в судебные ин-
станции и СМИ, что служитель Фемиды уходит 
от ответственности, пользуясь статусом и слу-
жебным влиянием. Резонансными публикаци-
ями заинтересовался Следственный комитет.

Отставка состоялась 1 февраля, сообщает 
пресс-служба судов Краснодарского края. Это 
произошло накануне заседания Высшей ква-
лификационной коллегии судей, где решается 
дальнейшая судьба Захарчевского. 7 февраля 
ВККС будет рассматривать обращение След-
ственного комитета России. СКР просит согла-
сия на привлечение Юрия Захарчевского в ка-
честве обвиняемого по уголовному делу о ДТП 
с погибшим и на возбуждение дела по статье 
«Оставление в опасности».

Авария произошла 7 апреля 2020 года в 
Краснодаре. Как рассказывает местное издание, 
принадлежащий судье черный внедорожник 
сбил велосипедиста Данила Юханова и скрылся 
с места ДТП. На месте остались отлетевшие де-
тали обшивки. Полицейские нашли автомобиль 
неподалеку. За рулем был судья. Задерживать 
его не стали, соответственно, экспертизы на 
трезвость не было. Впоследствии он признал 
свой внедорожник по видеозаписям на месте 
наезда, но утверждал, что не помнит этот мо-
мент из-за плохого самочувствия.

Сбитого велосипедиста госпитализировали с 
разбитым черепом и переломом позвоночника. 
Он умер в больнице через 4 месяца. Сиротами 
остались двое детей. Уголовное дело возбудили 
только через месяц после смерти пострадавше-
го, да и то не в отношении конкретного обви-
няемого, а по факту аварии, хотя водитель был 
известен.

После резонанса в прессе дело забрал Цен-
тральный аппарат Следственного комитета. 
В качестве обвиняемого там значилось неуста-
новленное лицо. Адвокат семьи погибшего по-
дал в Краснодарский краевой суд две жалобы 
против попыток спустить дело на тормозах. При 
этом он отмечал, что семье не предоставили 
доступ к материалам дела, тогда как судья по 

уголовным делам Захарчевский имеет возмож-
ности и профессиональные навыки, чтобы избе-
жать наказания.

В августе 2020 года, когда Данил Юханов 
умирал в больнице, СКР возбудил уголовное 
дело против саратовской судьи Оксаны Дени-
сенко, насмерть сбившей женщину на «зебре». 
Вопрос о преследовании Денисенко рассматри-
вался почти 9 месяцев, разрешение привлечь ее 
к ответу дала Высшая квалификационная кол-
легия судей. Служительницу Фемиды и ранее 
подозревали в злоупотреблениях. Участники 
процессов, где председательствовала судья Де-
нисенко, жаловались на ее пристрастность и на 
волокиту. 

В 2019 году была лишена полномочий ми-
ровая судья из Саратова Юлия Юрьева. Ее при-
влекли к административной ответственности 
за езду на автомобиле с заведомо подложными 
номерами.

В июне 2014 года в Петербурге уволенная 
за служебные нарушения судья Ирина Серова 
устроила смертельное ДТП на Малоохтинской 
набережной. Она превысила скорость на сво-
ем джипе и при перестроении сбила мотоцик-
листку Ксению Салтыкову. Ксения отлетела под 
встречный микроавтобус и погибла. Серова 
скрылась, впоследствии машину разыскали. 
Экс-судья отрицала вину. Ее приговорили к 
двум годам колонии-поселения с выплатой трех 
миллионов рублей компенсации морального 
вреда семье жертвы. В середине 2015 года Се-
рову амнистировали в связи с юбилеем Победы. Метро погорело 

на пожарных рисках

Красногвардейский районный суд отправил под домаш-
ний арест главного инженера пожарной безопасности ГУП 
« Петербургский метрополитен» Виктора Яковлева, подрядчика 
Андрея Ефимова и предполагаемого посредника Ивана Репина. 
Они  обвиняются в мошенничестве с деньгами госпредприятия: 
якобы стоимость услуг по расчету пожарных рисков подземки 
была завышена на 65,6 миллиона рублей.

Кроме пожарной безопасности тоннелей и вестибюлей, оценочная 
организация рассчитывала пожарные риски поликлиники и ве-
домственного санатория транспортников. По мнению следствия, в 

2017 году Яковлев, Репин, Ефимов и иные неустановленные лица из соста-
ва руководителей и сотрудников подрядной фирмы и ГУП «Петербургский 
метрополитен» предоставили подложные документы и раздули начальную 
(максимальную) цену по независимой оценке пожарных рисков объектов 
метрополитена на общую сумму 92 миллиона рублей. В действительности 
проведенные работы не стоили и трети этой суммы. 

Домашний арест всем трем фигурантам действует до 17 марта. 
 Поскольку в деле говорится о «других неустановленных лицах» из числа 
руководства метро и экспертной фирмы, круг обвиняемых может быть 
 дополнительно расширен.

Абызову насчитали ущерб 
на 37 млрд рублей
Завершено расследование уголовного дела против бывшего государственного 
деятеля Михаила Абызова и еще 11 фигурантов. Как рассказала пресс-служба СКР, 
экс-министр по координации деятельности открытого правительства обвиняется по 
статьям УК о хищениях и коррупции: «создание преступного сообщества с исполь-
зованием служебного положения», «особо крупное мошенничество», «незаконное 
предпринимательство». Также группе вменяют коммерческий подкуп и отмывку 
 преступно добытых средств. 

По данным следствия, в 2012-2018 годах 
обвиняемые похитили 4 млрд рублей у 
двух энергетических компаний Новоси-

бирской области и вывели их за границу. Абы-
зов, «являясь бенефициарным владельцем ряда 
офшорных коммерческих организаций, создал и 
возглавил преступное сообщество». Также обви-
няемые причастны к не-
законной предпринима-
тельской деятельности с 
извлечением дохода на 
сумму свыше 32,5 млрд 
рублей, совершению 
коммерческого подку-
па и легализации похи-
щенного имущества и 
незаконно полученного 
дохода.

Экс-министра задер-
жала ФСБ в марте 2019 
года. Один из фигуран-
тов, глава энергокомпа-
нии, пытался сбежать 
за границу, но тоже был 
схвачен. «Абызов и на-
званные лица поставили 
под угрозу устойчивое 
экономическое развитие 
и энергетическую без-

опасность ряда регионов страны», — отметила 
в комментарии представитель СКР Светлана 
Петренко.

Для возмещения ущерба наложен арест на 
имущество Михаила Абызова и других обвиня-
емых, а также подконтрольных им компаний, 
стоимостью свыше 37 млрд рублей.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БАЛТИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

 знакомство

 открытый мир

Петербург является родным 
городом для многих корен-
ных российских народов. 
В рамках проекта «Балтий-
ский калейдоскоп» мы начи-
наем знакомство читателей 
с национальными общинами 
Северной столицы. Сего
дня наш рассказ о татарах. 
Почему жители степи стали 
важной частью сообщества 
Петербурга? Ответ кроется 
в истории города. 

На строительство шести-
бас тионной крепос ти 
у разлива Невы в 1703 

году Петр I собрал со всей стра-
ны больше 20 тысяч плотников 
и разнорабочих. Это были как 
местные ингерманландские кре-
стьяне и военнопленные шведы, 
так и «работные люди» из раз-
личных центральных областей 
России: русские, татары, кал-
мыки. Все они поселились на 
Березовом острове (сегодня Пе-
троградская сторона). Там пер-
воначально возникли две слобо-
ды: русская и татарская. 

 «Когда строилась земляная 
Санкт-Петербургская крепость, 
оную татары, бывшие в службе, 
дерном укладывали, а потом 
при артиллерии всякую работу 
отправляли», говорилось в опи-
сании Петербурга 1722 года. По-
сле того как фортификационные 
объекты были построены, мно-
гие татары не стали возвращать-
ся на родину, а остались жить на 
берегах Невы. Напоминания о 
существовании обособленной 
татарской слободе до сих пор 
остались в топонимике Север-
ной столицы. Хотя Большая и 
Малая Татарские улицы в  1770-х 
годах были переименованы в 
Николаевские, Татарский пере-
улок есть и сейчас. В XIX веке 
казанские и пензенские татары 
жили в Московской части, ниже-
городские — у Пяти Углов, каси-
мовские — на Мойке, Гороховой 
и Пушкинской улицах, Невском 
проспекте и Крюковом канале. 
«Татарское население резко от-
личалось от иногородцев своим 
богатством и комфортабельной 
жизнью», — писал историк Ми-
хаил Худяков. 

Основная часть петербургских 
татар приписывалась к мещанам 
и купцам. Также существовала 
небольшая прослойка дворян из 
военных и духовенства. В 1869 
году татар в столице было 2 тыся-
чи (0,3 % населения), в 1910-м — 
7,3 тысячи (0,4 % населения). 
В настоящий момент, по данным 
Всероссийской переписи 2010 
года, в Петербурге проживают 
более 300 000 татар. 

Свое проживание в Север-
ной столице сами представи-
тели этого народа делят на три 
исторических периода. Первый 
период — со дня основания 
Санкт-Петербурга до 1917 года 
(1703-1917). Второй период — 
советское время (1918-1990) и 
третий период — постсоветское 
время. Такое деление предложил 
историк, ученый и публицист, 
коренной петербуржец Дауд Ами-
нов. Он лично знал известного 
ученого Льва Николаевича Гу-
милева и общался с ним. В своих 
воспоминаниях Аминов писал: 
«Я побывал у него дома, когда 
Лев Николаевич был тяжело бо-
лен; он проводил меня до дверей 
и на какой-то миг остановился, 

не ожиданно подтянулся и, гля-
дя мне в упор в глаза, произнес 
слова, которые на всю оставшу-
юся жизнь отпечатались в моем 
сердце: «Гордись, что ты татарин! 
Передавай большой привет заме-
чательному татарскому народу. 
Я желаю ему всего наилучшего: 
сохранения самобытной культуры, 
языка, религии, традиционной 
дружбы с соседними народами».

 В 1994 году вышла в свет 
книга Дауда Аминова «Татары в 
Санкт-Петербурге». Как отмечал 
автор, работать над книгами о 
татарах Ленинграда, а потом и 
Петербурга было нелегко, потому 
что в 1924 году архивные исто-
рические материалы передали в 
новую столицу Москву, часть — в 
Казань и другие города Повол-
жья. Но были еще и иные обстоя-
тельства. В 30-50-х годах была 
репрессирована почти половина 
татарского населения Ленингра-
да по национальному признаку. 
В тот тяжелый период Дауду Аб-
дулахатовичу приходилось много 
ездить по России, встречаться с 
представителями старшего по-
коления, записывать то, что они 
знают о своих предках. 

Одним из важных достиже-
ний общественной деятельно-
сти петербургской татарской 
общины в первом историческом 
периоде ее существования яви-
лось создание и издание в городе 
со 2 сентября 1905 года обще-
ственно-политической газеты 
«Нур-Свет», а также постройка 
в столице Российского государ-
ства в 1910-1916 гг. для всего му-
сульманского населения города 
Санкт-Петербургской кафедраль-
ной мечети. 

Наиболее сложным, труд-
ным и противоречивым этапом 
развития петербургской татар-
ской общины явился советский 
период (с 1918 по 1990 г.). Под 
флагом борьбы с антинаучным 
религиозным мировоззрением 
закрывались культовые нацио-
нальные учреждения: церкви, 
мечети. В 50-80-х годах офици-
ально какая-либо общественная 
деятельность общины, в особен-
ности с использованием родного 
языка, не осуществлялась. Обще-
ние между татарами проходило 
лишь на личном, семейном уров-
не и на уровне небольшого круга 
знакомых людей.

Следует отметить, что ис-
тинной проверкой и тяжелым 
испытанием межэтнических 
отношений и дружбы народов, 
населявших Советский Союз, 
явилась Великая Отечественная 
война с фашистской Германи-
ей: в ней проявились истинные 
дружеские общечеловеческие 
качества всех коренных народов, 
населяющих нашу огромную 
страну. Значительный вклад в 
общую победу в этой войне, в за-
щиту города Ленинграда внесли 
и татары, об этом свидетельству-
ют татарские фамилии и имена, 
обозначенные на многих обели-
сках и мраморных досках, уста-
новленных в память о погибших 
защитниках города.

Третий, современный период 
развития петербургской татар-
ской общины начался практи-
чески во второй половине 80-х 
годов с началом перестройки. 
В городе одна за другой стали 
возникать национальные обще-
ственные организации: Ленин-
градский татарский культурный 
центр, «Ватан», «Юлдаш», «Чиш-
ма». Вновь начала издаваться 
татарская общественная газета 
«Нур-Свет». Оживилась работа та-
тарских общественных организа-
ций и в Ленинградской области, в 
районных центрах: Гатчине, Луге, 
Тосно и Кронштадте.

В  2 0 2 1  г од у  в  С а н к т -
Петербурге на улице Чайковско-
го начал свою работу Татарский 
культурный центр. Долгожданное 
событие свершилось благодаря 
поддержке руководства города 
Санкт-Петербурга и Республики 
Татарстан. Деятельность в центре 
организована по нескольким на-
правлениям. Для показов татар-
ских документальных и художе-
ственных фильмов подготовлен 
зал с современным мультимедий-
ным оборудованием. Заработала 
студия звукозаписи, идет форми-
рование библиотечного фонда.

Для татарских фольклорных 
ансамблей обустроен универсаль-
ный вокально-хоровой и хорео-
графический зал, где они смогут 
проводить репетиции и подготов-
ку своих выступлений. Также в 
данном помещении можно орга-
низовать концерты. 

Сергей Федоров 

Татары на берегах Балтики

Общество эстонской культуры отметило юбилей

Санкт-Петербургское общество 
эстонской культуры было зареги-
стрировано в 1992 году и в качестве 

своей приоритетной задачи определило 
сохранение, развитие и популяризацию 
эстонской культуры в Петербурге. При со-
действии организации в 1993 году были 
открыты курсы по изучению эстонского 
языка. В 1995 году основан смешанный 
хор «Кая» («Эхо»), сопровождающий бо-
гослужения в эстонском лютеранском 
приходе Св.  Иоанна. В 1998 году созда-
ны фольклорная группа «Неево» и Пе-
тербургское отделение Эстонского клу-
ба народного творчества. В 1999 году 

возобновлен выпуск эстонской газеты 
«Peterburi Teataja» («Петербургский вест-
ник»), издававшейся в городе с 1908 года. 
В 2011 году при непосредственном уча-
стии общества была завершена рестав-
рация эстонской лютеранской церкви 
Св. Иоанна (1859-1860). По словам члена 
правления Санкт-Петербургского обще-
ства эстонской культуры Вероники Мах-
тиной, основной актив эстонского обще-
ства составляют около 150 человек, при 
этом число петербуржцев, которые про-
являют интерес к культурным и образо-
вательным мероприятиям организации, 
постоянно растет. 

На минувшей неделе свое 30летие отметило СанктПетербургское 
общество эстонской культуры. Со  знаменательным днем 
 председателя организации Вийу Федорову поздравил 
 представитель комитета по межнациональным отноше-
ниям  правительства Петербурга Сергей  Репкин, вручив ей 
 поздравительный адрес от имени губернатора СанктПетербурга 
Александра Беглова.
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 концерты

Олег Митяев
Всегда радость для широкой публи-

ки — это поход на концерт Олега Митяе-
ва, задушевного артиста, очень лиричного 
и близкого каждому. Он может подобрать 
ключ к сердцу каждого слушателя, неваж-
но какого он возраста и статуса. Послед-
нее время Олег выступает с аранжиров-
щиком Леонидом Марголиным, с которым 
в свое время записывал альбомы «Лучшие 
песни», «Небесный калькулятор», «Не-
лучшие песни», «Ни страны, ни погоста», 
«Запах снега», и гитаристом Родионом 
Марченко. Митяев не устает дарить по-
клонникам своего творчества новые тво-
рения. Артист — загадка, чье творчество 
нельзя ограничить рамками одного стиля, 
Олег Митяев продолжает писать проник-
новенные песни и радовать многочислен-
ных поклонников концертами! 16+

23 февраля, 19.00. ДК Ленсовета. 
 Каменноостровский пр., 42. 

Carla Bruni  
(Карла Бруни)

Карла Бруни входит в список супермо-
делей 90-х — вместе с Наоми Кэмпбелл, 
Хеленой Кристенсен, Клаудией Шиффер 
и Синди Кроуфорд она работала в пока-
зах главных модных французских и ита-
льянских брендов: Christian Dior, Balmain, 
Versace, Valentino, Chanel, YSL и др. В на-
чале 2000 года Карла приостановила 
работу в модной индустрии, чтобы со-
средоточиться на своей музыкальной ка-
рьере. В 2002 году с огромным успехом 
во всем мире вышел ее первый альбом 
«Quelqu’un m’a dit» (два миллиона продаж 
и статус «двойной бриллиантовый диск»), 
за которым последовали еще 4 успеш-
ных альбома: «No Promises», «Comme si 
de rien n’était», дважды платиновый аль-
бом «Little French Songs» и платиновый 
«French Touch». 6+

10 марта, 19.00. Мюзик-Холл. Алек-
сандровский парк, 4.

Зара c программой
«Жди меня» 

В Санкт-Петербурге Зара выступит для 
любимых зрителей. Обаятельная, краси-
вая, загадочная и талантливая, она не раз 
подчеркивала, что именно петербургская 
публика занимает особое место в сердце 
артистки. Сегодня Зара — заслуженная 
артистка России, одна из самых востре-
бованных певиц на российской сцене. 
Ее репертуар богат композициями раз-
ных жанров и стилей, а песни звучат на 
 английском, французском, итальянском и 
других языках! 0+

25 февраля, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Вход в БКЗ «Октябрьский» 
 осуществляется только при наличии QR-кода 

и документа, удостоверяющего личность.
Билеты с датой 26 ноября 2021 года 

 действительны и не требуют обмена.

Проект LOENGREEN
Проект LOENGREEN появился в Санкт-

Петербурге в 2017 году, хотя был заду-
ман задолго до этого. Музыканты играют 
в стиле диско-фанк-рок. Это душевные 
драйвовые песни на близкие каждому 
человеку темы, объединяющие людей во-
круг вечных ценностей — добра, любви, 
дружбы — современным мелодичным зву-
чанием. Идеологом, хедлайнером и авто-
ром большинства треков является Игорь 
Запевалов.

На данный момент в  проек те 
LOENGREEN играют профессиональные 
музыканты — это санкт-петербургская ро-
керская пятерка, которую собрала и объ-
единила любовь к музыке. 16+

18 февраля, 20.00. Модный клуб 
«Грибоедов». Воронежская ул., 2А.

Вивальди. Лучшее
Красота, мощь, изысканность, вырази-

тельность, порыв... Вот что несет его му-
зыка, и вот что сделало ее бессмертной и 
актуальной во все времена.

Вивальди популярен! Даже сейчас. Ка-
жется, что уж это имя известно всем на 
свете — настолько популярна его музыка, 
прошедшая через века. Но знаем ли мы 
Вивальди? Или мы знаем «Времена года» 
Вивальди?

А между тем «рыжий священник» соз-
дал множество великолепных опер и пре-
красных струнных концертов.

Мы собрали в программе к этому кон-
церту то, что можно было бы выпустить на 
воображаемом альбоме «Лучшее»... И да... 
«Времена года» тоже прозвучат! 0+

19 февраля, 15.00. Петрикирхе. 
 Невский пр., 22-24.

 спектакли

«Цена» по драме 
А. Миллера

Братья Виктор и Уолтер не виделись 
16 лет. Они встречаются в доме покойного 
отца и затевают распродажу мебели. А за-
одно снова узнают друг друга. Уолтер стал 
выдающимся врачом, Виктор — рядовой 
служащий, сержант полиции. Какова цена их 
достижений? Кто из них на самом деле счаст-
лив? В ролях: Денис Семенов, Александр Со-
рвин, Владимир Брегман, Ксения Пилипенко. 
Режиссер — Федор Баличев. 12+ 

20 февраля, 19.30. Театр драматиче-
ских импровизаций. Пр. Стачек, 72.

Рок-опера  
«Юнона и Авось»

Авторская версия Алексея Рыбникова.
«Юнона и Авось» — самая известная 

рок-опера на российской сцене. Авторы — 
выдающийся русский композитор Алексей 
Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. 
Постановку рок-оперы «Юнона и Авось» 
в авторской версии осуществил Государ-
ственный театр под руководством народ-
ного артиста РФ, лауреата Государствен-
ной премии РФ, композитора Алексея 
Львовича Рыбникова.

Вокальные номера рок-оперы постав-
лены прославленной певицей заслужен-
ной артисткой РФ Жанной Рождествен-
ской, первой исполнительницей главных 
партий в рок-операх Алексея Рыбникова и 
многих знаменитых шлягеров советского 
кино («Позвони мне, позвони», «Песня га-
далки»). Великолепные хореографические 
номера в постановке Жанны Шмаковой 

(хореограф-постановщик мюзиклов «Бу-
ратино», «Продюсеры», «Иствикские ведь-
мы», рок-оперы «Хоакин Мурьета») делают 
рок-оперу ярким незабываемым зрели-
щем. Главный режиссер спек такля — Алек-
сандр Рыхлов, один из лучших московских 
режиссеров музыкального театра, извест-
ный своими работами в театре, телеви-
зионными и концертными программами. 
12+

14 февраля, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

«Ханума»

 По многочисленным просьбам зрите-
лей 20 февраля на сцене ДК Ленсовета — 
один из самых успешных антрепризных 
проектов последних лет — комедия-во-
девиль в двух действиях «Ханума». Режис-
сер — Нина Чусова. В ролях только звезды: 
Наталья Бочкарева, Юлия Рутберг, Анато-
лий Васильев, Гурам Баблишвили и дру-
гие. По сюжету богатый тифлисский купец 
желает породниться с аристократическим 
родом и поэтому собирается выдать свою 
красавицу-дочь за старого разорившегося 
князя. Девушка в отчаянии — она любит 
своего молодого учителя, племянника кня-
зя. Публика станет свидетелем веселой за-
путанной интриги, где две свахи — Кабато 
и Ханума — возьмутся за дело. 0+

20 февраля, 19.00. ДК Ленсовета. 
 Каменноостровский пр., 42. 

100 лет со дня 
рождения театра 
и спектакля  
«Конек-Горбунок»

23 февраля 2022 года Театр юных зри-
телей им. А. А. Брянцева отметит 100-й 
день рождения. Ведь именно 100 лет на-
зад, 23 февраля 1922 года, в здании на Мо-
ховой улице театр начал свою историю и 

представил первым зрителям спектакль по 
сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок». 
Этот спектакль пережил несколько возоб-
новлений и остается в репертуаре до сих 
пор. И 23 февраля спектакль «Конек-Гор-
бунок» вместе с театром также отмечает 
свое 100-летие. 

В свой день рождения для зрителей и 
гостей, пришедших на праздник по случаю 
юбилея, ТЮЗ подготовил яркую и интерес-
ную программу.

В 13.00 состоится установка и откры-
тие скульптуры, посвященной 100-летию 
легендарного спектакля «Конек-Горбунок». 
Над созданием скульптуры работал Гри-
горий Потоцкий — художник, президент 
и основатель Международной академии 
доброты. Картины и скульптуры мастера 
представлены более чем на 160 выставках 
в России и за рубежом. Его культовая брон-
зовая скульптура «Одуванчик» была уста-
новлена перед зданием театра 4 сентября 
2021 года на открытии 100-летнего сезона. 

В 14.00 в фойе пройдет торжественное 
открытие 50-й выставки «Театр — глазами 
детей». Вместе с артистами театра одним 
из членов жюри выступит известный сце-
нограф, обладатель многих театральных 
премий, автор декорационного оформле-
ния спектаклей ТЮЗа «Ромео и Джульет-
та», «Антигона» Семен Пастух. 

В 15.00 ТЮЗ по традиции сыграет 
спектакль «Конек-Горбунок». Это будет 
особенный показ спектакля. В этот день к 
участию в спектакле театр пригласил арти-
стов со всего мира — тех, кто когда-то слу-
жил в труппе ТЮЗа, создавал его историю 
и выходил на сцену в «Коньке-Горбунке». 
6+

23 февраля, Санкт-Петербургский 
государственный театр юных зрителей 
им. А. А. Брянцева, фойе, Большая сце-
на. Пионерская пл., 1.

 

Спектакль-концерт 
«Планета ТЮЗ»

24 февраля 2022 года на Большой 
сцене ТЮЗа будет представлен специ-
ально созданный к юбилейной дате спек-
такль-концерт «Планета ТЮЗ» — яркое 
 поэтическое представление, посвященное 
истории театра с момента его основания 
выдающимся режиссером и педагогом 
Александром Брянцевым до сегодняшнего 
дня. Сценарий представления основан на 
подлинных документах — дневниках, вос-
поминаниях, выступлениях самого Алек-
сандра Брянцева. Прозвучат подлинные 
голоса актеров и режиссеров ТЮЗа, будут 
показаны уникальные архивные фото- и 
киноматериалы, многие из которых зри-
тели увидят впервые. На всем «пути сле-
дования» зрителя будут сопровождать 
веселые и верные спутники — персонажи 
спектаклей ТЮЗа разных лет, главный из 
которых, конечно, Конек-Горбунок, ко-
торому в этом году тоже исполняется сто 
лет — ведь именно этой сказкой 23 февра-
ля 1922 года в холодном революционном 
Петрограде открылся Театр юных зрите-
лей! 12+

2 4  ф е в р а л я ,  1 9 . 0 0 .  С а н к т -
Петербургский государственный театр 
юных зрителей им. А. А. Брянцева, фойе, 
Большая сцена. Пионерская пл., 1.
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По горизонтали: 
3. Древесный змей-живоглот. 8. Ноз-
дря дельфина. 9. След штампа на 
бланке. 10. «Дремучий» ухажер ки-
киморы болотной. 13. Какой актер к 
шутовству склонен? 15. Коралл при 
жизни. 16. Купер, описавший Чин-
гачгука. 17. Приманка в мышелов-
ке. 20. Того и гляди подсидит шефа. 
22. Их помешивают кочергой. 23. 
Летал под мостом. 24. Суша Доброй 
Надежды. 26. Щетка — бутылку по-
чистить. 27. «Марат» дяди Степы. 
28. Хищение прямо со стоянки. 29. 
«Инопланетная» посудина. 32. Сти-
хотворение-славословие. 35. Раз-
мах, охват, значение. 37. Одолела 
... — значит, вспоминает кто-то. 38. 
Повод показать черное платье. 39. 
Маникюрный «рашпиль». 42. Блю-
ститель порядка на ринге. 43. Слад-
кое блюдо с добавлением крахмала. 
44. Волк с американским граждан-
ством.
По вертикали: 1. «Рубикон» для 
кандидатов в депутаты. 2. «Кратко-

временный» арабский монарх из 
сказки Шахерезады. 3. Покрывают 
линолеумом. 4. Бравурная музыка 
при встрече победителей. 5. Шки-
пер библейского ковчега. 6. Поимка 
для зоопарка. 7. Мадам, принесшая 
заявление в суд. 11. Звал Лошадку 
в тумане. 12. Одноухая спутница 
рукодельниц. 14. Игра, на между-
народной эмблеме которой запе-
чатлена метла. 17. Кирпич, обжиг 
которого происходит не в печи, а 
на солнышке. 18. «Ниша», в которой 
расположилась река. 19. Кража, со-
вершенная бездарем у гения. 20. 
Одно колечко из золотой цепочки, 
браслета. 21. Так Топтыгина кличут 
любя. 25. В хате дед мимо крова-
ти идет спать на ... 30. «Курсы» для 
темных крестьян в раннем СССР. 31. 
Шум из пустого аэрозоля. 33. Чья 
голова в романе Беляева? 34. Одна 
из «ячеек» учреждения. 36. «Кошка, 
пошла вон!». 39. Заоблачная макуш-
ка горы. 40. «Звонок» в исполнении 
барбоса. 41. «Серия» спектакля.

 кроссворд

Ответы
По горизонтали: 3. Питон. 8. Дыхало. 9. Оттиск. 10. Леший. 13. Комик. 15. 

Полип. 16. Фенимор. 17. Сыр. 20. Зам. 22. Угли. 23. Чкалов. 24. Мыс. 26. Ерш. 27. 
Линкор. 28. Угон. 29. НЛО. 32. Ода. 35. Масштаб. 37. Икота. 38. Траур. 39. Пилка. 
42. Рефери. 43. Кисель. 44. Койот.

По вертикали: 1. Выборы. 2. Калиф. 3. Пол. 4. Туш. 5. Ной. 6. Отлов. 7. Исти-
ца. 11. Ежик. 12. Иголка. 14. Керлинг. 17. Саман. 18. Русло. 19. Плагиат. 20. Звено. 
21. Мишка. 25. Полати. 30. Ликбез. 31. Пшик. 33. Доуэль. 34. Отдел. 36. Брысь. 39. 
Пик. 40. Лай. 41. Акт.

 культура
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Собственник  информирует об 
устройстве отдельного входа из 
оконного проема квартиры, рас-
положенной по адресу: Санкт-
Петербург, Бухарестская ул., д. 39, 
корп. 1, кв. 4, с последующим пере-
водом квартиры из жилого в нежи-
лой фонд. 

Справки по телефону 980 90 17.

Собственник  информирует об 
устройстве отдельного входа из 
оконного проема квартиры, рас-
положенной по адресу: Санкт-
Петербург, Купчинская ул., д. 9,  
корп. 1, кв. 73, с последующим пере-
водом квартиры из жилого в нежи-
лой фонд. 

Справки по телефону: 980 90 17.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

401-66-90

С 1 февраля обладатели «Пушкинской карты» получат новые возмож
ности.  Теперь на предоставленные деньги можно приобрести билеты в кино. 
В  Петербурге к программе подключились 27 кинотеатров, в том числе сети КАРО, 
 «Формула кино» и государственный кинотеатр «Аврора» на Невском проспекте. 

Деньги можно потратить на просмотр 23 фильмов. В программу вошли комедия «Буме-
ранг» Петра Буслова, лауреат «Кинотавра» в 2021 году — мелодрама «Море волнуется 
раз» Николая Хомерики, «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна, созданная при под-

держке Минкультуры картина «Купе № 6» Юхо Куосманена. Среди грядущих премьер значатся 
фильмы «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, «Своя война» Алексея Чадова, «Оторви и вы-
брось» Кирилла Соколова, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупо-
ва. Купить билет по «Пушкинской карте» можно на портале «Культура.РФ». На билеты в кино 
молодые люди смогут потратить до двух тысяч рублей из общей годовой суммы карты в 5 тысяч 
рублей. «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, предназначенная 
для оплаты билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта дей-
ствует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете 
на портале «Госуслуги».

В кино по «Пушкинской карте»




