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НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА НАПРАВЯТ МИЛЛИАРД 
Продолжается реализация антикризисных мер, 
объявленных решениями президента и прави-
тельства России. С 15 апреля 2022 года Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего 
бизнеса возобновляет беззалоговую программу 
для предпринимателей города благодаря дока-
питализации из резервного фонда правительства 
Санкт-Петербурга.
Из выделенного на дополнительную помощь орга-
низациям малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей 

300 млн будут направлены на новую беззалоговую 
программу организациям сферы обрабатывающих 
производств по ставке 1 % годовых на 2 года. 
200 млн рублей пойдут на беззалоговую програм-
му для предпринимателей в целях возобновления 
деятельности, а 500 млн рублей — на программу 
выдачи займов под залог имущества. Ожидается, 
что мерой поддержки смогут воспользоваться 
200-300 организаций города. Это позволит сохра-
нить более 3 тысяч рабочих мест.

300ЛЕТНИЙ ДУБ ПРИЗНАН ПАМЯТНИКОМ 
Черешчатый дуб, растущий на терри-
тории заказника «Северное побережье 
Невской губы», получил статус памятни-
ка живой природы. Дуб включен в На-
циональный реестр старовозрастных 
деревьев России под номером 489.
Для включения дуба в реестр заказник 
посетили эксперты, которые с помощью 
специализированного оборудования 
оценили физическое состояние дерева 

и его ценность. Критериями оценки 
являлись возраст и величественный 
внешний вид дерева, размеры ствола 
и кроны, существующие отсылки к исто-
рическим фактам.
Дерево растет в смешанном лесу на по-
ляне вблизи побережья Финского зали-
ва. Неподалеку от места произрастания 
дуба в первой половине XVIII века рас-
полагалась усадьба «Ближние Дубки». 
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На стройки Петербурга выйдут бойцы 
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Вузы набирают 
будущих 
программистов 
Российское государство делает ставку 
на подготовку отечественных програм-
мистов. В новом учебном году на бюд-
жетные места по IT-специальностям 
петербургские вузы примут пять тысяч 
студентов.

П
о программам бакалавриата и специа-
литета будут обучаться около 3500 буду-
щих специалистов IT-сферы, по програм-

мам магистратуры — около 1550.
Контрольные цифры приема на бюджет 

в 2022 году на специальности, связанные с ин-
формационными технологиями, увеличились 
почти на 200 мест (203, или 4,2 %), в следую-
щем году планируется увеличение еще на 300. 
Ранее президент России Владимир Путин за-
явил о необходимости увеличить бюджетные 
места в вузах.

«Информационные технологии — одна 
из самых востребованных у молодежи профес-
сий. Петербургские вузы в этой сфере — одни 
из наиболее конкурентоспособных не только 
в нашей стране, но и в мире. Наши студенты 
неоднократно становились чемпионами мира 
по программированию. Сейчас, когда подго-
товке IT-специалистов государство уделяет осо-
бое внимание, мы должны по-прежнему высоко 
держать планку петербургской высшей школы, 
особенно в этой сфере», — сказал губернатор 
Александр Беглов.

Всего «цифровое» образование в петербург-
ских вузах получают 32,5 тысячи студентов, 
а с учетом смежных специальностей для отрас-
ли информационных технологий — 95 тысяч.

Студентов по специальностям для отрас-
ли информационных технологий в Санкт-
Петербурге готовят в 21 государствен-
ном и 6 негосударственных вузах. В целом 
на 2022/23 учебный год на инженерно-тех-
нические направления подготовки, куда 
входят IT-специальности, выделено около 
16 400 бюджетных мест по программам бака-
лавриата и специалитета.

В 2022 году приемная кампания в петер-
бургские вузы начнется не позднее 20 июня.

Индекс потребительских цен в марте 2022 года 
по сравнению с предыдущим месяцем составил 
107,65 % в Санкт-Петербурге, 105,84 % — в Ленин-
градской области, сообщает Петростат. По расче-
там специалистов, минимальный набор продуктов 
питания подорожал в среднем на 8,3 %.

С
амое большое подорожание коснулось овощей из так 
называемого борщевого набора. Выросли в цене лук 
(+50,1 %), капуста (+39,8 %), морковь (+29,5 %), 

свекла (+24,7 %). Также подорожали бананы (+31,5 %), 
груши (+21,7 %) и виноград (+14,9 %). Вместе с тем цены 
на свежие огурцы стали ниже на 7,4 %.

Также значительно подорожали сахар и соль — на 44 % 
и 14,2 % соответственно. Выросли цены на гречку с рисом 
на 10,2 % и 12,9 % соответственно, а также на масло подсол-
нечное — на 7,2 %. Подорожали рыба, макароны, мука, сла-
дости, соки, чай и кофе.

Из непродовольственных товаров наибольший рост цен 
в марте 2022 года зафиксирован на электротовары и быто-
вые приборы.

На этом фоне депутат ЗакСа Петербурга Павел Крупник 
предложил Министерству промышленности и торговли РФ 
ввести государственное регулирование наценок на товары 
в сетях, которые регулярно завышают цены, сообщает теле-
компания RT.

По его словам, из-за западных санкций петербуржцы все 
чаще жалуются на резко подорожавшие бытовую технику, 
электронику и отдельные продукты. При этом если для не-
которых товаров рост цен обоснован, то для других, которые 
не связаны с импортным сектором, завышение цены недопу-
стимо.

Павел Крупник отметил, что скачок цен на товары россий-
ского производства можно объяснить только недобросовест-
ными действиями владельцев торговых сетей.

— В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о вне-
дрении принципа государственного регулирования наценок 
на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, 
которые систематически игнорируют требования надзорных 
органов о необоснованном завышении цены, создавая искус-
ственный дефицит и нервную обстановку на потребительском 
рынке страны, — отметил в письме депутат. О реакции Мин-
промторга на эту инициативу пока не сообщается.

Между тем прокуратура Петербурга после многочислен-
ных жалоб на завышение цен в гипермаркетах провела про-

верку. Данные о недобросовестном поведении продавцов под-
твердились. К примеру, торговая сеть «О’кей» завышала цены 
на сахар. После инспекции они были снижены на 21 %. А в ма-
газине «Пятерочка» на Малом Сампсониевском проспекте 
на некоторых продуктах не было ценников. В адрес гендирек-
тора ООО «Агроторг» вынесено представление, рассмотрение 
которого поставлено на контроль в надзорном ведомстве.

Кстати, Управление ФАС по Петербургу создало специаль-
ный сервис, с помощью которого граждане могут пожаловаться 
на необоснованный, по их мнению, рост цен на товары и услу-
ги. Подать жалобу можно, заполнив специальную форму на сай-
те ведомства и указав свои контактные данные, а также то, на-
сколько выросла цена, на какой товар и в каком магазине.

Регулировать нельзя 
отпустить 

С 1 июля по 30 августа Петербург станет одной из столиц россий-
ских стройотрядов. Студенты из разных регионов страны приедут 
для участия в VI Межрегиональной стройке «Санкт-Петербург». 
Прием заявок начнется 18 апреля и продлится до конца майских 
праздников. По результатам конкурсного отбора будет оглашен 
список тех, кто проведет свое лето в Петербурге. Город ждет 
до 220 бойцов.

«С
тройотряды стали шко-
лой жизни для многих по-
колений. И сегодня они 

по-прежнему привлекают молодежь 
в свои ряды. Правительство Петербур-
га всегда поддерживало студенческое 
трудовое движение и в дальнейшем 
будет делать все возможное для его 
укрепления и развития. В стройотря-
де можно получить полезные навыки 

и достойное вознаграждение за свой 
труд, найти новых друзей. Накоплен-
ный за лето бесценный опыт приго-
дится ребятам в будущем», — отметил 
губернатор Александр Беглов.

Традиционно студенты будут тру-
диться на объектах капитального 
строительства и транспортной ин-
фраструктуры города. В зависимости 
от квалификации они смогут выпол-

нять дорожные, штукатурно-маляр-
ные и подсобные работы, занимать-
ся благоустройством территории, 
проектировкой объектов, принимать 
участие в работе с документацией. 
По закону те компании, которые бе-
рут на работу ребят из студенческих 
отрядов, освобождаются от уплаты 
22 % страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование по каж-
дому бойцу.

Впервые Межрегиональная строй-
ка прошла в Петербурге в 2016 году. 
За прошедшие шесть лет студентам 
довелось поработать на строитель-
стве станции метро «Новокрестов-
ская», стадиона «Санкт-Петербург», 
различных жилых комплексов и объ-
ектов инфраструктуры города.
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ПОЛНОЦЕННАЯ НАВИГАЦИЯ НАЧНЕТСЯ 15 АПРЕЛЯ 
В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге 
начался сезон разводки мостов по посто-
янному графику. Однако водные пути го-
рода пока открыты только для движения 
судов специального назначения — обе-
спечивающих контроль за безопасностью 
судоходства, участвующих в аварийно-
спасательных и природоохранных меро-
приятиях и работах по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также задействованных в работах 

по содержанию и текущему ремонту 
городского имущества. Для остальных су-
дов, в том числе маломерных, навигация 
будет открыта только после публикации 
на официальном сайте распоряжения ко-
митета по транспорту. Ориентировочный 
срок открытия — с 15 по 20 апреля в за-
висимости от согласования даты ГУ МЧС 
России по Санкт Петербургу.
Напомним, в Петербурге 18 разводных 
мостов. Из них регулярно разводятся 12.

В ГАТЧИНЕ УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ НАЦИЗМА 
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на совещании с представи-
телями Российского военно-исторического 
общества поддержал идею создания обще-
национального мемориала, где в будущем 
появится музейный павильон с архивными 
свидетельствами нацистских преступлений 
против граждан всех бывших советских 
республик.
Концепция будущего мемориального ком-
плекса, посвященного мирным гражданам 

Советского Союза, погибшим в ходе Великой 
Отечественной войны, который появится 
в Гатчинском районе, включает создание му-
зейной экспозиции, рассказывающей о жерт-
вах, погибших от нацизма в 1941-1945 годы 
и в наши дни. Авторами проекта выступают 
скульптор Андрей Коробцов и архитектор 
Константин Фомин. В основе мемориала ― 
стела, на вершине которой расположена 
фигура матери с детьми ― семья, которую 
нацисты выгнали из дома.
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Память, о которой нельзя забыть

Реформе транспорта дали старт

В Красном Селе прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Между-
народному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

К 
памятнику узникам возложили цветы гу-
бернатор Александр Беглов, председатель 
Законодательного собрания Александр 

Бельский, представители Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов и жители 
Петербурга.

 «Нацисты творили ужасы и злодеяния, не-
виданные в мировой истории. Сегодня мы вспо-
минаем детей, женщин, всех, кто был угнан 
в рабство. Наших пленных солдат, замученных 
в лагерях. Мы вспоминаем всех узников Освен-
цима, Бухенвальда, Треблинки, Собибора и со-
тен других фабрик смерти», — сказал губерна-
тор. Он напомнил, что в нескольких десятках 
километров от Красного Села находится поселок 
Вырица, где во время войны был лагерь смерти.

Александр Беглов поблагодарил вете-
ранов за сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне.

«Сегодня идет битва за нашу память о Ве-
ликой Отечественной войне. Могилы наших 
солдат, которые освобождали Европу от фа-
шистов, сегодня разоряются. Памятники 
уничтожаются. Мы помним Одессу, где на-
следники нацистов заживо сожгли людей. 
Спецоперация, которая проводится по пору-
чению президента сегодня, направлена на за-
щиту Донбасса — женщин, стариков, детей, 
нашей страны. О тех зверствах, которые тво-
рят нацисты в Донбассе, Европа молчит, об-
виняя нас. Сегодня все мы должны проявить 
такое же единство, какое проявило поколе-
ние наших ветеранов. Огромное вам спасибо 
за пример стойкости и мужества», — сказал 
глава города.

Память жертв фашистских концлагерей 
почтили минутой молчания. К подножию 
 памятника участники митинга, в том числе 
волон теры проекта «Школа патриотического 
воспитания молодежи», возложили цветы.

1 апреля в Петербурге стартовал первый этап новой модели транспортного обслуживания пассажиров. 
На 97 городских маршрутов вышли 864 социальных автобуса, которые заменили часть действующих 
маршруток.

П
о словам представителей транспортной отрасли, 
новые автобусы в Петербурге теперь низкопольные 
и работают на природном газе. Оплатить проезд 

пассажиры могут всеми видами действующих электрон-
ных проездных (включая льготные, школьные и студен-
ческие), бесконтактной банковской картой или разовым 
QR-билетом. Приобрести разовый QR-билет за наличный 
расчет можно в кассах метрополитена и киосках «Органи-
затора перевозок». При этом сеть продаж таких билетов 
будет расширяться.

В действие вступил пересадочный тариф «60 минут» 
на билете «Подорожник», который действует в течение 
часа. В течение этого времени при оплате проезда в на-
земном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) стои-
мость первой поездки составляет 40 рублей, второй — 
10 рублей, а третья и последующие поездки бесплатны для 
пассажира.

При этом необходимо обратить внимание: пересадоч-
ный тариф работает только на наземном социальном го-
родском транспорте. При пересадке из социального авто-
буса в маршрутку, метро, электричку или пригородный 
автобус Ленинградской области с «Подорожника» снова 
спишется 40 рублей.

В новых автобусах нет кондукторов, водитель также 
не продает билеты. За платежной дисциплиной следят 
контролеры-ревизоры. Узнать их можно по брендирован-
ной форме темно-синего цвета. Проверка оплаты произво-
дится с помощью ручного валидатора.

Сумма штрафа за неоплаченный проезд в наземном 
транспорте на сегодняшний день не изменилась и состав-
ляет 500 рублей.

Комитетом по транспорту подготовлены поправки в за-
кон «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» об увеличении суммы штрафа до 2500 руб-
лей. На данный момент документ находится на стадии 
согласования.

В рамках первого этапа новой модели открыты 24 но-
вых маршрута. У 19 ранее действующих изменена трасса 
движения. Несколько маршрутов закрыты, а их дублеры 
усилены.

На маршрутах, работающих по принципу зонной 
оплаты (№ 200, 201, 210, 211, 213, 215, 216, 273, 278), 
и на пригородных маршрутах действует единый общего-
родской тариф: 40 рублей — при оплате «Подорожником», 
60 рублей — при оплате по «гостевому» тарифу независи-
мо от дальности поездки.

Петербург выходит на качественно новый уровень 
работы системы общественного транспорта Петербур-
га. Перевозчики взамен маршруток закупают экологиче-
ски чистый и комфортный подвижной состав. Теперь они 
не только предоставляют автобусы и водителей, но и несут 
полную ответственность за соблюдение графика движе-
ния и всех необходимых правил.

На сайте «Организатора перевозок» можно в любой 
момент узнать, как изменился ваш маршрут, и построить 
его с учетом изменений в «Яндекс.Картах». Работает кру-
глосуточная горячая линия 8 (800) 234-98-80.

С информацией о новой модели транспортного обслу-
живания можно ознакомиться на сайте «Организатора пе-
ревозок»: http://orgp.spb.ru/tr-2022/. Информация об из-
менениях маршрутов также доступна на «Яндекс.Картах»: 
https://yandex.ru/web-maps/spb-transport/.

Единая карта станет 
бессрочной 
Как сообщает пресс-служба комитета по эко-
номической политике и стратегическому 
планированию, принято решение о бессроч-
ном продлении Единых карт петербуржца. 
Эта мера поддержана и одобрена всеми 
банками — эмитентами ЕКП — Сбербанком, 
ВТБ и банком «Санкт-Петербург».

«П
роект Единой карты петербуржца продолжа-
ет активно развиваться. Растет не просто чис-
ло держателей, а количество петербуржцев, 

пользующихся картой в ежедневном режиме. На сего-
дняшний день уже более 1 миллиона 100 тысяч горожан 
приняли решение оформить Единую карту петербуржца. 
За последний месяц количество желающих оформить 
ЕКП увеличилось почти вдвое. Решение банков о бес-
срочном продлении карты сделает ее еще более удоб-
ной в использовании», — сообщил Валерий Москален-
ко, председатель комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Единая карта петербуржца — банковская карта 
на базе платежной системы «Мир» с расширенными 
возможностями. По ней можно расплачиваться за то-
вары и услуги, на нее можно получать зарплату, пен-
сию, стипендию, пособия, другие выплаты и денеж-
ные переводы. Также на ЕКП можно записать любой 
вид проездного билета, получать медицинские услуги 
в рамках обязательного медицинского страхования. 
Единая карта петербуржца может выступать в каче-
стве скидочной карты у партнеров проекта.
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«В условиях беспре-
цедентного давления 
на все ключевые сфе-
ры жизни российско-
го общества предель-
но важно упростить 
порядок взаимодей-
ствия подразделений 
МВД России с дру-
гими ведомствами 
и органами местного 
самоуправления, лик-
видировать админи-
стративные барьеры».
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Замминистра дал указание отменить все 
плановые проверки предпринимателей, 
за исключением тех, от которых зависит 
обеспечение безопасности. 

«С моей точки зрения, 
уровень коррупции будет 
только возрастать, по-
скольку известно, что 
чем крепче и сильнее 
государство, чем больше 
у него власти, тем выше 
уровень коррупции». 

«Опыт китайских то-
варищей показывает, что 
даже публичные расстре-
лы на площадях к сниже-
нию уровня коррупции 
не приводят». 
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М Б —     
    

Барщевский считает, что действенным методом 
по борьбе с коррупцией может стать развитие 
политической конкуренции и общественного 
контроля.

«В условиях внешнего воз-
действия на нашу экономи-
ку необходимо оптимизиро-
вать расходы и обеспечить 
защиту финансовых ин-
тересов города и горо-
жан. Задача финансового 
контроля — не допускать 
неэффективных бюджетных 
трат, выявлять системные 
ошибки и предупреждать 
возможные нарушения, 
в том числе коррупционно-
го характера».

Г П А Б — 
    

   

В ходе заседания городская администрация 
рассмотрела предложения, как усовершенствовать 
и перевести в электронный вид бюджетный процесс 
муниципалитетов, ввести внешний дистанционный 
контроль за их финансовой деятельностью.
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Более широкую известность в Пе-
тербурге получило другое дело онко-
логов, где медики разных учреждений 
были уличены в хищении и сбыте до-
рогостоящих лекарств для борьбы с ра-
ком. В марте суд вынес приговор одной 
из участниц аферы. Бывшая медсестра 
СПб ГБУЗ «Городской клинический 
онкологический диспансер» Марина 
Смирнова отделалась условным сро-
ком, так как помогла изобличить со-
участников и скупщиков. «Установле-
но, что Смирнова, действуя в группе, 
с ноября 2019 по октябрь 2020 года 
совершила хищения препаратов, пред-
назначенных для лечения пациентов 
онкологического химиотерапевтиче-
ского отделения. Сумма ущерба соста-
вила 11 491 254,43 рубля», — рассказа-
ла Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга.

Общая стоимость похищенных для 
продажи онкопрепаратов изначально 
была оценена в 100 миллионов рублей.

В 2020 году, когда экономическая полиция 
пресекла двойную бухгалтерию в Московском 
районе, аналогичное дело возбудили против 
Алины Прозоровой, бывшей начальницы отдела 
по работе с личным составом УМВД Кировского 
района. Выяснилось, что сотрудница системы 
правопорядка с марта 2019 по июль 2020 года 
подавала в бухгалтерию подложные докумен-
ты по оплате труда и получала деньги на чужие 
карты. В свое оправдание она заявила, что тра-
тила эти средства в интересах службы. В январе 
2022 года Прозорова приговорена к трем годам 
лишения свободы условно.

КСТАТИ

КСТАТИ

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

Присосалась 
к зарплатам 
бюджетников 
Бухгалтер доила петербургский бюджет 
с 2016 по 2020 год, получая обманом зар-
платы и премии тренеров районного спорт-
комплекса и школьных учителей. Деньги 
шли на карты подставных лиц. Московский 
районный суд вынес Лиане Габуровой при-
говор за служебное мошенничество.

Г
абурова занимала должность бухгалтера пер-
вой категории СПб ГБУ «Централизованная 
бухгалтерия Администрации Московского рай-

она СПб». Как установил суд, она с начала 2016 года 
разработала план хищения денег из бюджета. 
Имея доступ к начислению зарплат, дама нажива-
лась на сотрудниках ГБУ ДЮЦ «ЦФКСиЗ» и школы 
№ 484 Московского района. Злоумышленница ре-
гулярно искажала расчет заработной платы и иных 
выплат сотрудникам государственного спортивного 
центра и школы. Она вводила в заблуждение дирек-
тора и главбуха своей госконторы, согласовывала 
с ними списки выплат. Документы с завышенными 
цифрами поступали в городской комитет финансов. 
При этом в банк, перечисляющий деньги персоналу 
учреждений, Габурова оформляла реестры с более 
низкими зарплатами, соответствующими реально 
отработанным человеко-часам. А чтобы откачивать 
часть средств себе, Габурова использовала «мертвые 
души». Она приискивала посторонних лиц, брала 
у них банковские карты, вносила в реестры и полу-
чала по этим картам деньги.

При поступлении дела в суд обвиняемой вменя-
лись семь эпизодов по статьям УК о должностном 
и особо крупном мошенничестве. «Однако данная 
квалификация не нашла своего подтверждения, — 
пояснила Объединенная пресс-служба судов Петер-
бурга. — Ее действия были переквалифицированы 
как одно длящееся преступление».

Бухгалтер полностью признала вину в хищении 
7,3 миллиона рублей. Суд дал ей 5 лет лишения сво-
боды условно и удовлетворил гражданские иски по-
терпевших.

«Больше власти — больше коррупции»
Государственные деятели говорят об экономии и контроле в условиях санкций 

Метастазы наживы 
Онкологию Петербурга лечат правоохранители 

Петербургские врачи попались на торговле QR-кодами. 
Липовые ковид-сертификаты можно было получить 
через недобросовестных работников государственной 
медицины в среднем за 10 тысяч рублей. Следствен-
ные органы Северной столицы раскручивают дело 
о продаже ложных свидетельств о вакцинации.

П
олиция отчиталась о раскрытии целой сети медиков 
и посредников. Организатором, по версии силови-
ков, была 29-летняя врач городской поликлини-

ки № 54 в Калининском районе, она втянула в торговлю 
справками еще одного врача и медсестру. Дело предпола-
гаемой предводительницы группы забрало региональное 
ГСУ СКР. Ей вменяют тяжкое преступление с коррупцион-
ной составляющей: неправомерный доступ к компьютер-
ной информации с использованием служебного положе-
ния и возможными тяжкими последствиями.

По версии следствия, сотрудницы поликлиники зараба-
тывали на убежденных антипрививочниках, которые опаса-
лись колоться вакцинами от коронавируса, но желали полу-
чить QR-код из государственной информационной системы 
и обойти санитарные ограничения. Они под ыскивали клиен-
тов, брали с них от 5 до 15 тысяч рублей, затем незаконно за-
ходили в медицинский регистр через компьютеры и вносили 
ложные сведения о выполненной вакцинации заказчиков. 
Тем самым участники подставляли и своих коллег по поли-
клинике, пользуясь их рабочими компьютерами.

Как выяснило петербургское ГУ МВД, предприимчи-
вые эскулапы с лета 2021 по февраль 2022 года незаконно 

оформили «куриный код» по меньшей мере на полторы 
тысячи граждан, создав угрозу распространения ковида 
во время третьей волны эпидемии.

Под следствием семь женщин. Список подозреваемых 
и обвиняемых еще пополняется. Полиция провела обыски 
в медицинских кабинетах, квартирах врачей и посредни-
ков. Найдены улики, в том числе 19 банковских карт.

Шестерых подозреваемых правоохранители отпустили 
под обязательство о явке. 29-летняя врач-терапевт Алена 
Семенова, которую следствие считает организатором схе-
мы, была задержана, суд избрал ей меру пресечения, за-
претив общаться со свидетелями и выходить в интернет, 
а также ограничил пользование связью. По ч. 4 статьи 272 
Уголовного кодекса медику грозит тюремный срок до семи 
лет. Штраф этой частью статьи не предусмотрен.

Заочная вакцинация антипрививочников 

В петербургском онкодиспансере правоохранители нашли 
коррупцию особо крупного размера. Заведующей отделением 
насчитали 17 млн рублей откатов.

П
етербургское управление 
Следственного комитета под-
готовило к передаче в суд 

дело о взятках медицинского госза-
каза. В злоупотреблении полномо-
чиями и особо крупном должност-
ном мошенничестве обвиняется 
заведующая отделением реабили-
тации больных. Платили ей, по вер-
сии следствия, четыре гендиректора 
фирм-поставщиков.

Три подрядчика из четырех со-
трудничали со следствием, дали 
показания и поэтому освобожде-
ны от уголовной ответственности, 
рассказала пресс-служба ГСУ СКР 
по Петербургу. Четвертый генди-
ректор пойдет под суд с обвинением 
в даче взяток и пособничестве слу-
жебным злоупотреблениям.

По версии следствия, завотде-
лением с декабря 2012 по июнь 
2021 года неоднократно получала 

взятки от обвиняемого на сумму 
более 4 млн рублей. Остальные фи-
гуранты, оставшиеся в роли свиде-
телей, якобы заплатили ей более 
13 млн рублей за составление тех-
нических заданий, подготовку рас-
чета максимальной цены контрак-
та, создание условий для победы 
на аукционах по закупке техниче-
ских средств реабилитации, а также 
за общее покровительство.

Уголовное дело направлено 
в прокуратуру. После того как будет 
утверждено обвинительное заклю-
чение, материалы поступят в суд.

Название государственного 
мед учреждения Следком уточнять 
не стал. Редакция выяснила, что речь 
идет об отделении реабилитации 
стомированных пациентов № 15 Го-
родского клинического онкологиче-
ского диспансера, которое находится 
на проспекте Ветеранов, 56.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

В деле о хищении бюджета 
Выборга решена судьба поч-
ти всех ключевых фигурантов. 
Свои приговоры выслушали 
финансисты муниципалите-
та и предприниматель. За 
украденные 764 миллиона 
рублей суд назначил два 
реальных срока, один услов-
ный плюс компенсации на 
полтора миллиарда. Ленин-
градская область ждет, чем 
эта история воздастся быв-
шему главе района, которого 
суд назвал организатором 
казнокрадства. А пока по 
нему решение не вынесе-
но, чиновники обсуждают 
крах районного финансиста, 
заплатившего более 1/3 
миллиарда рублей за кресло 
в правительстве и получив-
шего место в колонии.

Как уводили деньги
Процесс идет в Красногвардей-

ском районном суде Петербурга. 
Оглашен приговор Александру 
Болучевскому, возглавлявшему ко-
митет финансов администрации 
МО «Выборгский район» Ленобла-
сти. Бывший чиновник признан 
виновным в двух эпизодах группо-
вого особо крупного мошенниче-
ства, в покушении на дачу взятки 
и служебном подлоге. Нескольки-
ми днями ранее были осуждены 
за мошенничество экс-директор 
МКУ «Выборгский районный 
центр финансово-бухгалтерского 
обслуживания» (ВРЦФБО) Оксана 
Чугункина и бизнесмен Алексей 
Котляренко, обеспечивший увод 
бюджетных денег в частные руки.

Хищения, совершенные в 2018-
2019 годах, выявила совместная 
проверка областной прокуратуры 
и межрегионального управления 
Росфинмониторинга по СЗФО. Как 
установил суд, задумал схему и со-
брал основных соучастников глава 
администрации района. Объеди-
ненная пресс-служба судов Петер-
бурга обозначает его кратко буквой 
«О», которую можно читать как 
«Орлов». На тот момент районом 
руководил Геннадий Орлов. По вер-
сии следствия, глава муниципали-

тета договорился со своим подчи-
ненным Александром Болучевским, 
они создали план и распределили 
роли. В декабре 2018 года совет де-
путатов утвердил новый годовой 
бюджет, а финансист Болучевский, 
согласно материалам дела, «приис-
кал не освоенные в ходе исполне-
ния расходной части бюджета МО 
«Выборгский район» за 2018 год 
остатки средств в размере более 
400 миллионов рублей», доложил 
главе о возможности их хищения и 
заодно растолковал, сколько мож-
но будет сэкономить и украсть из 
бюджета-2019. Затем он склонил 
к преступлению директора МКУ 
«ВРЦФБО» Оксану Чугункину, пред-
ложил за вознаграждение выводить 
деньги из бюджета по ложным ос-
нованиям — по якобы имевшейся 
у ВРЦФБО кредиторской задолжен-
ности. 

Бизнесмен Алексей Котля-
ренко подбирал фирмы и испол-
нителей, чтобы оформлять фи-
нансовые операции по выводу и 
отмывке денег. В частности, обес-
печивал подготовку фиктивных 
договоров по несуществующим 
работам, якобы произведенным 
в 2013-2015 годах между МКУ 
«ВРЦФБО» и коммерческими под-
рядчиками. Глава муниципаль-
ного комитета финансов Болу-
чевский сфабриковал документы 

по ремонту зданий в Выборге. На 
этот вымышленный ремонт вы-
писали из муниципального бюд-
жета свыше семисот миллионов 
рублей, чтобы отправить на счета 
подконтрольных фирм, обнали-
чить и присвоить.

На старте 25 декабря 2018 года 
комбинаторы вывели из муни-
ципального районного бюджета 
26 миллионов рублей — «путем 
их перечисления на расчетные 
счета коммерческих организаций 
по несуществующим бюджетным 
обязательствам и фиктивным 
договорам», — говорится в ма-
териалах дела. В полную силу ор-
ганизованная группа развернула 
коррупционную деятельность на 
протяжении 2019 года, похитив 
738 миллионов рублей. 

Мало не показалось
В итоге участники группы 

облегчили районную казну на 
764 миллиона рублей — сумму 
примерно с годовой бюджет горо-
да Выборга. Следователи пришли 
к участникам осенью 2020 года. 
Прокуратура Ленобласти назвала 
объем хищений беспрецедентным.

Муниципальный финансист 
Чугункина и коммерсант Котля-
ренко сразу полностью признали 
вину и заключили сделку со след-

ствием. По приговору Красногвар-
дейского суда Чугункина получила 
срок лишения свободы на 4,5 года 
в ИК общего режима. Котляренко 
отделался пятилетним условным 
сроком, но с условием возмеще-
ния материального ущерба на все 
764 279 206 украденных из бюд-
жета рублей.

По приговору от 28 марта экс-
председатель комитета финансов 
Болучевский должен возместить 
ущерб в том же размере, что и 
Котляренко. 

Суд постановил изъять у Болу-
чевского в счет возмещения вреда 
транспорт, недвижимость и про-
чее имущество: найденные при 
обыске деньги — 13,4 млн рублей, 
немецкий микроавтобус, квадро-
цикл-снегоболотоход, катер и при-
цеп для его перевозки, долю дома 
с участком, две трехкомнатные 
квартиры, нежилое помещение — 
в общей сложности на 39,5 милли-
она рублей. 

Почем кресло 
в российском кабмине?

Самое крупное приобрете-
ние финансиста оказалось бес-
полезным для него и непригод-
ным для изъятия. Суд выяснил, 
что Болучевский пытался купить 
должность в Москве. Он рассчи-

тывал занять пост замруково-
дителя аппарата Правительства 
РФ, либо заместителя министра, 
либо попасть в аппарат губерна-
тора центрального субъекта РФ 
с последующим переводом на 
вышестоящие должности в феде-
ральном правительстве. Посред-
ником выступала его знакомая М. 
Встречи и переговоры председа-
теля районного комитета финан-
сов проходили с декабря 2018 по 
апрель 2019 года, одновременно 
с раскруткой бюджетной аферы. 

С февраля по ноябрь 2019 года 
Болучевский выплатил по частям 
360 миллионов рублей «компе-
тентным должностным лицам 
при посредничестве М.». Перво-
начально М. запрашивала 180 
миллионов, но затем удвоила 
сумму. 

Даже по правительственным 
меркам сумма кажется неимовер-
ной. Сравним масштаб: незадол-
го до тех событий министр эко-
номического развития Алексей 
Улюкаев угодил в тюрьму за взят-
ку в 2 миллиона долларов, чуть 
меньше 150 миллионов рублей по 
тому времени. Речь шла об одоб-
рении покупки нефтяной компа-
нии российского масштаба, дело 
не один год гремело в отечествен-
ной и мировой прессе. А район-
ный финансист из Ленобласти 
отдает 360 миллионов в надежде 
занять хотя бы третьестепенный 
кабинет в центральном аппара-
те? Сейчас сотрудники местной 
и областной администрации, на-
блюдающие выборгскую драму, 
немного растеряны: сомневаться 
ли им в официально установлен-
ных фактах или сомневаться в 
здравом разуме авантюриста?

Суд пришел к выводу, что по-
средница была мошенницей и не 
имела реальных рычагов влияния 
в правительстве, она попросту об-
манула чиновника. Болучевскому 
засчитали покушение на особо 
крупную взятку, что отразилось 
на размере наказания. Срок он 
получил такой же, как и его феде-
ральный коллега Улюкаев, — во-
семь лет строгого режима.

По имеющимся данным, 
бывший глава района вину не 
признал. Исход процесса в от-
ношении его остается главной 
загадкой в этом коррупционном 
детективе. 

А К

Выборгский финансист 
просчитался с министерством

Астраханские тюремщики 
рискуют попасть в ко-
лонию уже в качестве 
сидельцев. Высокопостав-
ленный сотрудник службы 
исполнения наказаний и 
его подручные обвиняются 
в распиле цеха и продаже 
металла.

Б
ывший начальник 2-й ис-
правительной колонии 
УФСИН по Астраханской 

области Расул Кокембаев и двое 
его подчиненных могут вместо 
утраченных постов получить 
до десяти лет заключения. Дело 
об особо крупной краже и пре-
вышении должностных полно-
мочий отправлено в Ленинский 
районный суд.

По версии следствия, груп-
па работников УФСИН в тече-
ние полугода, с декабря 2019 
по июнь 2020 г., разобрала и 
сдала в металлолом конструк-
цию бывшего производствен-
ного цеха. На этом они получи-
ли более 1,5 миллиона рублей. 
Вместе с Кокембаевым ждут 
суда двое инспекторов астра-
ханской ИК № 2. 

Предполагаемых участни-
ков хищения задержали в кон-
це января этого года сотрудни-
ки сразу трех ведомств: СКР, 
ФСБ и УФСИН по Астраханской 
области. Фигуранты не призна-
ют вину.

На момент задержания 
подполковник внутренних дел 
Кокембаев руководил исправи-
тельной колонией № 6 Астра-
ханской области.

В отдельное производство 
СКР выделил дело заместите-
ля руководителя колонии № 2 
Дениса Козловцева, отвечав-
шего за госзаказы. Его считают 
участником распила имуще-
ства колонии.

Расул Кокембаев входил в 
состав комиссии ФСИН России, 
которая ездила в Саратовскую 
область расследовать пытки за-
ключенных в ФКУ «Областная 
туберкулезная больница № 1 
УФСИН России по Саратовской 
области». Скандал с видеозапи-
сями пыток, обнародованными 
в интернете, вышел настолько 
резонансным, а улики выгляде-
ли столь убедительными, что 
замять это было невозможно. 
По факту издевательств над за-
ключенными ОТБ-1 возбужде-
но 12 уголовных дел.

Исправительный распил
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Второй всероссийский фо-
рум-фестиваль социального 
театра «Особый взгляд» дол-
жен был состояться в начале 
ноября 2021 года на Новой 
сцене Александринского 
театра, но из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции был перенесен на вес-
ну 2022 года. Новые даты 
форума-фестиваля — 19-22 
мая 2022 года, программа 
остается прежней.  

П
рограмма форума-фести-
валя социального театра 
«Особый взгляд» вклю-

чает три блока: театральный, 
междисциплинарный и образо-
вательный. В рамках театраль-
ной программы пройдут пока-
зы инклюзивных и социальных 
спектак лей из разных городов 
страны, междисциплинарная 
программа будет составлена из 
проектов на стыке различных 
форматов и смежных с искус-
ством полей, затрагивающих со-
циальную тематику.  

Важной частью форума-фе-
стиваля является образователь-
ная программа, которая будет 
включать практические семина-
ры, мастер-классы, воркшопы, 
лекции от ведущих специалистов 
в области инклюзии — режиссе-
ров, педагогов, продюсеров, ку-
раторов. Ее участниками станут 
более 25 специалистов, работа-
ющих в области социального и 
инклюзивного театра.  Часть ме-
роприятий пройдет в открытом 
формате для всех желающих. 

В экспертный совет форума-
фестиваля социального театра 
«Особый взгляд» традиционно 
входят актеры, режиссеры, теат-
ральные критики и специалисты 
в сфере социального искусства. 
В этом году экспертами форума-

фестиваля стали директор Россий-
ского академического молодеж-
ного театра Софья Апфельбаум, 
руководитель магистерской про-
граммы по социальному театру 
ГИТИСа, член Попечительского 
совета Центра творческих проек-
тов «Инклюзион» Елена Коваль-
ская, независимый арт-критик, 
участница Киберфеминистского 

интернационала, куратор «Фило-
софского кафе» Алла Митрофано-
ва, режиссер, художественный ру-
ководитель Красноярского театра 
юного зрителя Роман Феодори, 
а также театральные зрители из 
Санкт-Петербурга. 

Форум-фестиваль социаль-
ного театра «Особый взгляд» за-
думывался как площадка для об-

суждения социальных проблем. 
В программу отбираются спек-
такли, которые затрагивают раз-
ные социальные темы — стигма-
тизацию людей с инвалидностью, 
«сложных» подростков, необходи-
мость реформирования психонев-
рологических интернатов и др. 

«Программа Второго всерос-
сийского форума-фестиваля соци-
ального театра «Особый взгляд» 
была подготовлена осенью 2021 
года. Несмотря на изменение си-
туации в России и мире, органи-
заторы приняли решение оста-
вить прежнюю программу, чтобы 
дать возможность коллективам 
показать свои работы широкому 
кругу зрителей, — комментиру-
ют организаторы форума-фести-
валя. — Сейчас мы видим фести-
валь в первую очередь как место 

встречи и взаимной поддержки 
тех, кто занимается инклюзив-
ными и социальными проектами, 
кто представляет наиболее уязви-
мые социальные группы населе-
ния».

Полная программа Второго 
форума-фестиваля социального 
театра «Особый взгляд» опубли-
кована на сайте specialviewfest.ru. 

Регистрация на спектакли и 
перформансы для участников 
форума-фестиваля и продажа 
билетов для его зрителей будет 
открыта в конце апреля 2022 
года. 

Следить за новостями фору-
ма-фестиваля социального теат-
ра «Особый взгляд» можно на 
страницах «ВКонтакте» проекта 
«Особый взгляд» и Центра твор-
ческих проектов «Инклюзион». 

 ДОБРОЕ ДЕЛО

 ИСТОРИЯ

«Особый взгляд» 
на необычных артистов

Форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд» — 
это уникальная площадка, призванная показать лучшие прак-
тики социального искусства в России и способствовать разви-
тию этого направления. В организации и проведении события 
принимают участие ведущие специалисты социального театра 
и смежных форматов, а также театральные менеджеры, марке-
тологи и продюсеры.

Организаторами проекта, стартовавшего в 2019 году в Мо-
скве, выступают институции, системно развивающие инклю-
зию в России: Благотворительный фонд Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд» и 
Центр творческих проектов «Инклюзион» при участии Мини-
стерства культуры РФ, Новой сцены Александринского театра и 
Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Второй форум-фестиваль социального театра «Особый 
взгляд» станет логическим продолжением предыдущих фести-
валей, которые проводятся с 2019 года. Раз в два года (по нечет-
ным годам) проходит всероссийский форум-фестиваль «Особый 
взгляд», раз в два года (по четным годам) — форум-фестиваль 
«Особый взгляд. Регионы» поочередно во всех федеральных 
округах.  

Цель форума-фестиваля — укрепление идеи инклюзии как 
естественной нормы жизни, привлечение внимания общества 
к проблемам социально незащищенных групп населения сред-
ствами театра, а также развитие социального театра в Россий-
ской Федерации. 

СПРАВКА

15 апреля в Невской курти-
не Петропавловской крепо-
сти в рамках мероприятий к 
350-летию со дня рождения 
Петра I откроется выставка 
«Зерцало Петра Великого».

17 
апреля 1722 года Пе-
тром I был утверж-
ден указ «О хранении 

прав гражданских…». В этом до-
кументе формулировались поло-
жения, гарантирующие полный 
приоритет закона в правовой 
сфере и формирование нового 
правового пространства. Не-
маловажно, что «пространство» 
формировалось в буквальном 
смысле. Указ от 17 апреля 1722 
года следовало напечатать, на-
клеить на доску с подножием и 
выставить «во всех местах, на-
чав от Сенату даже до последних 
судных мест, иметь на столе яко 
зеркало, пред очми судящих». 
Доска с указом получила назва-
ние «зерцало».

Позднее Указ от 17 апреля 
1722 года был дополнен двумя 

другими: «О соблюдении благо-
чиния во всех судных местах су-
дьям и подсудимым и о наказа-
нии за бесчинство» от 21 января 
1724 года и «О важности государ-
ственных уставов и неотговорке 
судьям неведением законов по 

производимым делам под опасе-
нием штрафа» от 22 января 1724 
года.

С 1724 года «зерцала» долж-
ны были демонстрировать все 
три указа Петра Великого. Такие 
предметы, в обиходе называвши-

еся «Зерцалом Петра Великого», 
или «Зерцалом закона», были 
обязательными атрибутами го-
сударственных учреждений Рос-
сийской империи вплоть до 1917 
года, до Февральской революции. 
Эти предметы можно было уви-
деть в присутственных местах как 
в столице империи, так и в про-
винции. Из исторической литера-
туры известно, что при введении 
в дело «зерцал» проводились це-
ремонии освящения и специаль-
ные гражданские ритуалы.

Для равноценной демонстра-
ции сразу трех документов были 
разработаны конструкции в виде 
трехгранной призмы или цилин-
дра на ножках (были и другие 
формы). Венчалась конструкция 
двуглавым орлом — символом 
Российской империи. Материалы 
и стиль декоративного оформле-
ния «зерцал» на протяжении 195 
лет менялись и варьировались 
в зависимости от вкусов и пред-
почтений эпохи. В большинстве 
случаев имена мастеров-создате-
лей «зерцал» неизвестны. Однако 
есть примеры, когда эти предме-

ты изготавливались по проектам 
известных архитекторов. В Го-
сударственном музее истории 
Санкт-Петербурга хранится эскиз 
«зерцала», выполненный Людви-
гом Шарлеманем.

Всего в собрании Госу-
дарственного музея истории 
Санкт-Петербурга хранится 
шесть «зерцал» с указами Петра I.

На выставке в Петропавлов-
ской крепости будет демонстри-
роваться «зерцало» второй по-
ловины XIX века, выполненное 
из позолоченной бронзы. Оно 
представляет самую популярную 
форму традиционного «зерцала» 
в виде трехгранника на трех фи-
гурных ножках, увенчанного дву-
главым орлом под короной с вен-
зелем «А II». Примечательно, что 
фигура орла выполнена с тремя 
головами, тремя крыльями и тре-
мя лапами, что позволяет добить-
ся визуального эффекта: с любой 
точки, в любом ракурсе орел вы-
глядит двуглавым.

Выставка «Зерцало Петра 
Великого» продолжит работу 
до 14 июня 2022 года.

Законы в «зерцалах» Петра Великого 
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 КОНЦЕРТЫ

Александр 
Панайотов 

Александр Панайотов — та-
лантливый молодой артист, ре-
жиссер собственных шоу и видео-
клипов. Обладает уникаль ными 
вокальными данными, один 
из лучших молодых голосов 
страны, мастер вокальной им-
провизации. Работает в разных 
музыкальных жанрах. В реперту-
аре Александра преобладает поп-
музыка как целевой жанр. Но 
также артист исполняет и пишет 
музыку в стиле: соул, R’n’B, тан-
цевальная клубная музыка, джаз 
и лаунж. Осенью 2016 года музы-
кант феерично напомнил о себе 
в эфире главного музыкаль ного 
шоу страны «Голос». Российские 
СМИ сразу же окрес тили Па-
найотова «сенсацией шоу «Го-
лос». Артист блестяще выступал 
на протяжении всего проекта, 
стал финалистом от команды 
Григория Лепса и занял второе 
место, получив серебро, что во-
все не расстроило его, а, наобо-
рот, сподвигло к достижению но-
вых горизонтов. По окончании 
шоу певец начал сотрудничество 
с Григорием Лепсом и его про-
дюсерским центром. Александр 
Панайотов активно гастролирует 
по стране и за рубежом со своей 
командой музыкантов. Искрен-
ность и энергетика, которыми 
Александр делится с публи-
кой, — не просто непередавае-
мый шквал эмоций, это работа 
огромной команды профессиона-
лов, создающих идеальное шоу, 
наполненное визуальными спец-
эффектами, живым звуком, при 
участии самых лучших музыкан-
тов страны. Программа концер-
та очень разнообразна: артист 
исполняет треки из предыдущих 
альбомов, так полюбившихся по-
клонникам; самые рейтинговые 
композиции, ставшие народны-
ми после проекта «Голос», а так-
же премьеры новых синглов. 
Сильнейший вокал, необычай-
ный артистизм, оригинальность 
и многообразие образов, создава-
емых этим исполнителем, сопро-
вождают каждое его выступле-
ние и с восторгом принимаются 
публикой. Его имя — это знак 
качественной музыки. Ощуще-
ние волшебства остается в сердце 
каждого зрителя, побывавшего 
на концерте Александра Панайо-
това. 6+ 

26 апреля, 20.00, ДК им. Лен-
совета, Каменноостровский 
пр., д. 42. 

 СПЕКТАКЛИ 

«КЫСЯ» 
«на бис!» 

В ДК Ленсовета состоится по-
каз театрального хита «Кыся» 
«на бис!». В главных ролях 
популяр ные актеры — Дмитрий 
Нагиев и Игорь Лифанов.

Мало какой антрепризный 
спектак ль может сравнить-
ся с «Кысей» по зрительскому 
ажио тажу за все годы суще-

ствования проекта. Постановка 
осуществлена по одноименной 
повести Владимира Кунина. Ре-
жиссер — Лев Рахлин. Это смеш-
ная, шкодная и авантюрная 
история петербургского помо-
ечного кота из породы донжуа-
нов. Главному герою, в которо-
го мастерски перевоплощается 
всенародный любимец Дмитрий 
Нагиев, — коту Мартыну — при-
ходится несладко. Впрочем, все, 
что видит Кыся, заставляет его 
маленький кошачий умишко 
всерьез задумываться о самых 
главных человеческих ценно-
стях… 18+

1 мая, 19.00, ДК Ленсовета, 
Каменноостровский пр., д. 42. 

«Виновник 
торжества» 

Этот легендарный спектакль 
(более 400 показов) идет с неиз-
менными аншлагами в течение 
многих лет и по праву считается 
одной из лучших петербургских 
комедий. А эта пьеса — послед-
няя и, пожалуй, лучшая совмест-
ная работа знаменитых вели-
ких драматургов Бориса Рацера 
и Владимира Константинова.

Простая история о переплете-
нии человеческих судеб рассказа-
на драматургами в жанре водеви-
ля. Гротесковость, буффонность, 
трагикомический эффект, искро-
метный юмор сочетаются с неж-

ностью, открытостью и некото-
рой наивностью персонажей.

Режиссер — н. а. России Вале-
рий Никитенко.

В спектакле заняты: з. а. Рос-
сии Борис Смолкин, н. а. России 
Юрий Лазарев, з. а. России Ната-
лья Андреева, Ольга Битюкова, 
Виталий Кузьмин, Денис Зайцев, 
Константин Кулешов, Наталья 
Лыжина, Юлия Рудина, Светлана 
Смирнова и др. 12+ 

2 мая, 19.15, ДК «Выборг-
ский» (Малый зал), ул. Комис-
сара Смирнова, д. 15. 

«Упражнения 
в прекрасном» 

Современная ироничная ко-
медия в постановке Виктора 
Шамирова (авторами числятся 
некие никому не известные ми-
фические Владимир Дэрхо и Енц 
Краузе, но есть все основания 
полагать, что это сочинение са-
мого режиссера) знакомит нас 
с тайнами закулисной жизни 
антрепризной труппы, высту-
пающей в провинциальных те-
атрах со спектаклем «Трактат 
о счастье» — костюмной доволь-
но высокопарной пьесой (тоже 
вполне мифической, в духе Шил-
лера, но из французской жизни). 
Почти весь спектакль играется 
на импровизированной аван-
сцене, перед занавесом в проеме 
«классической» арки, и только 
к финалу занавес распахивается 
полностью, обнаруживая декора-
ции старинной костюмной дра-
мы, герои выходят в камзолах, 
париках и при шпагах и начина-
ют говорить стихами.

Играют Гоша Куценко, Кон-
стантин Юшкевич, Александр 
Яцко, Юлия Хлынина, Владимир 
Прокошин.

Режиссер — Виктор Шамиров. 
16+ 

16 апреля,19.00, ДК «Вы-
боргский», ул. Комиссара Смир-
нова, д. 15. 

«Ангел над 
Петербургом» 
(история города 
глазами детей) 

На лучшей сцене Северной 
столицы юные артисты Центра 
искусств «Эдельвейс» подарят 
зрителям детский одноактный 
спектакль «Ангел над Петербур-
гом», посвященный 350-летию 
со дня рождения Петра I и Дню 
города Санкт-Петербурга.

Спектакль насыщен исто-
рическими событиями Санкт-
Петербурга, увиденными гла-
зами ребенка, в нем показаны 

этапы становления города с мо-
мента зарождения до наших 
дней. Здесь сам Петр I и его зна-
менитые ассамблеи, Екатери-
на II и ее неповторимые балы, 
стихи Александра Сергеевича 
Пушкина, вдохновленного Пе-
тербургом, героическое противо-
стояние в Отечественной войне 
1812 года. Красным вихрем 
на сцену ворвется революцион-
ный Петроград, на смену кото-
рому приходят трагические стра-
ницы Великой Отечественной 
войны, затем зрители окажутся 
на улицах победного Ленингра-
да. Финал спектакля — сего-
дняшний день — на деж да 

на счастливое будущее, вместе 
с фрегатом с алыми парусами, 
появляется на невском горизон-
те. Все переплелось в истории 
 великого, славного города!

В спектакле примут участие 
более 1000 юных артистов Центра 
искусств «Эдельвейс» в возрасте 
от 5 до 18 лет, а также звезды пе-
тербургской и российской эстра-
ды. Представление рассчитано 
на широкую аудиторию: дети, их 
родители, бабушки и дедушки, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленин-
града, гости города. 6+ 

29 мая, 18.00, БКЗ «Октябрь-
ский, Лиговский пр., д. 6. 

«Виновник торжества»

«Ангел над Петербургом»

Ледовое шоу 

Самый известный спортивный петербуржец Евгений Плющен-
ко представляет блистательное спортивное шоу «Союз чемпионов» 
16 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В честь дня рож-
дения четырехкратного победителя и призера Олимпийских игр 
на льду соберутся самые яркие звезды мирового фигурного катания 
и действующие спортсмены, победители мировых первенств.

Аделина Сотникова — первая в истории России олимпийская 
чемпионка в индивидуальном зачете.

Александра Трусова — «русская ракета», серебряный призер XXIV 
зимних Олимпийских игр. Первая в истории исполнила пять четвер-
ных прыжков на Олимпиаде в Пекине — 2022.

Елизавета Туктамышева — «императрица» женского фигурного 
катания, победитель и призер чемпионатов мира и чемпионатов 
Европы.

Марк Кондратюк, в 2022 году одержавший победу в XXIV зимних 
Олимпийских играх в командном соревновании, чемпионате Европы 
и чемпионате России. 

Александр Галлямов и Анастасия Мишина — воспитанники Тама-
ры Москвиной, олимпийские чемпионы в командном соревновании 
и бронзовые призеры XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в пар-
ном катании, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России.

Михаил Коляда и Евгений Семененко — действующие спорт-
смены, участники и победители международных соревнований груп-
пы легендарного Алексея Мишина.

Иван Букин и Александра Степанова — ярчайшая пара в танцах 
на льду, призеры международных турниров и двукратные чемпионы 
России.

Евгений Плющенко исполнит свою новую спортивную програм-
му вместе с членами юниорской сборной России — учениками акаде-
мии «Ангелы Плющенко». Для участия в шоу приглашены действую-
щие члены сборной России. Ведущая вечера — Яна Рудковская.

Все ранее приобретенные билеты на 20 ноября 2021 года дей-
ствительны на новую дату и не требуют обмена. 0+ 

16 апреля, 19.00, Ледовый дворец, пр. Пятилеток, д. 1.



8 COURIER-MEDIA.COM14 апреля 2022       #4 (1020)

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

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

и Ленинградской области.

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

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

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

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 
196105, СПб, Благодатная ул., 63. 

Общий тираж 16 000. Заказ № 46. Цена свободная. 
Подписной индекс: 29987. 

Дата выхода: 14.04.2022. 
Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM.

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

16+

По горизонтали: 
1. И желудочная болезнь, и вредина. 
4. Ее добывают, чтобы обогащать. 8. 
Она начинает то, что потом закан-
чивает жатка. 9. Дедушка Фидель. 
11. Штапик по сути. 15. Габаритный 
размер. 16. Закуска к пиву из-под 
земли. 17. Аспирант с погонами. 18. 
Леопард на эмблеме казанских хок-
кеистов. 21. Расширение легких в 
надежде на кислород. 22. Удалитель-
ница бороды. 23. Елки-палки, лес гу-
стой. 25. «На свой страх и ...» 26. Без 
нее пашут, забыв об отдыхе. 27. Цве-
ты для Светки Соколовой. 30. Семья, 
в которой воспитывался Маугли. 33. 
«Не пущать!» статью в печать. 35. 
Нервное дрожание. 36. Принятое в 
просторечии название нёбных мин-
далин. 37. На сучках висят шары — 
посинели от жары. 39. Это слово в 
переводе означает «заместитель гра-
фа». 40. Аэропорт в Ливерпуле носит 
имя этого битла. 41. Поклажа, с кото-
рой ишачат. 42. Берестяная кубышка 
с дарами природы.

По вертикали: 
2. Что базарная бабка продает в пуч-
ках? 3. «Желатин» из-под воды. 4. 
Чешется к деньгам или от грибка. 5. 
Мороженое «под занавес». 6. Бомбо-
метание в царя. 7. Путь среди завалов. 
10. Что может предшествовать появ-
лению шишки на лбу? 12. Разливной 
ковш для браги на пиру. 13. Собачий 
кучер. 14. Буйный «клиент» санита-
ров. 16. «Патриарх» в кишлаке. 19. 
Приготовления в путь. 20. Продавец 
газет в «стекляшке». 21. Танец, создан-
ный Штраусом и Ланнером. 24. Что та-
кое Чунга-Чанга? 27. Войско древних 
русичей. 28. «Видная» способность. 
29. Гордиев, что был разрублен. 31. 
Балерина мужского рода. 32. Галсту-
ки, шнурки и ... всегда развязываются 
в самый неподходящий момент. 33. 
Металлическая часть электрической 
лампы, служащая для ввинчивания в 
патрон. 34. Жизнь без горения, горе-
ние без огня. 37. Место соединения 
деталей. 38. «Толстый» голос, который 
звучит в хоре мальчиков.
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Ответы
По горизонтали: 1. Язва. 4. Руда. 8. Сеялка. 9. Кастро. 11. Рейка. 15. Ширина. 16. 
Арахис. 17. Адъюнкт. 18. Барс. 21. Вдох. 22. Бритва. 23. Чаща. 25. Риск. 26. Усталь. 
27. Розы. 30. Стая. 33. Цензура. 35. Тремор. 36. Гланды. 37. Слива. 39. Виконт. 40. 
Леннон. 41. Вьюк. 42. Туес.
По вертикали: 2. Зелень. 3. Агар. 4. Рука. 5. Десерт. 6. Террор. 7. Проход. 10. 
Ушиб. 12. Ендова. 13. Каюр. 14. Псих. 16. Аксакал. 19. Сборы. 20. Киоскер. 21. 
Вальс. 24. Остров. 27. Рать. 28. Зрение. 29. Узел. 31. Танцор. 32. Язык. 33. Цоколь. 
34. Тление. 37. Стык. 38. Альт.

Аттестат о среднем образовании, 
выданный МБОУ школы № 99 городского 

округа г. Уфа 
Республики Башкортостан в 2005 году, 

на имя Хамидуллина Альберта 
Рамилевича считать недействительным 

в связи с утерей.

Утеряны дипломы о высшем 
образовании, выданные Валерьяновой 
Ольге Александровне, 05.07.1981 г. р., 

Санкт-Петербургским государственным 
университетом: серия ДВС № 1248930 

(2003 г.) и серия ВСГ №0292492 
(2007 г.). Данные дипломы считать 

недействительными в связи утерей.

ПОЛУЧЕНО, тыс. руб. 8636
ПОТРАЧЕНО, тыс. руб.:
Оплата труда и налоги 2820
Содержание помещений 493
Банк, связь, расходные материалы и прочее 162
Содержание детей и помощь семьям 5161
ИТОГО 8636

Финансовый отчет  о целевых средствах,
потраченных РОБФ «Защита детей» в 2020 году
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В Петербурге построят 
Центр сказок Пушкина
Служба государственного строительного надзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строитель-
ство культурного центра рядом с Детскосельским бульва-
ром в Пушкине.

Согласно проектной документации здание центра по своей архи-
тектуре будет напоминать стилизованный сказочный дворец с баш-
ней, украшенным входом и крепостными стенами, оформленный 
декоративными элементами и декорациями по сказкам Пушкина. По 
своему функциональному назначению центр станет крытым темати-
ческим парком аттракционов, в котором будут размещены развле-
кательные зоны, выставки, зрительный зал для представлений, пло-
щадка водных шоу-программ, игровые площадки, квест-программы 
и кафе. Ежедневно центр смогут посещать до двух тысяч человек.


