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НАГРАДЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В правительстве Петербурга прошла
церемония вручения наград многодетным семьям.
«В нашем городе проживает более
600 тысяч семей, в которых воспитывается более 900 тысяч детей.
Почти 51 тысяча семей — многодетные. Я сам рос в многодетной семье
и хорошо понимаю, какой это тяжелый
родительский труд. Сегодня очень
многое делается для того, чтобы

в стране было как можно больше
многодетных семей», — сказал губернатор Александр Беглов. Орден
«Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава» — высшая
в России форма поощрения за заслуги
в укреплении семьи и воспитании детей. С 2009 года этих наград удостоены 44 петербургские семьи. Медаль
ордена «Родительская слава» получили семьи Распоповых и Яковлевых.

 

Императорский
полдень
С 15 мая каждое воскресенье в полдень,
после выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, жители
города и туристы могут увидеть маленький концерт во дворе Капеллы в распахнутом окне Царского павильона, обращенном в сторону Дворцовой площади.

КИНОСТУДИИ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА
В 2022 году на поддержку кинематографистов в городском бюджете Петербурга
выделено 150 млн рублей, что почти втрое
больше, чем в 2021 году. Об этом во время
прямого эфира в рамках проекта «Объясняем.РФ» заявил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор
Болтин. На сегодняшний день кинопроизводители Северной столицы подали порядка
70 заявок на получение субсидий. В этом
году получить деньги на производство

кинофильмов и сериалов могут не только
общественные организации, но и коммерческие студии. Главное условие — фильм
должен быть снят на территории Петербурга в период с 2021 по 2023 год. Напомним,
в 2020 году на создание фильмов город
выделил 120 млн рублей. В 2021-м сумма была значительно меньше — 58,8 млн
рублей, которые получили 19 проектов —
15 документальных фильмов и четыре
художественных.



Книжная столица
на четыре дня
С 19 по 22 мая 2022 года в Северной столице проходит ХVII
Санкт-Петербургский международный книжный салон. Основные события форума ожидают
петербуржцев и гостей города
на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа.
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омитет по развитию туризма СанктПетербурга и Государственная академическая капелла дали старт еженедельным выступлениям музыкантов, которые на несколько
минут подарят зрителям необычное представление. Музыкальный проект получил название «Императорский полдень».
Первое выступление артистов состоялось
30 апреля, во время церемонии открытия летнего
туристского сезона. После торжественного выхода барабанщиков, отыгравших дробь, в центральном окне трубач исполнил «Гимн великому городу» Глиэра и мелодию «Город над вольной Невой»
Соловьева-Седого.
Музыканты одеты в форму, стилизованную под
русский мундир первой половины XIX века. Композиции, которые услышат зрители, будут меняться, давая возможность слушателям каждый раз поновому встречаться с музыкальным Петербургом.
«Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно
и то же время в течение всего туристского сезона. У нас, конечно же, есть традиция выстрела
пушки на Петропавловской крепости, о которой
знают горожане. Появилась идея дополнить это
классическое событие интерактивным действом,
в котором могут поучаствовать жители и гости
нашего города, придя на Дворцовую площадь.
И через новую петербургскую традицию — присоединиться к позитивной, интересной, живой
истории», — отметил председатель комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей
Корнеев.
Рождение новой традиции связано с большим
событием, которому в этом году посвящены многие городские торжества, — 350-летним юбилеем
основателя Петербурга Петра Великого. С именем
первого российского императора связаны история становления Капеллы и первые музыкальные произведения, посвященные городу на Неве.
Еще до закладки Санкт-Петербурга придворный хор государевых певчих участвовал в молебне в честь победы войск Петра I при Ниеншанце.
А 16 (27) мая 1703 года они участвовали в торжествах по случаю основания новой столицы.
Чиновники уверены — новая традиция дополнит впечатления тех, кто приедет в Петербург знакомиться с его историей и любоваться великолепными дворцами. «Императорский
полдень» станет еще одной точкой притяжения
в Петербурге, откроет еще одну грань жизни нашего города.

то знаковое событие книжной отрасли проводится в нашем городе
с 2006 года. Основные темы салона — 350 лет со дня рождения Петра
Первого, Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России, 130 лет со дня рождения Константина Паустовского, 140 лет
со дня рождения Корнея Чуковского.
В этом году все стенды экспонентов размещены в четырех выставочных павильонах — каждый площадью 900 квадратных метров. Между
выставочными павильонами впервые
в истории Дворцовой площади появится книжная терраса, на которую можно будет подняться и сделать фотографию с любимой книгой с необычного
ракурса.
«Мы сделали 4 выставочных павильона, всего Книжный салон займет
15 тысяч квадратных метров. У нас
будет много направлений, связанных с детской литературой, в связи
с юбилеями Паустовского и Чуковского. Особенностью этого года является мера поддержки книжной индустрии — предусмотрено бесплатное
участие для издательств. Также я хочу
напомнить, что салон бесплатный для
посещения», — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В рамках Книжного салона запланировано около 150 мероприятий, направленных на поддержку чтения и пропаганду книжной культуры: конференции,
круглые столы, лекции, семинары, конкурсы и викторины, презентации книг,
творческие встречи и мастер-классы.
Большое внимание в деловой программе в этом году будет уделено отраслевым вопросам и актуальным проблемам
книжной индустрии.
«На салоне будут презентованы новинки в области детской литературы
и пройдут встречи с детскими писателями. Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить возможность авторам пообщаться со своей аудиторией
и представить книги. К слову, в этом
году, купив книгу на салоне, ее можно
будет бесплатно отправить в любой регион страны в рамках «Литературной
почты», — отметил председатель комитета по печати и взаимодействию
со СМИ Владимир Рябовол.
Также 20 мая на Книжном салоне
Евгений Водолазкин представит свою
новую нон-фикшен работу «Краткая

история цивилизации». Книга станет
итогом творческой коллаборации писателя с фотографом Сашей Гусовым.
Все четыре дня будет работать отдельное пространство для детей. Юных
читателей ждут и новинки от любимых
издательств, и разнообразные активности детской площадки. Там же планируется цикл мероприятий для родителей. Не только встречами с писателями
и поэтами планируют привлекать публику организаторы. Сегодня, в первый
день форума, состоятся выступления
духового Orchestra Beat и музыкального коллектива «Эссе-квинтет», струнного квартета VivaMuse, Public talk
с писателем, журналистом и сценаристом Андреем Константиновым о писательском ремесле и акция к 100-летию
пионерии от издания «Петербургский
дневник» и Санкт-Петербургской федерации акробатического рок-н-ролла.
Также зрители увидят лирическую комедию А. Н. Островского «Богатые невесты» от театра «Алеко» и выступление Музыкального театра Марины
Ланды.

 !

Как пожаловаться на самокатных
лихачей?
В Петербурге заработал сервис, который
позволяет привлечь к ответственности лихачей,
передвигающихся по городу на самокатах.

Н

а базе Ассоциации операторов микромобильности запущен Telegram-бот «Самокаты в СПб» @
Andminsamokatov_bot. С помощью данного ресурса можно отправить обращения, связанные с нарушением

правил пользования средствами индивидуальной мобильности, включая опасную езду и парковку электросамокатов
в неположенных местах.
Оставить обращение также можно по телефону горячей
линии +7 (812) 240-75-85. Для того чтобы жалоба была зарегистрирована, необходимо сообщить адрес, время и описать
проблему: брошенный самокат, опасное вождение и др. Далее информация будет перенаправлена конкретному оператору кикшеринга, который в свою очередь обязан проверить
предоставленные данные. В случае подтверждения проблемы за оператором сервиса аренды электросамокатов остается право оштрафовать того, кто управлял средством индивидуальной мобильности в указанный период.
Добавим, в Санкт-Петербурге установлена предельная
скорость электросамокатов — 20 км/ч. Кроме того, в парках и скверах, где нет велодорожек, а также в местах плотного пешеходного трафика действует система «медленных
зон»: скорость здесь ограничена до 15 км/ч. Также в Петербурге есть зоны, движение и парковка электросамокатов на
территории которых запрещены.

19 мая 2022

COURIER-MEDIA.COM

(

ЖКХ

#6 (1022)

3

"#!$

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Решение о прекращении регулярного теплоснабжения зданий принято в связи с повышением температуры наружного воздуха,
сообщает Смольный.
Техническая возможность для подачи
теплоносителя на социальные объекты
сохраняется. Сообщается, что полностью
тепло в детсадах, школах и больницах
не отключали, однако все источники теплоснабжения были переведены
на работу на сокращенных параметрах.

Это нужно для обеспечения минимальной
технически возможной циркуляции
теплоносителя.
Теплоснабжающим организациям поручено
до начала следующего осенне-зимнего периода провести плановые ремонты и регламентные испытания тепловых сетей.
Напомним, продолжительность отопительного сезона-2021/22 в Северной столице
составила 244 дня. Предыдущий завершился 13 мая, годом ранее — 26 мая.

ЛЕНОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СВОЙ ДИЗАЙНКОД
Разработать общий свод правил
для рекламных вывесок и проектов
благоустройства поручил губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
«В России уже есть успешные примеры регионов, которые ввели единый
дизайн-код. Как итог — города стали
выглядеть совершенно иначе. Таким
образом меняется городская визуальная среда, она становится более

комфортной, благоприятной, интересной для жизни», — отметил Александр
Дрозденко на совещании правительства Ленинградской области.
Пилотный проект по единому оформлению рекламных вывесок и указательных знаков будет реализован
на центральных улицах Гатчины. Разработка единого стиля организована
на базе консультативно-экспертного
совета.

'( "

Это нужно живым…
8 мая на Пискаревском мемориале
прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина»,
посвященная 77-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Л

юди стали собираться рядом с мемориалом задолго до начала церемонии.
В колонны формировались делегации
от силовых ведомств, общественных организаций, представители соседних субъектов Российской Федерации и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда.
Перед возложением на Пискаревском
мемориале была объявлена минута молчания, прозвучал Гимн Российской Федерации.
Цветы и венки к монументу «МатьРодина» возложили губернатор СанктПетербурга Александр Беглов, полномочный
представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр
Гуцан, председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Также
в колонне прошли депутаты Государственной думы и городского парламента.

— Сегодня очень важный день для нашей общей памяти. Никогда не нужно забывать подвиг нашего народа в борьбе
со страшным врагом. Мы чтим павших героев и тех, кто отдал жизнь в блокаду, приближая Победу, — отметил председатель
Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

После официальных делегаций органов власти, дипломатического корпуса,
общественных организаций ветеранов
к монументу возложили венки и цветы
представители волонтерских молодежных
объединений Петербурга, в том числе
и участники проекта «Школа патриотического воспитания на боевых и трудовых
традициях старшего поколения» СанктПетербургской общественной организации ветеранов.

— Это народная память. Мы не должны забывать о том великом подвиге, который совершили наши предки, о тех
страшных временах, и будем делать
все для того, чтобы военное лихолетье не повторилось. Это важно для нашей страны, поскольку это объединяет
нас, делает нас всех вместе сильнее, —
поделился в олонтер аспирант Илья
Самолов.
Кстати, в организации торжественно-траурной церемонии участвовали волонтеры. Среди ребят, которые помогали ветеранам пройти к монументу, был
и особенный доброволец — Георгий Кантария, как оказалось, родственник легендарного младшего сержанта Мелитона
Кантарии, водрузившего флаг над поверженным Рейхстагом в 1945 году.
— Для меня большая честь быть волонтером Победы, каждый год не только 9 Мая делать добрые дела, связанные
с Великой Победой, — отметил Георгий
Кантария. — Пискаревское мемориальное кладбище является оплотом памяти для ленинградцев в первую очередь.
Это самое большое в мире захоронение
жертв войны. Это место, куда обязательно должны приходить дети, школьники,
чтобы не забывать про ту цену, которую
пришлось заплатить дедам и прадедам
за мирное небо над нашей головой.
А МОЛЧАНОВ

)* "

Деревья в память о Победе
Санкт-Петербург 30 апреля вновь присоединился
к международной акции «Сад Памяти». В Митрополичьем
саду Свято-Троицкой Александро-Невской лавры были
высажены девять молодых лип.

Д

ень выда лся погожий,
но приподнятое настроение пришедших в полдень в Митрополичий сад объяснялось не только хорошей
погодой. «Нас здесь сегодня
около ста человек — волонтеры Победы, юнармейцы, ребята
из центра патриотического вос-

питания молодежи «Дзержинец»,
депутаты Госдумы РФ, представители властных структур СанктПетербурга. Мы собрались для
благого дела — высадить деревья в память о воинах, павших
в годы Великой Отечественной
войны. К кому бы в ходе подготовки акции мы ни обращались

с предложением принять участие
или помочь, в ответ слышали однозначное: «Да, с радостью!»
В каждой петербургской семье
преклоняются перед мужеством
людей, отдавших жизнь за мир
на Земле», — говорит руководитель регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
в Петербурге Ирина Гутина.
Вдоль одной из аллей заранее
выкопаны лунки для лип, приготовлены лопаты, лейки, таблички
с названием акции, указывающие,
что эти деревца — часть громадного Сада Памяти, который добровольцы разбивают в разных уголках нашей страны. Всего в память
о 27 миллионах погибших в самой
кровавой войне в истории человечества появится 27 миллионов радующих глаз березок, дубов, тополей, лип, сосен…
Старшие волонтеры готовят саженцы к высадке. К самым
жизнерадостным участникам акции, членам юнармейского отряда «Красная гвардия», подошла познакомиться Ольга Занко,
депутат Госдумы РФ, председатель Центрального штаба Всероссийского движения «Волонтеры
Победы». Она спросила школьников, знают ли они, в чью честь
будут здесь расти липы, и расска-

зала о блокаднице Нине Алексеевне Воробьевой. До 1943 года
она жила в осажденном Ленинграде, потом эвакуировалась,
а после возвращения много лет
трудилась на благо родного города. В 2009 году Нина Алексеевна переехала в Египет и объединила там вокруг себя множество
людей, которые понимают, как
важно поддерживать память
о Великой Отечественной войне,
заботиться о ветеранах.
«Нина Алексеевна обратилась
в наше египетское представительство с просьбой посадить в СанктПетербурге именное дерево», —
объяснила юнармейцам Ольга
Занко. Ребята сообщили ей, что
их отряд носит имя легендарного
летчика-истребителя Леонида Белоусова и будет правильно, если,
помогая сажать липы, они будут
думать о его подвиге и, конечно,
о своих родственниках, прадедушках и прабабушках.
Вместе с волонтерами проекта «Школа патриотического воспитания на боевых и трудовых
традициях старшего поколения»
посадил деревце генерал-майор
в отставке заместитель председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов
Николай Чирков.
— Молодежь должна больше
знать о нашей истории, особенно
о времени военного периода, —
отметил генерал-майор. — Те саженцы, которые мы сегодня посадили, — это небольшая, но очень
важная часть от тех 27 миллионов деревьев, которые станут живым напоминанием о тех событиях, о нашей Великой Победе!
В акции также приняли участие председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Александр Бельский, вице-губернатор города Максим Мейксин,
депутаты Госдумы РФ Сергей Боярский и Михаил Романов.
Александр Бельский подчеркнул, что места для памятных
аллей в Санкт-Петербурге выбирают очень тщательно. Символично, что деревья высаживаются
на территории Александро-Невской лавры — духовного центра
Петербурга и России. «Деревья
считаются символами жизни. Сажая их, мы продлеваем жизни героев, которые будут незримо присутствовать рядом с нами, так же
как в Бессмертном полку, когда мы несем их фотографии», —
отметил спикер ЗакСа СанктПетербурга.
Л КОНДРАШОВА
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Антикоррупционный «Посейдон»
Управлять системой госконтроля будут Федеральная
служба охраны (ФСО) и администрация президента.

Документ опубликован на портале правовой информации.
Координатор работы — администрация президента, оператор системы — ФСО. Методическую
поддержку окажет Министерство труда и соцзащиты.
На отладку взаимодействия «Посейдона» с ведомствами и информационными базами дается
три месяца.
В марте Владимир Путин одобрил закон, по которому государство будет изымать в свою пользу
накопления чиновников, превышающие официальный доход за три года. Чтобы не попасть под «раскулачивание», госслужащему или муниципалу придется доказать законность получения средств. Под
проверку могут попасть не только действующие,
но и бывшие представители власти.

П

резидент РФ Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон».
Система проследит за законностью доходов чиновника и его окружения, соблюдением запретов и требований.
На анализ будут поступать в том числе сведения о банковских вкладах и переводах.
В указе говорится, что «Посейдон» должен выявлять
конфликт интересов, повысить «эффективность деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений» государственных ведомств и казенных
учреждений. Также автоматический контроль будет распространяться на атаманов казачьих обществ из государственного реестра.

( +

Подрядчик расплатился
за снежные приписки
Снежный завал зимы 2021-2022
годов обошелся без приговора для
подрядчика в Красногвардейском
районе. Дело о хищении выделенных на уборку бюджетных денег
уйдет в архив. Заместитель гендиректора коммунальной фирмы Геннадий Захаров взял вину на себя,
возместил ущерб и убедил суд прекратить уголовное преследование.

Э

то лишь мелкий, но характерный эпизод недавней зимней
эпопеи, когда горожане увязали
в сугробах и падали на нечищеных дорожках. Следствие нашло приписки,

но размер по коммунальным масштабам скорее символический — 211 тысяч рублей. На эту сумму, по версии
следствия, подрядчик запросил плату за фактически не выполненные
уборочные работы ноября 2021 года
в новостройках муниципалитета Полюстрово.
Деньги выделяло СПб ГБУ «Жилищное агентство Красногвардейского
района». Захаров составил акты работ
с завышенными объемами и передал
по бюрократической цепочке в жилагентство. «В действительности на указанную сумму уборка снега не осуществлялась, о чем Захарову было
известно», — рассказала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Улюкаев вышел
досрочно
Уголовное дело сотрудника подрядной фирмы Куйбышевский районный суд прекратил за примирением
сторон. Захаров возместил ущерб.
Холодный сезон 2021-2022 годов
отличался обильными снегопадами,
которые обнажили нехватку техники
и работников в коммунальных компаниях. На критику горожан городская
администрация отреагировала ужесточением контроля уборки. Смольный инициировал проверки дорожных и жилищных предприятий. Кроме
штрафов для управляющих компаний,
городские власти озаботились реформой и централизацией, чтобы ответственность за территории не делили
разные ведомства.

Сливки с госиздательства
Бывших руководителей обвиняют в мошеннической
приватизации.

П

етроградский районный суд Петербурга выбрал
меру пресечения бывшим руководителям крупного
издания Алексею Писареву и Евгению Поддубскому. Они обвиняются в сговоре и должностном мошенничестве при переводе госпредприятия в частную собственность. Писарев отправлен под стражу, Поддубский под
домашний арест.
Издательство на 100 % принадлежало Российской Федерации. Следствие полагает, что Писарев, Поддубский и иные
неустановленные лица в начале 2018 года сфальсифицировали сведения о финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и приватизировали его за бесценок — четверть
с небольшим от реальной стоимости. Злоумышленники обманули сотрудников аукционной площадки, которым была
поручена продажа всех акций издательства.

У компании были крупные вложения в ряд государственных и частных предприятий. Согласно фабуле дела,
гендиректор и предполагаемые сообщники предоставили аукционистам заведомо ложные и заниженные данные о финансово-хозяйственной деятельности. Введенный в заблуждение оценщик определил стоимость акций
в 8,8 миллиона рублей при фактической рыночной стоимости 33,7 миллиона рублей. Все акции скупило за 8,8 миллиона индивидуальное предприятие, получив таким путем
право уже от частного лица предъявлять требования к трем
организациям на сумму не менее 24,7 миллиона рублей.
Индивидуальным предпринимателем, участником сделки,
оказался Поддубский, бывший врио главы госиздательства.
«РФ был причинен ущерб на сумму не менее
15 921 719,37 рублей», — цитирует материалы дела Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Писарев и Поддубский не признают вину. Срок арестов
действует до 27 июня.

Острова невезения
Экс-губернатор обвинялся в коррупции на парламентских выборах.

Б

ывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин приговорен по второму
коррупционному делу к 15 годам колонии строгого режима со штрафом
500 млн рублей. Во время оглашения
приговора экс-чиновник не отрывался от чтения книги, сообщают местные СМИ. Второй подсудимый —
бывший вице-мэр Южно-Сахалинска
Алексей Лескин — получил 9 лет
строгого режима.
Хорошавина и Лескина обвиняли в организованном особо крупном
взяточничестве. По версии следствия,
Хорошавин и Лескин в 2014 году
во время выборов депутатов Гордумы
Южно-Сахалинска неоднократно брали деньги с кандидатов в депутаты.
Ранее назначенный Хорошавину срок по первому делу составлял
13 лет. Чиновник был арестован
и уволен в 2015 году после проверки,

его уличили во взятке на 5,6 млн рублей при заключении госконтракта
на строительство одного из блоков
Южно-Сахалинской ТЭЦ.
В рамках дела также были осуждены бывший заместитель Хорошавина
Сергей Карепкин, советник Андрей
Икрамов и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Са-

халинской области Николай Борисов.
Суд признал их виновными в получении взяток и отмывке преступно добытых денег.
Приговор по делу о парламентской
коррупции в силу не вступил. Хорошавин подал апелляцию в областной суд.
Сахалинская область — единственный регион страны, полностью
расположенный на островах. В состав
области входят Сахалин и Курилы.

Прокуратура и ФСИН не возражали против
освобождения.

Б

ывший министр экономического развития
Алексей Улюкаев вышел на свободу по процедуре условно-досрочного освобождения.
Экс-чиновник пробыл в колонии 4,5 года из восьмилетнего срока. Он покинул тверскую колонию
в сопровождении кортежа.
Московский районный суд Твери 27 апреля постановил отпустить Улюкаева на свободу досрочно.
12 мая решение об УДО вступило в силу. Прокуратура и ФСИН не стали обжаловать решение.
Улюкаев был министром экономического
развития в 2013-2016 годах, арестован в ноябре
2016 года. В декабре 2017 года суд признал Алексея
Улюкаева виновным в получении взятки в размере
2 млн долларов от главы государственной нефтяной компании Игоря Сечина. Его приговорили
к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей. Некоторые из коллег Улюкаева
выступали с критикой приговора.
В местах заключения экономист работал в библиотеке и читал лекции. Штраф он выплатил.

Связывала
непрошеными
кредитами
Специалист мобильной связи вешала кредиты
на клиентов без их ведома.

З

лоумышленница использовала служебный доступ к компьютерам телефонной компании
в Петербурге. Преступление квалифицировано
по ч. 3 ст. 159 УК РФ «должностное мошенничество»,
относящейся к коррупционным преступлениям.
В приговоре Марии Подгорной фигурируют два
эпизода, 70 тысяч и 10 тысяч рублей. Решение по делу
вынес Дзержинский районный суд. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Подгорная
была офисным специалистом петербургского филиала оператора мобильной связи. В марте 2021 года,
используя доступ к служебной программе, она оформила кредитную карту банка на ничего не подозревающую клиентку, а предоставленные по ней 70 тысяч
рублей похитила. Аналогичное преступление Подгорная совершила в июне, навесив кредит в 10 тысяч рублей на другую пользовательницу связи.
Теперь женщина будет возмещать банку ущерб
от непрошеных кредитов петербурженок. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно
с испытательным сроком в один год.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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Не по чину жилье

Экс-премьер Франции идет
на посадку
Фийон и его жена добились в апелляции лишь смягчения приговора.

А

пелляционный суд Парижа назначил
бывшему премьер-министру Франции Франсуа Фийону 4 года лишения
свободы, в том числе год реального заключения и три условно. Его жена Пенелопа
Фийон получила два года условно.
Этот приговор мягче вынесенного
в июне 2021 года, однако теперь у опального политика почти не осталось надежды
избежать тюрьмы, если только не удастся
оспорить решение по кассации.
Согласно обвинению, Фийон во время
работы в кабинете Николя Саркози восполь-

Государственный надзор за доходами служащих обязал семью
муниципала расплатиться за необъяснимо нажитую недвижимость.

П

етродворцовый районный суд
Петербурга постановил обратить в доход Российской Федерации денежную стоимость части
квартиры жены муниципального служащего в Ломоносовском районе Ленобласти. Законность приобретения
этой собственности не доказана.
Муниципал занимает влиятельный пост, напрямую связанный
с недвижимостью. Лишнее имущество выявлено в семье председателя

комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности Ломоносовского муниципального района.
Как рассказала пресс-служба областной прокуратуры, квартира в Петербурге была куплена женой чиновника в 2018 году и стоит больше, чем
совокупный законный доход супружеской четы за предыдущие три года.
Материалы антикоррупционного контроля были переданы прокурору Ленобласти, а тот обратился в суд смежного региона с соответствующим иском
об изъятии подозрительных излишков.
Будет ли семья чиновника оспаривать решение суда или безропотно
отдаст в бюджет деньги за долю квартиры, пока неизвестно.

зовался властью и фиктивно трудоустроил
жену на должность парламентского помощника. Его супруга восемь лет незаконно получала зарплату за госсчет, обогатившись
в общей сложности почти на 500 тысяч
евро. Также выяснилось, что влиятельный
муж обеспечил Пенелопе синекуру в редакции известного издания, где она получила
еще 100 тысяч евро.
Коррупционный скандал начался с журналистского расследования в 2017 году
и сказался на результате президентских выборов, на которых Фийон считался фаворитом. Политик проиграл в первом туре.
По решению первой судебной инстанции Франсуа Фийон был приговорен
29 июня 2020 года к пяти годам лишения
свободы (из них три условно), штрафу и десяти годам запрета на госслужбу «за занятие
фиктивных должностей, растрату государственных средств, злоупотребление служебным положением». Пенелопа Фийон была
приговорена к трем годам лишения свободы
условно, штрафу и двухлетнему отлучению
от госдолжностей. Супружеская чета пыталась оспорить приговор.
Франсуа Фийон имел хорошие отношения с Москвой и после отставки получил
должность в совете директоров российской
нефтегазохимической компании. От нее
он публично отказался в конце февраля
2022 года.
В случае кассации будет рассматриваться не вопрос вины, а лишь форма исполнения наказаний — будет ли бывший премьер
отбывать срок в тюрьме или на домашнем
содержании с электронным надзором.

( +

Доение железнодорожного бюджета
В Петербурге осужден бывший начальник отдела
безопасности и технологического контроля пассажирских объектов железной дороги. Куйбышевский
суд признал его виновным в 13 эпизодах мошенничества на транспортном государственном предприятии.

С

ергей За дорожный
руководил отделом
в 2017-2019 годах. Согласно материалам суда, он
осенью 2018 года задумал
добывать бюджетные деньги
на ложных данных в актах

сдачи-приемки оказанных
услуг. Так он добился оформления бумаг на разборку
и вывоз железобетонных
конструкций и асфальтового покрытия пассажирской
платформы в Подмосковье.

Он заранее знал, что подрядчик не будет выполнять
обязательства по договору,
так как «данная работа была
формальной с целью достижения преступной цели»,
цитирует материалы дела
Объединенная пресс-служба
судов Петербурга. Далее
начальник отдела добился
оплаты несуществующих
работ и похитил эти деньги.
Сумма бюджетного заказа
была невелика, всего 50 тысяч рублей, но кабинетный

железнодорожник поставил
производство липовых работ на поток. Он составил
и подписал еще ряд актов
на вымышленные информационные, уборочные и иные
услуги, нанеся ущерб железной дороге на общую сумму
не менее 777 тысяч рублей.
Бывший транспортник
признал вину и добровольно
возместил ущерб в полном
объеме. Его наказали двумя
годами лишения свободы
условно.

Полицейские
наживались
на экстрадиции
Трое высокопоставленных полицейских
Симферополя арестованы по обвинению в особо крупном взяточничестве
по сговору. Под стражу заключены заместитель начальника полиции УМВД
по Симферополю майор Александр
Вовчок и его подчиненные, сотрудники
уголовного розыска.

За деньги дольщиков придется ответить
Бывшая сотрудница комитета государственного строительного надзора
и экспертизы Ленинградской области обвиняется в получении двух крупных
взяток со строительной компании. Дело рассмотрит Всеволожский городской суд Ленинградской области.

С

огласно собранным материалам
и уликам, начальник отдела контроля
и выдачи разрешений дважды брала
по 325 тысяч рублей с гендиректора фирмы, строящей в Кингисеппе жилье на долевые средства. Это происходило в июне
2018 года и январе 2019 года, незаконная
плата была условием за приемку первого
и третьего корпусов жилищного комплек-

са. Таким образом, ради подписи в двух актах бизнесу пришлось раскошелиться деньгами дольщиков на 650 тысяч рублей.
Пресс-служба областного управления
Следственного комитета добавила, что
гендиректору строительной фирмы вменяется «преступный сговор» по даче взятки через посредника. Таким образом, бизнесмену тоже грозит наказание.

Подрядчику выкрутили руки
Бывший директор федерального государственного
казенного учреждения «Комбинат «Нева» Управления Росрезерва по Северо-Западному федеральному округу предстанет перед судом по делу о вымогательстве взятки.

О

бвинение гласит, что 56-летний мужчина, в прошлом глава госкомбината, а ныне депутат МО
«Дружногорское городское поселение» Гатчинского муниципального района Ленобласти, склонял подрядчика к незаконной выплате, препятствуя расчету за ранее

выполненные работы. «Умышленно создал условия, при
которых представитель юридического лица вынужден
был передать ему взятку», — сформулировала областная
прокуратура.
В региональном управлении Следственного комитета
рассказали, что фигурант дела получил требуемый откат
в 200 тысяч рублей в августе 2021 года. Передача денег
проходила в ресторане, взяткополучателя задержали сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Экс-директор полностью признал свою вину и рассказал
об обстоятельствах преступления.
Уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд.

З

адержание совместно проводили специалисты крымского управления ФСБ
и управления собственной безопасности
МВД. Как рассказала пресс-служба регионального Следкома, на полицейское начальство еще
летом 2021 года написал заявление житель Казахстана, разыскиваемый за мошенничество.
Мужчина жаловался, что силовики пытаются
нажиться на экстрадиции и предложили ему
либо заплатить полтора миллиона рублей, либо
быть выданным на родину с перспективой тюремного заключения. Он успел заплатить миллион рублей.
По сведениям местных СМИ, у замначальника полиции Александра Вовчока при задержании нашли в бардачке машины 500 тысяч
рублей. Следствие ищет дополнительные эпизоды, подозревая, что полицейские систематически брали взятки с приезжих, скрывающихся в Крыму от преследования. У обвиняемых
офицеров симферопольского УМВД в ходе обысков изъяли кроме денег компьютерные флешкарты и документы, которые могут послужить
уликами.
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Месть «светлейшего князя
Ижорского»
А  

Самым крупным казнокрадом
петровской России, без сомнения,
был Александр Данилович
Меншиков. Что, впрочем,
неудивительно. Он был ближайшим
другом царя Петра I. Его влияние
при дворе было безграничным.
И грех было не воспользоваться
этим влиянием для личного
обогащения…

«О» 
Масштабы казнокрадства и разного
рода незаконных махинаций «светлейшего
князя Ижорского» (как величали в те годы
этого бывшего пирожника) поистине впечатляли.
В 1714 году разгорелся настоящий
скандал вокруг так называемого подрядного дела. Выяснилось, что Меншиков и его
подельники безбожно завышали подрядные цены на поставку провианта и фуража
в строящийся Санкт-Петербург и в армейские части.
Гу бернатором Санк т-Петербурга
и главой военного ведомства России был
сам Меншиков. Он же, как нетрудно догадаться, и выступал главным «бенефициаром» подрядной аферы. Светлейший
князь закупал (через подставных лиц,
разумеется) припасы на российском рынке за сущие копейки. А потом продавал
их государству втридорога, благо что все
сметы на расходы на Петербург и армию
составлялись им же.
Получалось, что Меншиков закупал
припасы сам у себя. Эта нехитрая операция приносила князю огромные дивиденды. На каждый свой личный рубль,
вложенный в закупку товаров, Меншиков
получал десять казенных рублей («проведенных» через расходные статьи госбюджета и «обналиченных»). Немало перепадало
и подельникам князя: сенаторам Василию
Апухтину и Григорию Волконскому, петербургскому вице-губернатору Якову Римскому-Корсакову и другим.
Когда первая информация о подрядных махинациях Меншикова легла на стол
царя — тот пришел в бешенство. Петр приказал разобрать это дело до мельчайших
деталей, для чего даже была создана целая
следственная комиссия во главе с генералом Василием Долгоруким. На какой-то
момент «мафиозную группировку» Меншикова обуяла настоящая паника. Как
писал современник: «Светлейший князь
Меншиков в великой конфузии, понеже
царь обещается все дела сам пересмотреть
и наказать, о чем все трясутся…»
Трястись и в самом деле было отчего.
Петр I шутить не любил. Расследования
при Петре I, как правило, были сопряжены с пытками. И действительно — пытки
не заставили себя долго ждать.
На дыбу попали вице-губернатор Римский-Корсаков и сенаторы Волконский
и Апухтин. Как бесстрастно зафиксировал походный «Юрнал» Петра Великого

от 27 ноября 1714 года: «Его величество
был на Конюшенном дворе. Подымали [на
дыбу] Волконского князь Григория и Якова
Корсакова».

Х   —  
Меншикова царь по старой дружбе
не тронул. Но заставил вернуть все украденное. Сумма получилась астрономическая.
Комиссия Долгорукова выяснила, что махинации Меншикова обошлись казне в 1 миллион 238 тысяч рублей. Для сравнения: весь
годовой бюджет Российского государства
тогда не превышал 10 миллионов рублей.
Меншиков вернул деньги — и мог считать, что легко отделался. Прочие фигуранты «подрядного дела» были биты кнутом,
а их имения — конфискованы. Сенаторам
Волконскому и Апухтину вдобавок еще
и «прижгли» языки — за нарушение специальной присяги, которую давали вельможи при получении звания сенатора.
Присяга была составлена самим Петром
при учреждении Правительствующего Сената — в 1711 году. Пункт второй прися-

ги гласил, что сенатор обязуется «хранить
правду в деле государственном».
Сенаторы Волконский и Апухтин явно
нарушили этот пункт — за что поплатились «подпалением» языка. Впрочем,
по тем временам и это было не так уж
страшно. Никого не четвертовали, на кол
не посадили — и на том спасибо.
Меншиков после «подрядного дела» потерял прежнее доверие царя. Петр решил
держать его «на контроле», для чего приказал комиссии Долгорукова продолжать
расследование по махинациям в военном
ведомстве и по иным делам светлейшего
князя.
Долгоруков и его ближайший помощник по следственной комиссии — дьяк
Федор Воронов — стали ретиво «собирать
материал» на опального вельможу, чье положение, казалось, серьезно пошатнулось.
Однако Меншиков смог не только выкрутиться из этой сложной ситуации, но и отомстить своим гонителям. Помогла ему политика. В 1718 году разгорелось печально
памятное «дело царевича Алексея». Сын Петра бежал за границу — и стоило больших
трудов выманить его оттуда. По ходу дела
выяснилось — вокруг царевича сформировалась целая группа из знатных придворных, недовольных политикой Петра.
C оппозицией в те времена разговор был
недолгим. На горизонте вновь замаячили
пыточные застенки и плахи с палачами.
В этой ситуации для государя был важен
каждый верный человек, на чью преданность он мог безусловно рассчитывать.
А Меншиков был как раз таким человеком:
русская знать ненавидела этого бывшего
разносчика пирогов, смевшего помыкать
ими, «князьями Рюриковой крови»! Понятно, что победа царевича для Меншикова
означала конец карьеры, если не жизни.
Царю нужен был политически надежный Меншиков. И ради этого Петр согласился «забыть» все коррупционные прегрешения Алексашки. Акции светлейшего
снова пошли в гору.

Добродушие и милосердие никогда
не являлись отличительной чертой князя
Меншикова. Вновь обретя царский «фавор», он решил расправиться со своими
врагами из следственной комиссии. Царевич в своих показаниях под пытками
упомянул Василия Долгорукова в качестве
«сочувствующего». Этого было достаточно.
Следствие по делу царевича вел Петр
Толстой — на тот момент он тоже был
частью меншиковской «мафиозной группировки». Позднее, уже после смерти Петра, бывшие подельники страшно перессорятся и станут врагами — но это будет
уже в 1727 году. Пока же на дворе был
1718 год — и Толстой действовал с Меншиковым заодно.
Толстой доложил царю информацию
так, будто участие Долгорукова в заговоре
царевича — доказанный факт. И будто бы
в свою антикоррупционную следственную
комиссию Долгоруков набрал сплошь одних «врагов государя и Отечества». И главный враг — дьяк Федор Воронов. Имя Воронова было «приплетено» к делу явно под
влиянием Меншикова — очень уж осерчал
светлейший князь на ретивого дьяка.
Глава «антикоррупционного бюро»
князь Василий Долгоруков редко занимался собственно следственной деятельностью. Он — как и полагается «большому
начальнику» — больше руководил делами
из своего дубового кабинета. А вся следственная рутина (допросы, обыски, выемки документов и т. д.) была на его заместителе — Федоре Воронове.
Пока его шеф был в силе — Воронов
пользовался его защитой и покровительством. Поэтому действовал весьма уверенно и бескомпромиссно. Теперь эта «настырность» дьяка обернулась против него.
Меншиков запомнил не в меру добросовестного следственного работника — и его
судьба была решена.
Князя Василия Долгорукова спасла та
самая «Рюрикова кровь». Даже свирепый
Петр был очень осторожен в применении смертной казни к представителям
древнего московского боярства: Шереметевым, Голицыным, Долгоруким. Поэтому за «соучастие в заговоре» генерал
Василий Долгорукий был лишен чинов
и отправился в ссылку. Но жизнь свою он
все же сохранил.
У дьяка Федора Воронова не было этого «кровного» иммунитета. Поэтому этот
худородный чиновник жестоко расплатился и за свои, и за чужие провинности.
После жестоких пыток дьяку Воронову отрубили голову. Произошло это 8 декабря
1718 года на Троицкой площади (неподалеку от Петропавловской крепости)
в Санкт-Петербурге. Голова казненного
дьяка была — «в назидание живым» — насажена на металлическую спицу и выставлена рядом с эшафотом.
Царь Петр был потрясен цинизмом
своих соратников, который так ярко проявился в «подрядной афере». Стремясь
победить гидру коррупции, царь Петр
в январе 1715 года внес казнокрадство
(«похищение казны») в перечень преступлений, о подготовке и совершении
которых разрешалось сообщать непосредственно главе государства. Это было
то самое пресловутое и ужасное «слово
и дело». Выкрикнув эту фразу, любой —
хоть со смертного одра, хоть с эшафота —
отправлялся в Тайную канцелярию, где
должен был дать развернутые пояснения
«по интересующему вопросу».
До 1715 года перечень преступлений,
по которым можно было кричать «слово
и дело», ограничивался сугубо вопросами
государственной безопасности (подготовка заговора, мятежа, «злоумышление
на жизнь государя» и т. д.). Теперь же Петр
приравнял к самым тяжким государственным преступлениям и казнокрадство.
Но воровство чиновников не могли остановить никакие страшные указы…
Д ПЕТРОВ
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Готовы служить Родине с детства
В Центральном военно-морском музее имени Петра
Великого состоялась XV церемония награждения призами
«Россия молодая». Офицеры силовых структур и ветераны
вручили призы, дипломы и подарки лучшим воспитанникам
общеобразовательных военных учебных заведений
Петербурга.

Р

ебят отметили за высокие показатели
в учебе, примерную дисциплину и активное участие в общественной работе. Награду «Россия молодая» получили
тридцать юношей и девушек, представляющих Нахимовское военно-морское училище, Суворовское военное училище, Кронштадтский морской кадетский корпус,
Кадетский пожарно-спасательный корпус
Университета МЧС, Суворовское военное
училище МВД РФ, Кадетский корпус Следственного комитета РФ, Первый погранич-

ный кадетский корпус ФСБ РФ и Кадетский
корпус ВИФК Минобороны.
Приз в виде статуэтки Петра I учрежден Ассоциацией общественных объединений «Большая Медведица» в сотрудничестве с командованием Западного
военного округа и правительством СанктПетербурга. Председатель правления ассоциации Александр Зимин посетовал, что
два года пришлось пропустить из-за пандемии, традиция возобновлена только сейчас. Но для многих ребят это уже не пер-

вая награда, они из года в год становятся
отличниками.
Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе полковник Виталий Енгалец выразил
уверенность, что на достигнутом ребята
не остановятся. Страна нуждается в молодых талантах, их достижения являются залогом устойчивого динамичного развития
государства.
Почетные гости отметили, что в строю
стоит цвет молодежи, будущее России.
Каждый из них живет под девизом кадетского братства: «Жизнь — Отечеству,
душу — Богу, сердце — любимой женщине, а честь никому». С этим девизом новое
поколение выведет государство на те рубежи, которых достойна Родина.
Ребят также поздравили с наградой
генерал-лейтенант Василий Хорьков, генерал-майор Михаил Петров, директор
региональной благотворительной общественной организации «Созвездие» Андрей
Цветков, помощник военного комиссара
Санкт-Петербурга Юрий Налбандян, федеральный инспектор по Санкт-Петербургу
Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации Татьяна Кубракова.
После церемонии участники сфотографировались на парадной лестнице. Для
них также была проведена экскурсия по залам Центрального военно-морского музея
(ЦВММ). Работники ЦВММ рассказали
об истории флота, раскрыли истоки мифов
и некоторые загадки прошлого. Кадетам
показали подлинные вещи великих военачальников и государственных деятелей —
свидетельства подвигов и свершений, которыми может гордиться, вдохновляться
на благородные дела молодежь России.
— Эта замечательная церемония «Россия молодая» — очень важный стимул для
молодого поколения. Из нахимовцев, суворовцев, кадет, воспитанниц военного пансиона вырастает будущее нашей страны.
Мы верим, что наша страна воспитывает
свое будущее, залог своего расцвета и раз-

вития, Россия по-прежнему будет впереди
планеты всей, — поделился капитан 1-го
ранга заместитель председателя Совета
организации ветеранов Санкт-Петербурга
Исай Кузинец. — Сегодня мы также отмечаем 350-летие со дня рождения Петра
Великого. Центральный военно-морской
музей носит его имя и является символом
величия державы. Молодежи здесь дан
посыл: вы должны идти вперед, а вместе
с вами будет идти вперед и наша страна.
В этом смысл нашей сегодняшней церемонии. Награждение организовано благодаря ассоциации «Большая Медведица», они
инициаторы, авторы этой идеи, продолжают развивать ее на протяжении многих лет.
— С удовольствием участвую во всем,
что происходит под эгидой ассоциации
«Большая Медведица». Ребят нужно чествовать, лучших награждать, поощрять,
ставить их в пример. На этом всегда стояла
Россия, на примере. Я сказал ребятам: мы,
старшие товарищи, друзья, командиры, ветераны, будем рядом с вами, идите к своей
цели! — рассказал ветеран-афганец, депутат Законодательного собрания Северной
столицы Андрей Горшечников.
С РАКИТИН

СЛОВО МОЛОДЫМ
Мария Киреева,
ученица гимназии № 587:
— Мероприятие мне очень понравилось, я увидела множество ребят,
которые в юном возрасте добились
таких успехов. Я пообщалась с тремя
из них, и они рассказали мне, как им
удается достигать своих целей и оставаться мотивированными. Я желаю
ребятам успехов в будущем, они
очень интересные, с ними было приятно общаться.

,"$

35 лет — это только начало
В здании администрации Фрунзенского рай она Петербурга прошло торжественное собрание, посвященное
35-летию ветеранской организации района.

Е

ще до начала официальной
части приглашенные гости
могли оценить выставку
картин, созданных ветеранами,
а также увидеть фотографии,
на которых запечатлена история
организации.
— Сегодня событие исторического значения. Нашей организации — Совету ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов Фрунзенского
района исполняется 35 лет, — отметил председатель общественной организации «Дети войны»
Фрунзенского района Николай
Артемьев. — Все мы гордимся
причастностью к этому общему
делу. Гордимся этой датой, гордимся тем, что возглавляет нас
Герой России Анатолий Григорьевич Зайцев. У нас очень сплоченный ветеранский коллектив.
Почти все ветераны, кто бы они
ни были: и жители блокадного
Ленинграда, и малолетние узники фашистских концлагерей,
и дети войны. Их будут сегодня
чествовать в торжественной обстановке. Это очень приятно.
«Мы — дети, пережившие войну.
Мы — дети, побывавшие в плену.
Мы — дети, защитившие страну.

Страну великую, на всех одну».
Да здравствует наше ветеранское
движение!
Перед мероприятием ветераны и представители творческих
профессий активно общались
и обсуждали годы совместной работы. Поэты и художники также
делились воспоминаниями о поездках по местам боевой славы.
— Я ездила с ветеранами
по местам боев, делала путевые
зарисовки и дарила им стихи
и песни, — рассказала художница и поэтесса Евгения Рощик. —
Всей душой рада, что я здесь,
и могу сказать, что с ветеранами
меня свела судьба. Я работала
в этом здании, и меня однажды
попросили присоединиться к ним
в поездке. Помню, в автобусе сидели ветераны, от них исходила
такая необыкновенная позитивная энергия, что я моментально
забыла про свои проблемы и невзгоды. Я поняла, что именно этого мне в жизни не хватало. С тех
пор каждый раз, когда я с ними
встречалась, было желание написать картину или сочинить стихотворение. Я это всегда вспоминаю. С сожалением нужно
сказать, что в последние два года

ушли многие участники Великой
Отечественной войны. Теперь
наша задача — напоминать об их
подвиге детям и внукам.
Присутствовали на мероприятии и представители молодежи. Волонтеры — ученики школ
Фрунзенского района демонстрировали посетителям экспонаты школьных музеев: военную
форму 40-х годов прошлого века,
награды. Одно из учебных заведений показало необычную
экспозицию — коллекцию современного снаряжения Российской
армии.

Официальная часть началась
в актовом зале с торжественной
церемонии выноса Государственного флага России и Знамени
Победы. Прозвучал Гимн России.
— Много или мало — 35 лет?
Это рассудит история! Я думаю,
это тот еще начальный возраст,
который уже отмечен многими
хорошими традициями. Мы сегодня с вами по праву отмечаем
этот праздник, и хочется высказать огромную благодарность
за ваш труд, за вашу энергию,
потому что ваш возраст говорит
только об одном — что на вас

нужно равняться нашей молодежи и района, и города в целом, —
отметил глава администрации
Фрунзенского района Константин Серов.
Обязательной частью церемонии стало награждение самых активных участников ветеранского
движения Фрунзенского района.
Они получили почетные грамоты,
благодарности и подарки.
— Для меня особая честь поздравлять вас в этом районе.
Здесь прошло две трети моей
жизни, — поделился заместитель председателя Совета СанктПетербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Исай
Ку зинец. — Прошла в ойна,
прошли годы учебы в школе,
пионерская и комсомольская
деятельность. И вот с 2014 года
я вновь в родном районе. Здесь
располагается наш Дом ветеранов. Вы проводите огромную
работу. Низкий в ам пок лон
и самое большое спасибо. Ваша
энергия, ваша настроенность
особенно нужны сегодня, нужны
как никогда.
Завершилось мероприятие
небольшим концертом, который
подготовили творческие коллективы Фрунзенского района.
А МОЛЧАНОВ
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«Вишневый сад»
Комедия в 4 действиях.
Режиссер Уланбек Баялиев: «Вишневый
сад» — пьеса-загадка. Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада —
вся «магия» чеховского текста пропадает. Так что же такое Вишневый сад? Этот
сад никто никогда не видел, в нем никто
никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому
саду? С другой стороны, в этот сад можно
попасть, когда человек переполнен любовью, любовью ко всему живому. Часто это
чувство посещает нас в очень раннем возрасте, когда ты еще не закрыт броней, когда ты еще не рационален, когда от мира ты
хочешь только любви, когда ты еще не человек, а что-то большее. Этот сад не существует без человека, без того, кто может
его осознать. Это как театр, которого нет
без зрителя, без зрящего. Этот сад про
великую Красоту. Может быть, это сама
Жизнь? Успеваем ли мы постичь Красоту?
Куда направлен наш взгляд? В чем смысл
жизни без Красоты? Почему так смешно
и так трагично живет человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса — комедия?
Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем
искать трагический нелепый юмор, юмор
у края бездны».

встречи. Каждый год, непременно там же,
тогда же.
Режиссер — Мирослав Малич.
В ролях: заслуженные артисты России
Максим Аверин и Анна Якунина.
18+
21 мая, 19.00, ДК «Выборгский»,
ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Я жду тебя,
любимый…»
Молодежный театр на Фонтанке реализовывает проект на остросоциальную тему
в новом для себя формате. Он будет состоять из двух частей — показа премьерного
спектакля и последующей встречи с психологами, которые вместе со зрителями обсудят проблематику, затронутую постановкой. Пьеса Дарио Фо и Франки Раме «Я жду
тебя, любимый…» — это пронзительный
монолог женщины, которая из ревности
заперта мужем в квартире. На ее плечах
дети и деверь-инвалид, к ней в дом стучатся кредиторы, ее донимает звонками назойливый сосед… Ни замужество,
ни каменные стены не защищают героиню от негативной реальности, замкнутой
для нее в порочный круг. Премьера Молодежного театра на Фонтанке в постановке
з. а. России Бориса Макарова и исполнении
актрисы Нины Лоленко затрагивает проблемы духовного и физического насилия
над личностью, реализации права выбора
своей судьбы, преодоления неуверенности
в себе, необходимости самоопределения.
Не исключая возможности присутствия
в зале людей, столкнувшихся в жизни
с аналогичными проблемами, мы предлагаем высказать свое мнение и, быть может,
получить профессиональный совет после
просмотра премьеры. Паблик-ток проведут
психологи консультационного психологического центра по вопросам зависимостей
и деструктивных отношений Lighthouse
Дарина Илянина и Вадим Петров.
18+
Премьера! 26 и 27 мая, 19.00, СанктПетербургский государственный молодежный театр на Фонтанке, Малая сцена, наб. р. Фонтанки, 114.

ФЕСТИВАЛИ

В спектакле заняты: народная артистка России Анна Ковальчук, заслуженная
артистка России Ирина Ракшина, артисты
Олег Андреев, Антон Багров, Анастасия
Дюкова, Галина Журавлева, Марк Овчинников, Римма Саркисян, Олег Федоров, Дарья Циберкина, Олег Сенченко.
Ведет спектакль Людмила Басова.
16+
Премьера! 3 июня, 19.00, и 4 июня,
18.00, Театр им. Ленсовета, Владимирский пр., 12.

«Там же, тогда же»
«На том же месте в будущем году» —
главный хит американского драматурга
и сценариста Бернарда Слэйда. На Бродвее
пьеса была исполнена 1453 раза, а в России переведена на русский язык и впервые
поставлена в 1991 году режиссером Леонидом Трушкиным. Создатели спектакля посчитали, что его авторский перевод
названия — «Там же, тогда же» — удивительно точен, и благодарны, что режиссер подарил это название новому спектаклю. Однажды в маленькой гостинице
встречаются двое. Так начинается роман,
который длится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает,
но постоянно лишь одно: они встретятся
в следующем году в том же месте. Всего
один раз в году, и каждый раз именно эти
сутки помогают им прожить до следующей

XXIII
Международный
театральный
фестиваль «Радуга»

С 25 по 31 мая 2022 года в СанктПетербургском ТЮЗе им. А. А. Брянцева в рамках 100-летнего юбилейного
сезона театра пройдет XXIII Международный театральный фестиваль
«Радуга». Один из самых престижных
театральных фестивалей России ведет свою историю с февраля 2000 года
и ежегодно объединяет в стенах ТЮЗа
тысячи петербуржцев, гостей города,
а также профессионалов и теоретиков
театрального искусства со всего мира.
Фестиваль представит зрителям насыщенную международную программу,
в которую войдут постановки театров
из России, Турции, Сербии, Армении,
а также творческие встречи, лекции,
обсуждения спектаклей и драматургическая лаборатория «Молодежь. Театр.
Lab.». Концепция фестиваля — современная драматургия и режиссерская интерпретация классики в рамках театра
для молодежной аудитории.

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

28 мая в 17.00 и 20.00 Ереванский государственный театр кукол им. Ованеса
Туманяна (Армения) покажет спектакль
«Комментарии непристойного Тома»
в постановке режиссера и художественного руководителя театра Рубена Бабаяна.
Пьесу о всепоглощающем чувстве любви,
написанную известным театральным деятелем Рафаэлем Акопджаняном, разыграют
актриса Татевик Мелконян и артист Арам
Караханян.
18+
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Новая сцена,
Пионерская пл., 1.
28 мая в 19.00 состоится показ спектакля «Анна Каренина» Новосибирского
драматического театра «Старый дом» в постановке известного режиссера, лауреата
престижных театральных премий «Золотая маска», «Золотой софит» Андрея Прикотенко. В спектакле режиссера (он же

 
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Петербург, Петроград, Ленинград,
Славный город с великой культурой,
Тут Казанский собор, Летний сад,
Мариинский с его режиссурой.
Эрмитаж здесь и Русский музей,
Петропавловка с золотым шпилем,
Петергоф, Царскосельский лицей
И Балтийское море со штилем.
Есть барокко и есть ренессанс,
Здесь смешались известные стили,
Здесь в Капелле исполнят романс,
Петербургу его посвятили.
В нем творили Есенин и Блок,
И Чайковский, в войну — Шостакович,
Здесь российской культуры исток,
Тут играл даже сам Ростропович.
Славен град наш великий Петров,
Не сломали его и напасти,
В окружении колодцев-дворов
В этом городе жить просто счастье.
Арина Куликова, 13 лет

персонажи, рассказывая историю о маленьком человеке перед лицом Судьбы.
Спектакль — семикратный номинант
Российской национальной театральной
премии и фестиваля «Золотая маска»
2022 года.
16+
Театр-фестиваль «Балтийский дом»,
Большая сцена, Александровский парк, 4.

и автор нового текста) сюжет невероятной
чувственности и интимности прорастает современными проблемами, позициями, болями и одновременно красотой.
В 2022 году спектакль стал участником
специальной программы Russian Case Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
18+
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Большая сцена, Пионерская пл., 1.
29 мая в 20.00 будет показан спектакль
«Тайм-аут» театра «Красный факел» (Новосибирск)в постановке известного режиссера, участника и лауреата престижных
театральных фестивалей и премий Петра
Шерешевского. В этом году постоянный
участник «Радуги» — театр «Красный факел» привозит спектакль по пьесе современного драматурга Марины Крапивиной.
Бытовая история у режиссера превращается
в завораживающее «кино» о каждом из нас,
а театральная сцена становится лабиринтом-супермаркетом, который обживают

31 мая в 19.00 на закрытии фестиваля
один из самых интересных и популярных
театров Сербии — Белградский драматический театр (Белград) покажет спектакль
«Ваал» по пьесе Бертольта Брехта в постановке известного режиссера, обладателя
многих театральных наград Диего де Бреа
(Словения). В роли главного героя Ваала —
распутного поэта и прожигателя жизни —
на сцену выйдет известный сербский артист театра и кино, получивший большую
популярность в России благодаря главным
ролям в кино, Милош Бикович.
Спектакль идет на сербском языке
с синхронным переводом на русский.
18+
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Малая сцена,
Пионерская пл., 1.
После окончания спектакля, в 21.00,
участников и гостей фестиваля ждет сюрприз — творческий вечер Милоша Биковича.
16+
ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Малая сцена,
Пионерская пл., 1.

27 мая, в День города, в 14.30
и 19.30 Театр имени Моссовета (Москва)
покажет спектакль «Мама» в постановке
выпускника ГИТИСа (курс Олега Кудряшова) Павла Пархоменко. Режиссер ставит
спектакль «о тотальной пропасти между
людьми, о потерянной коммуникации внуУЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».

16+
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.

три семьи, где каждый существует как бы
сам по себе» по одной из пьес известной
трилогии французского драматурга Флориана Зеллера «Папа. Мама. Сын».
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