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ЗОНА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
С 1 июля зона платной парковки заработа-
ет еще на 56 улицах Центрального района 
Санкт-Петербурга. Ровно за месяц до этого 
события, с 1 июня, начнется оформле-
ние льготных парковочных разрешений 
для горожан, проживающих в новой зоне 
платного парковочного пространства. Пар-
ковочное разрешение жителя оформляется 
на транспортное средство, принадлежащее 
собственнику жилого помещения или же 
лицу, зарегистрированному в жилом по-

мещении, расположенном в границах зоны 
платной парковки. На 1 квартиру может 
быть оформлено не более 2 парковочных 
разрешений, в случае с коммунальной 
квартирой — не более 1 разрешения 
на 1 квитанцию о квартплате. Напомним, 
льготы распространяются на участников 
Великой Отечественной войны, бывших 
узников концлагерей и граждан, которые 
награждены знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

В ПАВЛОВСКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ 
В Безымянном сквере состоялась церемо-
ния открытия памятника Анне Зеленовой. 
Это первое в мире произведение монумен-
тальной скульптуры, посвященное директо-
ру музея. Анна Ивановна была назначена 
руководителем Павловского дворца-музея 
в августе 1941 года, она сыграла выдающу-
юся роль в послевоенном восстановлении 
этого дворцово-паркового ансамб ля. В тор-
жественной церемонии открытия принял 
участие губернатор Александр  Беглов, ди-

ректор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, директор ГМЗ «Павловск» 
Вера Дементьева, представители  Союза 
музеев, а также музейного сообщества 
Петербурга и Ленинградской области. Глава 
города поблагодарил Тамару Карамыше-
ву — вдову автора памятника, скульптора 
Владимира Горевого, которая безвозмездно 
передала права на изготовление монумен-
та общественной организации «Красивый 
Павловск».
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Как спасти молодежь от дури?

24 мая в Доме журналиста состоялся круглый стол 
« Актуальные вопросы профилактики наркомании». 
Его  организовали комитет по печати и взаимодействию 
со СМИ Санкт-Петербурга совместно с Издательским 
 домом « КУРЬЕР-МЕДИА». В дискуссии участвовали 
 представители органов власти Санкт-Петербурга, 
а также медицинских и образовательных организаций.

На встрече  обсуждались  
меры профилактики нар-
комании среди разных 

социальных групп, прежде все-
го среди молодежи и подрост-
ков, современные методы борь-

бы с наркоманией, осуждение 
наркомании в общественном 
сознании и роль СМИ в выра-
ботке психологического имму-
нитета против этой социальной 
болезни. 

— Все органы власти прини-
мают активное участие в этой ра-
боте. Без помощи СМИ, наших 
коллег и жителей города нам не 
решить проблему профилактики 
наркомании, — подчерк нул глав-
ный специалист отдела по обеспе-
чению деятельности антитеррори-
стической и антинаркотической 
комиссии администрации губер-
натора Санкт-Петербурга Михаил 
Коржик. — Мы рассчитываем на 
основе поднятых здесь вопросов 
определить задачи, учесть пред-
ложения и вынести их на рассмо-
трение комиссии. От этого зави-
сит спасение наших подростков, 
молодежи.

— Нужно как можно боль-
ше сил направлять на то, чтобы в 
жизни юношей и девушек не про-
изошла первая проба, — считает   
директор Городского центра соци-
альных программ профилактики 
асоциальных явлений среди моло-
дежи «КОНТАКТ» Павел Юрьевич 
Горюнов. По его словам, центр 
проводит массовые мероприятия, 
направленные на культивирова-
ние здорового образа жизни сре-
ди молодежи. Увлекаясь спортом, 
участвуя в соревнованиях и тур-
нирах, ребята вряд ли будут совме-
щать это с приемом наркотиков. 
Когда у молодых людей правильно 
и интересно организован культур-
ный досуг, то у них не возникает 

мысли искать запретные нездо-
ровые развлечения.  «КОНТАКТ» 
стремится развивать волонтер-
ское движение, вовлекая в него 
в том числе и тех ребят, которые 
совершили административные 
правонарушения. Одна из самых 
ярких добровольческих  акций в 
Петербурге — «Синяя птица», со-
держание которой состоит в за-
крашивании на тротуарах и доро-
гах рекламы наркотиков.   

Особое внимание участники 
круглого стола уделили недопу-
стимости лояльного отношения к 
демонстрации употребления пси-
хоактивных веществ в массовой 
культуре, созданию обществен-
ной нетерпимости к культу нар-
котиков.  Заигрывание с этой те-
мой разрушительно для общества: 
люди не стесняются наркопотре-
бления и не воспринимают его 
как зло. К тому же попутно фор-
мируется ложное представление 
о «легких» наркотиках, от употре-
бления которых можно в любой 
момент спокойно отказаться.  

— Наше учреждение един-
ственное в городе занимается 
регистрацией наркологических 
пациентов, — рассказала  заме-
ститель главного врача СПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая 
больница» Елена Сергеевна Кур-
кова. — За 5-6 последних лет мы 
наблюдаем стабильность в забо-

леваемости наркоманией при не-
котором волнообразном течении. 
Сейчас уровень заболеваемости  
составляет 170-180 человек на 100 
тысяч населения. Но это не учиты-
вает латентную заболеваемость, 
поэтому приведенные данные 
можно смело умножать на пять, 
если говорить о предполагаемом 
истинном уровне распростране-
ния наркотических веществ.

Латентность увеличилась из-
за смены употребляемых нар-
котических веществ. В России 
на смену наркотикам прошлого 
века, веществам растительного 
происхождения,  приходят синте-
тические наркотики, нюхатель-
ные соли. 

По итогам 2021 года героино-
вых наркоманов стало меньше, 
чем солевых. Основной возраст 
наркоманов — от 20 до 40 лет.  По 
данным ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти, в прошедшем году 
зарегистрировано чуть более 7,5 
тысячи преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. 

30 мая во всех районах будет 
проводиться акция «Синяя пти-
ца», принять участие в которой 
могут все желающие. Также вла-
сти призывают петербуржцев со-
общать по  телефону 112 о фактах 
рекламы наркотиков и наркотор-
говли.

XVII Санкт-Петербургский 
международный книж-
ный салон, проходив-
ший в Северной сто-
лице с 19 по 22 мая, 
посетили почти полмиллио-
на  горожан.

В этом году, как и в прошлом, 
писатели и читатели встре-
тились на Дворцовой пло-

щади. Книжный город раскинулся 
в самом сердце Петербурга, отку-
да открывалась прекрасная пано-
рама дворцового ансамбля. Это 
было масштабное и яркое литера-
турное действо! Салон раскинулся 
на площади более 15 тысяч «квад-
ратов», заняв четыре па вильона. 
За время работы его посетили 
около 500 тысяч человек. Прошло 
почти 150 мероприятий.

Посетители Книжного сало-
на даже устроили хоровод. Ини-
циатор Всероссийского фестива-
ля «Книжный маяк Петербурга» 
Денис Котов считает, что у этого 
хоровода есть подтекст. Он оли-
цетворяет художественный об-
мен книгами, когда их переда-
ют из рук в руки. Вот почему на 
Дворцовой появился арт-объект 

из лозы. Конструкция высотой бо-
лее пяти метров символизирова-
ла книгу как навигатор в океане 
информационного шума. В каче-
стве прототипа был взят Осино-
вецкий маяк, установленный 
в поселке Ладожское Озеро Все-
воложского района Ленобласти. 
Маяк сделал руководитель пред-
приятия народных художествен-
ных промыслов «Балтийская 
лоза» Дмитрий Денисов.

По словам председателя го-
родского комитета по печа-
ти и взаимодействию со СМИ 
Владимира Рябовола, главной 
особенностью Книжного сало-
на этого года стала не только 
масштабность, но и поддерж-
ка книжной индустрии. Издате-
ли участвовали в нем бесплатно. 
В этом году их было более 250. 
Особое внимание уделили лите-
ратуре для самых юных. Детская 
площадка заняла территорию 
почти 900 квадратных метров.

На Книжном салоне были ши-
роко представлены библиотеки 
города. Знаковым событием ста-
ло представление уникального 
альбома «Студенты Петровско-
го университета» из серии «Alma 
Mater выдающихся людей». Кро-

ме того, посетителей ждали яр-
кие выступления музыкальных 
коллективов и театров, парадный 
проход «Петров Первых» и другие 
перформансы.

В один из дней состоялся 
поэ тический батл между двумя 
столицами «Москва vs Санкт-
Петербург». Творческий поеди-

нок организовали Российский 
книжный союз вместе с «Лите-
ратурной газетой». Участников 
отбирали с ноября, из 50 заявок 
оставили по шесть от каждого 
города. В финал прошли Иван 
 Куприянов (Москва) и Алексей 
Ахматов (Петербург). На этот раз 
победил москвич.

Обширная программа, состоя-
щая из мастер-классов, презента-
ций и встреч с писателями, позво-
ляла выбрать мероприятие по вкусу 
каждому, кто заглянул в эти дни на 
Дворцовую площадь. Так, немалый 
интерес у гостей салона вызвала 
презентация Фестиваля знамени-
тых писателей «Текст в контексте», 
посвященного 140-летию со дня 
рождения Корнея Чуковского. Был 
даже сам «дедушка Корней» — 
в виде театральной куклы.

— Каждый год мы выступаем 
организаторами фестиваля, по-
священного выдающимся отече-
ственным писателям, — рассказа-
ла директор Литературного музея 
«ХХ век» Марина Линович. — Ны-
нешний расскажет о многогран-
ном творчестве и насыщенной 
жизни Чуковского, о том, ка-
кие адреса в Петербурге связа-
ны с ним и его литературными 
героями. Эти точки нанесены 
на карту тематического квеста. 
Мы раскроем уникальные факты 
из биографии писателя, покажем 
редкие фотографии, вспомним 
забавные случаи и удивим пере-
сечением литературных судеб.

Л Ю 
Ф  

Хоровод книголюбов Дворцовой
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ВОССОЗДАН ОГОРОД ПЕТРА ПЕРВОГО 
В Северной столице появилось новое 
культурное пространство. Историки и са-
доводы воссоздали в Летнем саду Крас-
ный сад — огород Петра Первого. Место 
уже открыто для посещения. Сад нахо-
дится рядом с отреставрированной Малой 
оранжереей.
Во времена Петра Первого в Красном 
саду выращивали лечебные травы и ово-
щи. Здесь впервые в России был посажен 
 картофель, привезенный из Голландии.

Сегодня здесь также высажены овощи, 
лекарственные и декоративные растения, 
которые выращивались во времена Петра. 
Сам император предпочитал душистые 
травы — руту, пижму, иссоп и мяту. Кроме 
того, на царских грядках росли салат-
латук и артишоки. В Красном саду по-
сетители смогут полюбоваться недавно 
распустившимися тюльпанами. Цветы 
были высажены сотрудниками культурно-
го учреждения.

ФЕСТИВАЛЬ ПРИЮТОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Первый фестиваль приютов животных 
«Путь домой» состоится в Ленинград-
ской области 28 и 29 мая. Его цель — 
найти семьи для бездомных собак 
и кошек.
Благотворительный праздник пройдет 
на территории кинологического манежа 
«Догс Холл» в Мурино. Подопечные при-
ютов будут ждать встречи с будущими 
хозяевами с 11.00 до 17.00. 
В программе фестиваля — лекции 

о животных, мастер-классы для детей, 
розыгрыши призов, благотворительная 
ярмарка, «Веселые старты» — соревно-
вания для беспородных собак. Приюты 
также принимают подарки для своих 
животных.
Мероприятие проводится при поддерж-
ке Управления ветеринарии Ленинград-
ской области в рамках информацион-
но-просветительской программы «Мы 
в ответе за тех, кого приручили».
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Наше дело правое!
Сохранение исторической 
памяти о том, как совет-
ский народ избавил Европу 
от фашизма, приобретает 
особенную важность в наши 
дни, когда нацизм вновь 
поднимает голову. Об этом 
шла речь 20 мая на военно-
исторической конференции 
«Священная война».

Инициатором ее прове-
дения выступила Санкт-
Петербургская обще-

ственная организация ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
В концертный зал «У Финлянд-
ского» пригласили ветеранов, 
жителей блокадного Ленинграда, 
кадетов, школьников, студентов 
средних специальных учебных 
заведений города, волонтеров 
проекта «Школа патриотическо-
го воспитания на боевых и тру-
довых традициях старшего поко-
ления». В числе почетных гостей 
были три участника Великой Оте-
чественной войны, их встретили 
с особыми почестями.

«Я очень рад видеть зал, пол-
ный молодежи. Вы — наследники 
победителей. Именно вы будете 
определять дальнейшую историю 
России, — сказал, приветствуя 
участников конференции, пред-
седатель Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга ге-
нерал-майор авиации Василий 
Волобуев. — Ваши деды и пра-

деды сломали хребет фашиз-
му. Нельзя допустить, чтобы эта 
 победа была забыта или прини-
жена. Нельзя допустить фальси-
фикации исторической правды». 

Глава администрации Ка-
лининского района Санкт-
Петербурга Сергей Петриченко 
напомнил собравшимся: войну 
нельзя считать законченной, пока 
не похоронен последний погиб-
ший солдат. На ленинградской 
земле, где шли ожесточенные бои, 
поисковики до сих пор поднима-
ют останки бойцов. «Они защи-
щали Родину до последней капли 
крови. Сегодня кое-кто пытается 
пересмотреть итоги войны, иначе 
расставить акценты исторических 
событий. Но правда одна, и дру-
гой быть не может», — подчерк-
нул Сергей Петриченко.

Ребята внимательно слуша-
ли. Было видно, что выступления 
находят у них отклик. Перед пле-
нарным заседанием многие из 
них останавливались возле экс-
позиций, подготовленных клу-
бом военно-исторической ре-
конструкции «Наш Политех» и 
поисковым отрядом «Неман» под-
ростково-молодежного центра 
«Калининский». Их участников 
объединяет интерес к истории 
и традициям нашей Родины. На 
столах были разложены найден-
ные на местах боев солдатские 
вещи, предметы вооружения. 
Кто-то из ребят примерял ушанку 
и буденовку, другие рассматрива-
ли снайперские винтовки. 

«Мы должны помнить исто-
рию нашей страны и сделать 
все возможное, чтобы больше 

не было войн, чтобы все жили 
в мире и спокойствии. Важно 
чтить память своих предков и не 
забывать об их подвигах», — от-
метил Никита Веденеев, акти-
вист клуба «Наш Политех».

Он подробно рассказывал 
участникам конференции о на-
ходках, вручал визитки, при-
глашал вступить в клуб. Ребята 
«Нашего Политеха» живут насы-
щенной жизнью: проводят вы-
ставки и лекции, посвященные 
историческим событиям и пер-
соналиям, экскурсии по местам 
бое вых действий, интерактивные 
уроки мужества, мастер-классы, 
реконструкции боев и полевые 
выходы, патриотические слеты и 
многое другое.

Заинтересовавшихся оказа-
лось немало. Взял контакты по-
исковиков 19-летний Александр 
Кузнецов. Его прадед погиб под 
Ленинградом, семья пережила 
блокаду. «Хочу тоже выезжать на 
места сражений, возвращать из 
забвения имена героев», — ска-
зал молодой человек.

«За каждым из предметов, ко-
торые сейчас стали музейными 
экспонатами, — реальные люди, 
бойцы и командиры. Мы восста-
навливаем истории их жизни, 
находим родственников. В этом 
связь поколений, в этом наша 
сила», — уверен руководитель от-
ряда «Неман» Денис Новицкий.

После демонстрации фраг-
мента документального фильма 
с докладом «Начальный период 
Великой Отечественной войны» 
выступил Исай Кузинец, доктор 

исторических наук, заместитель 
председателя Совета организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга, 
автор проекта «Школа патриоти-
ческого воспитания на боевых 
и трудовых традициях старшего 
поколения». Рассказал о том, как 
трудно сдерживала Красная ар-
мия напор агрессоров, как про-
валился план молниеносного 
захвата Советского Союза. Он 
вспомнил строки из фронтового 
письма своего отца, которое се-
мья получила в январе 1944 года: 
«Даем немцам такого жара, что 
навек запомнят». 

«Понимаете, ребята, — обра-
тился Исай Моисеевич к залу, — 
тогда советские воины были уве-
рены: «Наше дело правое, победа 
будет за нами». Сегодня угроза 
нацизма вновь обрела реаль-
ность, и наша страна взяла удар 
на себя. Это исторический вызов. 
Наше дело по-прежнему правое!»

О Ленинградской битве на 
конференции рассказал про-
фессор ЛГУ имени А. С. Пушки-
на Анатолий Похилюк, а Васи-
лий Волобуев представил доклад 
«Правда и вымыслы о Великой 
Отечественной войне». 

Подобные встречи с молоде-
жью, помогающие подрастающему 
поколению на основании конкрет-
ных фактов и цифр осознать зна-
чимость победы советского народа 
над фашистской Германией, пра-
вильно расставить акценты в собы-
тиях настоящего времени, сего дня 
имеют особую актуальность.

Л К, 
 Е Б

19 мая в Петербурге состоялся просветительский форум, посвященный 
75-летию общества «Знание». Во Дворце княгини Зинаиды Юсуповой 
на Литейном проспекте отметить юбилей организации собрались деятели 
науки, искусства, представители молодежных объединений, ветераны. 

История организации началась 1 мая 
1947 года. В этот день в централь-
ных газетах СССР было опублико-

вано «Обращение ко всем деятелям на-
уки, литературы и искусства, научным, 
общественным и другим организациям и 
учреждениям Советского Союза», подпи-

санное президентом Академии наук СССР 
Сергеем Ивановичем Вавиловым, видны-
ми учеными, общественными деятелями, 
работниками культуры и искусства стра-
ны. Авторы призывали интеллигенцию Со-
ветского Союза создать Всесоюзное обще-
ство по распространению политических и 
научных знаний. 

Ленинградская организация общества 
«Знание» сформировалась как самая круп-
ная в СССР. В разные годы она объединя-
ла от 20 до 48 тысяч членов. В 60-80-е годы 
XX века практически каждый житель Ле-
нинграда не один раз побывал на лекциях 
в Центральном лектории, лекториях, соз-
данных при Эрмитаже, Русском музее, Ле-
нинградской филармонии, Планетарии.

— Символично, что 75-летие общества 
«Знание» совпало с очень значимыми ве-
хами в истории нашей страны, — отме-
тил лектор общества «Знание», капитан 
1-го ранга, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, док-

тор исторических наук, заместитель пред-
седателя Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Исай 
Кузинец. — Организация была создана в 
1947 году. Тогда стало понятно, что после 
Великой Победы нужно знаниями добиться 
того, чтобы страна как можно быстрее вста-
ла на ноги, восстановила разрушенное на-
родное хозяйство и двигалась вперед. Реше-
ние было очень правильное. Мы первыми в 
мире восстановили свою страну. Мы запу-
стили первый спутник Земли, первый пи-
лотируемый корабль. И вот сейчас Россия 
вновь на переломе. Она бросила вызов все-
му миру в том плане, что больше нельзя ми-
риться с гегемонией группы государств, что 
все народы мира имеют право на свою не-
зависимость, на свою свободу, на свое рав-
ноправное развитие. В стране вновь подня-
лась волна понимания того, что без знания 
этого достичь нельзя.

75-летний юбилей общества «Знание» 
символично совпал со 100-летним юбилеем 
пионерской организации в России. Еще до 
начала мероприятия  председатель Комите-
та жителей блокадного Ленинграда Совета 
организации ветеранов Санкт-Петербурга 

Людмила Смирнова показала волонтерам 
проекта «Школа патриотического воспита-
ния на боевых и трудовых традициях стар-
шего поколения» бережно сохраненные 
красные галстуки своих детей.

— С исчезновением пионерской орга-
низации мы очень многое потеряли. Ре-
бятам сегодня необходимо участие в по-
добном движении. Когда-то пионерское 
движение очень плодотворно работа-
ло с обществом «Знание». Было бы очень 
 неплохо возродить эту традицию, — отме-
тила она.

Кстати, новой страницей в обществе 
«Знание» считается 2021 год. Тогда Прези-
дент России Владимир Путин, оглашая по-
слание Федеральному собранию, призвал 
реорганизовать работу Общества, переза-
пустить ее в онлайн и превратить тем са-
мым в высокотехнологичную просветитель-
скую платформу. За последний год именно 
отделение Санкт-Петербурга стало лидером 
по количеству проведенных просветитель-
ских мероприятий. Отрадно, что лекции 
охватывают все больше молодых людей, ко-
торые интересуются историей России, по-
новому осмысливают трудовые и боевые 
традиции старшего поколения.

А Молчанов

Обществу «Знание» — 75 лет
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Лекарственный 
круговорот 

Кировский районный суд Петербурга вынес 
приговор еще одной участнице  коррупционного 
«дела онкологов». Мария Добролеж  полностью 
признала вину в семи эпизодах хищений 
 лекарств, закупленных по госзаказу для 
 лече ния пациентов Городского клинического 
 онкологического диспансера. 

Гособвинение доказало, что Добролеж с но-
ября 2019 по октябрь 2020 года в сговоре с 
медиками похитила препаратов на 11,5 мил-

лиона рублей, передает Объединенная пресс-
служба судов Петербурга. Участница аферы за-
ключила сделку со следствием и дала показания. 
Ей назначен условный срок 4,5 года и штраф 
300 тысяч рублей. 

Добролеж была арестована в октябре 2020 
года, когда уже не работала в оптовой фармацев-
тической торговле. На момент заключения под 
стражу она была начальником отдела снабжения 
охранной фирмы. Одновременно с ней в рамках 
«дела онкологов» были арестованы два предпо-
лагаемых организатора схемы — Алеся и Сергей 
Войтович, безработный Ашот Нерсисян, медсе-
стра Городского клинического онкологического 
диспансера Марина Смирнова. 

Следствие и суд пришли к выводу, что группа 
воровала дорогостоящие лекарства в пяти лечеб-
ных учреждениях. Препараты вовсе не вводили 
больным или использовали лишь часть назна-
ченного. Искусственно созданные излишки груп-
па пускала в «круговорот» системы госзакупок, 
продавая медицинской системе еще раз. При 
обысках по делу были изъяты деньги на 30 мил-
лионов рублей, сотня золотых слитков и анти-
кварные ценности. 

Бывшему борцу с коррупцией 
 добавили приговор за взятку 
1,4 млрд рублей. Суд в Москве приговорил бывше-

го полковника полиции Дми-
трия Захарченко к 16 годам 

колонии строгого режима и штрафу 
в полмиллиарда рублей. Он признан 
виновным в получении особо круп-
ной взятки во время руководства 
управлением «Т» Главного управле-
ния экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД. 
Новое наказание назначено по сово-
купности с предыдущим приговором.

Осуждены и получили также сро-
ки пребывания в колонии бизнесмен 
Валерий Маркелов (8 лет со штрафом 
500 млн рублей) и бывшие адвокаты 
Василий Критинин и Виктор Белевцов 
(по 7 лет).

По версии следствия, в 2007-2016 
годах Захарченко систематически 
частями получал взятку от организо-
ванной группы, зарабатывавшей на 
незаконной банковской деятельности. 
Кроме того, в 2015 году Захарченко по-

лучил от предпринимателя из топлив-
но-энергетического комплекса взятку 
в виде оплаты туристических услуг — 
он отдыхал в лучших отелях Красно-
дарского края, а за это потворствовал 
взяткодателю и его компаниям. 

Дмитрий Захарченко был аресто-
ван в сентябре 2016 года. При обысках 
у него дома и в квартирах родственни-
ков нашли деньги в разной валюте на 
общую сумму 8,5 млрд рублей. Объ-
яснить их происхождение фигуранты 
дела не смогли. Впоследствии суд по-
становил изъять у бывшего полицей-
ского и его близких найденные бо-
гатства. В июне 2019 года Захарченко 
приговорили к 13 годам лишения сво-
боды, к которым теперь прибавились 
три года по новому делу. 

 «Всего по указанным эпизодам 
преступной деятельности Захарченко 
получил взятку в виде денег в размере 
более 1,4 млрд рублей», — подытожил 
Следственный комитет.

«Полковник-миллиардер» 
перемотает срок

Субсидии — 
не подарок
Господдержка на бирже труда может выйти 
боком, если гражданин распорядится этой по-
мощью слишком вольно. 

Индивидуальный предприниматель из Леноб-
ласти заработала судимость. Красногвар-
дейский районный суд Петербурга признал 

Наталью Сироткину виновной в мошенническом 
получении бюджетных денег, так как она израсхо-
довала их нецелевым образом. 

Сироткина была безработной. В марте 2017 года 
она обратилась в Сланцевский филиал ГКУ «Центр 
занятости Ленинградской области» и запросила фи-
нансовой помощи, прошла ускоренное обучение 
предпринимательству, подала бизнес-план на про-
изводство керамзитобетонных блоков. Центр заня-
тости выделил ей помощь. Позднее вскрылось, что 
женщина наняла двух сотрудников, но не закупила 
вибропресс и не открыла выпуск строительных ма-
териалов, как обязалась перед службой занятости. 
Разнорабочий и менеджер были у нее задействова-
ны не на производстве керамзитобетонных блоков, 
а в иной сфере деятельности, не предусмотренной 
бизнес-планом. Вместо заявленного оборудования 
предприниматель купила легкий грузовик и ис-
пользовала его, как сформулировано в деле, «для 
собственных нужд». Это было расценено как обман 
областной администрации и причинение ущерба 
бюджету. 

Неуспешной предпринимательнице дали два 
года условно. Ей еще предстоит отвечать по граж-
данским искам и возместить муниципалитету и цен-
тру занятости полученную помощь. 

Деньги с подлодок не ушли тихо
Экс-начальник Военно-морского политехнического института 
 наказан за хищение казенных средств. 

Смольнинский районный суд 
Петербурга огласил приговор 
Николаю Попову, бывшему 

начальнику Военно-морского поли-
технического института ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия». Офицер 
признался в организованном груп-
повом мошенничестве с оборонным 
заказом на оборудование подводных 
лодок.

Попов был арестован в сентябре 
2018 года. Его обвинили в том, что 
он, будучи начальником института, в 
2016-2017 годах вовлек в мошенниче-
ские схемы двух своих подчиненных и 
управленца из научно-производствен-

ной фирмы. Были похищены сред-
ства, выделенные Министерством 
обороны на конструкторскую работу 
по обеспечению бесшумности субма-
рин. Деньги шли на фиктивно трудо-
устроенных людей и подрядные орга-
низации, которые в действительности 
не работали и плату не получали. Все-
го, установил суд, группа похитила по 
контрактам с тремя подрядчиками 
18,6 миллиона рублей из государ-
ственных средств. Еще в одном эпи-
зоде мошенники гособоронзаказа 
распилили без участия Попова 10,8 
миллиона рублей. Эту сумму тоже за-
считали ему в причиненный ущерб, 

предъявив имущественный вред в 
29,5 миллиона рублей. 

Попов признал вину и заключил 
соглашение со следствием. Суд назна-
чил ему трехлетний условный срок.

Курортные мытарства 
Закрыто дело о халатности чинов-
ницы, сорвавшей отдых петербург-
ским детям-инвалидам. Татьяна 
Хмелева, которая, возглавляя отдел 
образования Красносельского 
района, не проверила как следует 
черноморский санаторий, заплатит 
штраф. Родители ребят согласились 
с таким исходом.

История с мытарствами детей на 
юге произошла летом 2021 года. 
Закупая у подрядчика путевки 

для 21 ребенка с 30 сопровождающими 
на вторую смену, глава отдела образо-
вания не проверила сама и не поручила 
подчиненным изучить условия на турба-
зе в Анапе. А условия были вопиющие: 
антисанитария, грибок в душевых, не-

мытые спальни и коридоры, насекомые 
в столовой, холле и на складах, скудное 
питание. 

Защитник заявил ходатайство о 
прекращении уголовного дела с на-
значением обвиняемой судебного 
штрафа. Он указал, что Хмелева не 
судима, является ветераном труда, по-
ложительно характеризуется, имеет 

награды, грамоты и благодарности, за-
нимается благотворительностью — пе-
речислила на расчетный счет детского 
реабилитационного центра пожертво-
вание в 50 тысяч рублей, полностью 
возместила материальный и мораль-
ный ущерб и извинилась перед потер-
певшими. Суд прекратил уголовное 
преследование, назначив ей судебный 
штраф в размере 15 000 рублей.

Основную ответственность за 
срыв госзаказа понесет подрядчик. 
Контракт с администрацией Крас-
носельского района на организацию 
отдыха детей стоил 32 миллиона руб-
лей. Получить деньги за вторую смену 
владелица подрядной фирмы не успе-
ла из-за возбужденного уголовного 
дела. Остаток лета и начало осени она 
провела под домашним арестом. Ее 
обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Поджигатель в погонах
В деле о поджоге чужой машины бывшему стражу порядка удалось 
примириться с потерпевшим автовладельцем, но не с законом. 

Ему пришлось ответить за ис-
пользование статуса и полицей-
ской базы данных для личной и 

недоброй цели. 
Артур Васильев был дежурным 

 23-го отдела полиции УМВД по Не-
вскому району. История умалчивает, 
чем хозяин машины П. не угодил Васи-
льеву, но в полночь 11 июня 2021 года 
блюститель порядка затребовал у под-
чиненной персональные данные об ав-
товладельце. Не осведомленная о пре-
ступных намерениях Артура Васильева 
сотрудница дежурной части выдала ему 
сведения из фискальной системы ин-
формационного центра ГУ МВД. 

Разузнав о машине и ее место-
нахождении у дома 8 по Шлиссель-
бургскому проспекту, Васильев в 
одну из ближайших ночей приехал 
туда вместе с двумя спутниками. 
«Диверсионная группа» подобралась 
разношерстная: полицейский, ин-
женер-конструктор и неоднократно 
судимый рецидивист. Они подпали-
ли дорогой немецкий автомобиль и 
скрылись. 

Судя по ущербу на 150 тысяч 
руб лей, пламя лишь слегка повре-
дило, а не уничтожило седан. Одна-
ко наг лость блюстителя впечатлила 
Невский районный суд. «Совершил 

преступление во время осуществле-
ния дежурства, находясь в формен-
ном обмундировании, используя 
служебный автомобиль», — цити-
ровала Объединенная пресс-служба 
судов материалы обвинения через 
неделю после поджога, когда всю 
троицу отправили в следственный 
изолятор. 

Дело о поджоге в дальнейшем 
закрыли. Потерпевший П. принял 
компенсацию и извинения. Но вот 
злоупотребление полномочиями, 
использование правоохранительной 
должности для сведения счетов за-
мять не удалось. За преступление по 
ч. 1 ст. 285 УК суд назначил Василье-
ву 1,5 года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 1 год. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

За два с половиной месяца в 
городе отменены почти 7 ты-
сяч проверок предприятий 
из 10 тысяч изначально за-
планированных. Прокуратура 
не допустит должностных 
злоупотреблений чиновников 
по отношению к предприни-
мателям.

Об этом рассказал замести-
тель прокурора Петербурга 
Петр Забурко в докладе на 

конференции «Как предупредить 
административное и силовое дав-
ление на бизнес: региональный 
опыт». Выступление было посвя-
щено работе надзорных органов 
и соблюдению моратория на про-
верки. Мораторий был введен в 
марте 2022 года для защиты эко-
номики в условиях санкционного 
давления. 

В конференции также уча-
ствовали уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге Александр 
Абросимов, первый заместитель 
председателя комитета по про-
мышленной политике, инно-
вациям и торговле Петербурга 
Александр Ситов, председатель 
профильной комиссии по инве-
стициям Законодательного со-
брания Петербурга Дмитрий Па-
нов, руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Петербургу Александр Гнедых, 
представители других органов го-
сударственного контроля и дело-
вых объединений.

Чтобы не допустить наруше-
ний прав предпринимателей, 

прокуратура с марта предосте-
регла администрацию города и 
руководителей контролирующих 
органов о недопустимости прове-
рок и действующих ограничениях 
на взаимодействие с бизнесом. 

«С момента введения мора-
тория органами прокуратуры 
города рассмотрено почти 300 
заявлений органов контроля о 
проведении внеплановых прове-
рок, по которым принято более 
200 решений об отказе. Кроме 
того, нами выстроена оператив-
ная коммуникация с деловым со-
обществом — сегодня мы видим, 
что сигналы о нарушении мора-
тория либо ином администра-
тивном давлении на бизнес носят 

единичный харак-
тер, по всем таким 
обращениям про-
куратурой прини-
маются меры по 
отмене результа-
тов таких прове-
рок», — отметил 
Петр Забурко.

В этот же пе-
риод прокуратура обращалась 
к руководителям правоохрани-
тельных органов, чтобы их со-
трудники не смели вмешиваться 
в хозяйственную деятельность 
через необоснованные админи-
стративные и уголовные дела, 
обыски, изъятия, штрафы. Орга-
ны прокуратуры также ведут над-

зор за предварительным рассле-
дованием дел о преступлениях в 
сфере предпринимательской дея-
тельности. Ход расследования от-
слеживают районные прокуроры 
с момента возбуждения уголов-
ного дела. Особое внимание про-
куроры уделяют недопущению 
вмешательства силовых структур 
в разрешение гражданско-право-
вых споров. Заместитель проку-
рора Петербурга Петр Забурко 
отметил, что крупных полицей-
ских злоупотреблений не наблю-
дается. В 2021-2022 гг. фактов 
необоснованного привлечения 
предпринимателей к уголовной 
ответственности прокуратура не 
обнаружила.

Однако следователи зачастую 
допускали волокиту, 
затягивали сверх нор-
мы сроки осмотра и 
возвращения изъятых 
у предпринимателей 
предметов и докумен-
тов. Были случаи не-
обоснованного про-
ведения следственных 
действий в отношении 
предпринимателей.

Например,  про-
куратура города уста-
новила факт обыска и 
изъятия документов 
и предметов в поме-

щениях фирмы, не имеющей от-
ношения к расследуемому уго-
ловному делу. По требованию 
«государева ока» протокол обы-
ска признан недопустимым до-
казательством, изъятое имуще-
ство возвращено собственнику.

«На сегодняшний день вид-
на трансформация контроль-

но-надзорной функции органов 
власти — количество проверок 
минимально, акценты смещены 
в сторону профилактики, бизнес 
должен почувствовать реальное 
снижение административного 
давления», — сформулировал 
Петр Забурко.

По данным Минэкономразви-
тия, сейчас в целом по стране про-
верки достигли минимального по-
казателя за последние 20 лет. 

Мораторий не распространя-
ется на проверки в случаях не-
посредственной угрозы жизни и 
здоровью людей, а также по жа-
лобам жильцов на управляющие 
домами компании.

С 6 апреля правила назначе-
ния штрафов бизнесу существен-
но изменились в соответствии с 
Федеральным законом 70-ФЗ от 
26.03.2022.

Например, теперь за одно на-
рушение может быть наказано 
либо юридическое лицо, либо 
его работник (раньше было до-
пустимо назначить два штрафа). 
Существенно расширен перечень 
случаев, когда органы власти обя-
заны заменять бизнесу штраф на 
предупреждение.

В случае административного 
либо силового давления пред-
приниматели могут обращаться 
в органы прокуратуры. Кроме 
почты предлагается воспользо-
ваться интернет-приемной на 
официальном сайте прокурату-
ры города или специальным сер-
висом на сайте Генеральной про-
куратуры — «Прямая линия для 
предпринимателей». Проверки 
по таким обращениям проводят-
ся в сокращенные сроки. 

Полегче с давлением

Глава погорел на аренде
Возбуждено уголовное дело в отношении главы Агаповского муниципаль-
ного района Челябинской области Байдавлета Тайбергенова, подозрева-
емого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ  
(получение взятки).  23 мая он был взят под стражу сотрудниками ФСБ в 
своем рабочем кабинете. 

По данным следствия, в 2016-2018 гг. 
подозреваемый получил от предста-
вителя коммерческой организации 

взятку в сумме около 1 млн рублей за со-
вершение действий по заключению дого-
воров аренды муниципального имущества. 

Преступление выявлено сотрудниками 
Управления ФСБ России по Челябинской 
области, которые осуществляют опера-
тивное сопровождение уголовного дела. 

Следователем СК решается вопрос об из-
брании меры пресечения и предъявлении 
обвинения. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Байдавлет Тайбергенов стал главой 
Агаповского района в ноябре 2015 года. 
До этого он три месяца руководил муни-
ципальным отделом по делам ГО и ЧС, а 
ранее — управлением МВД по Магнито-
горску. 

Главбух ездила на студентах
Главного бухгалтера государственного 
колледжа в Ленобласти ждет суд из-за 
незаурядной схемы служебного мошен-
ничества. Деньги списывались якобы 
на студенческий льготный проезд, 
всего набежало 2,7 миллиона рублей. 

Завершено расследование уголовного 
дела главного бухгалтера Государ-
ственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Волховский кол-
ледж транспортного строительства». Об-
винение гласит, что главбух, используя 
свое служебное положение и злоупотре-
бив доверием сотрудников бухгалтерии 
и руководства учебного заведения, само-
стоятельно изготавливала, а также пору-
чала подчиненным составлять списки уча-
щихся, вносила в эти ведомости заведомо 
недостоверные сведения о себе и иных 
сотрудниках как о студентах колледжа, 
которым полагалась компенсация их про-
езда к месту учебы.

«В результате преступного умысла об-
виняемой с лицевого счета комитета об-
щего и профессионального образования 
Ленинградской области незаконно пере-
числялись денежные средства на банков-
ские счета, оформленные на нее и подчи-
ненных ей сотрудников, на общую сумму 
свыше 2 млн 700 тыс. рублей. Получен-
ные денежные средства она обратила в 
свою пользу», — передает суть обвинения 
пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Ущерб целиком возмещен. Дело с 
 утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Плата за выход
Бывший опер, выжавший деньги 
из  задержанного, поплатился свободой 
по той же коррупционной статье, что 
грозила его жертве. Он признал вину 
в должностном мошенничестве.

Согласно материалам дела, Сергей 
Сенновский служил на должности 
старшего оперуполномоченного 

оперативно-разыскной части № 4 уго-
ловного розыска ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти. В декабре 2020 года поли-
цейский узнал, что знакомый ему граж-
данин Н. задержан и доставлен в УМВД 
по Всеволожскому району Ленобласти. 
Горожанин подозревался в преступлении 
по ч. 3 ст. 159 УК. Сенновский приехал и 
выспросил у коллег из районного управле-
ния информацию о деле. Для отправки за-
держанного под арест не было оснований, 

опер это знал, но предложил мужчине за-
платить за выход на волю. Требуя 300 ты-
сяч рублей, Сенновский обещал подслед-
ственному, что не допустит отправки его в 
СИЗО, а в дальнейшем добьется закрытия 
дела. Горожанин согласился расплатиться 
после освобождения из полиции. 

Они встретились через три дня в цен-
тре Петербурга, напротив Юсуповского 
сада. Опер соврал, что именно он повлиял 
на решение следователей и вызволил Н. 
из застенка. Мужчина выплатил «освобо-
дителю» ранее запрошенные 300 тысяч 
рублей. 

Сенновского арестовали за эти махи-
нации через полгода, в мае 2021 года. Впо-
следствии он был уволен. 

Экс-полицейский возместил ущерб. По 
приговору Октябрьского районного суда 
ему назначен 1 год колонии общего режи-
ма и двухлетний запрет на госслужбу. 

  ���� "���%�&�� 

Вице-губернатору добавили 
эпизод 
Следственный комитет вместе с региональным 
управлением ФСБ завершили расследование уго-
ловного дела в отношении экс-заместителя губер-
натора Владимирской области Светланы Орловой 
Елены Мазанько. Ее обвиняют в получении взятки 
в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 

По версии следствия, 
весной 2015 года 
Мазанько получила 

взятку через посредников 
в размере более 190 тысяч 
рублей. 

За это она должна была 
обеспечить победу аффи-
лированной фирме в тор-
гах по ремонту помещений 
подконтрольного унитар-

ного предприятия. Дело 
передано в Ленинский рай-
онный суд города Владими-
ра. Напомним, что Елена 
Мазанько была ранее осуж-
дена по подобному преступ-
лению. Ленинский район-
ный суд города Владимира 
поставил точку в громком 
коррупционном деле 26 ав-
густа 2021 года.

Бывшего заместителя 
бывшего губернатора при-
говорили к реальному ли-
шению свободы на 8,5 года 
и крупному штрафу 8 мил-
лионов рублей. 

Позже, 14 февраля те-
кущего года, Апелляци-
онный суд не стал менять 
пригов ор Ленинского 
суда.
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Российский император Николай I 
(1825-1855) любил грандиозные 
стройки. Подвластные ему 
чиновники — тоже. Ведь на этих 
стройках можно было изрядно 
поживиться!

Л Н I 
О том, что на строительстве в России 

воруют, знали все: от царя до последнего 
городского обывателя. Особенно хорошо 
обогащали чиновников и строительных 
дельцов крупные стройки общеимперского 
значения. «Статусные» объекты в те време-
на строились долго — целыми десятилети-
ями.

В 1843-1851 годах была построена Ни-
колаевская железная дорога. Она напря-
мую соединила два крупнейших города 
Российской империи — Санкт-Петербург 
и Москву.

Существует легенда, объясняющая не-
обычную «прямизну» этой стратегической 
магистрали. Якобы император Николай I, 
чуждый всяким наукам и «бесполезным 
умствованиям», просто приложил к геогра-
фической карте линейку — и провел пря-
мую черту между двумя столицами. «Вот 
так и строить!» — категорично отрезал 
царь. Ослушаться воли императора никто 
не осмелился. Дорога получилась прямой 
как стрела. 

Как же было на самом деле? Изна-
чально Николаевскую железную дорогу 
планировали строить вовсе не по прямой. 
Напротив — предполагалось сделать боль-
шой крюк (в 80 верст) и провести ее через 
Новгород. А уж затем — на Москву. Поче-
му такой странный маршрут? Ответ прост: 
вмешались вездесущие коррупция и казно-
крадство.

Идею сделать такой крюк предложил 
новгородский губернатор Елпидифор Зу-
ров. Мотивы, которыми он руководство-
вался, вполне прозрачны. Большая стройка 
в регионе — это всегда отличная возмож-
ность поучаствовать в «освоении» казен-
ных денег.

Зуровские «хотелки» сами по себе мог-
ли бы остаться бесплотными фантазиями. 
Но тут вмешались влиятельные санов-
ники — Алексей Орлов, Павел Киселев и 
Василий Левашев. Они горячо одобрили 
идею Зурова. Их ретивость объяснялась 
просто: они сами (либо их родственники)  
владели обширными поместьями в Новго-
родской губернии. Железнодорожная трас-
са, проходящая рядом, сделает эту помещи-
чью землю поистине «золотой»!

Коллег поддержал известный остро слов  
адмирал Александр Сергеевич Меншиков. 
Адмирал, правда, земель под Новгородом 
не имел. Но зато он был акционером Об-
щества поч товых дилижансов, при помо-
щи которых и осуществлялась связь между 
Москвой и Петербургом. 

В интересах Меншикова было делать 
все для того, чтобы железная дорога строи-
лась как можно дольше, а проезд по ней — 
стоил как можно дороже. А для этого 

нужно максимально удлинить новую ма-
гистраль. Чем больше километров — тем 
выше стоимость проезда! В итоге Обще-
ство дилижансов сможет занять нишу не-
дорогого (относительно железной дороги) 
и быстрого оператора перевозок. А еще 
лучше, если бы строительство железной 
дороги забуксовало где-нибудь в новгород-
ских болотах! Вот адмирал Меншиков обе-
ими руками и голосовал за предложение 
губернатора Зурова.

«Д ,   »
Официально все вышеперечисленные 

лица, конечно же, заявляли, что действуют 
«только из заботы о российской державе». 
Они оправдывали лоббирование новгород-
ского направления исключительно воен-
но-полицейскими соображениями. Будто 
бы железная дорога через Новгород позво-
лит установить прямую связь с расквар-
тированным там Гренадерским корпусом. 
А это не одна тысяча верных штыков, ко-
торая может пригодиться в случае каких-
либо антиправительственных волнений в 
столицах.

И может быть, затея коррумпирован-
ных новгородских чиновников и помещи-
ков завершилась бы успехом, но в дело 
вмешалось петербургское купечество. 
Купцы никак не соглашались платить за 
80 километров лишнего пути из Москвы 
в Петербург — это означало удорожание 
стоимости товаров. Требования бизнеса 
получили полную поддержку министра фи-
нансов — авторитетного Егора Канкрина. 
Как глава Минфина он был заинтересован 
в увеличении налоговых поступлений в 
бюджет. Для этого надо было помогать то-
варообороту между столицами, а не созда-
вать ему дополнительные препоны в виде 
завышенных тарифов на железнодорож-
ные перевозки.

Кроме того, министр считал, что пря-
мой путь будет стоить дешевле. На самом 

деле это правило действует не всегда. Мно-
гое зависит от рельефа местности, струк-
туры почвы, наличия водных препятствий 
и т. д. Но тогда, в начале 1840-х, Канкрин 
был убежден: прямой маршрут обойдется 
казне в гораздо меньшую сумму.

Как всякий финансист, Канкрин жил 
по принципу «денег нет, но вы держитесь». 
Мысль о том, что на строительстве мож-
но крупно сэкономить, была для него как 
бальзам на душу.

В итоге союз бизнесменов и финан-
систов одержал победу над блоком по-
мещиков-землевладельцев. Был выбран 
кратчайший вариант новой трассы. Не-
обычайную прямизну Николаевской же-
лезной дороги определила вовсе не линей-
ка Николая I, а коммерческие интересы 
крупного бизнеса, помноженные на фи-
скальные соображения российского Ми-
нистерства финансов. 

Таким образом, именно в этом вопросе 
государственной власти удалось побороть 
интриги коррупционеров и казнокрадов. 

К-
Увы, того же нельзя сказать о другой 

великой стройке XIX века — Исаакиевском 
соборе в Санкт-Петербурге. 

Он строился долго — 40 лет (с 1818 по 
1858 год). Современники шутили: «Строи-
тельство Исаакия обогатило целые поколе-
ния российских подрядчиков!» 

По легенде, даже сам царь Александр II 
при открытии собора (весной 1858 года) 
будто бы горько заметил: «Исаакий обо-
шелся бы русскому народу значительно 
дешевле, если бы его строили из чистого 
серебра, но при условии, чтобы построй-
кой заведовали исключительно честные 
люди».

Но это все сущая мелочь по сравнению 
с другой, кровавой тайной Исаакия. По-
золоченный купол Исаакиевского собора 
просто пропитан кровью десятков погиб-
ших людей. И всё, конечно же, из-за денег. 
Распорядители работ стремились каждую 
лишнюю копейку положить себе в карман. 

Вот и экономили на технике безопасности. 
Задача для казнокрадов облегчалась тем, 
что все работы производились крепост-
ными — то есть абсолютно бесправными 
людьми.

Операция золочения купола произво-
дилась вручную, без всякой техники без-
опасности — так дешевле! Особенностью 
этих «дедовских» методов было выделение 
крайне ядовитых паров ртути. Все рабо-
чие, золотившие купол, стали инвалидами. 
Выбора у бедных работяг не было — они 
были подневольными, не могли уйти со 
стройки или отказаться от задания. 

Золочение было поручено фирме шот-
ландского заводчика Чарльза Берда. Этот 
ушлый шотландец осел в Петербурге, по-
строил здесь завод и накупил русских 
крепостных в качестве дешевой рабсилы. 
И вот теперь правительство отдало подряд 
на золочение купола главного собора сто-
лицы именно ему. 

Шотландец быстро смекнул, что ртуть 
покалечит работников, а стало быть — 
нанесет ему финансовый урон. Здоровый 
крепостной работал и приносил прибыль, 
его можно было при необходимости про-
дать. Крепостной-инвалид не стоил ров-
ным счетом ничего.

Поэтому Берд явился с визитом к глав-
ному куратору строительства собора — 
графу Василию Сергеевичу Ланскому. 

В «»
Между Бердом и Ланским состоялся та-

кой диалог, сохранившийся для потомства 
в литературно обработанном пересказе:

«— Простите, ваше сиятельство, — 
тихо сказал Берд, — но я не имею права 
рисковать здоровьем моих рабочих людей.

Граф быстро взглянул на заводчика.
— Они — ваши люди? — он подчеркнул 

слово «ваши».
— Да, ваше сиятельство, часть из 

них — мои крепостные люди, а часть — ка-
зенные.

Ланской оказался умнее, чем ожидал 
мистер Берд. Он усмехнулся и произнес:

— Одним словом, вы не хотите, чтобы 
ваши, — граф опять подчеркнул «ваши», — 
рабочие люди теряли способность к труду?

— Откровенно говоря, да, ваше сия-
тельство.

В тот же день в контракт было внесено 
соответствующее дополнение. После опе-
рации золочения правительство обязалось 
выкупить покалеченных крепостных у Бер-
да — по полной стоимости…»

Дополнение было для Берда явно не 
лишним. Ибо как выглядели несчастные 
крепостные мастера после этой операции 
золочения, можно узнать из того же рас-
сказа. Итак, в кабинет графа Ланского 
явился рабочий:

«Вид незнакомца был поистине ужа-
сен… Изо рта этого человека торчал рас-
пухший, как у повешенного, язык и не-
прерывно лилась слюна, обливая грудь и 
капая на зеркальный паркет... Инвалид 
гвардейской инвалидной команды бойко 
вынырнул на первый план, подбежал и 
схватил того за руки…

— Кто таков? — граф старался смо-
треть мимо страшного лица…

Больной вдруг затрясся всем телом, за-
дрыгал коленками, и безобразный язык 
его зашевелился, пытаясь убраться в рот и 
помочь губам выговорить какие-то слова, 
вроде:

— Туть… атуска…
Граф было снова забеспокоился, но ин-

валид живо устранил недоразумение.
— Ваше сиятельство, это он хочет ска-

зать: ртуть-матушка. Они, ваше сиятель-
ство, все говорят то же самое… Мол, ртуть-
матушка.

В это время инвалид был вынужден 
весь спрятаться за спину работного чело-
века…

— Дюже смердит, ваше сиятельство, — 
оправдывался инвалид, выглядывая  из-за 
другого плеча больного, — дых у них 
смрадный…

Граф затопал ногами:
— Уведите его!..»
Аудиенция была окончена.

Д Петров 

Великие стройки империи

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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Петербуржцам показали 
«Золотую Звезду»

В канун 77-й годовщины Великой Победы в Государственном му-
зее обороны и блокады Ленинграда открылась временная выстав-
ка одного экспоната. Широкой публике впервые представили одну 
из главных наград Северной столицы — медаль «Золотая Звезда» 
города-героя Ленинграда.

Никогда ранее награда не по-
кидала пределов Мариинско-
го дворца. Ответственным за 

ее хранение был Ленсовет, сейчас — 
Законодательное собрание Санкт-
Петербурга.

Инициатором выставки выступил 
председатель Законодательного со-
брания Петербурга Александр Бель-
ский. Он абсолютно убежден, что 
«Золотую Звезду» должен увидеть 
каждый петербуржец. Награда была 
вручена не только за боевые заслу-
ги воинов, но и за мужество мирных 
жителей, которые оказались в осаде, 
несли лишения, многие из них по-
ложили жизнь на алтарь Победы, но 

не сдали город врагу, спасли Ленин-
град, его памятники. 

Впервые Ленинград официально 
был назван городом-героем в прика-
зе Верховного главнокомандующе-
го СССР от 1 мая 1945 года — в ряду 
со Сталинградом, Севастополем и 
Одессой. Хотя называть его так стали 
раньше. Звучал эпитет в передови-
це «Правды» в 1942 году, в сборнике 
«Города-герои», изданном в 1943-м. 
И в январе 1945-го, когда наш город 
наградили орденом Ленина, в торже-
ственных речах и поздравительных 
телеграммах постоянно упоминал-
ся «город-герой». Но в нормативных 
документах статус был закреплен 

только спустя 20 лет после войны, в 
1965 году. Тогда было утверждено по-
ложение о почетном звании «Город-
герой». Вручать Ленинграду «Золо-
тую Звезду» приезжал Генеральный 
секретарь Коммунистической партии 
Советского Союза Леонид Брежнев…

С 1983 по 1990 год Ленгориспол-
ком возглавлял Владимир Ходырев. 
«Звезда хранилась в сейфе, никто ее не 
видел, — вспоминает Владимир Яков-
левич. — Я очень рад этой выставке. 
Медаль важна для тех, кто участвовал 
в обороне, жил в осажденном городе. 
Для них это самая дорогая награда. 
Но она должна стать такой и для по-
томков. Показать «Золотую Звезду» 
петербуржцам крайне необходимо, это 
поможет нашему сплочению». 

Исай Кузинец, заместитель пред-
седателя Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, доктор исторических 
наук, профессор, тоже приехал посмо-
треть на Звезду. Он подчеркнул свое-
временность решения организаторов, 
учитывая, что сегодня нацизм вновь 
поднимает голову. 

«Молодежь должна беречь истори-
ческую память. Нужно, чтобы у под-
растающего поколения не было и тени 
сомнения: Россия всегда выступала за 
мир во всем мире и являлась оплотом 
справедливости», — отметил Исай Мо-
исеевич. Для более тесной, предмет-
ной работы с детьми и молодежью в 
Совете организации ветеранов Санкт-
Петербурга создана «Школа патриоти-
ческого воспитания на боевых и трудо-
вых традициях старшего поколения»

Л К

В парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» поселка 
Токсово Ленинградской области прошла традиционная гонка ГТО 
«Путь Победы». На старт вышли более 1000 любителей бега.

Гонка ГТО — это состязание сре-
ди команд и индивидуальных 
участников, соревнующихся 

в прохождении трассы с препятствия-
ми. Необходимо преодолеть маршрут 
в четыре километра по пересеченной 
местности, оборудованный десятью 
препятствиями. Пройти дистанцию 
и препятствия нужно за минималь-
ное время. Испытания носят шутли-
вые названия: «Двускатная крыша», 
«Подай патрон», «Паук», «Колоколь-
ня», «Вертикальная стена из шин», 
«Властелин колец», «Рамповая сте-
на», «Дельфинчик». Однако в дей-
ствительности каждое из них требует 
от спорт сменов максимального на-
пряжения сил.

За несколько лет мероприятие 
полюбилось большому количеству 
не только профессиональных атле-
тов, но и тем, кто просто хочет хо-
рошо, активно провести время. Сре-
ди заявленных команд — студенты 
вузов, представители предприятий, 
коммерческих организаций, спор-
тивные клубы и сообщества едино-
мышленников.

— Мы уже не в первый раз уча-
ствуем в гонке ГТО. В этом году также 
решили присоединиться к соревнова-
ниям, показать свою мощь, силу, лов-
кость и выносливость, — рассказывает 
член команды «Все инструменты» Ви-
талий. — Мы все очень большие люби-
тели активного образа жизни, всегда 
стараемся сделать что-то хорошее, по-

лезное, показать себя. Поэтому даже 
в выходной день решили приехать 
сюда и своим примером показать: 
двигаться вперед — это всегда очень 
хорошо! 

— Мы ежегодно уже больше четы-
рех лет принимаем участие в гонке 
ГТО, — рассказала студентка Северо-
Западного государственного медицин-
ского университета Елизавета Потеря-
енко. — Это нас объединяет, к тому же 
это весело и интересно. Это адреналин 
и непередаваемые эмоции!

Среди участников есть 
и представители старшего 
поколения. По условиям 
соревнований их резуль-
таты не могут быть за-
чтены, так как гонка ГТО 
«Путь Победы» молодеж-
ная, однако ветеранов это 
не останавливает.

— Мы бегаем мара-
фоны, прыгаем, плаваем. 
Нам очень созвучен тради-
ционный девиз меропри-
ятия. ГТО — это значит 
быть всегда готовым, быть 
в боевой, спортивной фор-
ме, — рассказывает самый 
возрастной участник кома-
нды «Белые волки» Анато-
лий Антропов. — Такие 
мероприятия с участием 
представителей старше-
го поколения и молодежи 
нужно проводить чаще.

Хотя команде проекта «Школа па-
триотического воспитания на боевых 
и трудовых традициях старшего поко-
ления», которая готовила этот репор-
таж, не удалось официально принять 
участие в испытаниях гонки ГТО, не-
формально мы все же попробовали 
преодолеть некоторые испытания. 
Одним из самых сложных оказалось 
справиться с «Кольцами».

Конечно, нам, репортерам, меда-
лей не досталось, однако каждый офи-
циальный участник гонки ГТО ее обя-
зательно получил. Это прежде всего 
доказательство собственных возмож-
ностей и достижений. 

А Молчанов, А П

Проверили готовность 
к труду и обороне 

19 мая исполнилось 100 лет со дня осно-
вания Всесоюзной пионерской организа-
ции. В этот знаменательный день на крей-
сере «Аврора» под пронзительные звуки 
горна и дробь барабанов 50 пионерам 
Петербурга повязали красные галстуки.

В 1922 году на II Всероссийской конференции 
комсомола было принято решение о создании 
детских отрядов, которые будут все гда готовы 

стоять за правду и справедливость. Вступление в 
организацию проводилось на палубе легендарного 
крейсера «Аврора». 

Традиция продолжена. Юные петербуржцы с 
достоинством приняли участие в церемонии по-
священия в пионеры. Поддержать их и повязать 
галстуки пришли ветераны советской пионерии: 
Ирина Алексеевна Зимнева, Владимир Борисович 
Федоров, Олег Петрович Мухин и другие. Ребята с 
гордостью произнесли слова торжественной клят-
вы. Теперь они — настоящие пионеры!

Ветераны пионерской работы, в прошлом вожа-
тые, радостно встречали друг друга во время юби-
лейного события на «Авроре», вспоминали свою 
работу в пионерских лагерях «Артек» и «Орленок». 
Многие из них посещали эти лагеря сначала буду-
чи пионерами, а потом уже вожатыми. И как не 
радоваться тому, что пионерское движение ребят, 
готовых помогать ближнему и следовать светлым 
идеалам, продолжается. В ряды участников важных 
патриотических дел вступает юное поколение, по-
коление будущего великой державы. 

«Ветераны горды тем, что 50 ребят нашего го-
рода сегодня влились в ряды пионерской организа-
ции на крейсере «Аврора», — сердечно поздравил 
участников церемонии Владимир Борисович Фе-
доров, ответственный секретарь Комитета Героев 
Социалистического Труда Совета организации ве-
теранов Санкт-Петербурга. — Мы всегда активно 
готовились к этому празднику — Дню рождения 
пионерской организации. А в будни занимались 
большими государственными делами: помогали 
подшефным колхозам и совхозам убирать урожай, 
собирали металлолом, шефствовали над ветера-
нами Великой Отечественной войны. Это были 
важные, полезные встречи с участниками боев: мы 
познавали историю страны, перенимали добрые 
традиции — боевые, трудовые».

Первый вице-президент Федерации космо-
навтики России Олег Петрович Мухин до сих пор 
с трепетом хранит свое удостоверение пионера- 
инструктора. Он занимался туризмом, участвовал 
в спортивных сборах, посещал различные кружки 
Ленинградского Дворца пионеров. По словам Му-
хина, это было «золотое время», которое отлича-
лось единением ребят, их безмерной любовью к 
своей Родине. Каждый хотел внести свой вклад в 
благосостояние страны, сделать мир лучше.

«Когда мы были пионерами, мы гордились этим 
званием, участ вовали в различных мероприятиях, 
было желание помогать всем — младшим и стар-
шим. Мы всегда с гордостью носили пионерский 
галстук», — поделился Олег Мухин с юными пионе-
рами и волонтерами проекта «Школа патриотиче-
ского воспитания на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения».

В честь всех обладателей красного галстука был 
произведен полуденный выстрел из пушки Петро-
павловской крепости.

Е Бондаренко. Ф  

Красные галстуки 
на крейсере «Аврора»
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 КОНЦЕРТЫ

Мегашоу группы 
«Земляне»

Возвращение легенды!
Крупнейшее по масштабу и статусу му-

зыкальное событие года состоится 2 июля 
2022 года в Санкт-Петербурге на стадио-
не «Газпром Арена»: в честь 45-летия ВИА 
«Земляне» и воссоединения основателя 
этого легендарного коллектива барабан-
щика и продюсера Владимира Киселева 
и виртуозного гитариста Игоря Романова 
пройдет большой юбилейный концерт с 
участием приглашенных российских звезд.

Ведь в наши дни как никогда стали опять 
популярными хиты «Землян» у всех поко-
лений меломанов. Молодежь сейчас с удо-
вольствием подпевает ремиксам на «Траву 
у дома» на самых модных дискотеках. Зна-
менитые шлягеры «Карате», «Каскадеры», 
«Прости, Земля», «Поверь в мечту», «Ма-
ленький кораблик», «Путь домой», «Взлет-
ная полоса» и многие другие легендарные 
песни репертуара группы «Земляне» также 
любимы публикой. Их знают наизусть люди 
трех поколений, и они по-прежнему зажига-
ют сердца. Более того, они как никогда акту-
альны. Уникальное шоу на многотысячном 
стадионе обещает впечатлить масштабными 
пиротехническим и световым шоу, неверо-
ятными элементами оформления. 

Шоу станет массовым и общедоступ-
ным — билеты будут иметь символиче-
скую стоимость 45 и 70 рублей, которая 
позволит посетить его всем желающим вне 
зависимости от возраста и материального 
статуса. 12+

2 июля, 20.00, «Газпром Арена», Фут-
больная аллея, д. 1.

Петр Дранга
Петр Дранга представит новую про-

грамму «Музыка народов мира». Прозвучат 
известнейшие мировые композиции в со-
временных стильных аранжировках, а так-
же авторские произведения Петра. Многие 
композиции будут исполнены впервые. Петр 
Дранга — не только лучший и самый из-
вестный мастер аккордеона, он настоящий 
мультиинструменталист — мастерски вла-
деет игрой на клавишных, гитаре, ударных. 
Несколько лет Петр серьезно сотрудничает 
с известным американским лейблом как во-
калист. На концерте музыкант исполнит не-
сколько песен, ставших хитами в США.

Как всегда, живое общение с публикой, 
любимые композиции, танцевальные тре-
ки и искрометный юмор сделают програм-
му динамичной, яркой и фееричной. 6+

2 июня, 19.00, ДК им. Ленсовета, 
 Каменноостровский пр., д. 42.

 СПЕКТАКЛИ 

«Идиот»

(По роману Ф. М. Достоевского)
Князь Мышкин после длительной болез-

ни возвращается из Швейцарии в Россию и 
в поезде встречает простого купца Парфена 
Рогожина. Эта встреча становится судьбо-
носной и влечет за собой события, которые 
навсегда изменят жизнь князя. Действие 
развивается с головокружительной скоро-
стью: в первый же день Мышкин знакомит-

ся с людьми, которые стоят, может быть, 
перед главным выбором своей жизни. Смо-
жет ли он помочь этим людям разобраться 
в самих себе и кто в итоге победит в этой 
страшной схватке между добром и злом, 
поле битвы которой — сердца людей?

Если Достоевский в этом произведении 
изобразил «положительно прекрасного чело-
века», то почему же тогда название романа — 
«Идиот»? На все эти вопросы мы и попытаем-
ся вместе с вами найти ответы в спектакле.

В ролях: Д. Семенов, А. Сорвин, А. По-
пенков, М. Серегина, Н. Асерецкая.

Режиссер — Юлия Пичугина. 12+
Премьера! 30 июня, 19.30, Театр 

драматических импровизаций, пр. Ста-
чек, д. 72, ДК им. И. И. Газа (правый 
вход, 3-й этаж).

«Вишневый сад»
(Комедия в 4 действиях)
Режиссер Уланбек Баялиев: «Вишне-

вый сад» — пьеса-загадка. Как только 
мы пытаемся понять, осознать реаль-
ность 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 рацио-
нален, когда от мира ты хочешь только 
любви, когда ты еще не человек, а что-то 
большее. Этот сад не существует без че-
ловека, без того, кто может его осознать. 
Это как театр, которого нет без зрителя, 
без зрящего. Этот сад про великую Кра-
соту. Может быть, это сама Жизнь? Успе-
ваем ли мы постичь Красоту? Куда на-
правлен наш взгляд? В чем смысл жизни 
без Красоты? Почему так смешно и так 
трагично живет человек? Почему Чехов 
настаивал, что эта пьеса — комедия? Бо-
жественная комедия? Мы будем задавать 
вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем ис-
кать трагический нелепый юмор, юмор у 
края бездны». 16+

Премьера! 3 июня, 19.00, и 4 июня, 
18.00, Театр им. Ленсовета, Владимир-
ский пр., д. 12.

 ФЕСТИВАЛИ

ХXIII 
Международный 
театральный 
фестиваль «Радуга»

В  С а н к т - П е т е р бу р г с к о м  Т Ю З е 
им. А. А. Брянцева в рамках 100-летнего 
юбилейного сезона театра проходит XXIII 
Международный театральный фестиваль 
«Радуга». Один из самых престижных теа-
тральных фестивалей России ведет свою 
историю с февраля 2000 года и ежегодно 

объединяет в стенах ТЮЗа тысячи петер-
буржцев, гостей города, а также профессио-
налов и теоретиков театрального искусства 
со всего мира. Концепция фестиваля — со-
временная драматургия и режиссерская ин-
терпретация классики в рамках театра для 
молодежной аудитории.

29 мая в 12.00 на Малой сцене Театра 
юных зрителей им. А. А. Брянцева Нацио-
нальный молодежный театр Республики 
Башкортостан им. Мустая Карима (Уфа) 
покажет спектакль по пьесе Евгения Гриш-
ковца «Планета» заслуженного деятеля 
искусств РБ Мусалима Кульбаева. В сентя-
бре 2021 года в рамках проекта «Большие 
гастроли» театр Уфы представил свои луч-
шие спектакли на сцене ТЮЗа. В новом 
году на фестиваль «Радуга» театр привозит 
премьерный спектакль «Планета» — лири-
ческое размышление о тех, кто умеет лю-
бить и ждать. 14+

29 мая в 14.00 Брянский областной те-
атр юного зрителя на Большой сцене ТЮЗа 
представит спектакль «Как Зоя гусей кор-
мила» в постановке заслуженного деятеля 
искусств России Юрия Пахомова. Эта пье-
са с большим успехом ставится во многих 
театрах страны. На фестивале «Радуга» 
режиссер Юрий Пахомов представит свою 
трактовку истории отношений матери и 
сына, написанной современным драматур-
гом Светланой Баженовой. 16+

29 мая в 20.00 на Большой сцене театра-
фестиваля «Балтийский дом» будет показан 
спектакль «Тайм-аут» театра «Красный фа-
кел» (Новосибирск) в постановке известного 
режиссера, участника и лауреата престиж-
ных театральных фестивалей и премий Пе-
тра Шерешевского. В этом году постоянный 
участник «Радуги» — театр «Красный факел» 
привозит спектакль по пьесе современного 
драматурга Марины Крапивиной. Бытовая 
история у режиссера превращается в за-
вораживающее «кино» о каждом из нас, а 
театральная сцена становится лабиринтом-
супермаркетом, который обживают персо-
нажи, рассказывая историю о маленьком 
человеке перед лицом Судьбы.

Спектакль — семикратный номинант 
Российской национальной театральной 
премии и фестиваля «Золотая маска» 
2022 года. 16+

30 мая в 19.00 на Большой сцене ТЮЗа 
Владимирский академический театр дра-
мы покажет спектакль «Сахалин. Мечты 
и безумства» режиссера, лауреата многих 
теа тральных премий Владимира Кузне-
цова. Создав свою версию инсценировки 
по книге А. Чехова «Остров Сахалин», ре-
жиссер пытается найти ответ на вопрос — 
возможно ли возрождение души и исправ-
ление человека, когда он лишен всего и 
должен свою новую жизнь строить на кам-
нях и просоленном воздухе?

В сентябре 2022 года к 350-летию со 
дня рождения Петра Великого Владимир 
Кузнецов поставит на сцене ТЮЗа спек-
такль «Вечера с Петром Великим». Это 
 будет первая театральная постановка по 

одноименной книге Даниила Гранина, 
право на которую театр получил лично от 
дочери писателя. 14+

31 мая «Радуга» представит насыщен-
ную программу, которая станет ярким 
завершающим аккордом фестиваля: в 
13.00, 16.30 и 20.00 на Малой сцене ТЮЗа 
Омский академический театр драмы по-
казывает спектакль «Свидригайлов. Сны» 
режиссера Георгия Цхвиравы. В спектакле 
Свидригайлов предстанет не в привычной 
для зрителей хрестоматийной трактовке, а 
прежде всего несчастливо влюбленным че-
ловеком. Спектакль вошел в Longlist-2021 
Национального театрального фестиваля 
«Золотая маска», стал участником фе-
стиваля «Золотая маска»: Достоевский и 
театр» в Омске и получил Гран-при Меж-
дународного театрального фестиваля «Ка-
мерата». 16+

 ВЫСТАВКИ

«А о Петре ведайте»
В историческом парке «Россия — моя 

история» состоится открытие выстав-
ки «А о Петре ведайте», приуроченной к 
350-летию со дня рождения Петра I, по-
следнего царя всея Руси и первого импера-
тора Всероссийского.

Цель выставки — привлечь внимание 
посетителей к эпохе и личности Петра I, 
ставшего одной из наиболее масштабных 
политических фигур истории Российского 
государства и оказавшего огромное влия-
ние на его развитие. Выставка продемон-
стрирует превращение России в великую 
державу стараниями Петра I, отразит зна-
чение петровских преобразований в раз-
личных областях: армия, флот, промыш-
ленность, градостроение, образование, 
государственное управление, медицина, 
культура. 

В основу выставки лягут удивительные 
факты и истории из жизни императора и 
его окружения, подлинные архивные до-
кументы, продемонстрированные при 
помощи самых новейших музейных при-
емов. Цифровая иллюстративная галерея 
выставки представит известные работы 
отечественных и зарубежных художников, 
посвященные Петровской эпохе. Мульти-
медийный контент экспозиции дополнят 
исторические предметы, костюмы и образ-
цы вооружения Петровской эпохи. Ори-
гинальное декорационное оформление и 
игровая зона сделают посещение выстав-
ки не только познавательным, но и увлека-
тельным путешествием в эпоху Петра I. 6+

По 31 декабря 2022 года, истори-
ческий парк «Россия — моя история», 
мультимедийный зал «ХХ век», Бассей-
ная ул., д. 32. 

Вход на выставку по билету в зал 
«ХХ век».
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