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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ШТАБ СТУДОТРЯДОВ 
На Синопской набережной начал работу Го-
родской штаб студенческих отрядов Петер-
бурга. Приветствие членам штаба и бойцам 
студотрядов направил губернатор Алек-
сандр Беглов. «Петербург — единственный 
город в России, где движение стройотрядов 
никогда не прерывалось. За последние пол-
тора десятка лет их число выросло в 10 раз. 
В этом году у нас 119 стройотрядов. В них 
3000 бойцов. Работают ребята из Петербур-
га по всей стране — от Камчатки до Кры-

ма», — отмечается в приветствии. В 1948 
году в Ленинграде появился первый студен-
ческий отряд. Тогда студенты Политехниче-
ского института работали на строительстве 
электростанции в Ленинградской области. 
Сегодня движение студенческих отрядов 
Петербурга охватывает восемь направлений. 
Их бойцы собирают фрукты, трудятся вожа-
тыми, проводниками, участвуют в археоло-
гических раскопках, помогают медикам. Есть 
также сервисные и экологические отряды.

ВЫПУСКНИЦА НА 300 БАЛЛОВ 
Второй раз за историю проведения ЕГЭ в 
Петербурге 300 баллов за три выпускных 
экзамена получила девушка. Таких высоких 
результатов достигла одиннадцатиклассница 
лицея № 150 Калининского района Анастасия 
Карандашева. Об этом сообщил комитет по 
образованию Санкт-Петербурга. Школьница 
сдавала русский язык, литературу и про-
фильную математику. В этом году девушка 
планирует поступить в ИТМО. Анастасия пока 
единственная, кто набрал 300 баллов. «Гото-

вилась на уроках и дополнительно в онлайн-
школе, но никакого секрета в том, где именно 
готовиться, нет. Успех зависит от усилий и 
времени, которое ты готов посвятить подго-
товке», — приводит слова Анастасии комитет 
по образованию. Еще не проверили экзамена-
ционные работы по информатике и иностран-
ным языкам. 22 петербургских выпускника 
сдали на 100 баллов два предмета. Всего же 
в Петербурге 424 школьника получили завет-
ные 100 баллов хотя бы по одному предмету. 
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Марафон по «Белым ночам» 
В середине июня в Санкт-Петербурге прошел марафон «Белые 
ночи». Более 12 000 человек преодолели дистанции 10 км и 
42,2 км по историческому центру Северной столицы и встретили 
рассвет на Дворцовой площади. 

В этом году марафон «Белые 
ночи» ждали большие изме-
нения: новый формат, новый 

логотип и главное — новое вре-
мя старта — 22.00 для дистанции 
10 км и 23.00 для марафонцев. Бла-
годаря вечернему формату про-
ведения участникам не пришлось 
бороться с июньской жарой и па-
лящим солнцем. Ночной старт стал 
возможностью показать более вы-
сокие результаты и, конечно, насла-
диться красотой тех самых белых 
ночей, которые дали имя забегу. 

Главная точка притяжения ма-
рафона, конечно, Дворцовая пло-

щадь: тут расположились зоны 
старта и финиша, а также бренд-
пространство «Балтики 0». В шатре 
«нулевки» участники смогли раз-
мяться с тренером перед дистанци-
ей, осве житься после забега, а так-
же отпраздновать свой результат. 

Вместе с тысячами атлетов в 
забеге также приняли участие и 
сотрудники «Балтики» в составе 
 команды «Балтика 0»: подтяну-
тые и спортивные пивовары своим 
примером показали, что любовь к 
пиву, отличная физическая форма 
и бег на длинные дистанции со-
вместимы. 

В начале недели в Смольном озвучили данные по безрабо-
тице в Северной столице за I квартал. Как оказалось, го-
родским властям удалось в значительной степени снизить 
ущерб для рынка труда из-за западных санкций. Уход многих 
иностранных компаний из России почти не отразился 
на показателях. 

Как утверждают чиновники, 
только за минувшую не-
делю число безработных 

снизилось и составило 17 599 че-
ловек. При этом количество ва-
кансий по сравнению с прошлой 
неделей увеличилось почти на 
6 тысяч. В базе городской Службы 
занятости размещено 26 тысяч 
вакансий, на сайте Минтруда «Ра-
бота в России» по Петербургу — 
почти 40 тысяч заявок. С учетом 
иных крупных сайтов по поиску 
работы — таких, как HeadHunter, 
Avito, Superjob, количество уни-
кальных вакансий в Северной 
столице превышает 92 тысячи 
единиц. Всего с начала года Служ-
бой занятости трудоустроены 
19 054 человека.

«Еще в период пандемии мы 
приняли ряд серьезных мер по 
поддержке бизнеса и сохранению 
рабочих мест. В 2021 году вместо 
прогнозируемого сокращения в 
Петербурге был рост занятости, а 
число зарегистрированных безра-
ботных с 2020 года уменьшилось 
в 4 раза. В I квартале 2022 года 
уровень безработицы в Петербур-
ге был самым низким в стране — 
1,4 %. Сегодня главная задача — 
минимизировать для рынка труда 
последствия от введения санкций. 
Нужно находить новые возможно-
сти для занятости горожан и под-
держать работодателей, особенно 
тех, кто трудится в области импор-
тозамещения», — отметил губер-
натор Александр Беглов.

Он также напомнил, что на 
базе Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате 
в Санкт-Петербурге с работодате-
лями — Союзом промышленни-
ков и предпринимателей, а также 
Федерацией профсоюзов ее раз-
мер на 2022 год установлен в сум-
ме 21 500 рублей — существенно 
выше среднего по России. Средняя 
зарплата в промышленности за ян-
варь-апрель этого года составила 
81,5 тысячи рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 
года она увеличилась на 12,6 %.

Для сохранения занятости и 
снижения безработицы в городе 
создан Центр кадровой мобильно-
сти, который оперативно содей-
ствует в трудоустройстве высво-
бождаемым работникам. На базе 
всех 18 районных агентств заня-
тости населения созданы группы 
оперативного реагирования для 
взаимодействия с работодателя-
ми, имеющими риск высвобожде-
ния работников. Организован 41 
консультационный пункт.

18 июня в Петербурге уже в 
11-й раз прошел Молодежный 
карьерный форум, собравший в 
этом году рекордное количество 
участников и гостей. Меропри-
ятие, организованное Центром 
занятости населения, посетили 
почти 7000 студентов и выпуск-
ников вузов и колледжей Север-
ной столицы. Более 90 компаний 
представили свои стажировки и 
вакансии.

Эту мысль высказал губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов в ходе 
заседания городского 
правительства 28 июня. 
По словам градоначальни-
ка, необходимо оптимизи-
ровать для этого законода-
тельную базу и на уровне 
федерального центра, 
и на уровне региона. 

Напомним, туристический 
сбор в России появился 
относительно недавно, 

лишь в 2018 году. Суть нововве-
дения абсолютна проста — го-
сти должны были вносить не-
большую плату за пребывание 
на курорте.

В качестве эксперимента 
были взяты четыре наиболее 
популярных для путешествий 
региона — Крым, Алтайский, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края.

При этом уплачивать «на-
лог» необходимо только в опре-
деленных муниципалитетах. На 
Алтае решили поэксперименти-
ровать с Белокурихой, в Ставро-
полье его установили в Ессенту-
ках, Кисловодске, Пятигорске и 
Железноводске.

Самый большой список, как 
ожидаемо, оказался на Кубани. 
В него вошли: Сочи, Анапа, Ге-
ленджик, Горячий Ключ, а так-
же несколько поселений Туап-
синского и Ейского районов.

Нововведение регулиру-
ется Федеральным законом 
№ 214-ФЗ. В нем описана суть 
проекта — сохранить, развить и 
укрепить зоны туристического 
отдыха. Кроме того, в докумен-

те оговорено, что полученный 
опыт предполагается применять 
в будущем в других российских 
регионах. 

По словам Александра Бегло-
ва, вопрос о «туристическом сбо-
ре» поднимался до пандемии, но 
каких-либо решений чиновники 
принять не успели. 

«Помощь нужна от депутатов 
Законодательного собрания, Го-
сударственной думы. Мы этот во-
прос прорабатывали, но он нахо-
дится в стадии решения. Это даст 
возможность Санкт-Петербургу 
взимать туристический сбор. Ког-
да мы его примем, это уже вопрос 
региона, но такая возможность 
должна быть. Мы так договари-
вались с правительством Россий-
ской Федерации», — отметил гра-
доначальник.

Инициативу губернатора 
поддержал председатель комите-
та по развитию туризма Сергей 
Корнеев. Он отметил, что у горо-
да должны быть все инструмен-
ты в руках для развития тури-
стической инфраструктуры. За 
первые шесть месяцев 2022 года 
Северную столицу посетили 3,7 
млн человек, вклад каждого из 
них в экономику города составил 
порядка 36,5 тыс. руб. Из общего 

числа туристов 130 тыс. человек 
являются иностранцами, и их на 
60 % больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года. 

Вопрос, сколько же допол-
нительно будет стоить прожи-
вание гостя в Петербурге, на за-
седании правительства города 
не поднимался, однако можно 
предположить, что речь не будет 
идти о каких-то огромных сум-
мах. К примеру, с 2021 года еже-
суточная туристическая плата в 
Краснодарском крае составляет 
30 рублей, отдельно в Сочи — 
50 руб лей, в Алтайском крае — 
50 рублей, в Ставрополье — 50 
руб лей. Как правило, эти деньги 
гость оплачивает после заселения 
в номер отеля или гостиницы. 

Как отмечают в комитете по 
туризму, введение туристическо-
го сбора в Петербурге планиро-
валось после 2020 года, но было 
отложено из-за пандемии. Тогда 
инициативу властей Петербурга 
даже поддержал президент Рос-
сии Владимир Путин. Предполо-
жительно реализация этой идеи 
может увеличить бюджет города 
на 1 млрд рублей дополнитель-
ных доходов. Эти средства пла-
нируется потратить на реставра-
цию исторических зданий.

В Петербурге есть 
работа 

Городу нужен туристический 
сбор 
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С Петром в славный век
13 июня на Васильевском 
острове, на набережной 
Лейтенанта Шмидта, про-
шла завершающая серия 
представлений и лекций 
фестиваля «Окно в Европу». 
Событие было посвящено 
350-летию со дня рождения 
Петра  Великого и приуроче-
но ко Дню России.

На театрализованном пред-
ставлении встречал по-
сетителей «сам» царь-

реформатор. Он как экскурсовод 
знакомил взрослых и детей с обы-
чаями и порядками Петровской 
эпохи.

Например, повозка с кам-
нями — это память об остроум-
ном ходе, «каменном» налоге для 
строи тельства и мощения новой 
столицы. Прибывшие на выставку 
брали булыжник из телеги и через 
двадцать шагов складывали в фор-
мовочные клети — на набережной 
вырастали макеты строений, в ко-
торых угадывалась архитектура 
современного Петербурга. 

В палатке «Лекарня» разви-
тие медицины тех времен по-
казывали фармацевты в ста-
ринных французских одеждах. 
Царь-экскурсовод отметил, что в 
допетровской Руси люди «лечи-
лись мракобесными средствами», 

а он пригласил в страну инозем-
ных лекарей. 

Далее во многих сценах была 
представлена воинская и морская 
слава Петра. Реконструкторы у 
картины с изображением пол-
тавской победы наряжали отро-
ков в одежды Преображенского и 
Семеновского полков — гвардии 
Петра. Участники фестиваля по-
казывали способ зарядки крем-
невого ружья и демонстрировали 
в костюмированном представле-
нии, как жили отслужившие сол-
даты, ветераны петровских бата-
лий. 

Вдоль набережной стояли па-
русники. Век восемнадцатый 
встретился с веком двадцатым 
и двадцать первым. Музейная 
подлодка С-189 соседствовала с 
54-пушечным линейным кораб-
лем «Полтава». На стенде судо-
строения был выставлен каркас 
корабля, а рядом дети пробовали 
плотницкое ремесло — прилежно 
строгали бревно. 

На фестивале проходили лек-
ции о технологиях петровской 
России, об одежде и париках, о 
том, чем питался Петербург от ма-
троса до государя. Выступали пе-

тербургские ученые, сотрудники 
Государственного Эрмитажа.

— Мы за эту неделю посеща-
ем фестиваль уже четвертый раз, 
чтобы все осмотреть и попробо-
вать, — рассказывает петербур-
женка Дарья, пришедшая с дочкой 
Катей. — Реконструкторы инте-
ресно, познавательно показывают 
петровский Петербург.

— Сегодня я на каллиграфии 
писала пером, — добавила семи-
летняя Катя. — Видела лекарню, 
смотрела, как растапливают сур-
гуч. Мы узнали, как было в про-
шлом, во что люди одевались, как 
жили. 

Фестиваль посетили молодые 
волонтеры, участники проекта 
«Школа патриотического воспи-
тания», созданного в апреле этого 
года Санкт-Петербургской обще-
ственной организацией ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
Они восхитились сценическим 
мастерством участников, высоко 
оценили такой способ наглядного 
и увлекательного просвещения.

Глеб Белов, студент 1-го курса 
Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина: 

— По инициативе Совета ор-
ганизации ветеранов Санкт-
Петербурга волонтеры «Школы 
патриотического воспитания» 
посетили фестиваль «Окно в Ев-

ропу». Мы получили море впе-
чатлений, интересных знаний. 
Я поражен актерской игрой участ-
ников представлений. Считаю, это 
полезный фестиваль для жителей 
Петербурга. Дети узнают, с чего 
начиналась история нашего горо-
да. Это очень важно для воспита-
ния патриотизма с юных лет. 

Впечатлениями от фестиваля 
поделился Исай Кузинец, доктор 
исторических наук, заместитель 
председателя Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга, ав-
тор проекта «Школа патриотиче-
ского воспитания»:

— Празднование юбилея Пе-
тра — пример того, что мы свою 
историю не забываем, ведь сего-
дняшняя Россия берет начало с 
Петра. Император сделал резкий 
поворот, понимая, что Россия 
должна быть великой. Он был ро-
мантик, понимавший, что выход к 
морю необходим России, и он был 
прагматик — делал то, что нужно 
для страны. Мы идем по пути Пе-
тра, являемся великой морской 
державой, стремимся укрепить 
роль России в мире.

Фестиваль «Окно в Европу» 
показывает, что знание истории, 
память о важных событиях из 
биографии нашего государства 
поможет нам растить настоящих 
патриотов России. 

В Р
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В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ БУДУТ РАБОТАТЬ 
КОМНАТЫ ПРОХЛАДЫ 
В связи с аномально жаркой погодой власти 
Петербурга приняли решение открыть в центрах 
социального обслуживания специальные «ком-
наты прохлады». Там будут созданы комфортные 
условия для отдыха, установлены кондиционеры, 
вентиляторы и кулеры с водой.
В «комнатах прохлады» в постоянном режи-
ме будут находиться дежурные специалисты, 
организованы профилактический осмотр состо-

яния здоровья и досуг (настольные игры, книги, 
журналы, телевизор). Для жителей, состоящих на 
надомном социальном обслуживании, организо-
ван регулярный мониторинг здоровья и самочув-
ствия социальными работниками. Специалисты 
Роспотребнадзора напоминают, что повышенная 
температура воздуха на улице и в помещениях 
может негативно отражаться на состоянии здо-
ровья людей, в первую очередь пожилых и детей. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЮТ 
ДЕТСКИЙ ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК
«Горэлектротранс» построит в Северной 
столице детский трамвайный парк, который 
станет частью экспозиционно-выставочного 
комплекса в Василе островском трамвай-
ном парке. Презентация проекта прошла на 
ПМЭФ. В новой локации в точности воссоз-
дадут трамвайную линию в уменьшенном 
размере. Такой «аттракцион» позволит детям 
попробовать себя в роли вагоновожатого или 

сотрудника службы пути. Помимо этого, для 
детей и подростков создадут учебный центр 
с мультимедиатренажерами, а в рамках 
экспозиции «Мир электричества» ребята 
увидят макеты кабин транспортных средств, 
позволяющие демонстрировать посетителям 
принципы их действия. Проект планируется 
воплотить в жизнь в Василеостровском трам-
вайном парке на Среднем проспекте, 77.

 ���!����$�

50 тысяч огоньков сложились в ог-
ненную картину, в узнаваемые 
символы битвы за Ленинград 

и разгрома фашизма: скульптура «Мать-
Родина», шпиль Петропавловского собо-
ра, Нарвские триумфальные ворота, даты 
1941-1945. 

Акция посвящена жертвам войны и за-
щитникам Родины. «Свечу памяти» орга-
низовали участники движения «Волонтеры 
Победы», Центр патриотического воспита-
ния «Дзержинец», творческая молодежь 
Северной столицы. 

— В картину из символов, связанных 
с блокадой Ленинграда, мы добавили све-
тящиеся прямые линии — лучи прожекто-
ров, которые внесли свой вклад в защиту 

города, — сообщила Ирина Гутина, руко-
водитель Санкт-Петербургского отделе-
ния Всероссийского движения «Волонтеры 
 Победы». — Здесь у нас собралось двести 
волонтеров Победы, присоединились не-
равнодушные граждане.

Председатель городского парламента 
Александр Бельский выразил почтение ве-
теранам, их стойкости, героизму. 

— На сегодняшний день в нашем слав-
ном городе проживает 66 тысяч ветеранов: 
людей, воевавших, защищавших нашу Ро-
дину, тружеников тыла, узников концлаге-
рей... Мы благодарны этим людям, мы гор-
димся ими. Низкий им поклон от всех нас, 
от поколения, которое живет сейчас, — 
сказал политик и выразил также благодар-

ность волонтерам за их деятельность по 
прославлению подвига народа.

На сцене рядом проходил театрализо-
ванный концерт — с танцами, музыкой 
и песнями военных лет. Экран за спиной 
артистов показывал кадры кинохроники: 
люди у репродуктора 22 июня 1941 года, 
мобилизация, народное ополчение, жен-
щины на фронте и в госпиталях...

На акцию «Свеча памяти» пришли во-
лонтеры «Школы патриотического вос-
питания на боевых и трудовых традици-
ях старшего поколения», которая создана 
Советом организации ветеранов Санкт-
Петербурга. 

— Это было незабываемо, когда сотни 
людей разного возраста и профессий, во-
лонтеры и прохожие коллективно зажгли 
50 тысяч свечей, сложенных в изображе-
ние «Матери-Родины» и знаменательных 
памятников архитектуры нашего города. 
Это очень важно, акция показывает под-
растающему поколению и ужасы войны, и 
цену Победы, — отметил волонтер «Шко-
лы патриотического воспитания» Глеб Бе-
лов. — Происходящее вдохновляет, застав-
ляет гордиться подвигом наших дедов и 
прадедов. Мы осветили белую ночь кол-
лективным памятным благодатным огнем. 

22 июня, в День памяти и скорби, у 
братского воинского кладбища на улице 
Веры Слуцкой в Колпино также прошла мо-
лодежная акция «Свеча памяти». В ней уча-
ствовали активисты Дома молодежи «Кол-
пинец». Ребята зажгли свечи, возложили 

цветы, а после выстроились в композицию 
в виде числа 22. Гостем мероприятия ста-
ла почетный житель города Колпино, ос-
нователь музея 220-й отдельной танковой 
 бригады Мария Ивановна Громыко. 

— 22 июня 1941 года был воскресный 
день. Рабочие и инженеры Ижорского за-
вода шли работать в первую смену, дети от-
дыхали в загородных лагерях. Тех, кто не 
 уехал, должны были развлекать в городском 
саду. На проходной завода висело объявле-
ние с приглашением на экскурсии в город 
фонтанов — Петродворец. Сбор в 12 часов. 
Никто не поехал... Утром прозвучало объяв-
ление о начале войны, — рассказала Мария 
Ивановна. — А в ночь на 28 июня 1941 года 
немцы уже подошли к городу. Отряд рабо-
чих вышел навстречу фашистам и не пропу-
стил их в Колпино.

Мероприятие закончилось, но ребя-
та еще долго беседовали с ветеранами, уз-
навали подробности того, как начиналась 
 война, какие эмоции испытывали тогда мо-
лодые люди. 

— Без памяти нет будущего. Именно 
поэтому мы с молодежью Колпинского 
района проводим подобные мероприятия, 
участвуем в них, — отметила председатель 
молодежного совета администрации Кол-
пинского района Юлия Булахова. — Важ-
но, чтобы подрастающее поколение знало 
и чтило подвиг защитников нашей вели-
кой земли.

Д П, 
А М 

Огоньки нашей общей памяти
22 июня в Петер-
бурге вспоминали 
погибших в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, которая 
началась 81 год 
назад. Самым мас-
штабным мероприя-
тием, посвященным 
этой трагической 
дате российской 
истории, стала акция 
«Свеча памяти» на 
Дворцовой площади. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Реставратор 
хватил лишнего
После реконструкции федерального уч-
реждения культуры в Петербурге вынесен 
приговор. Бывший гендиректор компании-
подрядчика Александр Шимберг признал 
вину в хищении бюджетных денег на тех-
ническом перевооружении Российского го-
сударственного академического Большого 
драматического театра им. Товстоногова. 
По решению Красногвардейского районно-
го суда он получил за должностное мошен-
ничество 4 года колонии общего режима.

Госконтракт на техперевооружение театра 
заключало с предшественником Шимберга 
в 2011 году федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Северо-Западная дирек-
ция по строительству, реконструкции и реставра-
ции». На тот момент дирекцию возглавлял Марат 
Оганесян.

Авансовые платежи составили 559 миллио-
нов рублей. Следствие и суд пришли к выводу, 
что Шимберг злоупотребил доверием заказчи-
ка и похитил часть денег федерального бюджета 
на дополнительных работах. Допсоглашения на 
39 миллионов рублей выполнялись в период 2012-
2014 годов. Приписки в них составили 2,4 милли-
она рублей.

Шимберг вину признал, частично возместил 
ущерб, рассказала Объединенная пресс-служба 
судов Петербурга. После приговора его взяли 
под стражу в зале суда. По гражданскому иску 
реставратор должен будет вернуть в бюджет еще 
2,2 миллиона рублей.

Представитель заказчика, который в этой исто-
рии фигурировал как обманутая сторона, был 
привлечен к ответственности по другому корруп-
ционному делу. Марат Оганесян, возглавлявший 
в 2010-2013 годах. Северо-Западную дирекцию по 
строительству, реконструкции и реставрации, в 
дальнейшем два года занимал пост «строительного» 
вице-губернатора Петербурга, был обвинен в долж-
ностном мошенничестве при оборудовании стади-
она на Крестовском острове, сейчас отбывает срок 
лишения свободы. Прокуратура просила ужесточить 
Оганесяну приговор (5,5 года общего режима), но 
городской суд оставил его без изменений.

Завершилось при-
говором дело о вы-
могательстве сто-
миллионной взятки 
в энергетике Петербурга 
и Ленобласти. Аресто-
ванный за коррупцию 
бывший топ-менеджер 
государственной энер-
гокомпании заключил 
сделку со следствием 
и обошелся условным 
сроком. До суда Юрий 
Деревенчук уже успел 
побыть в тюрьме: он был 
отправлен под стражу 
в июне 2020 года. 

Приговор господину Деревенчу-
ку вынес Приморский район-
ный суд Петербурга. Бывший 

директор по развитию филиала госу-
дарственной энергетической компа-
нии  признан виновным по статьям о 
вымогательстве особо крупной взят-
ки. Данное государственное пред-
приятие является естественной моно-
полией электросетевого хозяйства. 
Контрольный пакет принадлежит Ро-
симуществу. 

Деревенчук с другим высокопо-
ставленным чиновником от энергети-
ки изобличены в незаконном требова-
нии денег с двух крупных компаний. 
Погорели они на попытке получить 
37,5 миллиона рублей за согласование 

процедуры присоединения нефтяного 
терминала в Усть-Луге к электриче-
ской подстанции. И не просто проси-
ли, а принуждали руководство орга-
низации к выплате огромной суммы, 
грозя отказом в подписях и дальней-
шими препятствиями в работе. 

«Являясь должностными лицами, 
с целью личного обогащения совер-
шили умышленное создание условий 
для получения взятки», — излагает 
материалы дела Объединенная пресс-
служба судов Петербурга.

Прояви нефтяники строптивость 
и откажись платить, срыв подключе-
ния повлек бы для них срыв произ-
водственных программ, неустойки и 
колоссальные убытки. 

При обысках летом 2020 года в 
офисах и домах у взяткополучате-
лей следователи управления СКР по 
Ленобласти и регионального УФСБ 
изъяли документы и электронные 
носители информации. С добыты-
ми уликами они раскрыли преды-
дущее преступление: в начале мая 
2020 года Деревенчук получил че-
рез посредника и лично 15,2 мил-
лиона рублей за покровительство 
электрораспределительной орга-
низации, передающей энергию по-
требителям. Взятку с представите-
лей компании брали за ускоренное 
получение необходимых согласо-
ваний. 

По мнению сотрудников отрас-
ли, это не единичные случаи, а регу-
лярная практика выжимания дани за 
энергоподключения, и из всего этого 
мощного денежного потока вскрылась 
волей обстоятельств всего лишь пара 
эпизодов. 

Ранее областное управление 
Следкома публиковало информа-
цию, что незаконные аппетиты топ-
менеджеров в отношениях с терми-
налом в Усть-Луге составляли около 
100 миллионов рублей. В вынесенном 
приговоре подтверждена лишь часть 
этой суммы. Однако и это коррупци-
онный рекорд, достойный называться 
топ-взяткой. 

Суд назначил Деревенчуку 5 лет 
лишения свободы условно. Для управ-
ленца, пойманного на коррупции в 
размере 53 млн рублей, обошлось 
даже без штрафа. 

Герои военного воровства и 
взяток в Западном военном 
округе получили 19 лет на троих. 
Армейские мошенники брали 
ипотечные деньги, выплаты 
по несуществующим ранениям, 
мзду от офицеров. 

Со гл а с н о  в ы в од а м  С а н к т -
Петербургского гарнизонного 
военного суда, два майора мед-

службы и главарь группы за четыре 
года перепробовали ряд способов не-
законной наживы: квартирные афе-
ры, получение выплат на «мертвых 
душ», карьерное содействие за мзду 
и обман военнослужащих. Все три 
участника получили реальное лише-
ние свободы.

Дело Андрея Павленко и офице-
ров медслужбы Максима Монида и 
Андрея Морозова рассматривалось 
в суде почти два года. Объем его со-
ставил 200 томов, обвинительное за-
ключение сформулировано более чем 
на 3 тысячах листов, опрошено около 
300 свидетелей, проведено 80 судеб-
ных заседаний.

Суд установил, что офицеры Мо-
нид и Морозов, действуя под руковод-
ством Павленко, с 2013 по 2017 год 
совершили 79 попыток получить от 
Минобороны квартирные выплаты на 
подставных лиц, якобы военнослужа-
щих. В 40 случаях это удалось. По по-
данным ими подложным документам 
ФГКУ «Росвоенипотека» перечислило 
«мертвым душам» 58,4 миллиона руб-
лей. Злоумышленники обналичили 
и поделили эти деньги. Еще почти 
столько же группа хотела, но не смог-
ла похитить по не зависящим от них 
обстоятельствам. 

Помимо этого Морозов на мед-
службе Объединенного стратегиче-
ского командования ЗВО в конце 2013 
года направил зарплатные деньги 
себе в карман, задействовав в корруп-

ционной схеме других военных. Он 
незаконно оформлял им ежемесячные 
надбавки за отличную физподготовку, 
с условием, что липовые спортсмены 
будут с ним делиться и отдавать поло-
вину суммы. Всего Морозов совершил 
таким способом 7 эпизодов хищений 
более чем на 1 миллион рублей.

Морозов также собирал взятки 
за содействие приему на военную 
службу и переводу в другие части. С 
февраля 2014 по декабрь 2016 года 
он собрал денежную благодарность 
от 20 человек на сумму 1,9 миллио-
на руб лей. А еще у двух офицеров в 
апреле 2015 и сентябре 2016 года он 
похитил 130 тысяч рублей за якобы 
оказанную им помощь в назначении 
на желаемые должности.

Тот же офицер-медик в начале 
2016 года разработал способ хищения 
социально-медицинских выплат. Он 
составлял фиктивные документы на 
подысканных им граждан, рисуя им в 
документах тяжкие увечья. За непол-
ный год Морозов совместно со своим 
знакомым подали страховщикам 18 
заявок в общей сложности на 4,2 мил-

лиона рублей. Как и в случае с обма-
ном «Росвоенипотеки», каждая вторая 
попытка жульничества была удачной. 
Страховщики перечислили на банков-
ские счета мнимых военнослужащих 
2,1 миллиона рублей.

«В общей сложности фигурантами 
данного уголовного дела совершено 
126 преступлений», — комментирует 
Объединенная пресс-служба судов Пе-
тербурга.

Павленко отрицал вину и получил 
8 лет общего режима по совокупности 
с другим делом.

Оба офицера признались. Максим 
Монид за участие в ипотечной ком-
бинации получил 3,5 года в колонии 
общего режима. Андрей Морозов по 
совокупности своих проступков осуж-
ден на 7,5 года колонии строгого ре-
жима со штрафом 2 миллиона рублей. 
Оба лишены майорских званий. Их 
взяли под стражу в зале суда. У Моро-
зова военным судом конфискованы в 
доход государства 1,9 миллиона. По 
гражданскому иску осужденные обя-
заны выплатить 54 миллиона рублей, 
с учетом возмещенной ими суммы.

Топ-менеджер энергетики 
не сел за топ-взятку

Налоговый 
шпионаж
Чекисты двух стран поймали налоговиков 
на продаже данных. Обвиняемые в торгов-
ле служебной информацией арестованы.

ФСБ России и КГБ Белоруссии вычислили 
и взяли сотрудников налоговой службы, 
предоставлявших засекреченную инфор-

мацию детективному агентству. Возбуждено дело 
о групповом получении взятки и посредничестве. 
Трех мытарей и посредника обвинили в сливе 
данных военнослужащих и сотрудников полиции. 
Двое в следственном изоляторе, двое находятся 
под домашним арестом, рассказал Следственный 
комитет России.

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 
год сотрудники налоговой сговорились незаконно 
зарабатывать на доступе к информационным си-
стемам. Они за деньги передавали частным детек-
тивам через посредника данные об источниках до-
хода, банковских счетах, прописке и имуществе, 
а также другие сведения, составляющие охраняе-
мую законом тайну.

По предварительным данным, коррупционеры 
сдали покупателям информацию на 30 человек, 
причинив ущерб государственной безопасности.

В Следственном комитете поясняют, что кор-
рупционеров совместно вычислили следователи 
ГСУ СКР по г. Москве и сотрудники Федеральной 
службы безопасности России во взаимодействии 
с комитетом государственной безопасности Бело-
руссии.

У фигурантов провели обыски, устроив 
штурм квартир и офисов при силовой поддержке 
 Росгвардии. Спецслужбы изъяли деньги, мобиль-
ные телефоны, компьютеры, документацию и иные 
предметы с возможными уликами. Кроме Москвы, 
следственные действия были проведены в Орен-
бургской, Ярославской и Псковской областях.

Какую роль в деле выполняли сотрудники КГБ 
Белоруссии, не уточняется.

Есть такая работа — 
армию расхищать
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Проверками не злоупотреблять 
В сложной экономической обстановке государство снижает на-
грузку на предпринимателей, требует от чиновников воздержаться 
от проверок. Исключение составляют лишь отрасли, где от каче-
ства работы зависят здоровье и жизнь людей. Сокращение кон-
трольных мероприятий снижает и возможность давления на бизнес, 
когда недобросовестные сотрудники надзора или силовых структур 
пытаются выжать мзду под предлогом найденных нарушений.

На территории Северной сто-
лицы реализуется морато-
рий на проверки, рассказал 

Медиацентр Санкт-Петербурга. Он 
был введен в соответствии с поста-
новлением № 336 правительства РФ 
от 10.03.2022. Ранее такое ограни-
чение действовало из-за пандемии 
и применялось для защиты малого 
и среднего бизнеса. Теперь, во вре-
мя санкционного удара по экономи-
ке, запрет продлили и расширили 
его действие. «Мораторий впервые 
введен и для крупных компаний, 
не только по плановым, но и по вне-
плановым проверкам», — отмечает 
Медиацентр СПб.

В настоящее время в городе при-
няты все необходимые меры по реа-
лизации моратория, в том числе от-
менены все ранее запланированные 
проверки, а внеплановые проводятся 
только в исключительных случаях, 
например при возникновении угро-
зы жизни и причинения тяжкого 
вреда здоровью граждан, обороне 
и безопасности страны, техногенных 

и чрезвычайных природных ситуа-
ций. Проведение внеплановых про-
верок контрольные органы должны 
согласовывать с прокуратурой.

К исключениям также относятся 
проверки в рамках госохраны объек-
тов культурного наследия, строитель-
ный и жилищный надзор — здесь по-
слаблений не допускается.

Изменился также подход к про-
веркам. Вместо них возможен про-
филактический визит в соответствии 
со статьей 52 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Он может 
проходить в виде беседы в двух фор-

мах: по месту работы организаций 
и частных предпринимателей, а так-
же по видео-конференц-связи.

Открыт также канал обратной 
связи от бизнеса. В случае наруше-
ния моратория контрольными орга-
нами можно подать жалобу на элек-
тронную почту Минэкономразвития 
(proverki.net@economy.gov.ru). При 
несогласии с решением чиновников 
его можно оспорить в досудебном по-
рядке через единый портал «Госуслу-
ги». Жалоба должна быть рассмотре-
на в течение одного рабочего дня.

« С а н к т - П е т е р бу р г  у с п е ш н о 
справляется с ударами санкций. 
Усилия сосредоточены в том чис-
ле на максимальном упрощении 
работы бизнеса. На региональном 
уровне приняты необходимые меры 
поддержки экономики, с которы-
ми подробнее можно ознакомиться 
на официальном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга», — заключа-
ет Медиацентр СПб.

Не по чину 
хоромы 
Бывший дорожный полицейский лишится 
особняка в Ленобласти. Экс-сотрудник 
ГИБДД Михаил Александров не смог 
доказать, что возвел его на законные 
доходы. Постройки общей площадью 
288 кв. м по документам не существовали, 
но от бдительности органов надзора такое 
имение укрыть не удалось (https://t.me/
SPbGS/11900). 

С иском в Выборгский районный суд Петербур-
га обратился прокурор Ленобласти, требуя 
обратить имущество в доход государства.

«Александров, являясь бывшим госслужащим 
(инспектором ГИБДД), возвел на своем участке 
здания, — излагает суть претензий Объединенная 
пресс-служба судов Петербурга. — Объекты строи-
тельства не зарегистрировал, тем самым скрыв их 
от государства. Подобные траты не соответствуют 
официальным доходам инспектора».

Суд удовлетворил требования прокуратуры 
частично: не обязал бывшего инспектора по-
ставить постройки на учет, а попросту обратил 
в доход государства как объект незавершенного 
строительства.

Александров служил в подразделении, понес-
шем кадровые потери после неприятной истории 
с передвижением большегрузов по дорогам Леноб-
ласти. Ряд сотрудников лишились постов в ходе 
расследования из-за якобы взимавшейся регуляр-
ной «абонентской платы» с владельцев грузовиков 
за возможность беспрепятственно ездить с превы-
шением веса.

Под мораторий не подпадают:
— санэпидемконтроль в организациях общественного питания;
— пожарный надзор и санэпидемконтроль в детсадах и школах, детских 

лагерях, роддомах, водоснабжающих предприятиях, соцучреждениях с про-
живанием граждан;

— промышленная безопасность и производства по II классу опасности;
— ветеринарный контроль свиноводства.

КТО НЕ ОСВОБОЖДЕН ОТ ПРОВЕРОК 

 ��!�� ��!!'����  ���!%��� �������

Бюджетная дыра «Русского 
Версаля» 
На вымышленные экскурси-
онные услуги списали 26 млн 
рублей. 

В Петербурге выслушала при-
говор глава ликвидирован-
ного «Державного фонда 

поддержки культуры», обобрав-
шая государственный Дворец 
конгрессов в Стрельне (Кон-
стантиновский дворец) на сум-
му более 26 миллионов рублей. 
Петроградский районный суд 
Петербурга признал Людмилу Ти-
хонову виновной по уголовным 
статьям «Пособничество в при-
своении (растрате) с использо-
ванием служебного положения 
в особо крупном размере». Ис-
ходя из темпа выплат, участники 
присвоения бюджетных денег по-
кроют ущерб примерно к следую-
щему веку.

26 МЛН РУБЛЕЙ 
УШЛИ ПО-АНГЛИЙСКИ 

Тихонова была гендиректо-
ром и одновременно главбухом 
своего «Державного фонда», за-
регистрированного в 2005 году 
в Йошкар-Оле и ориентирован-
ного на финансовые услуги. 
Ее интерес привлекло ФГБУ 
«Государственный комплекс 
«Дворец конгрессов» Управ-
ления делами Президента РФ. 
«Державный фонд» стал офи-
циальным партнером «Дворца 
конгрессов», занимался орга-
низацией частных мероприя-
тий на территории Констан-
тиновского дворца, проводил 
конференции, бизнес-форумы, 
корпоративы.

Согласно деталям дела, об-
народованным Объединенной 
пресс-службой судов Санкт-
Петербурга, Тихонова вместе 
с неназванным соучастником, 
от которого зависел госзаказ, 
оформила на свою фирму договор 

подряда по комплексному экскур-
сионному обслуживанию, в том 
числе подельники включили 
в смету вымышленную разработ-
ку методик экскурсий на русском 
и иностранных языках. Следствие 
и суд пришли к выводу, что орга-
низаторы растраты устроили при-
писки, «преследуя общую корыст-
ную цель, заведомо осознавая, 
что объективная необходимость 
в указанной услуге отсутству-
ет и она оказана не будет и, как 
следствие, отсутствуют законные 
основания по оплате». Фонд по-
лучил из казны 26 200 034 рубля 
за якобы созданные языковые 
методики экскурсий на террито-
рии ФГБУ «Государственный ком-
плекс «Дворец конгрессов».

Тихонова осуществляла пере-
числение денег с расчетного сче-
та фирмы, часть похищенного 
обналичила.

Компания «Державный фонд 
поддержки культуры» ликвидиро-
вана 27 января 2016 года.

Госпожа Тихонова признала 
вину, возместила 200 тысяч руб-
лей (меньше одного процента 
ущерба) и просила вынести при-
говор без судебного следствия. 
Ей назначен 4-летний условный 
срок, по гражданскому иску 
осталось возместить государству 
26 000 034 рубля.

ЧТО ТАКОЕ КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ 

Стрельнинский (Константи-
новский) дворцово-парковый ан-
самбль был задуман Петром I как 
«Русская Версалия». До сверже-
ния монархического строя он слу-
жил резиденцией великих князей 
Романовых. Владельцами имения 
в царской России были цесаревич 
Константин Павлович, затем — 
генерал-адмирал Константин 
Николаевич и его потомки.

В советское время памят-
ник архитектуры XVIII века ока-
зался на грани исчезновения. 
Но в 2001 году на его основе ука-
зом президента РФ был создан 
Государственный комплекс «Дво-
рец конгрессов». Большая рекон-
струкция потом стала частью еще 
одного коррупционного разбира-
тельства — «дела реставраторов».

К о м п л е к с  р а с п о л о ж е н 
в Стрельне на побережье Финского 
залива и включает в себя Констан-
тиновский дворец, Нижний и Верх-
ний парки, павильон перегово-
ров, пресс-центр, отель, коттеджи, 
конюшенный корпус. Во Дворце 
конгрессов проходили встречи по-
литиков высшего уровня: саммит 
«Россия — ЕС», переговоры «Боль-
шой восьмерки» и «Большой два-
дцатки», а также жеребьевка чем-
пионата мира по футболу FIFA-2018.

«Против тех, кто, власть 
отведав, деньги тырил 
из казны» 
Юбилей Петра I вдохновил главного следователя 
страны Александра Бастрыкина на написание оды. 

Стихи председателя Следственного комитета России по-
священы борьбе государя-реформатора с казнокрадами 
и мздоимцами. Произведение опубликовал пресс-центр 

СК РФ. Приводим его с некоторыми сокращениями.

Петр Первый — прародитель 
Для Российского СК —
Не хулитель, а воитель, 
И не критик, а строитель —
Строил он свои войска.
И не только против шведов 
В ходе Северной войны —
Против тех, кто, власть 

отведав, 
Наказания не изведав, 
Деньги тырил из казны!
Невзирая на погоны, 
На заслуги и посты, 
Он давал князьям разгоны, 
Создавал свои законы, 
Наводил вперед мосты!

Историки говорят о том, что Петр Великий действительно 
нередко шел на самые суровые действия в искоренении корруп-
ции — вплоть до повешения особо зарвавшегося воеводы. Одна-
ко не все вельможи были равны перед законом — «светлейший» 
Александр Данилович Меншиков, невзирая на беззастенчивое 
смешение державного имущества со своим, счастливо избегал 
наказания, которому подвергся бы всякий иной подданный 
хотя бы за треть такого казнокрадства. Известно лишь побива-
ние фаворита царской палкой в здании Двенадцати коллегий. 
Ученые полагают, что монарх вынужден был делать поблажки 
своим не в меру алчным, но энергичным и успешным помощ-
никам, так как государственная польза от их деятельности 
перевешивала побочные эффекты. Однако снисходительность 
Петра I и Екатерины II способствовала лихоимству на высшем 
уровне, и такое поведение воспроизводилось на всех этажах 
власти. По мнению криминологов, наблюдающих современные 
коррупционные разбирательства, избирательное правоприме-
нение свойственно России и в XXI веке.
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Шесть лет за «покровительство» 
Вынесен приговор еще двум инспекторам комитета по вопросам 
 законности, правопорядка и безопасности Петербурга. 

Они признаны виновными в груп-
повом получении взяток за неза-
конное бездействие, сообщает 

пресс-служба Западного межрегиональ-
ного следственного управления на транс-
порте Следственного комитета РФ. Ранее 
третий инспектор, их подельник, уже 
был осужден и получил 2,5 года колонии 

строгого режима. Наказания оставшим-
ся двум фигурантам оказались суровее.

Следствие и суд установили, что 
с марта по декабрь 2019 года три сотруд-
ника администрации города получили 
от двух незаконно торговавших у метро 
предпринимателей взятки за общее по-
кровительство. У одного из обвиняемых 

нашли при обыске патроны, поэтому его 
дополнительно судили по «оружейной» 
статье Уголовного кодекса.

Следователь третьего отдела по рассле-
дованию особо важных дел собрал доста-
точную доказательную базу. Приговором 
суда одному инспектору назначено 5 лет, 
другому 6 лет колонии строгого режима. 
Обоим на 5 лет запрещено работать в си-
стеме власти на руководящих и админи-
стративно-хозяйственных должностях.

В ответе за родню 
В Калмыкии правоохранительные 
органы возбудили уголовное дело про-
тив Натальи Аккай, бывшего дирек-
тора Государственного театра танца 
Калмыкии «Ойраты». Ее обвиняют 
в коррупционном преступлении — 
фиктивном трудоустройстве близких 
родственников. Конфликт интересов 
и служебный подлог с корыстным мо-
тивом выявлены в результате проку-
рорской проверки, рассказала пресс-
служба Генеральной прокуратуры.

Установлено, что в период с апреля 
2020 года по август 2021 года Наталья 
Аккай фиктивно наняла двух членов 

своей семьи на должности обслуживающего 
персонала. При этом фактически они свои 
обязанности не выполняли, на работе не по-
являлись. За это время родственники непра-
вомерно получили из регионального бюдже-
та около 400 тысяч рублей. Ход и результаты 
расследования уголовного дела поставлены 
на контроль прокурора республики.

Наталья Аккай была назначена на дирек-
торский пост весной 2020 года и руководила 
театром полтора года. Судя по хронологии 
событий, она позаботилась о трудоустрой-
стве родственников уже на следующий ме-
сяц после занятия должности и покинула 
кресло вскоре после их увольнения.

Наталья Аккай кроме административной 
работы пробовала себя в предприниматель-
ском деле и в политике, баллотировалась 
в местный парламент.

Инспектор оштрафован за «кровавую взятку» 

В городе Приозерске Ленинград-
ской области бывший старший 
инспектор ДПС признан виновным 
в получении взятки. Он за 100 ты-
сяч рублей позволил пьяному 
водителю избежать медицинского 
освидетельствования. 

Особенность ситуации в том, что в 
результате ДТП погибли двое лю-
дей. Виновник аварии к тому же 

ездил без номеров. Он на внедорожни-
ке выехал на встречную полосу в зоне 
знака «Обгон запрещен» и устроил ло-
бовое столкновение, в котором скон-

чались на месте водитель и пассажир 
протараненной легковушки. Авария 
произошла в 2016 году у поселка Куз-
нечное на трассе «Сортавала». Страж 
дорожного порядка, прибывший фик-
сировать обстоятельства, оглядел смя-
тую машину с безжизненными телами 
и позволил нетрезвому автовладельцу 
уехать без «продувки», взяв с него часть 
денег на месте и часть позднее через по-
средника.

Водитель явился в полицию уже 
протрезвевшим. Вины он не призна-
вал, в суде поначалу утверждал, что 
на встречной полосе оказался случайно, 
из-за заноса. Суд дал ему 3 года колонии-
поселения. При этом по статье о пьяном 

смертельном ДТП ему полагался бы срок 
от 8 до 15 лет.

Впоследствии, когда горе-водитель 
вышел на свободу, сотрудники Управле-
ния собственной безопасности ГУ МВД 
по СПб и ЛО добились от него призна-
тельных показаний о взятке, выплачен-
ной старшему инспектору.

Как рассказала пресс-служба СУ След-
ственного комитета по Ленобласти, суд 
назначил экс-полицейскому уголовный 
штраф 480 тысяч рублей.

Налоговик помогал жульничать с налогами 
В Петербурге осужден бывший заместитель начальника Межрайонной 
инспекции ФНС № 7 Александр Кудаев, участвовавший в особо крупном 
мошенничестве с налогами. Недобросовестные лица из налоговиков 
и бизнесменов не добились большого успеха, но правоохранительная 
система засчитала им попытку.

Приговор вынес Смольнинский 
районный суд Петербурга. Алек-
сандр Кудаев, занимая пост зам-

начальника МИ ФНС № 7, и иные лица 
предоставляли в инспекцию нулевые от-
четы от имени четырех фирм. После это-

го суммы ранее уплаченных налогов ста-
ли отражаться как излишне уплаченные. 
Фигуранты подали в МИ ФНС заявления 
на возврат. Планировали обмануть госу-
дарство на 12 млн рублей, но смогли по-
хитить только 1,6 млн, излагает суть пре-
ступления Объединенная пресс-служба 
судов Петербурга.

Суд назначил Кудаеву 3 года лишения 
свободы условно.

Дал угля — 
снял сверхприбыль 
На Камчатке суд вынес приговор 
руководителю энергокомпании, похи-
тившему мошенническим путем более 
61 млн рублей бюджетных средств.

Петропавловск-Камчатский городской 
суд установил, что топ-менеджер 
в 2013-2014 годах организовал пре-

ступную схему закупки угля с использовани-
ем подконтрольного ему предприятия, чтобы 
искусственно завысить стоимость топлива 
и обогатиться за счет средств бюджета.

Заведомо ложные данные о стоимости 
угля злоумышленник предоставил в регио-
нальную службу по тарифам и ценам, полу-
чив путем обмана более 43 млн рублей в ка-
честве субсидии из регионального бюджета.

Затем глава энергокомпании подал 
недостоверные сведения в налоговые орга-
ны для исчисления налога на добавленную 
стоимость, в результате чего неправомерно 
получил еще свыше 17 млн рублей возвра-
та НДС.

Общая сумма похищенных средств соста-
вила свыше 61 млн рублей.

Суд приговорил фигуранта к 4 годам ко-
лонии общего режима со штрафом в разме-
ре 500 тысяч рублей. Как рассказала пресс-
служба Гепрокуратуры, его взяли под стражу 
в зале суда. Удовлетворен иск о возмещении 
ущерба на 43 млн рублей.

Будет ли 73-летний осужденный обжа-
ловать приговор, на данный момент неиз-
вестно.

Таможенник подружился с контрабандистами 
Завершено дело о покровительстве контрабанди-
стам со стороны руководства региональной таможни. 
Расследованием занималась ФСБ, главный фигурант 
получил огромный штраф и срок.

Начальник Астраханской таможни Южного таможенно-
го управления ФТС России генерал-майор таможенной 
службы Ильдар Саидов был задержан в марте 2021 года 

Федеральной службой безопасности РФ по обвинению в особо 
крупном взяточничестве и превышении должностных полно-
мочий. Подробности спецслужба не разглашала.

Приговор бывшему главе таможни вынес Советский рай-
онный суд г. Астрахани, рассказала пресс-служба ФСБ. Саидов 
признан виновным в содействии контрабандистам и получил 
7 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн 
100 тыс. рублей.

Одновременно с делом Саидова Следственный комитет РФ 
сообщал в марте 2021 года о задержании бывшего начальника 
отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева. Его обви-
нили в получении особо крупной взятки с торговой фирмы под 
угрозой мер таможенного контроля. Гусев скрывался от след-
ствия и был в розыске полтора года, пока его не задержали 
в московском аэропорту, после чего отправили под стражу.

ФОТО: ok.ru. Страница Бату Хасикова, 
главы Республики Калмыкии. 
Наталья Аккай (в центре), 2020 г.

Накануне приговора за «крова-
вую взятку» ГИБДД Ленобласти снова 
тряхнуло коррупционным скандалом. 
В Выборге двух инспекторов задер-
жали по делу о взятке с пьяного води-
теля. Причем речь идет о взятке с вы-
могательством. К ответственности 
привлечены и посредники. По версии 
следствия, двое инспекторов получили 
деньги за несоставление протокола. Об-
винение в групповом взяточничестве 
указывает на его системный характер.

Когда верстался номер, отдел про-
паганды безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД по СПб и ЛО рассказал 
об участившихся авариях с ранеными 
и погибшими. За три дня в Петербур-
ге и области произошло 63 таких ДТП, 
пострадали 88 человек, 10 погибли. 
В том числе травмированы 5 детей, 
из них 2 скончались.

КСТАТИ
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Советский флот освободил 
Бангладеш от морской бло-
кады.

В городе Ломоносове Петро-
дворцового района Петер-
бурга 4 июня прошла меж-

дународная юбилейная встреча. 
Пятьдесят лет назад экспедиция 
СССР пришла на помощь моло-
дой бенгальской республике, 
освобождая жизненно важный 
порт от мин и затонувших судов. 
Ветераны флота вместе с гостями 
из Бангладеш и молодежью по-
садили деревья дружбы, а затем 
рассказали об экспедиции особо-
го назначения — ЭОН-12. 

Руководитель Совета вете-
ранов города Ломоносова Люд-
мила Петровна Круус отметила, 
что школьникам и студентам эта 
история интересна, удивительна. 
Ребята не знали о героях экспеди-
ции, живущих рядом с ними. 

Историческое значение той 
миссии оценит, поймет любой 
петербуржец, если сравнить с 

освобождением Ленинграда от 
минной морской блокады. В 1972 
году молодое государство Бан-
гладеш после войны за незави-
симость было в разрухе, главный 
транспортный путь — порт Чит-
тагонг — блокирован минами и 
затонувшими судами. Везти гру-
зы морским путем стало невоз-
можно, ловить рыбу — смертель-
но опасно. 

На призыв о помощи отклик-
нулся Советский Союз. Участники 
экспедиции многократно трали-
ли фарватер и подходы к порту, 
подняли затонувшие суда. 

Капитан второго ранга в от-
ставке Владимир Александро-
вич Карамышев, участник бое-
вого траления 1972-1974 гг.: 

— С начала мая 1972 года мы 
там приступили к боевому тра-
лению. Справились досрочно, за 
пять с половиной месяцев. Потом 
еще год два тральщика выходили 
на контрольное траление. В мае 
1974 года экспедиция закончила 
работу, расчистив порт от за-

тонувших судов. Мы вернулись во 
Владивосток.

Это была, наверное, самая ми-
ротворческая работа военных моря-
ков за всю историю флота. Моряки 
превозмогали труднейшие условия, 
трудились на износ в тяжелых ус-
ловиях жаркого климата, мощного 
течения, тайфунов. С водолазов за 
смену сходило два литра пота. 

В сложных задачах участники 
подъема руководствовались не 
инструкциями, а смекалкой. Не 
ждали затишья, а сооружали при-
способления, чтобы разгружать, 
продувать, вытаскивать баржу. 
Нашли быстрый способ резки 
корпусов на секции. «Искры ле-
тели, металл рвался, как бума-
га», — обрисовал работу механик 
судоподъемного плавучего крана 
Александр Кузьмич Чеканин. 

Ксения Лазарева, студентка 
Санкт-Петербургского государ-
ственного морского техниче-
ского университета:

— Когда Республика Бангла-
деш отвоевала независимость, 
Россия помогла ей. Мы гордимся 
этим событием. 

Анатолий Иванов, студент 
Ломоносовского морского кол-
леджа ВМФ:

— Наша страна выполнила 
важную гуманитарную миссию, 
предотвратила трагедию. Это 
очень важное историческое собы-
тие, скрепляющее дружбу народов. 

Такие примеры ценны для шко-
лы патриотического воспитания 
молодежи, созданной в апреле это-
го года Санкт-Петербургской обще-
ственной организацией ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, подчеркнул 
доктор исторических наук, замести-

тель председателя Совета организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга 
Исай Моисеевич Кузинец. Они 
побуждают любить свою родину, 
интересоваться техническими на-
уками. Недаром встреча состоялась 
в городе Ломоносове, где находит-
ся 40-й институт Военно-морского 
флота по спасательным и аварий-
ным работам. Экспедиция не толь-
ко вошла славной страницей в исто-
рию, но и способствовала развитию 
водолазного дела. 

В Краеведческом музее Ломо-
носова делегация из Бангладеш 
вручила награды участникам со-
бытий. Дипломат Хайдар Абдул-
лах отметил, что и сегодня боль-
ше 90 процентов товарооборота 
проходит через порт Читтагонг: 
«Он был и остается сердцем эко-
номики Бангладеш». Это сердце, 
едва бившееся от осколков войны, 
благодаря советским морякам уда-
лось запустить на полную мощь. 

Д П

19 июня в петербургском музейном 
центре «Россия — моя история» 
прошла конференция «О Вели-
кой Отечест венной...», посвящен-
ная  подвигу многонационального 
 советского народа.

Перед старшеклассниками и сту-
дентами выступили обществен-
ные деятели и ученые. На встрече 

присутствовали ветераны и молодежь — 
участники «Школы патриотического 
воспитания на боевых и трудовых тра-
дициях старшего поколения», созданной 
Советом организации ветеранов Санкт-
Петербурга.

Как пояснила председатель Молодеж-
ного совета при СПб ГКУ «СПб Дом нацио-
нальностей» Юлия Носова, из-за участив-
шихся случаев фальсификации истории 
необходимо донести до молодежи правду 
о событиях Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

— Конференция, посвященная Вели-
кой Отечественной войне, организована 
нами при поддержке комитета по межна-
циональным отношениям и миграционной 
политике Санкт-Петербурга, — говорит 
Юлия Носова. — В ней участвовали ува-
жаемые спикеры из Совета организации 
ветеранов, представители Русской право-
славной церкви. Спасибо молодым людям, 
которые проявили интерес. Это молодежь 
из университетов, из школ и, конечно же, 
многонациональная молодежь нашего со-
вета при Доме национальностей. 

Председатель Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Василий Волобуев, руководитель 
проекта «Школа патриотического вос-
питания на боевых и трудовых традици-
ях старшего поколения», рассказал, что 

организация поддерживает тесные свя-
зи с ветеранами других регионов России 
и бывших союзных республик. Недавно 
представители ветеранского актива по-
сетили Белоруссию, ранее ездили в Казах-
стан, Армению, Азербайджан. 

Дата для встречи выбрана неслучай-
но, отметил историк, заместитель пред-
седателя Совета организации ветеранов 
Санкт-Петербурга, автор проекта «Школа 
патриотического воспитания на боевых и 
трудовых традициях старшего поколения» 
Исай Кузинец. 22 июня — годовщина на-
чала войны. И еще 19 июня 1941 года на-
чалась война для моряков Балтийского 
флота. Они тогда приступили к размини-
рованию фарватера Финского залива. 

«В минувшей войне победила огром-
ная страна, где и сегодня проживает более 
двух сотен национальностей, а молодежь 
следует традициям дедов и прадедов, — 
комментирует Исай Кузинец. — Наша 
страна, самая большая на планете, пока-
зывает сплоченность народа. Это придает 
нам силу, уверенность в завтрашнем дне 
России». 

«Мы говорим о военном братстве», — 
охарактеризовал суть многонационального 
подвига на фронтах Великой Отечествен-
ной войны священник, глава байкерского 
клуба и организатор поисковой работы Вя-
чеслав Харинов. Он поведал о том, как по-
исковики поднимают останки пропавших 
без вести бойцов, как удается их опознать.

— Два моих прадеда сражались на Си-
нявинских высотах и потом дошли до Бер-
лина, — рассказал Владимир Имшенник, 
представитель казачьего округа Санкт-
Петербурга, член Молодежного совета при 
Доме национальностей. — А еще один пра-
дед был православным священником, спа-
сал евреев, его имя увековечено в списке 
праведников мира на мемориале холоко-
ста Яд ва-Шем.

— У нас на родине тема Великой Оте-
чественной войны занимает приоритетное 
место в воспитании. Это пример единства, 
пример мужества, — комментирует Му-
хаммадраджаби Мирзоназарзода, пред-
седатель Совета таджикской молодежи 
Петербурга и Ленобласти. — В Тосненском 
районе захоронен Герой Советского Союза 
красноармеец Туйчи Эрджигитов, погиб-
ший 5 октября 1943 года. Там установлен 
его бюст. Мы чтим память всех героев.

В ходе конференции также состоял-
ся квиз «По страницам истории Победы». 
Коман ды отвечали на исторические во-
просы, требовавшие эрудиции и логики. 
Например, чем печально знаменита в 
наши дни рыжая борода средневекового 
германского императора, что помогало 
ленинградским патрулям выявлять под-
дельные документы засланных диверсан-
тов и на какой встрече антигитлеровской 
коалиции был решен вопрос об открытии 
второго фронта.

Ведущие поблагодарили участников, 
вручили призы и подарки особо отличив-
шимся.

— На мероприятие пришло много мо-
лодых людей, которые понимают значи-
мость этого периода в жизни нашей стра-
ны, — оценила итоги конференции Юлия 
Носова. — Прикоснуться к истории может 
далеко не каждый, сегодня молодежи дана 
такая возможность. Это очень важно для 
воспитания патриотизма.

Д П

Бенгальский подвиг моряков

Мы говорим о военном братстве
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Театральный олимп, цветы, 
аплодисменты, поклонники, 
интервью, красные дорожки 
и золотые статуэтки — все 
это выглядит очень привле-
кательно для неискушен-
ного зрителя. Но всегда ли 
успех заслужен неустанным 
трудом и талантом? Ведь 
актер просто обязан быть 
везучим! Неудивительно, 
что среди людей, грезящих 
о славе, появляются и те, 
кто готов вскарабкаться на 
верхушку, используя любые 
средства. 

Новый спектакль Санкт-
Петербургского театра Ко-
медии им. Н. П. Акимова 

«Первая среди звезд», поставлен-
ный молодым и успешным мос-
ковским режиссером Андреем 
Цисаруком, — это еще одна исто-
рия о Золушке. Только о Золушке 
современной, без нравственно-
го табу, готовой для достижения 
своей цели поставить подножку 
даже своему кумиру. 

Спектакль сюжетно перекли-
кается с романом «Театр» Сомер-
сета Моэма и поставленным по 
нему советским фильмом 1978 
года с красавицей Вией Артмане 
в главной роли. Недаром перед 
началом спектакля на занавес 
проецируется портрет актрисы 
Елены Руфановой, играющей 
главную героиню — бродвейскую 
диву Марго в широко известном 
образе Артмане. В обоих произве-
дениях есть мотив соперничества 
зрелой актрисы с начинающей. 
Правда, спектакль «Первая среди 
звезд» — это моэмовский «Театр» 
наоборот. Если у Моэма опытная 
актриса легко обыгрывает наглую 
дебютантку, то в пьесе Мэри Орр 
шикарная звезда Бродвея под на-
тиском интриг «Золушки» уступа-
ет пальму первенства.

Действие спектакля Андрея 
Цисарука разворачивается под 
джазовую музыку композитора 

Алексея Кестнера, ритмы которой 
подчеркиваются эффектной игрой 
неоновых огней, создающей ил-
люзию чуть-чуть далекого от нас 
по времени, но шумного и дина-
мичного города и главенствую-
щего в нем большого шоу-бизнеса 
(заслуга художника-постановщи-
ка Дмитрия Разумова и художника 
по свету Дениса Солнцева). 

На сцене царит Елена Руфа-
нова — звезда Бродвея Марго. 
Актриса рисует свою героиню без 
прикрас — она груба и неспра-
ведлива по отношению к подчи-
ненным, эгоистична и стервозна 
в отношениях с мужем и друзья-
ми. Конечно, приме позволитель-
ны небольшие капризы. Но то, 
что подчас творит Марго, — на-
стоящая жесть! Забавно смотрит-
ся шеренга безликих работников 
закулисья, аплодирующих Марго 
у входа в гримерку по команде 
смешного помрежа Харви (Борис 
Чистяков). Марго, грубо разгоня-
ющая этих несчастных, выглядит 
настоящей самодуркой. Да, в за-
кулисье часто правят бал неспра-
ведливость и жестокость. И «пре-
дательство» Евы, подвинувшей на 

пьедестале взявшую ее в помощ-
ницы Марго, не кажется столь 
ужасным. Ведь вполне вероятно, 
что после того, как Марго «на-
игралась бы» своей новой люби-
мицей, ее ждала бы такая же не-
приглядная участь.

Однако Елене Руфановой 
удается транслировать, что за 
жесткими ухватками актрисы, 
приобретенными ею в борьбе за 
первенство в безжалостном мире 
шоу-бизнеса, угадывается траге-
дия стареющей женщины, осоз-
навшей мимолетность и тщету 
успеха, а под грубой «шкурой» 
зарвавшейся звезды скрывается 
маленькая испуганная девочка, 
истосковавшаяся по доброте и 
искренности. Последние каче-
ства Марго ошибочно приписы-
вает Еве, ведь «любительница 
театра» выглядит такой честной 
и настоящей.

Ева в исполнении молодой ак-
трисы Виктории Криулиной по-
началу действительно выглядит 
как добрая фея и ангел-хранитель 
Марго. Разумная, скромная, энер-
гичная, она, казалось бы, счаст-
лива услужить актрисе, пред-

угадывая все ее желания. Она 
целомудренно отшивает навязчи-
вые ухаживания помрежа Харви 
и драматурга Ллойда (Владимир 
Миронов), и только продюсер и 
муж Марго, красавец Клемент 
(замечательный образ, создан-
ный Андреем Толшиным), уга-
дывает расчет в услужливости и 
скромности Евы. Действительно, 
довольно быстро Ева выдает свои 
истинные намерения: она хочет 
заменить устаревшую Марго на 
сцене и стать звездой. 

Ева решительно обращается к 
подруге Марго Карен с просьбой 
о содействии и не теряется, когда 
та предоставляет ей шанс. В ши-
карной «золотой» сцене из пре-
мьерного мюзикла Ева выглядит 
не хуже, а, пожалуй, даже и луч-
ше Марго, — хорошенькая, лад-
ная, грациозная. Очень уверенно 
держится она во время интервью 
с королем прессы Томпсоном 
(Ярослав Воронцов создал гро-
тескный образ, напоминающий 
конферансье Джоэла Грея в филь-
ме Боба Фосса «Кабаре»), правда, 
по неопытности, разбалтывает 
ему лишнее. И для того, чтобы 
окончательно достичь успеха, 
Еве приходится совершить еще 
одно предательство — пойти на 
шантаж своей благодетельницы 
Карен.

В гротескном исполнении На-
тальи Ткаченко Карен, финанси-
рующая спектакли Марго, ока-
зывается еще стервознее своей 
звездной подруги. Она здесь — на-
стоящий генерал. Победоносная 
хищная улыбка, намертво прикле-
енная к красивому, надменному 
лицу, неестественно бодрые, изо-
щренные модуляции высокого го-
лоса — кажется, героиня постоян-
но подавляет раздражение. Отчего 
же так злится на весь мир Карен, 
ведь у нее все в порядке — талант-
ливый муж-драматург, совмест-
ные с Марго походы в ресторан и 
поездки за город, стабильное ма-

териальное благополучие, позво-
ляющее иметь безукоризненный 
внешний вид и поражать вообра-
жение окружающих роскошными 
нарядами. 

Обладательница сильного 
характера и мощного темпера-
мента, Карен абсолютно безжа-
лостна и по отношению к мужу, 
когда чуть ли не силой заставляет 
его вымаливать прощение после 
ссоры с Марго, и по отношению 
к лучшей подруге — ведь именно 
она помогает Еве превзойти звез-
ду, обманом обеспечив опоздание 
Марго на премьеру. Интриганку 
Карен ждет жестокая расплата — 
готовится свадьба ее бывшего 
мужа Ллойда с новоиспеченной 
суперзвездой Евой. В финальной 
сцене поверженная Карен, впер-
вые не замуровывающая свои 
чувства в цементоподобную бод-
рость, озвучивает настоящую 
биографию Евы, собранную де-
тективом, а затем, порушив изы-
сканную прическу, ранее скры-
вавшуюся под модной шляпкой, 
«отрывается» вместе с Марго в 
неистовом и отчаянном танце 
двух женщин, потерявших все, но 
сумевших посмеяться над своими 
потерями. Очередную пощечину 
получит и Марго, когда еще одна 
новая «Золушка» придет просить 
о встрече, но теперь уже не с Мар-
го, а, о ужас, с превзошедшей ее 
Евой! Что ж, таков безжалостный 
мир шоу-бизнеса. 

В финале зрителю самому 
предстоит решить, кто же являет-
ся истинной героиней спектакля 
и «первой среди звезд» — Марго 
или Ева? А может быть, это новая, 
никому пока не известная «лю-
бительница театра» Эмма (Анна 
Саклакова), нацелившаяся потес-
нить Еву? Ясно одно — желающих 
стать звездами становится все 
больше, и до моральных качеств 
претенденток никому нет дела.
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Золушка с Бродвея

 СПЕКТАКЛИ 

«Пигмалион»
Гастроли московского театра 

«Современник». 
В главных ролях: Алена Бабен-

ко и Сергей Маковецкий. 

Как «чертова бабушка» почти 
помешала успеху «Пигмалиона», од-
ной из главных пьес Бернарда Шоу?

Все просто: просторечия глав-
ной героини — бойкой цветочни-
цы Элизы Дулиттл — не на шутку 
рассердили критиков, присут-
ствовавших на лондонской пре-
мьере. В поствикторианской Ан-
глии подобные выражения, как 
«Not bloody likely!», могли шоки-
ровать. Тем не менее обществен-
ность не только не поддерживала 
критиков, но и встречала каждое 
громкое высказывание Элизы 
бурными овациями.

Сегодня текст «Пигмалиона» 
звучит по-прежнему остро и иро-

нично. Хотя «чертовой бабушкой» 
и другими подобными выраже-
ниями никого уже давно не уди-
вить. А вот превращение простой 
цветочницы в настоящую леди 
сохраняет свою магию и трогает 
сердца зрителей уже сто с лиш-
ним лет. 16+ 

25 и 26 июля, 19.00, Мюзик-
Холл, Александровский парк, 
д. 4. 

«Научи меня 
жить» 

Это — новая версия легендар-
ного моноспектакля артиста «Все 
начинается с любви». Его за по-
следние годы посмотрели более 
350 тысяч зрителей в 189 городах 
России в 18 странах мира. Ак-
тер остается один на один с пуб-
ликой и открывает свою душу 
в этом диалоге. В программе 
стихи и проза Давида Самойло-
ва, Александра Вертинского, Ро-
берта Рождественского, Евгения 
Евтушенко и других прекрасных 
авторов, песни советских и рос-
сийских композиторов. Максим 
Аверин из тех артистов, кто ведет 
за собой зрителя, находя в нем 
искреннего слушателя и собесед-
ника. А положительная энергия, 
излучаемая актером, дарит вдох-

новение и мечту, проникая в са-
мое сердце. 12+ 

14 июля,  19.00,  Театр 
Эстрады им. Аркадия Райки-
на, Большая Конюшенная ул., 
д. 27. 

 КОНЦЕРТЫ 

«Битва 
органов» 

AmadeusConcerts приглаша-
ет на один из самых необычных 
концертов Петербурга — ставшую 
уже легендарной «Битву органов».

Многие соборы Европы име-
ют более одного органа, но для 
России это фантастическая ред-

кость. Однако лютеранский со-
бор Petrikirche позволяет по-
дарить слушателям формат, 
который, с одной стороны, отсы-
лает нас к европейской традиции 
музыкаль ных поединков, а с дру-
гой — позволяет по-новому взгля-
нуть на органную музыку в прин-
ципе.

Два органиста будут пооче-
редно исполнять легендарные 
произведения, написанные вели-
чайшими композиторами различ-
ных эпох, не столько соревнуясь 
в исполнительском мастерстве, 
сколько удивляя зрителя богат-
ством звучания и необычными 
техниками игры на органе. 0+ 

15 июля, 19.00, Петрикирхе, 
Невский пр., д. 22-24. 


