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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ
В 2022 году в Северной столице планируют завершить капитальный ремонт
145 исторических зданий. Всего в программу включен 191 многоквартирный
дом. Каждый из них является объектом
культурного наследия. Основные виды
проводимых работ — это ремонт кровель,
фасадов, инженерных сетей, подвалов
и фундаментов. «Все работы ведутся по
согласованию и под контролем КГИОП.
Во многих домах требуется замена лиф-

тов», — отметил вице-губернатор СанктПетербурга Анатолий Повелий.
Среди домов, которые ремонтируют,
немало знаменитых зданий — это, например, особняк на Литейном проспекте,
46, бывший доходный дом Зайцевых на
Фурштатской, 20, дом Кенига на 4-й линии В. О., 5, и многие другие. Сегодня в
центральных районах Петербурга насчитывается порядка 14 тысяч исторических
зданий.

БЕЗЫМЯННЫМ МОСТАМ ПРИСВОИЛИ НАЗВАНИЯ
Согласно решению, принятому Топонимической комиссией Санкт-Петербурга,
собственные названия получили 38 мостов
и 2 путепровода в разных районах города. К примеру, мосту через реку Сестру
в створе Нового шоссе и Центральной
улицы в поселке Белоострове присвоено
наименование Белоостровский мост. Мост
в Кировском районе через Новую Канонерскую гавань, между Канонерским островом
и Белым островом, получил наименование

Белый. Мост через реку Ижору по Шлиссельбургскому шоссе в поселке УстьИжора назван в честь князя А. Д. Меншикова (рядом с мостом когда-то находилась
его усадьба). Мосту в Красногвардейском
районе через реку Охту южнее Магнитогорской улицы присваивается наименование Красный Судостроитель (возведен
на месте исторического моста Красный
Судостроитель, существовавшего в 19282002 годах).

 

Берег залива привели в порядок
В Петербурге в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов
водных объектов «Вода России» состоялся масштабный субботник. Участники акции вышли на очистку берега Финского залива на границе Петербурга
и Ленинградской области на территории пансионата «Восток-6» в поселке
Смолячково.

П

опулярное место отдыха — песчаное побережье с соснами между областным поселком Приветнинское
и городским Смолячково — было очищено от мусора силами экоактивистов двух
регионов.

В рамках этого праздника экологии
добровольцы и неравнодушные местные
жители не только наводили порядок на
берегах залива, но учились правильно
утилизировать отходы. Всего на экофестиваль собралось более 700 волонтеров
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Историческую
память обсудят
на форуме
В Северной столице с 22 по 24 сентября
2022 года проходит Международный
молодежный исторический форум. Основными площадками для обсуждения стали
Государственный мемориальный музей
обороны и блокады Ленинграда и Российская национальная библиотека.

В

дискуссии участвуют молодые исследователи, дипломаты, представители молодежных
общественных организаций, государственных учреждений и организаций РФ, правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания Санкт-Петербурга, известные историки,
юристы, российские и зарубежные политологи и
общественные деятели, преподаватели вузов.
Программа форума рассчитана на 3 дня и
включает в себя пленарное и рабочие заседания,
а также панельные дискуссии, в том числе и в онлайн-формате. Программа заседаний содержит
выступления спикеров с докладами и сообщениями, а также дискуссию по итогам выступлений.
Третий день форума будет посвящен посещению мемориальных объектов «Блокадного
архипелага», позволяющих еще раз напомнить
о трагедии и героизме жителей и защитников
Ленинграда.

и неравнодушных жителей региона, которых поприветствовали в формате видеообращений артисты Александр Розенбаум
и Михаил Шуфутинский.
«Сегодня мы вместе с коллегами из области собрались здесь, потому что нам небезразлично, что происходит с экологией в нашем регионе. Спасибо и вам, что
пришли и поддержали! Спасибо за то, что
стремитесь помогать природе совершенно безвозмездно, оказывая волонтерскую
помощь не только в городе, но и на побережье Финского залива», — поблагодарил
участников акции «Вода России» председатель комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности СанктПетербурга Александр Герман.
Мешки с пластиком, стеклом и металлом отправлены на вторичную переработку, а опасные отходы (батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы) сданы в
специальный экотерминал.
Для волонтеров и гостей была организована культурно-образовательная программа. Все желающие могли послушать
лекции о раздельном сборе мусора, ответственном отношении к отходам, экологическом просвещении и экотропах.
Для детей и родителей проводились
игры, мастер-классы по изготовлению экосвечей из вощины, викторины на экологические темы, демонстрировался отбор и
анализ проб воды.
«Спасибо всем, кто сегодня принял это
приглашение и присоединился к нам на
акции «Вода России». Неважно, сколько вы
убрали, в мешках, в кубометрах, в килограммах. Важно, что вы вышли и сделали

СПРАВКА
На субботнике участники акции
собрали 320 мешков мусора: 58 мешков стекла, 64 — металлических отходов, 85 — бытового мусора, 113 —
пластика.

это! Нам еще придется наводить порядок
много где: и в головах, и на прибрежных
территориях. И если вы сами решите взять
ответственность за чистоту, вам никто этого не запретит. Такие люди нам нужны, мы
вами гордимся. По сути, это вы управляете нашим благополучием и нашей жизнедеятельностью. И мы все сегодня как будто
попали в сказку «Маленький принц» — помните, как он вставал, умывался, приводил себя в порядок и заодно свою планету.
Вот если мы будем так делать каждый день,
у нас будет действительно порядок», — выразил надежду председатель комитета по
природным ресурсам Ленобласти Денис
Беляев.
Всероссийская акция по очистке от
мусора берегов водных объектов «Вода
России» проводится в рамках нацпроекта
«Экология» Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации уже девятый год. Это крупнейший
волонтерский экологический проект в
стране.
Экологические субботники проходят
во всех 85 регионах — от Калининграда до
Владивостока. За годы проведения к акции
присоединилось более 7,5 миллиона человек. Волонтерами было очищено 10 300 водоемов.
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Деньги есть. Куда потратят?
На заседании городского правительства был представлен проект
осенней корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год.
С учетом вносимых изменений доходы города по сравнению
с утвержденным бюджетом увеличатся на 183,9 млрд рублей.
Это на 21 % больше, чем было запланировано.

С

овокупный объем поступлений
по основным налогам (налог на
прибыль организаций, НДФЛ,
УСН, налог на имущество организаций) вырос в 1,5 раза. Годовой план по
доходам за первые восемь месяцев уже
исполнен более чем на 90 %.
Общий объем доходов бюджета уже в этом году составит 1 трлн
074 млрд 700 млн рублей. Расходы вырастут на 8 % — до 1 трлн 045 млрд
200 млн рублей.
«Мы увеличим расходы города в
этом году почти на 74 миллиарда рублей. Это значительная сумма, которую
мы сможем дополнительно выделить
на социальную политику, на медицину, оснащение школ, инфраструктурные проекты. Мы должны максимально эффективно использовать
полученные средства, оказать дополнительную поддержку петербуржцам
и бизнесу», — подчеркнул губернатор
Александр Беглов.

Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение
(+11,2 млрд рублей), в том числе на
приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан (+1,8 млрд рублей), на социальную
политику и предоставление дополнительных мер социальной поддержки
(+3,1 млрд рублей), на образование
(+1,3 млрд рублей) и приобретение

социальных объектов (+1,5 млрд рублей). На выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья
направят 1 млрд рублей, что позволит
обеспечить жильем 315 петербургских
семей.
Субсидии транспортным предприятиям (+5,1 млрд рублей) и теплоснабжающим организ ациям
(+3,8 млрд рублей) будут направлены
на сдерживание роста тарифов.
За счет дополнительно выделенных на дорожное строительство
средств (+38,1 млрд рублей) продолжится создание важных инфраструктурных объектов: развязки в районе
Шкиперского протока, Витебской развязки, а также подготовка территории для строительства второго этапа
ШМСД (от Витебской развязки до Союзного пр. с мостом через Неву).
Профицит бюджета сос тавит
29,5 млрд рублей. Эти средства будут
направлены на сокращение государственного долга. Прорабатывается
вопрос о досрочном выкупе облигационных займов, выпущенных в предыдущие годы, что позволит начиная с 2023 года сократить платежи
по погашению долга и расходы на его
обслуживание.
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ЛЕНОБЛАСТЬ ДАЛА СТАРТ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

низаций истории о сыщике и его верном
друге. Эти фильмы до сих пор остаются
одними из самых любимых у зрителей.
Более двадцати лет Игорь Масленников
был президентом петербургской студии
«Троицкий мост». Вел свою мастерскую
на Высших режиссерских курсах в СанктПетербургском государственном институте
кино и телевидения, а также читал лекции
в Высшей школе режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге.

Руководство Ленинградской области приняло
решение о начале отопительного сезона.
Потеплели батареи в домах жителей 156 городских и сельских поселений девяти из 17 районов, а также в городе Сосновый Бор, сообщил
20 сентября председатель областного комитета
по топливно-энергетическому комплексу Юрий
Андреев. По данным на утро 20 сентября,
отопление подается в дома во всех поселениях
Волосовского, Волховского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Слан-

«Верность» собрала друзей
В поселке Левашово прошел ежегодный особенный фестиваль «Верность». Он объединил всех, для
кого важна тема ответственного
отношения к природе и животным.
В дни фестиваля все желающие
смогли познакомиться с личными
историями обитателей приюта, а
также посмотреть праздничный
концерт, выступления служебных и
дрессированных собак, пообщаться с опытными зоопсихологами и
кинологами, принять участие в различных мастер-классах и экологических квестах.

«П

цевского, Тихвинского, Тосненского районов и
в Сосновом Бору. Напомним, в Петербурге уже
с 8 сентября началось постепенное включение
источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и подключения
зданий к централизованной системе отопления.
Переход на регулярное отопление в соответствии с правилами подготовки и проведения
отопительного сезона в Санкт-Петербурге производится при установившейся среднесуточной
температуре наружного воздуха +8 0С.
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осле двухлетнего перерыва мы
вновь можем встретиться на
уникальном фестивале «Верность» со всеми, для кого важна тема ответственного отношения к природе и животным. 2022 год для Санкт-Петербурга
особенный. Ровно 90 лет назад была создана Государственная ветеринарная инспекция города, в этом году исполняется
200 лет с принятия Закона о защите домашних животных. Решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
2022 год объявлен Годом заботы о животных», — отметил вице-губернатор Олег
Эргашев.
Благодарственные письма от Олега
Эргашева за добросовестный труд, развитие традиций благотворительности
и большой вклад в формирование ответственного отношения к животным в
Санкт-Петербурге получили волонтеры,
сотрудники и директор благотворительного фонда «Верность» Татьяна Титова.
Всего за два дня фестиваль посетили около семисот человек. Руководитель
конноспортивного клуба Елена Карейва
провела с гостями интересную и важную
беседу на тему ответственности за домашних животных — собак, кошек, кроликов,
лошадей. К сожалению, нередко люди
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ПРОЩАНИЕ С ИГОРЕМ МАСЛЕННИКОВЫМ
На киностудии «Ленфильм» прошло прощание с выдающимся режиссером Игорем
Федоровичем Масленниковым, скончавшимся 17 сентября в возрасте 90 лет.
Соболезнования его родным и близким,
коллегам и ученикам выразил губернатор
Александр Беглов. Всего на счету Игоря
Масленникова свыше 20 кинокартин, в том
числе советская серия фильмов о Шерлоке
Холмсе. В СССР и далеко за его пределами
работа считалась одной из лучших экра-
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На «Эко-пятнице»
раскрасили
контейнер
В центре Северной столицы состоялась художественная акция «Экопятница в Дворцовом». Ее участники
создали необычный арт-объект.

М
СПРАВКА
Фонд «Верность» создан в 2009
году, а его приют каждый год находит хозяев для более чем 100 собак крупных пород. Основными
жителями приюта являются собаки-отказники и собаки-потеряшки
таких пород: среднеазиатские, кавказские, немецкие, восточноевропейские и южнорусские овчарки,
сенбернар и тибетский мастиф, а
также в одном из вольеров живет
медведь, который не может жить в
дикой природе.

приобретают животное импульсивно, не
задумываясь, что о нем нужно будет заботиться в течение многих лет, заниматься,
ухаживать, тратить время, силы и средства. Такие необдуманные поступки приводят к тому, что уже через несколько месяцев животное оказывается не нужно
владельцу и попадает в приют. К вопросу приобретения животных следует относиться очень ответственно.

Представитель школы дрессировки
Светлана Латынцева рассказала о том,
как важно заниматься с любой собакой,
что на каждую собаку требуется разное
количество времени — ведь все они индивидуальны и усваивают материал с разной скоростью. Но главное — это положительная мотивация! Вкусняшки и игры
гораздо эффективнее любых наказаний!
Спортсмены школы показали 8 разных
танцевальных номеров, затем прошло показательное выступление по дрессировке
и обыску местности.
На фестивале презентовали важный
социальный проект — первую в России
площадку для тренировки собак-поводырей, которая появится в Санкт-Петербурге
в ближайшее время. По поручению губернатора Александра Беглова на территории
Калининского района был выделен участок земли площадью около 1500 кв. м.
Новый комплекс станет имитацией городской среды, где создадут перекрестки,
светофоры, оборудуют различные препятствия, с которыми сталкиваются незрячие
люди в городе. Это будет первая открытая
площадка для тренировки уже работающих и молодых собак-проводников.

ероприятие прошло во дворе школы № 210. Участники акции объединились в команды, чтобы под
руководством специалистов-экологов в артзонах-станциях научиться различать виды
пластика и определять, какие из них можно
сдать на переработку. Также юные экологи ответили на вопросы викторины и попробовали
рассчитать свой экологический след. Главным
арт-объектом «Эко-пятницы» стал новенький
контейнер для сбора мусора компании АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», который в рамках акции раскрасили все желающие. Мастер-класс
провел Сергей Вепрев, председатель секции
плаката Союза художников СПб.
На каждой стороне контейнера появился свой неповторимый сюжет, после чего
расписанный экологический арт-объект
поместили на специальную площадку.
Организаторами акции выступили
МО Дворцовый округ, Экологический учебный центр, АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»,
Невский экологический оператор, Союз художников Санкт-Петербурга, общественная
организация «Митьковский экологический
патруль» и школа № 210.

'& "

В Петербурге установят памятные доски
В Северной столице увековечат память о восьми выдающихся жителях города. Соответствующие инициативы были
одобрены Советом по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга.

М

емориальная доска будет установлена историку, лингвисту, переводчику, основателю советской школы
майянистики Юрию Кнорозову. Это решение поддержано совместно с Музеем антропологии
и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН.
«19 ноября исполнится 100
лет со дня рождения историка
Юрия Кнорозова. Это важное
событие для Петербурга и всей
страны. Важно, чтобы нынешнее поколение чтило память о
выдающейся личности советского ученого, его значимых открытиях и вкладе в науку. По поручению президента РФ в городе
пройдут памятные мероприятия, а также будет установлена

мемориальная доска на фасаде
Кунсткамеры», — отметил вицегубернатор Петербурга Борис
Пиотровский.
Также советом одобрены инициативы Санкт-Петербургского
государственного университета
об установке мемориальных досок президенту СПбГУ и почетному гражданину Петербурга
Людмиле Вербицкой, правоведу
и декану юридического факультета ЛГУ Николаю Алексееву,
историку Владимиру Мавродину.
Планируется, что доски будут размещены на фасадах зданий Университета.
Также будет увековечена
память заслуженного тренера
России Анатолия Рахлина, хирурга, одного из основателей

трансфузиологии в СССР Эрика
Гессе, Героя России, подводника-гидронавта Дениса Опарина и
начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда, автора книги «Фронтовой
трамвай» Михаила Сороки.
Вопросы увековечения памяти о выдающихся петербуржцах регулярно обсуж даются
совместно с общественными
организациями и различными
ведомствами.
Каждая заявка, которая выносится на заседание совета,
предварительно детально проработана, подготовлены и собраны необходимые исторические
и архивные документы, созданы
эскизы.
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Строительный фонд наизнанку

Чистил речку
и бюджет
Вынесен приговор подрядчику, который нагреб лишние
миллионы при чистке русла реки Смоленки. Директор
судоходной транспортной компании Сергей Парнов
признан виновным в мошенничестве с использованием
служебного положения.

К
Заместитель начальника Управления госэкспертизы Ленобласти Евгений Бредихин будет ждать судебного процесса, находясь в следственном изоляторе. Ему вменяют групповую особо
крупную растрату из фонда дольщиков и систематическое посредничество в передаче взяток. Красногвардейский районный
суд избрал ему заключение под стражу по 14 ноября, рассказала Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Чиновник
не признает вину, от дачи показаний отказался.
.

Л

етом 2022 года по тому же
делу был арестован бывший директор некоммерческой организации Александр
Горшенев, а затем действующий
замдиректора Денис Чибисов. Последнему в сентябре стража была
изменена на домашний арест.
Следствие полагает, что Горшенев, возглавлявший фонд до
марта 2022 года, вместе с Чибисовым и другими заинтересованными лицами растратил вверенные деньги из государственных
субсидий в размере 56 миллионов рублей. Это стало возможным в результате завышения цен
и замены проектов. Средства на
завершение проблемных строек
выделяли областное правительство и федеральный центр.
Бывшее руководство фонда
также обвиняют в том, что они

не один год получали коммерческий подкуп за незаконные действия в интересах экспертной
частной фирмы. Согласно фабуле
дела, Горшенев и Чибисов взяли с
бизнесменов 11,2 млн рублей за

взвинчивание цены госконтрактов на обследования и изыскания
по трем жилищным комплексам
в Коммунаре, Скотном и Янино.
Расследуются все сомнительные
эпизоды, где фонд обладал правами застройщика.
Заместителя начальника областной госэкспертизы Евгения
Бредихина сотрудники СКР задержали в середине сентября. Оперативное сопровождение дела ведет
региональное УФСБ. Следствие
увеличило счет и внесло в список
хищений 80 миллионов рублей,
выделенных на достройку двух
жилищных комплексов в Янино.
Обыски по «делу экспертов» прошли в Петербурге, Ленобласти,
Москве и Московской области.
Областные СМИ называют
Бредихина близким товарищем
бывшего «строительного» вицегубернатора Михаила Москвина.
Утверждается, что их связывали
общие интересы не только в жилищной отрасли. А бывший директор некоммерческого фонда
Горшенев в промежутке между
увольнением и арестом перешел
в политику и успел стать муниципальным депутатом МО «Кировск».

Лишняя северная надбавка
Отставной военный заработал уголовный штраф после переезда из Мурманска в Петербург. Вадим Липский не известил государство о перемене
места жительства и семь лет получал деньги по начислениям с повышающим коэффициентом.

С

мольнинский районный суд Петербурга нашел в действиях отставника
умышленно-корыстный мотив. По
закону о военных пенсиях получатель обязан извещать государство об обстоятельствах, влияющих на размер пенсии. В том
числе необходимо докладывать о переезде. Военкомат Мурманска предупреждал
об этом пенсионера, но тот умышленно
не встал на воинский учет по месту ре-

гистрации и продолжал получать деньги с северной надбавкой, не имея на то
права.
Ущерб Министерству обороны набежал
почти на 0,6 миллиона рублей. Преступление квалифицировали как мошенничество
при получении государственных выплат.
Штраф в размере 50 тысяч рублей назначен осужденному с рассрочкой выплаты на 10 месяцев по 5 тысяч рублей.

Дал — взял — сел
В Иркутске осужден за дачу взятки Владимир Журавлев, бывший заместитель руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Республике
Бурятия. Он заносил деньги своему непосредственному начальнику. Реальные сроки заключения в итоге получили оба.

О

приговоре сообщило региональное
следственное управление СКР. Журавлев признан виновным в преступлении по статье «Дача взятки должностному
лицу в крупном размере».
Дело было возбуждено по материалам
проверки иркутского управления ФСБ.
Следствие и суд установили, что в январе и
феврале 2020 года заместитель главы федерального органа госнадзора лично передал
400 тысяч рублей главе управления за общее покровительство и попустительство по
службе. Это была плата за невмешательство
в выдачу фитосанитарных и карантинных
сертификатов. Оформляя эти документы,
заместитель получал в свою пользу взятки
с фирм, торгующих древесиной на экспорт.

Подсудимый получил семь с половиной
лет колонии строгого режима и штраф 4 млн
рублей, с пятилетним запретом на работу во
власти. Ранее получатель этой взятки, эксруководитель Управления Россельхознадзора
Александр Сербиян, был осужден на 3 года
строгого режима и штраф 1,2 млн рублей.
По данным сибирской прессы, это не
единственное коррупционное дело Журавлева: в настоящее время расследуется получение мзды им и другими связанными
с ним должностными лицами. Чиновника
задержали в марте 2020 года. Как видно из
опубликованной СКР записи оперативной
съемки, во время обыска в кабинете он пытался съесть уличающие его бумаги.
А К

уйбышевский районный суд счел доказанными выводы
следствия, сообщает Объединенная пресс-служба судов
Петербурга.
Согласно материалам дела, осенью 2018 года комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и городское унитарное предприятие заключили государственный контракт по расчистке
русла реки Смоленки для государственных нужд Петербурга.
Парнов от имени своей фирмы заключил договор и предоставил
в аренду ледокольный буксир, чтобы вывозить извлеченный ил
и прочие донные отложения из Смоленки в отвал, находящийся
в устье реки Красненькой. Цена договора составляла 45 тысяч
рублей в сутки и рассчитывалась за фактически отработанное
время. Буксир отработал две недели, что подтверждается актом
о приемке работ, справкой об их стоимости и затратах, а также
актом по государственному контракту. Но 30 ноября 2018 года
Парнов, заведомо зная, что все работы по расчистке русла реки
Смоленки завершены и обязательства по договору исчерпаны,
вознамерился похитить деньги госпредприятия и заключил с
ним дополнительное соглашение, продлив срок аренды буксира
на месяц с лишним.
Вместо дальнейшей работы на Васильевском острове он велел сменному капитану-механику перегнать буксир в Большой
порт Санкт-Петербург, в Малую Турухтанную гавань. В интересах гидростроительного треста господин Парнов в декабре 2018
года дал подчиненным указание задействовать ледокольный
буксир на рейдово-маневровых работах, перестановке плавкрана и земснаряда. Все это делалось втайне от государственного
предприятия.
Следствие и суд расценили поступок как незаконное распоряжение арендованным судном в личных целях. В то же время
коммерческие дела оплачивались из городской казны. Хотя в
это время буксир не работал на нужды города, бизнесмен поручил своему бухгалтеру составить платежную документацию и
счет на оплату аренды буксира, подписал бумаги и направил их
в адрес госпредприятия. Введенная в заблуждение бухгалтерия
городского предприятия провела оплату. Хищение составило
225 тысяч рублей.
Суд переквалифицировал действия директора на статью о
мошенничестве с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств. Бывший подрядчик должен возместить ущерб и
выплатить сверх того штраф 50 тысяч рублей.

Нажилась на вымышленном
труде инвалидов
Главу петербургского благотворительного фонда наказали за нецелевое
использование городской субсидии. Лариса Талипова потратила
бюджетные деньги на себя и свой бизнес вместо создания рабочих
мест для людей с ограниченными возможностями.

П

риговор по делу о должностном
мошенничестве вынес Московский районный суд Петербурга.
Талипова была учредителем и президентом фонда с 2013 года. Летом 2018 года
она арендовала под кафе помещение
на Литейном проспекте и в том же году
решила провернуть комбинацию с получением субсидии. Она подала заявку
в комитет по труду и занятости населения, запросив средства на возмещение
расходов по созданию рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, на обеспечение доступности рабочих мест для инвалидов. В заявление она, согласно материалам дела, внесла ложные сведения
о плане создать рабочие места для двух
инвалидов в кафе. Она утверждала, что
для развозки ей нужно купить легковой
автомобиль за 592 тысячи рублей.
Комитет перечислил деньги на контролируемый Талиповой счет. Далее
бизнесвумен, чтобы скрыть преступные
действия, в следующем году предъявила
чиновникам автомобиль при проверке
исполнения обязательства по договору.
Только использовала она его, вопреки
уверениям, не для коллективной перевозки инвалидов, а в личных целях. Инвалиды К. и Л. фактически не занимали
в ее фирме должности водителя и экспедитора.
Кроме этого ущерба комитету на
0,6 млн рублей «благотворительница»

совершила два аналогичных мошенничества с «созданием рабочих мест» в
заведениях общепита на Кондратьевском проспекте и в 5-м Предпортовом
проезде. Она похитила у города таким
способом 1 776 000 рублей в 2019 и
2020 годах.
Талипова полностью признала вину
и заключила досудебное соглашение о
сотрудничестве. Суд назначил ей 2 года
условно и взыскал в пользу комитета по
труду и занятости населения Петербурга 2 168 200 рублей.

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Янтарный страж порядка

Краболовы в погонах
Четверых полицейских обвиняют в особо крупном
браконьерстве на побережье Баренцева моря. По
версии следствия, они добывали камчатского краба,
рассчитывая на безнаказанность ввиду своего
должностного положения.

К

Бывший начальник пункта полиции по Янтарному городскому округу Калининградской области признан судом виновным во взяточничестве и иных служебных злоупотреблениях.

К

ак рассказала пресс-служба
калининградского управления СКР, 40-летний эксмайор полиции был уличен в
коррупционных отношениях с сослуживцами и с добытчиками янтаря. Кроме того, следствие и суд
установили, что в феврале 2021
года он по сговору с начальником
Светлогорского отдела полиции и
еще одним руководящим сотрудником взял в оборот жителя Светлогорска и помог отжать у него
моторную лодку. Стражи порядка

принудили хозяина лодки написать доверенность и расстаться
с транспортом, угрожая в случае
отказа обвинить его в «черном
копательстве» и оформить подложный административный протокол за якобы самовольную
добычу камня. Предварительно
в лодку светлогорца один из подсудимых подложил 340 граммов
янтаря-сырца.
Кроме того, суд счел доказанным, что в феврале-марте 2021
года блюстители закона дважды

через посредника получили взятки по 175 тысяч рублей от шестерых лиц, занимающихся незаконной добычей янтаря в акватории
Балтийского моря. За это они
соглашались не препятствовать
браконьерам и оказывать общее
покровительство.
В опубликованном отрезке
оперативной записи СКР было показано, как спецназ штурмовал
дом подозреваемого силовика.
Зачистка калининградской полиции напоминала по размаху войсковую операцию.
На стадии предварительного
следствия экс-полицейский заключил досудебное соглашение
о сотрудничестве, способствовал
изобличению других участников
преступной группы. Суд назначил ему 3 года колонии строгого
режима, с пятилетним запретом
работы во власти. Бывший полицейский лишен специального звания «майор полиции». Будет ли он
оспаривать приговор, на данный
момент неизвестно.

раболовы в погонах орудовали в запрещенном для добычи районе, приезжали и привозили катер на служебном транспорте. Пограничники поймали их еще
летом, однако возбуждение уголовного дела произошло почти через три месяца после происшествия.
«Четверо сотрудников УМВД России по Мурманской области на служебном автотранспорте прибыли на побережье
губы Горячинской Кольского залива Баренцева моря. Используя самоходное плавсредство с навесным мотором и акваланги, они совершили вылов 52 особей камчатского краба», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР
по Мурманской области Алина Александрович.
Ущерб природе составил 747 тысяч рублей. Улов и оборудование были изъяты.
Камчатский краб для Баренцева моря нетипичный и не
«родной» вид, его подселили здесь в советское время. Он
ценится за деликатесное мясо и «производительность»: пришелец с Дальнего Востока вырастает до полутора метров и
до 7 кг. В России промышленный вылов краба запрещен в
прибрежной 12-мильной мелководной зоне, где и живет основная популяция этих ракообразных.

«Непроверяйка»
за два миллиона

Муниципальная земля, прощай!
Отправляется под суд предприимчивый петербуржец, переписавший на себя арендованную землю муниципалитета Ленобласти. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве и
отмывке украденного казенного имущества касается «золотых гектаров» Всеволожского района. Поместье расположено
в Свердловском городском поселении. На данный момент не
установлено, произошло ли хищение по недосмотру местной
власти или кто-то в администрации проявил сговорчивость
вопреки интересам службы.

К

ак рассказала прокуратура
Ленобласти, утверж дено
обвинительное зак лючение. Фигурант арендовал землю
муниципалитета на подконтрольную ему фирму, номинальным
директором которой была его
жена. Он использовал лазейку в
законе, которая позволяет выкупить землю по упрощенной процедуре за 15 % от кадастровой
стоимости в случае имеющихся
там зданий.
Хотя зданий на участке не
было, они появились на бумаге.
«Изготовил фиктивные документы
на два фактически не существующих объекта капитального строительства, якобы расположенных

на арендуемом земельном участке», — сообщила пресс-служба
прокуратуры.

Ущерб муниципальному образованию «Свердловское городское
поселение» оценен в 13 миллионов рублей.
Далее, с целью легализации и
сохранения мошеннически приватизированного участка, мужчина
совершил сделку по переоформлению недвижимости с «семейной»
фирмы на себя, создал видимость
добросовестного приобретения
права собственности.
Уголовное дело рассмотрит
Смольнинский районный суд Петербурга.

КСТАТИ
По схожему делу о хищении казенной недвижимости только что осужден бывший глава муниципальной администрации поселка Большое Козино в Нижегородской области. 53-летнего Дмитрия Соколова признали
виновным по статье «Превышение должностных полномочий главой местного самоуправления, с причинением тяжких последствий». Ущерб составил 11,6 миллиона рублей. Следствие и судебный процесс длились пять лет.
Глава администрации организовал продажу земли в два раза дешевле кадастровой стоимости, вырезав при этом земельный участок с действующей
скважиной. Этим он лишил возможности организовать санитарную зону
у водозабора. Преступление выявили следователи СК во взаимодействии с
оперативными сотрудниками нижегородского УФСБ. Приговором бывшему муниципалу назначено 5 лет колонии общего режима.

Подпольные банкиры платили крупные суммы
налоговику и полицейскому, чтобы беспрепятственно работать в Красноярске. К ответственности за
взятки и злоупотребление полномочиями
привлечены сотрудница Федеральной налоговой
службы и бывший сотрудник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
МУ МВД России «Красноярское».

У

головное дело возбуждено на основании материалов,
представленных УФСБ России по Красноярскому краю,
рассказала региональная пресс-служба СКР. Предварительным следствием установлено, что обвиняемые, являясь
должностными лицами, получили от директора двух коммерческих организаций через посредника взятку в общей
сумме более 2 миллионов рублей.
За это коммерсантам обеспечивали защиту от проверок.
Силовики не препятствовали их незаконной банковской деятельности. Сотрудник полиции предоставлял директору компании сведения о предстоящих проверках, а сотрудница налоговой инспекции проводила взяткодателю консультации и
помогала в возмещении НДС.
Кроме того, сотрудница налоговой службы, зная о невозможности возмещения НДС в отношении фактически неработающей фирмы, по результатам проведенной камеральной налоговой проверки незаконно возместила ей 750 тысяч рублей.
Экс-полицейский отправлен в следственный изолятор,
женщина находится под домашним арестом.

 !+,$

Подрядчиков не ущемляйте
Руководству школ в Кировском районе Петербурга пришлось объясняться с прокуратурой из-за нарушения бюджетного законодательства. По итогам проверки головы не полетят, но возбуждены административные дела.

В

ходе надзорных мероприятий
установлено, что школы закупили
ноутбуки в рамках национального проекта «Образование».
Вопреки закону, после подписания
акта приемки должностные лица шко-

лы № 658 не провели оплату в положенный срок.
Кроме того, они и их коллеги из
школы № 221 и № 274 замешкались с
размещением сведений об исполнении
госзаказа в единой информационной

системе, сообщает прокуратура Петербурга.
Прокурор Кировского района внес
руководителям представления. Выявленные нарушения устранены.
Отказ в своевременной оплате выполненных работ и поставок зачастую
является в российской практике ущемлением прав предпринимателей. Во
время экономического кризиса органы
правопорядка держат такие вопросы на
усиленном контроле.
ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Сумасшедшие прибыли
трикотажной аферы
Это было самое первое дело
так называемых цеховиков
— воротил теневой экономики СССР, которое было
предано широкой огласке в
1960-х годах. Про него даже
сняли фильм под названием
«Черный бизнес».

Р
Сотрудники КГБ СССР раскрыли это громкое коррупционное
дело в 1962 году. Чекисты вышли
на след крепко сколоченной преступной группы, длительное время
занимавшейся хищением госимущества в особо крупных размерах.
Причем место для своего черного
бизнеса воротилы выбрали весьма
оригинальное — лечебно-трудовые
мастерские психоневрологического
диспансера, расположенные в Краснопресненском районе Москвы.
В ходе расследования у преступников было изъято несколько
десятков килограммов золота в
слитках, монетах и ломе, значительная сумма денег и других ценностей на общую сумму свыше 3,5
миллиона рублей.
Примечательно, что сыщики
разоблачили эту советскую ОПГ
(организованную преступную
группу) практически случайно —
одного из главарей сдала его бывшая любовница.
После смерти супруги начальник картонажного цеха психдиспансера Шая Шакерман завел
себе подругу — сестру покойной
жены, женщину замужнюю и
воспитывающую ребенка. Мужрогоносец узнал о похождениях
благоверной, которая в конце
концов, нагулявшись, все же вернулась в лоно семьи.
Воссоединившаяся чета начала шантажировать Шакермана,
и тот, посовещавшись со своими
дружками, решил откупиться от
назойливых супругов пятью тысячами рублей. Однако те не собирались останавливаться, поскольку
знали, что могут рассчитывать на
большее, — то, что Шая Шакерман
проворачивает темные делишки за
государственный счет и оперирует
при этом колоссальными средствами, экс-любовнице и ее мужу было
известно. Пара захотела заполучить все богатство теневого воротилы. Как шли переговоры и кто
кому отсыпал обидных слов, осталось за кулисами этой драмы. Но
только известно, что стороны не
поладили. Обесчещенные супруги,
получив отказ в достойном материальном возмещении, решили довольствоваться хотя бы моральной
компенсацией и сдали коррупционера силовикам. Они направили в
КГБ заявление о преступных действиях Шаи и даже указали в послании место хранения неправедно нажитых ценностей. Во время
обыска в квартире Шакермана чекисты нашли изделия из платины,
золота, драгоценные камни и семь
тысяч рублей. Всего этого было
вполне достаточно для ареста незадачливого любовника.

Швейные предприятия в СССР в условиях дефицита стали приманкой для жуликов
племянником знаменитого в свое
время одесского налетчика Мишки Япончика. Недоучившийся медик. Судим за воровство, отсидел
два года. Но и после освобождения Шая не собирался вставать
на праведный путь — занимался
мелкими спекуляциями, пока не
познакомился с другим таким же
«джентльменом удачи» — Борисом Ройфманом.
Ройфман пригласил Шакермана на работу в психоневрологический диспансер Краснопресненского райздравотдела города
Москвы на скромную должность
начальника картонажного цеха.
Место для проворачивания разного рода махинаций практически
идеальное: вряд ли кому-то могло
прийти в голову, что в мастерских,
где в порядке трудовой терапии
работают психически больные
люди, происходят масштабные
хищения социалистической собственности.
Новый напарник Шакермана
уже поднаторел в воровстве у государства с помощью изготовления на различных предприятиях
неучтенной продукции. В конце

50-х годов им было организовано
производство неучтенки в трикотажном цехе производственного
комбината калининского общества глухонемых. Затем Ройфман
решил перебраться в Москву.
В столице жулик за две тысячи
рублей купил… должность заведующего мастерскими психоневрологического диспансера
Краснопресненского райздравотдела у своего предшественника.
Именно в этом учреждении Шая и
Борис развернули свой самый масштабный бизнес.

Б
 
Разумеется, вдвоем прокручивать такие серьезные дела они не
могли. Организация выработки
левой продукции требовала вовлечения в этот процесс определенного количества помощников (то
бишь сообщников). И они быстро
нашлись — в ОПГ вошли кладовщица, учетчица, бухгалтер и несколько других сотрудников учреждения. Ройфман и Шакерман
подкупили и главврача диспансера.

К  

«Д
»
Что же представлял собой Шая
Шакерман до того, как оказался за решеткой? Говорят, он был

Причем начальник этого учреждения оказался вовсе не окончательным и не главным звеном
в коррупционной должностной
цепи. Мастерские диспансера нужно было оборудовать трикотажным цехом, а на это требовалось
согласие чиновников. Жулики
нашли нужных людей, которым
тоже хорошо заплатили.
Взятки приходилось давать часто, и брали их, судя по всему, весьма охотно. «Заносили» Ройфман
и Шакерман и на ленинградском
заводе по производству станков,
на Загорской фабрике и других
предприятиях, где за мзду приобретались 58 трикотажных машин и
другое производственное оборудование. Так же, за взятки, доставали
сырье и шерсть. Жулики платили
людям на предприятиях, и те красили и окончательно отделывали
для них левый товар.
Оборудование трикотажного
цеха размещалось в подвальных
помещениях, которые Ройфман
и Шакерман арендовали у домоуправлений. Эти клетушки не отвечали даже элементарным техническим и санитарным условиям, а
несчастные пациенты психдиспансера работали в цехе в три смены
при электрическом освещении.
Ушлым дельцам в этом трикотажном подполье удалось переработать 460 тонн шерсти, из которой
изготовлялись дамские кофточки,
платки, джемперы и другие изделия. Весь этот товар впоследствии
шел в рыночные и привокзальные
торговые палатки. Продавцов точек
тоже подкупали, чтобы те сбывали
левую продукцию.
К слову, махинаторы надували
не только государство, но и покупателей — людям всучивали
полушерстяные вещи вместо чисто
шерстяных.

В наши дни для швейного производства широко и легально
используется труд заключенных

Оба этих прохвоста были
сказочно богаты — после объявления в стране в 1961 году денежной реформы Шакерман и

Ройфман превратились в настоящих советских миллионеров. Как
они признались на следствии,
старые банкноты обменивали на
новые в различных сберкассах через нанятых помощников.
Следователи долго искали богатство Шакермана — копали на
его даче в Раменском, где отрыли
золотые монеты царской чеканки, большую часть денег и ценностей обнаружили на квартирах
подельников Шаи.
Шакерман быстро понял, что
идет по уголовному делу главным, «паровозом». А это влекло
высшую меру наказания. Поэтому он не стал играть в благородство и выгораживать своего компаньона Бориса Ройфмана. Шая
признался: у этого нехорошего
человека припрятано гораздо
больше ценностей.
Показания против Ройфмана
были как нельзя кстати — следствию пока не хватало улик для
его ареста. Шакерман раскололся
полностью и рассказал чекистам
все, что знал об организации левого производства.
Следователям, разматывавшим клубок махинаций Шакермана и Ройфмана, чисто почеловечески было любопытно,
как долго эти дельцы собирались
заниматься хищением госсобственности: ведь наворованных
денег уже хватало им на несколько жизней!
Шакерман, отвечая на этот вопрос, привел занятную аналогию,
хорошо известную у советских теневых дельцов:
— В странах Индокитая обезьян ловят следующим образом.
В дереве делают дупло, в которое
кладут орехи. Обезьяна, найдя
эти орехи, запускает лапу в дупло
и захватывает большую горсть,
но лапа с орехами обратно не
пролезает. Разжать же лапу обезьяна не может. В таком положении ловцы обезьян находят ее
висящей на дереве с засунутой в
дупло лапой. Так получается и с
нами. Нас засосало, выбраться
не могли. Чем больше воруешь,
тем становишься одержимее. Воруешь до тех пор, пока не ударят
по лапе.
По делу «цеховиков», помимо
самих Ройфмана и Шакермана,
проходило еще более двадцати
человек, их сообщников. Всего
уголовное дело составило 77 томов, его разбирали в Верховном
суде РСФСР в течение двух месяцев. Хотя на следствии обоим
организаторам преступлений
обещали сохранить жизнь, Ройфмана и Шакермана приговорили
к расстрелу. Их пособники получили длительные сроки лишения
свободы.
Что характерно, Ройфман по
работе характеризовался весьма
положительно: его коллеги называли Бориса порядочным и честным человеком. Плюс ко всему
Ройфман воевал, другим смягчающим обстоятельством было наличие на иждивении двух малолетних детей, один из которых
был психически нездоров.
Тем не менее суд, следуя директиве об ужесточении наказания за подобные преступления
(принятие которой инициировал
лично Хрущев), оказался беспощаден.
В В
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«Артисты стали... взрослыми»
Что готовят? Молодежный театр на Фонтанке приоткрыл завесу творческой
кухни и рассказал о планах театра на 44-й сезон.

Х

удожественный руководитель театра Семен Спивак обычно опасается рассказывать о планах: как он
иронично пояснил — могут не реализоваться, если много о них говорить. Рассказал немного о самом главном.
Уже несколько месяцев идут репетиции его нового спектакля «Васса Железнова» по пьесе Максима Горького.

«Определяем пьесу как драматический
фарс. Я думаю, что для чистой драмы
время стало немножко смешнее, абсурднее, извращеннее и откровеннее в отрицательных проявлениях». На данный
момент сделано два акта, остался, по
словам режиссера, самый ответственный и волнительный этап — третий
акт: «Потому что всегда начинается все

хорошо, а вот закончить произведение
искусства — это большое искусство», —
пошутил он.
Также сообщил, что в настоящее время театром осуществляется работа по
реконструкции снятого недавно с репертуара спектакля «Касатка». Двадцать
два года аншлагов, прекрасный слаженный ансамбль, но, к сожалению, актеры
стали старше своих героев чуть ли не в
три раза. «У нас было два легендарных
спектакля, которые ушли со сцены в
прошлом году из-за того, что артисты
стали… взрослыми», — с мягкой самоиронией прокомментировал Спивак.
Три актера из бывшего состава «Касатки» все же останутся на своих ролях —
это Сергей Барковский (роль практически безвозрастная), Татьяна Григорьева
и Алексей Одинг. Во втором спектакле,
«Жестокие игры», наоборот, будет сделано три ввода, остальные же актеры
останутся.
В декабре в театре планируется премьера спектакля по киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова», где
главную роль сыграет Сергей Барковский. Режиссер постановки — Юрий
Цуркану, уже неоднократно и успешно
работавший с Барковским в других проектах. В главных ролях также заявлены
Владимир Маслаков и Дарья Вершинина.
Сергей Барковский: «Работа только
началась. Прошло две-три репетиции. С
Платоновым в работе я раньше не сталкивался, но мне он кажется очень интересным. Там необычный, афористичный,
почти метафизический язык. И нравственные проблемы ставятся очень серьезные».

Также Спивак поделился опасениями
по поводу выпусков спектаклей «Ящерица» по пьесе Александра Володина, «Глубокое синее море» Теренса Рэттигана и
«В то время, когда я мог быть человеком»
по роману Рэя Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту». Существует вероятность,
что из-за санкционных проблем возникнут сложности с получением разрешения
на постановки. Но репетиции пока продолжаются.
Я З



Нейросеть нарисовала
бренд Петербурга
Студенты проекта AI Talent Hub, организованного ИТМО и Napoleon IT, в рамках хакатона создали альтернативные
брендовые надписи для Санкт-Петербурга, используя искусственный интеллект. С помощью нейросети магистранты
обработали тысячи рукописных надписей и создали несколько вариантов рисунков.

В

течение недели горожане могли загрузить свой вариант надписи на сайте
проекта «Слово «Санкт-Петербурга».
Волонтеры ИТМО также помогли собрать
их у прохожих на улицах города. В общей
сложности было собрано более 15 000
надписей.
Благодаря специально созданной в рамках хакатона Data Product Hack нейросети
студентам магистерской программы «Инженерия машинного обучения» удалось объединить все эти рукописи и превратить их в

уникальные изображения имени города
«Санкт-Петербург».
«Это первый опыт в практике СанктПетербурга, когда жители города приобщились к созданию подарка городу лично. Мы
увидели, что есть много неравнодушных горожан, готовых поддержать инициативу. И
мы с удовольствием представляем результаты для всего Санкт-Петербурга», — прокомментировал директор по стратегии Napoleon
IT Руслан Ахтямов.
«Мы ставили ребятам задачу сделать
продукт с помощью технологии искусственного интеллекта и генеративных нейронных
сетей. Идея в том, что каждый житель смог
внести вклад в визуализацию с помощью современных нейросетевых технологий, и они
учли вариант каждого жителя. Этот инструмент в руках классных специалистов может
изменить представление о красоте, эстетике,
сохраняя сочетание искусства, технологий и
науки», — отметил доцент ИТМО, руководитель проекта AI Talent Hub и совместной
магистерской программы ИТМО и Napoleon
IT «Инженерия машинного обучения» Дмитрий Ботов.
Вице-губернатор Владимир Княгинин
обратил внимание на важную роль молодых
петербуржцев в жизни города и необходимость поддержки направленных на его развитие инициатив. «Наш город имеет огромный научно-образовательный потенциал. И
сегодня петербургские вузы при поддержке
правительства города принимают самое деятельное участие в реализации масштабных
государственных программ, направленных
на достижение национальных целей развития нашей страны и обеспечение ее технологического суверенитета. Особое внимание
сегодня уделяется разработкам в области ис-

кусственного интеллекта и машинного обучения и их внедрению в различные сферы нашей жизнедеятельности. Одним из ключевых
участников этой работы является команда
ИТМО, входящего в состав ассоциации «Искусственный интеллект в промышленности»,
— подчеркнул Владимир Княгинин.
Активную молодежную позицию отметили и члены жюри, в числе которых были
представители комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, комитета по науке и высшей школе, комитета по развитию туризма
Санкт-Петербурга и Городского туристскоинформационного бюро. Они выбрали победителем данного трека команду «Инженерия
винного обучения». Ребята не ограничились
выполнением задания из кейса, а создали
продукт, который реально использовать
в действии уже сейчас. Команда сделала
телеграм-бот, в котором можно сгенерировать уникальную открытку. Пользователю
предлагается написать тайное послание, которое будет основой для генерации надписи
слова «Санкт-Петербург», выбрать цвет и

картинку города. Подробнее узнать об итогах можно на сайте проекта.
«ИТМО принимает активное участие в
продвижении Санкт-Петербурга как центра
образовательного и молодежного туризма,
в создании новых символов и развитии концепции новой туристической географии нашего города. Мы рады поддержать молодых
специалистов в разработке свежих идей и
методов, которые привлекают внимание к
Санкт-Петербургу и вдохновляют жителей и
туристов раскрывать и узнавать его глубже.
Показать, какой он, почерк петербуржцев, —
значит прикоснуться к характеру города. Его
черты — гостеприимство и отзывчивость
горожан, которые откликнулись на инициативу студентов ИТМО, а также уникальный
потенциал высоких инженерных технологий Северной столицы нашли отражение в
этом проекте. Петербург является пилотным
регионом по цифровизации, в том числе и
туристской отрасли России. Не сомневаюсь,
что при использовании интересных для молодежной аудитории инструментов создается современный образ Петербурга, ценный
для его жителей и привлекательный для гостей», — отметил председатель комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей
Корнеев.
«Все проекты действительно уникальны
и по-своему могут найти отклик в городском
пространстве. Участники — талантливые
ребята, которые стараются сделать жизнь
Петербурга яркой, неповторимой и открытой для каждого. Проведение хакатонов на
темы, связанные с городской жизнью, показывает нам открытый диалог руководителей города и молодежи», — комментирует Денис Владимиров, начальник сектора
развития добровольческой деятельности
отдела массовых мероприятий и развития
добровольческой деятельности комитета по
молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями.
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Группа
«Воскресение»

COURIER-MEDIA.COM

«Прелести измены»

!#!

«Спящая
красавица»
Актуальную во все времена тему борьбы добра и зла раскрывает юным зрителям спектакль «Спящая красавица». Сюжет сказки Шарля Перро, выраженный
средствами классической хореографии,
уводит в путешествие в волшебный мир
добрых фей и злых чар. В финале зло повержено, торжествуют добро и любовь.
В 2003 году театр с та л победителем ХII фестиваля «Театры СанктПетербурга — детям» с этим спектаклем.
Музыка П. И. Чайковского. Декорации и
костюмы — заслуженный художник России В. Окунев. (Рекомендуется для детей
от 5 лет.) Детям до 3 лет вход на спектакль
бесплатный. 0+

В новелле «Прелести измены» любовники изо всех сил стараются скрыть свои
отношения, и их редкие встречи комичны
до абсурда, потому что страх быть уличенными в измене гораздо сильнее тайной
страсти. Мы, люди, не являемся совершенствами. Нами часто овладевают страсти и
искушения. Способны ли мы устоять перед
охватывающим нас желанием? Насколько
мы дорожим и ценим тех, кто с нами рядом? Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты, комедийные, почти фарсовые ситуации и вместе с тем глубокий лиризм будут
держать зрителей в постоянном напряжении до последних мгновений спектакля.
Режиссер — Эдуард Радзюкевич. В ролях: Андрей Чернышев, Мария Добржинская, Ирина Ефремова, Александр Пашков. 16+
30 сентября, 19.00, ДК им. Ленсовета,
Каменноостровский пр., 42.

«Юнона и Авось»
«Воскресение» — величайшая группа
в истории русского рок-н-ролла, своими
песнями создавшая образ рок-музыканта,
как Солдата Вселенной, вечного странника и борца со злом. Что касается основателя группы, сказать, что Алексей
Романов — один из основоположников
русского рока, значит не сказать ничего…
Творчество Алексея Романова — это череда музыкальных и поэтических шедевров. Сложно представить в нашей стране
человека, который не знал бы песен этой
группы: «Кто виноват?», «Дороги наши
разошлись», «Я привык бродить один»,
«Научи меня жить», «Случилось» и других.
24 сентября 2022 года Алексею Романову
исполняется 70 лет. 6+
5 октября, 19.00, ДК «Выборгский»,
ул. Комиссара Смирнова, 15.

Методие Бужор.
«Долгожданный
концерт»
Мето́дие Бужо́р — оперный и эстрадный певец, баритон. В 2000 году Методие окончил Академию музыки, театра
и изобразительных искусств в Кишиневе
и присоединился к актерской труппе московского театра «Новая опера». Он участвовал в постановках «Риголетто», «Евгений Онегин», «Мария Стюарт», «Моцарт и
Сальери» и других операх. Обаяние и музыкальный талант Методие дали ему возможность стать победителем нескольких
международных конкурсов: в Барселоне в
2001 году, в Румынии в 2002 году, в Сарцане (Италия) в 2004 году. «Певец, поющий
сердцем» — так охарактеризовал Методие
Бужора мэтр советской эстрады Муслим
Магомаев. 6+
8 ок тября, 19.00, Концертный
зал Культурного центра ГУ МВД России (ДК им. Дзержинского, Харьковская ул., 9).

1 октября, 12.00, Концертный зал
«Колизей», Невский пр., 100.

«Пиковая дама»
Мис тическая драма по пов ес ти
А. С. Пушкина. Классический сюжет,
традиционные костюмы, но… Режиссер
приоткрывает завесу над тайной истории
происхождения трех карт. Графиня есть,
но кем был граф? Не секрет, что идея и
сюжет произведения были подсказаны
Пушкину князем Голицыным, который
однажды отыгрался благодаря совету
своей бабушки Н. Голицыной, поставив
на три определенные карты. А Голицыной в свое время подсказал эти карты
сам Сен-Жермен. В спектакле мастерски
переплелись черты романтизма, мистики
и реализма. Германн решает разбогатеть
любой ценой, но готов ли он уплатить эту
цену? Режиссер ставит вопрос о цене выбора: на одной чаше весов выигрыш, на
другой — любовь. Что выбирают герои?
И что в конечном счете выберет сам зритель?
В ролях: Алена Яковлева, Андрей Фролов, Макар Запорожский, Наталья Скоморохова. 12+

Дуэт «Такие дела»
Экск люзивный осенний концерт
«Бархатный сезон»! Дуэт «Такие дела»
— Маргарита Адясова и Юрий Бородин.
Душевная лирика и искрометная ирония
— дуэт «Такие дела» приглашает начать
вечер с бокала шампанского, посмеяться и с улыбкой немного погрустить. В
общем, по-настоящему отдохнуть душой
в уютной обстановке Театра на Коломенской: любимые песни и премьеры, теплая
атмосфера и дружеское общение! Будут и
специальные гости, звезды эстрады. Это
их второй проект — Маргарита и Юрий
являются создателями вокальной группы
«Feel’армония» («Филармония») — старейшей вокальной группы Северо-Запада.
16+
1 октября, 19.30, Театральный центр
на Коломенской, Коломенская ул., 43.

7 октября, 19.00, ДК им. Ленсовета,
Каменноостровский пр., 42.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».

16+
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015.
Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

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

Либретто и стихи Андрея Вознесенского, музыка Алексея Рыбникова. Современная опера в двух частях. Спектакль
«Юнона и Авось» — визитная карточка
«Ленкома». Впервые его сыграли 8 июля
1981 года (официальная премьера —
20 октября 1981 года). Рок-оперу называют самой пронзительной историей любви
на московской сцене, гимном любви, мужеству и отваге.
Режиссер Марк Захаров, сценограф
Олег Шейнцис и балетмейстер Владимир
Васильев создали абсолютно новаторский для того времени спектакль с точки зрения музыкально-сценического и
актерского воплощения. В октябре 2022
года будет сыгран 1800-й спектакль. Постановка — народный артист СССР Марк
Захаров. В главных ролях: народный артист России Дмитрий Певцов, Александра Волкова. 16+

29 и 30 сентября, 1 октября, 19.00,
ДК «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Восемь любящих
женщин»
Всем оставаться на своих местах! Выход из зала после третьего звонка строго
запрещен! Совершено коварное преступление. Подозреваются «Восемь любящих
женщин». Вы все свидетели! Еще один театральный хит режиссера Льва Рахлина
впечатляет динамикой сюжета и искрометностью шуток. «Криминальную комедию Робера Тома ставят в театрах всего
мира, — поясняет режиссер. — Тут главное
то, что жанровое многообразие пьесы, а
тут и трагедия, и комедия, и детектив, и
даже немного мюзикл, дает возможность
актрисам показать все грани своего таланта. Мне повезло! В «Балтийском доме», в
нашем спектакле, сложился невероятно
талантливый творческий ансамбль блистательных восьми любящих женщин». 16+
5 октября, 19.00, «Балтийский дом»,
Александровский парк, 4.
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«Шелк»
Мюзикл «Шелк» создан Львом Рахлиным
по мотивам одноименного романа Алессандро Барикко. Это один из самых ярких европейских романистов нашего времени. Роман
«Шелк» является одним из самых известных
и популярных в творчестве Барикко. Театр
«Мюзик-Холл» впервые в России представляет
историю о любовном треугольнике на фоне
экзотичной Японии и изысканной Франции в
жанре мюзикла. Действие спектакля происходит в XIX веке. История отношений молодого
француза, его жены и гейши-европейки очаровывает. Новое прочтение поднимает тему
любви и одиночества, заставляет задуматься о смысле жизни и о том выборе, который
каждый из нас совершает ежедневно. 18+
6 октября, 19.00, «Мюзик-Холл»,
Александровский парк, 4.
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«Петербург.
Пространство
Мольера»
Комедии Жана-Батиста Мольера всегда
занимали важное место в мировой культуре.
400 лет со дня рождения драматурга — повод
оценить важность, востребованность творческого наследия великого драматурга сегодня.
Проект «Петербург. Пространство Мольера»
покажет, насколько имя автора популярно в
культурной столице, какое место оно занимает в разных сферах жизни Петербурга.
Крупный совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Театральной библиотеки — фестиваль «Петербург. Пространство
Мольера», который был поддержан комитетом по культуре и Союзом театральных деятелей в Санкт-Петербурге, вызвал большой
интерес у учреждений культуры нашего города. Желание участвовать в фестивале выразили 29 учреждений, среди которых театры,
библиотеки и музеи Петербурга.
В их числе 13 театров (включая Молодежный театр на Фонтанке), имеющих в своем репертуаре спектакли по произведениям
Мольера, Театральная библиотека, Библиотека для слепых и слабовидящих, Военно-медицинский музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. Учреждения
культуры предложили оригинальные программы: презентацию редких изданий произведений Мольера, презентацию альбома
для слепых и слабовидящих, интерактивные
программы с погружением в эпоху автора
(«Медицина эпохи Мольера», «Театр и еда»,
«Мольер и музыка»), круглый стол об актуальности творчества писателя, спектакли,
концерты, масштабные выставки, лекции,
экскурсии, творческие встречи и т. д.
Всего в рамках фестиваля пройдет 59 мероприятий в различных форматах. А посетить главные события сможет… сам Мольер!
Виртуальное альтер эго великого драматурга
вместе со зрителями изучит программу фестиваля, выяснит, насколько хорошо помнят
и знают Мольера в культурной столице в XXI
веке, и пообщается с поклонниками на сайте
фестиваля и в соцсетях. 16+
Сайт фестиваля: molierefest.ru.
Фестиваль пройдет с 1 по 31 октября.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб, Благодатная ул., 63.
Общий тираж 16 000. Заказ № 46. Цена свободная.
Подписной индекс: 29987.
Дата выхода: 22.09.2022.

Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM.

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

