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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
ПОПОЛНЕНИЕ
Губернатор Александр Беглов подписал
распоряжение о включении с 25 июля в
состав правительства Санкт-Петербурга
председателя комитета по внешним связям
Евгения Григорьева и председателя комитета территориального развития Натальи
Чечиной.
Это решение обусловлено вступившими
недавно в силу изменениями Устава Се-

верной столицы. Теперь в состав правительства могут входить руководители
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.
«В сегодняшней ситуации особое внимание
будет уделяться развитию экономических и
гуманитарных отношений Санкт-Петербурга с
регионами России, а также с дружественными
странами», — отметил Александр Беглов.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ОБНОВИТ
АВТОМАТЫ
Кампания по замене автоматов для пополнения проездных стартует через несколько
месяцев. По данным пресс-службы Петербургского метрополитена, первые подобные
устройства установят уже этой осенью. Организация закупит 34 аппарата для пополнения «Подорожников» и других проездных.
Они появятся на всех линиях метро, но не на
всех станциях (только на 27 из 72). Половину

автоматов установят к ноябрю 2022 года,
оставшиеся — к марту 2023 года. Помимо
бесконтактной оплаты и проверки баланса
проездного, также можно будет активировать платеж, если вы пополняли проездной
не в метро. Ранее многие петербуржцы
жаловались на низкую чувствительность
сенсорных экранов автоматов. Изменится ли
ситуация к лучшему, пока неизвестно.
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Как провести лето безопасно?
27 июля в Доме журналиста на Невском проспекте состоялся круглый
стол «Безопасность в летний период».
Его организовали комитет по печати
и взаимодействию со СМИ СанктПетербурга и Издательский дом
«КУРЬЕР-МЕДИА».

Новые скоростные пассажирские суда «Форт Кроншлот» и «Форт Петр Первый»
начнут курсировать на линии
Санкт-Петербург — причал музейно-исторического
парка «Остров фортов» уже
с 2023 года. Два первых катамарана строятся на Средне-Невском судостроительном заводе.

В

дискуссии участвовали представители комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга, МЧС,
правоохранительных органов, добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза
Алерт» и городского центра социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
Одна из главных тем нынешнего жаркого лета — отдых у воды. Недавно Роспотребнадзор опять проверял водоемы
Санкт-Петербурга. Увы, все они оказались
непригодны для купания. Многих горожан
это не останавливает, и они идут в воду на
свой страх и риск.
— Люди приходят на пляжи семьями, с
детьми. К сожалению, статистика показывает, что не всегда этот отдых заканчивается без происшествий, — поделился Виктор
Колесов, главный государственный инспектор по маломерным судам по СанктПетербургу. — На водоемах в Курортном
районе погибли два ребенка, которые были
оставлены без присмотра. Хотя все пляжи
там соответствующим образом оборудованы спасательными средствами, есть посты
спасателей и общественной организации
ВОСВОД. Но родители не всегда ответственно относятся к отдыху своих детей, оставляют их без присмотра.
Виктор Колесов добавил, что львиная
доля трагедий (а на сегодняшний день утонули 33 человека) случилась в местах несанкционированного купания. Больше половины погибших взрослых людей находились
в состоянии алкогольного опьянения. Это
одна из основных причин трагедий на воде.
Как отметил Юрий Данчук, начальник
Поисково-спасательной службы Санкт-

В Кронштадт
на катамаранах

Петербурга, все трагедии на водных объектах, гибель людей в большей степени связаны с человеческим фактором. Везде в местах
отдыха установлены информационные стенды: где находится спасательная служба, где
границы пляжа, где медпункт, куда звонить
в случае ЧС, но люди не подходят к ним.
Когда что-то случается, родители бегают
по пляжу, сами ищут ребенка, не сразу сообщают спасателям. А ведь им каждая минута
важна для принятия правильного решения.
«Если информация будет оперативно доходить до спасателей, мы намного снизим
количество трагических случаев, которые
сейчас происходят», — признался Юрий
Данчук.
Немало проблем летом доставляют и нерадивые судоводители. В Петербурге много
случаев, когда люди берут напрокат лодки,
гидроциклы, сажают детей — и поехали кататься. Не имея соответствующего удостоверения, не думая о том, что кроме них в
акватории Невы находятся другие суда. На
днях такие отдыхающие потеряли ключ от

гидроцикла, мотор заглох, и их понесло по
воде, в фарватер, где ходят не только небольшие прогулочные кораблики, но и «Метеоры». Благо, спасатели быстро получили
информацию, сняли с гидроцикла двух пассажиров, отбуксировали его в безопасное
место.
«Прежде чем выходить в плавание, человек должен понимать, как управлять маломерным судном, куда идти, где останавливаться, какая скорость должна быть. Чтобы
это было безопасно и для него, и для окружающих», — убежден Виктор Колесов.
Участники круглого стола также обсудили тему безопасного нахождения
взрослых и детей в лесу, состояние безопасности в детских городских лагерях
Санкт-Петербурга. И напомнили горожанам: в любых чрезвычайных ситуациях —
на воде, в лесу, в аварии на дороге — нужно
сразу звонить по номеру 112. Чем быстрее
это сделать — тем больше шансов у спасателей прийти на помощь пострадавшим.
В М
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Омуты жаркого июля
В пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области рассказали о том, сколько людей погибло на водоемах с начала лета.
К сожалению, трагическая статистика продолжает пополняться.

З

а последний месяц спасатели аварийно-спасательной службы региона провели более 150 рейдов в рамках особого режима. Только за выходные дни, 23
и 24 июля, проведено 16 патрулирований,
в ходе которых было составлено 22 протокола за купание в необорудованных местах.
Специалисты комитета правопорядка также отметили, что в таких водоемах с начала
июля утонули 20 человек.
Количество смертельных происшествий
на воде с участием детей увеличилось по
сравнению с 2019 годом в Ленинградской,
Кировской, Оренбургской, Самарской,
Свердловской и Тюменской областях.
По мнению ленинградских спасателей,
значительного количества трагических исходов можно было бы избежать. Запрещающие знаки возле водоемов предупреждают
об опасности, но отдыхающие часто игно-

рируют их. «Если поблизости нет никаких
знаков, обратите внимание, есть ли буйки,
которые огораживают территорию для купания, и спасательный пост», — отмечается
в сообщении. На сайте МЧС России Главного управления по Ленинградской области
можно найти полный список официальных
безопасных пляжей.
Как рассказали в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти, оборудовать
места купания в соответствии с требованиями безопасности должны органы местного самоуправления. Однако они реализуют
данные полномочия не в полной мере. Чтобы избежать трагических происшествий,
властям стоит рассмотреть вопрос об оборудовании всех небезопасных мест для водного отдыха. Кроме того, каждый купальный
сезон необходимо проводить профилактические мероприятия д ля предотвращения
травматизма на водных объектах.
Будьте осторожны и соблюдайте все
меры предосторожности возле водоемов!
А Г

Катамараны спроектированы
таким образом, что в салоне и на
открытой палубе смогут комфортно разместиться до 200 человек.
Максимальная скорость судна составит около 57 км/ч.
Первые два судна начнут курсировать из Петербурга на «Остров
фортов» уже в следующем году, а
остальные четыре будут переданы
в 2024 и 2025 годах.
Реализация проекта «Остров
фортов» подразумевает не только
развитие музейно-исторической
части парка, но и повышение комфорта пассажирских перевозок на
маршруте, соединяющем центр
Петербурга и Кронштадт.
Как сообщает пресс-служба комитета по туризму, популярность
туристско-рекреационного кластера в Кронштадте растет. Так, за
прошлый сезон по водному маршруту из Петербурга было перевезено более 23 тысяч пассажиров.
Чтобы гостям острова было удобно
до него добираться, в рамках проекта «Котлин» весной 2022 года
стартовало производство скоростных катамаранов.
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Проект закона «Об организации и проведении
уличных выступлений в Санкт-Петербурге»
одобрен на рабочем совещании губернатора
Александра Беглова с членами городского
правительства. Документ упорядочивает
исполнение музыкальных, литературных,
танцевальных и иных номеров на территориях общего пользования. Предстоящее
выступление предлагается согласовывать
с администрациями районов и комитетом

по культуре. Представления и концерты
должны проводиться только в установленных
местах, перечни которых будут определять
уполномоченные органы. Закон предусматривает возможные основания для отказа, а
также административную ответственность за
проведение уличных выступлений без согласования. Ограничения не коснутся тех, кто
отмечает свадьбы, празднует дни рождения,
проводит религиозные обряды и церемонии.

Минтруд подвел итоги всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Золотая
семья» победителем стали Алексей и Людмила Голушковы из Всеволожского района.
Супруги живут в браке уже 57 лет. Алексей
Гаврилович работал строителем, а Людмила
Николаевна — экономистом, супруги всегда
вели активную общественную деятельность.
Как они сами признаются, главное в их
отношениях — доверие, внимание, умение

В Смольном обсудили закон о
комплексном развитии территорий
в городе. В рабочем совещании
приняли участие председатель Законодательного собрания СанктПетербурга Александр Бельский,
вице-губернатор Николай Линченко, представители политических
фракций городского парламента — Андрей Алескеров, Борис
Вишневский, Вячеслав Бороденчик,
Павел Иткин, Дмитрий Павлов.
кации, либо в МФЦ. У людей не должно быть потерь при переезде, — сказал
Александр Бельский.
Отдельно будет проработан вопрос,
гарантирующий проведение обязательной оценки рыночной стоимости жилья,
а также по желанию получение собственником не денежного возмещения, а другой квартиры.
— Нам предстоит проделать большой
путь. Требуется принятие дополнительных подзаконных актов, внесения изменений в регламенты, в Генплан, в Правила землепользования и застройки. Все
корректировки обязательно будут проходить процедуру публичных обсуждений. Мы, в свою очередь, проведем необходимые дискуссии в Законодательном
собрании, выработаем свои предложения, — отметил спикер.
Вице-губернатор Николай Линченко также подчеркнул, что все решения
о включении той или иной территории
в программу комплексного развития бу-

дут приниматься только с учетом мнения
горожан.
— Хочу еще раз отметить, что на
данный момент не принято ни одного решения о сносе домов. Жители будут активно задействованы в этом процессе и увидят, какой конкретно проект
комплексного развития территории им
предлагается. Они смогут проводить собрания, где квалифицированным большинством примут решение об участии
либо неучастии в программе. Каждый
дом будет решать свою судьбу индивидуально, — сказал Николай Линченко.
Участники совещания сошлись во
мнении, что существуют объективные
факторы, требующие комплексного
преобразования существующего фонда.
— Многие жители обращаются в жилищный комитет и в районные администрации с пожеланиями переехать.
Рассказывают про отсутствие лифтов, изношенность инженерной инфраструктуры, несоответствие тепловых характеристик — тепло выдувается через фасады.
Все эти вопросы также нужно решать, —
добавил Николай Линченко.
Напомним, закон «О внесении изменений в некоторые законы
Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в СанктПетербурге» был принят депутатами в
конце июня. Документом предусмотрено, что реновация будет проводиться в
районах типовой панельной застройки
1957-1970 годов. В рамках действующего
закона никакие другие дома расселяться
и включаться в программу комплексного
развития не будут.
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«Опера — всем» в декорациях дворцов
Роскошный праздник ценителям
классической музыкальной культуры приготовили в Петербурге этим
летом. С 13 по 24 июля в Северной
столице прошел XI Международный фестиваль «Опера — всем».
Спектакли под открытым небом
увидели 43 тысячи зрителей.

В

прощать, дарить больше друг другу ласки,
добра, тепла. В семье говорят так: «Девять
раз в день погладь — и зло исчезнет».
Голушковы стали в этом году единственными победителями от региона и обошли еще
65 семей в своей номинации. В этом году
оргкомитетом были рассмотрены 353 представления на семьи — победители региональных конкурсов из 85 субъектов Российской Федерации.

!!%&

Александр Бельский: «Вопросы
реновации решат жители»

этом году открытие фестиваля по
традиции прошло на Соборной
площади Петропавловской крепости. 13 июля там представили оперу
«Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова по одноименной сказке А. С. Пушкина.
Продолжилась программа 16 июля в
Александровском парке оперой французского композитора Шарля Гуно «Ромео и
Джульетта». Для зрителей это стало понастоящему эксклюзивным зрелищем,
ведь постановка не представлена в афише музыкальных театров города.
Главное событие фестиваля состоялось 20 июля и было приурочено к
350-летию со дня рождения Петра I.
Им стала редко исполняемая опера Лор-
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УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ ПОДВЕДУТ ПОД ЗАКОН

пикер парламента Александр Бельский подчеркнул необходимость
обновления жилого фонда Петербурга и прояснил ряд моментов, вызывающих вопросы у горожан.
— Причина, по которой люди стали
волноваться, — недостаток информации. Нужно проводить разъяснительную работу с нашими гражданами, рассказывать и объяснять им, как именно
будут приниматься решения о включении в комплексное развитие территорий. Первое, что необходимо понимать:
закон носит рамочный характер и приводит региональное законодательство
в соответствие с федеральным. Второе:
мы должны гарантировать соблюдение
прав всех жителей при реализации этой
программы. Наша задача — обеспечить
прозрачность голосования. Необходимо четко продумать процедуру, чтобы
избежать возможных фальсификаций.
К примеру, через портал «Госуслуги»,
где есть проверенная система верифи-
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цинга «Царь и плотник». Символично,
что постановка впервые за всю историю
фестиваля развернулась в колыбели морских открытий, в Кронштадте, на Якорной площади перед Морским Никольским собором. Проект был реализован
при поддержке Президентского фонда
культурных инициатив.
«Вечная музыка в изящных декорациях, великолепных архитектурных
ансамблях — одно из лучших украшений петербургского лета. А еще это
возможность для людей бесплатно насладиться оперой. Фестиваль проходит при поддержке правительства
Санкт-Петербурга, и с каждым годом
финансирование этого проекта мы уве-

личиваем», — отметил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Завершился фестиваль 24 июля на
Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе известной оперой
Россини «Золушка» в необычном прочтении. В фестивальной постановке Золушка трудится в доме высокой моды и готовится к главному событию года — показу
мод, который должен посетить принц Рамиро.
Три оперы прозвучали в исполнении оркестра «Северная Симфония» под
управлением Фабио Мастранджело, а
«Ромео и Джульетта» — в исполнении
оркестра Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под руководством Алексея Васильева.
Фестиваль «Опера — всем» уже несколько лет входит в Единый календарь
событий города, в котором содержится
перечень самых ярких мероприятий для
туристов и горожан.
С 2015 года основной организатор фестиваля «Опера — всем» — театр «МюзикХолл» в сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Искусство XXI век»
при поддержке комитета по культуре.

Город
возвращает
память

С начала полевого сезона по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества, стартовавшего
23 апреля, петербургские поисковики обнаружили на территории города останки 49 бойцов и командиров
Красной армии. Экспедиции проходят в Красносельском, Курортном,
Колпинском, Московском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга.

В

этом году в Пушкинском районе на
территории поселка Шушары отряд «Высота» обнаружил в воронке
от взрыва останки 18 бойцов и командиров Красной армии. Найдены медальоны,
по которым удалось установить личности двух человек. Поисковый отряд «Рубеж-2» провел экспедицию в Московском
районе. Были обнаружены останки 8 солдат Красной армии, вместе с ними —
кружки, мундштук и портсигар, а также
медальон, по которому удалось идентифицировать личность одного солдата и
даже найти его родственников. Также
был найден боец Красной армии в садоводческом некоммерческом товариществе «Макаровец».
Отряд имени Евгения Ковалева совершил пять выездов в Полежаевский парк
Красносельского района. В парке найдены останки бойца и останки советского
моряка на берегу реки Дудергофки. Летом и осенью планируется проведение
торжественно-траурных церемоний захоронений погибших защитников Отечества на воинских кладбищах.
В Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 47 поисковых отрядов,
в которых состоят 794 человека, 30 % из
которых — молодежь. В 2021 году поисковыми отрядами города были найдены
останки 133 бойцов и командиров Красной армии. Установлены имена 11 воинов, нашли родственников 8 красноармейцев.
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Нелегкая доля областного фонда

Деревянные
рубли
таможенника

В Ленобласти раскручивается
резонансное уголовное дело
о коррупции в долевом строительстве. В растрате бюджетных
средств и коммерческом подкупе обвиняется Денис Чибисов, заместитель генерального
директора Фонда защиты прав
граждан — участников долевого строительства региона.
Его задержали в аэропорту при
попытке отлета. Вместо заграницы руководящему сотруднику фонда придется побыть в
следственном изоляторе и дать
показания.

С

ледствие высветило сговор и
особо крупный масштаб. В деле
насчитывается 4 эпизода коммерческого подкупа, а растрата, по
версии следствия, нанесла урон бюджету и дольщикам на 56 млн рублей.
Второй обвиняемый — бывший гендиректор фонда Александр Горшенев,
а ныне муниципальный депутат совета депутатов МО «Кировск» Ленобласти. Он арестован, вину не признает.
«Следствием установлено, что
руководитель и заместитель Фонда
защиты прав граждан — участников
долевого строительства Ленинград-

Почтовая
растрата

Петербургский таможенник получил
за коррупцию 8 лет строгого режима.
Он также оштрафован на двойную сумму
взятки.

ской области, а также иные лица
в течение 2020-2021 гг., реализуя
полномочия по распоряжению вверенной целевой субсидией из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области на общую сумму
более 1,9 млрд рублей с целью завершения строительства объектов незавершенного долевого строительства
на территории Ленинградской области, организовали и обеспечили
заключение договоров с рядом коммерческих организаций на выполнение проектно-изыскательских работ
по заведомо завышенной стоимости
в размере около 100 млн рублей», —
рассказала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
При этом часть работ была фактически выполнена по первоначальной проектной документации,
подготовленной еще в 2016-2017 гг.,
и фактическая стоимость выполненных работ составила лишь около 36
млн рублей.
«Была осуществлена растрата
денежных средств, выделенных из
федерального бюджета и бюджета
Ленинградской области, на сумму
не менее 56 млн рублей. Также устанавливаются возможные эпизоды,
связанные с растратой денежных
средств, выделенных на финансиро-

вание других проблемных объектов,
в отношении которых фонд обладает
правами застройщика», — говорится
в комментарии СУ СКР по ЛО.
Коммерческий подкуп, по данным
Следкома, усматривается в том, что
руководство фонда незаконно получало от представителей подрядных
организаций деньги за раздувание
стоимости контрактов на проектноизыскательские работы по объектам
фонда, необходимые для завершения
остановленных строек. В дальнейшем
подрядчики также щедро благодарили ключевых лиц за приемку работ и
своевременную оплату.
Сотрудники СКР, полиции и ФСБ
совместно провели обыски, изъяли
документы и электронные носители
информации с возможными уликами.
Для возмещения ущерба следователи наложили арест на принадлежащие руководителю и заместителю
фонда автотранспортные средства,
недвижимое имущество, расчетные
счета.
В Ленобласти ранее были сорваны и заморожены крупные стройки, в том числе по вине компаний,
принадлежащих бывшим крупным
чиновникам региона. Обманутые
дольщики неоднократно проводили
демонстрации, требуя от властей помощи, защиты и справедливости.

Субсидии проехали мимо инвалидов

Осуждена за должностное преступление бывшая работница
госпредприятия «Почта России».
Невский районный суд Петербурга признал Дарью Цуканову
виновной в пяти эпизодах растраты.

Ц

уканова работала оператором связи в отделении на
Народной улице. В августе
2021 года она стала запускать руку
в кассу, используя свое служебное
положение и доступ к наличным.
Сотрудница брала разные суммы —
от 9 до 34 тысяч рублей. После изъятия денег она, чтобы скрыть хищение, оформляла бланки поручения о
якобы выполненной выплате денег
клиентам, которые на самом деле
денег не получали. Бланки дама прикладывала к расходным документам
бухгалтерской отчетности.
Цуканова вину полностью признала. Суд назначил ей наказание
2 года лишения свободы условно.
Ранее в почтовых отделениях Петербурга и Ленобласти вскрылись
многочисленные случаи пропажи
денег из кассы и со счетов клиентов, в том числе пенсионеров. В нескольких отделениях Всеволожского
района ЛО хищения с участием руководства исчислялись миллионами
рублей.

В

ынесен приговор одному из ключевых
фигурантов петербургского дела об организованном взяточничестве на таможне.
Олег Гусев, руководивший отделом таможенного контроля Санкт-Петербургской таможни
СЗТУ ФТС России, осужден на 8 лет колонии
строгого режима со штрафом 40 миллионов
рублей.
Петроградский районный суд установил, что
Гусев в 2018 году договорился с гендиректором
фирмы — экспортера древесины о незаконной
плате за освобождение от контроля и административного наказания. Компания через посредников передала Гусеву и иным должностным лицам таможни 20 миллионов рублей. В сговоре
участвовал заместитель начальника СЗТУ ФТС
России М., имевший доступ ко всем материалам
таможенных проверок. Его полное имя Объединенная пресс-служба судов Петербурга не раскрывает.
В результате товары уходили за границу без
контроля.
Кроме восьмилетнего срока и штрафа, осужденному запрещено в течение 10 лет работать в
системе государственной власти.
Гусев вину не признал. На данный момент
неизвестно, будет ли он оспаривать приговор.

В Колпино суд отправил под стражу гендиректора
петербургской фирмы, обвиненного в должностном
мошенничестве с казенными деньгами. Он получал
субсидии на трудоустройство инвалидов и использовал
их для спекуляций на автомобильном рынке.

Г

ендиректор коммерческой фирмы Олег Тригубов, по мнению следствия, во время пандемии
прокручивал деньги соцподдержки в сговоре с другими
сотрудниками предприятия.
В апреле 2020 года предприниматель обратился в комитет по труду и занятости населения Петербурга и запросил
субсидию на создание рабочих
мест для инвалидов — закупку

29 мая 2020 года между петербургской службой занятости и
фирмой был заключен договор
о предоставлении субсидии на
12,6 миллиона рублей. Получив эту помощь, Тригубов и
его помощники, фигурирующие в деле как «неустановленные лица», закупили в автосалоне шесть автомобилей, но
вместо использования их в перевозках перепродали осенью
того же года за более высокую
цену. Покупателей привлекали на площадках интернетобъявлений.
Согласно обвинению, всю
субсидию следует признать
похищенной, бизнесмен причинил ущерб комитету по труду и занятости.

Подследственный и его
адвокат возражали против
ареста, настаивая, что предпринимателей сажать по мошеннической статье в СИЗО
не полагается. Тригубов имеет
постоянное место жительства
на территории Петербурга и
регистрацию в Москве, социально адаптирован, страдает тяжким заболеванием,
перечисляет доводы защиты
Объединенная пресс-служба
судов. Коммерсант просил избрать ему запрет определенных действий или подписку о
невыезде.
Однако суд удовлетворил
ходатайство следствия, избрав
гендиректору заключение под
стражу по 19 сентября.

шести микроавтобусов якобы
для выполнения услуг по доставке товаров. В пакете документов были заведомо ложные
сведения о трудоустройстве
57 петербуржцев: менеджеров,
водителей, экспедиторов, являющихся инвалидами. Дальнейший ход событий говорит
о том, что у руководства фирмы не было намерений реализовать субсидию в соответствии с целевым назначением.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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Коваля подводят к пределу
Прокурор просит для депутата 14 лет — почти предельный срок.

В

Выборгском районном суде
Петербурга завершаются прения по уголовному делу эксдепутата петербургского ЗакСа Романа Коваля. Прокурор попросил
признать политика виновным в особо
крупном организованном взяточничестве по ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290
УК РФ и приговорить его к 14 годам
колонии строгого режима со штрафом 88 миллионов рублей и семилет-

ним запретом на государственную
службу. Этот срок всего на год меньше верхнего предела наказания. Шестая часть уголовной статьи о взятках
предусматривает до 15 лет заключения.
Подсудимый и его адвокат возразили, что факт получения денег Ковалем якобы не доказан, все строится на показаниях двух фигурантов
дела, в том числе помощника депу-

СПРАВКА
Законодатель Роман Коваль окончил Санкт-Петербургский университет МВД
и с 1999 по 2011 год проходил службу в ГУВД Петербурга и Ленобласти, дослужился до подполковника полиции. В 2014 году стал муниципальным депутатом
МО Сосновая Поляна в родном Красносельском районе. В 2016 году перешел из
Главного следственного управления в Санкт-Петербургский университет МВД
России, где стал заместителем начальника учебно-научного комплекса. В том же
году был избран депутатом ЗакСа, входил во фракцию «партии власти».

тата — Андрея Гришина, который
заключил сделку со следствием в
обмен на свободу. Защита просит
оправдать Коваля.
Парламентарий Роман Коваль
был арестован в июле 2020 года и
обвинен в откате с госконтрактов по
обслуживанию больничных лифтов.
При получении очередной части незаконного денежного вознаграждения 30 июля 2020 года помощник
депутата Андрей Гришин был задержан с мечеными купюрами, а затем
привел сотрудников петербургского
управления ФСБ к депутату.
Узнав о задержании помощника,
Коваль пытался скрыться с сумками,
в которых кроме вещей были упакованы банковские карты и крупная
сумма наличных в рублях и валюте.
Гришин отделался штрафом за
посредничество во взяточничестве.
Представителя подрядчика, в свою
очередь, привлекли к ответственности за дачу взятки.
По версии следствия, Коваль,
являясь депутатом ЗакСа, в период
с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина
взятку деньгами и дорогим немецким
автомобилем на общую сумму около 16,9 миллиона рублей. Это была
плата за лоббирование поправок к
городскому законопроекту о бюджете Санкт-Петербурга с выделением
денег на госзаказ. «Размер взятки составлял 20 % от суммы выделенных
бюджетным учреждениям денежных
средств», — комментировало петербургское управление Следственного
комитета. Выделенные по депутатской поправке деньги шли на закупку
медицинского оборудования для Покровской больницы, Госпиталя ветеранов войн, а также родильных домов
№ 17 и № 18.
Депутат Коваль выступит с последним словом 28 июля.

«Арабский шейх»
с полосатым
жезлом
Инспектор обзавелся дворцами в России,
Болгарии и Эмиратах.

Б

ывший столичный инспектор дорожной полиции обогатился за время службы почти на
130 миллионов рублей. У Сергея Кузнецова
и его родственников нашли роскошное имущество не только в России, но даже в Объединенных
Арабских Эмиратах и Болгарии.
Кузнецов служил в отделе ГИБДД по СевероВосточному административному округу Москвы.
Всего он приобрел за время службы 23 объекта недвижимости и автомобиль. Часть записал на себя,
часть на своих близких, рассказала пресс-служба
Генеральной прокуратуры.
За рубежом у семьи семь объектов недвижимости. Кроме того, в банковских сейфовых ячейках,
арендованных Кузнецовым, обнаружены деньги
в отечественной и иностранной валюте: более 48
миллионов рублей, 24 тысячи евро, 60 тысяч долларов США. Законность их получения тоже не подтверждена.
Ведомство намеревается изъять все лишнее через суд по антикоррупционному законодательству.
В иске Генпрокуратуры говорится, что бывший
страж порядка не смог подтвердить законность
источников, за счет которых нажил имущество.
Иск подан в Лефортовский районный суд г. Москвы.
Суд до рассмотрения по существу принял меры
по обеспечению иска, наложив запрет на любые
сделки и регистрационные действия в отношении
этого имущества.

Непраздничная развязка
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил
приговор в отношении трех деятелей культуры: Натальи Колесник,
Светланы Вдовиченко и Ярославы Вдовиченко. Все три признаны
виновными в трех эпизодах мошенничества с бюджетными субсидиями и получили сроки с отбыванием в колонии общего режима.
Наталья Колесник приговорена к 6 годам заключения, Светлана и
ее сестра Ярослава Вдовиченко должны отбыть в местах лишения
свободы по 5 лет.

Т

акже суд взыскал с Колесник,
Светланы и Ярославы Вдовиченко в солидарном порядке
11 712 000 рублей, рассказала Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Согласно фабуле дела, в 2012 году
соучредитель благотворительного
фонда и по совместительству художественный руководитель театра
Наталья Колесник, директор того же
фонда Ярослава Вдовиченко и гендиректор ныне ликвидированного
предприятия Светлана Вдовиченко
объединились в устойчивую группу
лиц для хищений денег, выделяемых
комитетом по культуре СПб в форме
субсидий на организацию и проведение праздничных торжеств, в том
числе на День Победы, День города,
День ВМФ. Компании получали от
города заказы на организацию основных массовых уличных мероприятий
на Невском проспекте и Дворцовой
площади. Проводили они также районные празднества и «губернаторские елки». Театральная группа обманывала чиновников и незаконно
наживалась, завышая в финансовой
отчетности понесенные затраты. Колесник приискивала организации и
артистов, договаривалась об объеме
услуг и их стоимости, сообщала добытую информацию соучастницам, а

те составляли подложные документы
и подавали в комитет по культуре.
Махинации продолжались с ноября 2012 по февраль 2014 года. В мар-

те 2014 года в комитет по культуре и
к организаторам праздников зашли
ревизоры городской администрации
и правоохранители с обысками по
«культурному делу». Они обнаружили, что суммы выплат от комкульта
были несоизмеримо выше реально
переведенной артистам и организаторам оплаты, а разница оседала в
карманах посредников.
Наталья Колесник и сестры Вдовиченко не признали вину. Будут ли
они обжаловать приговор, на данный момент неизвестно.

Откат сорвал
развитие тюрем
Генпрокуратура утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу бывшего
замдиректора ФСИН России Валерия Максименко. Он обвиняется в злоупотреблении
должностными полномочиями и получении
особо крупной взятки на строительном
госзаказе.

К

ак полагает следствие, в 2018-2019 годах
в Москве Максименко организовал незаконное заключение заведомо неисполнимых госконтрактов ФСИН с подведомственным
ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». Общая сумма
сделки составила 3,6 млрд рублей. В дальнейшем
Максименко помог управлению строительства
оформить на субподряд аффилированные с ним
коммерческие организации. За это он получил от
представителя фирм взятку на 2,2 млн рублей в
виде оплаты аренды дома и коммунальных услуг
в дачном поселке в Одинцовском районе Московской области.
«В результате действий Максименко произошел срыв госпрограммы [«Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы»], —
комментирует Генпрокуратура. — В эксплуатацию
не введены 19 строительных объектов, что повлекло причинение государству ущерба в размере
330 млн рублей».
Максименко находится под арестом. Дело рассмотрит Одинцовский городской суд Московской
области.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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Рабство ради плана

Хлопковое дело стало самым знаменитым антикоррупционным расследованием
эпохи позднего СССР. В результате работы следователей были вскрыты
махинации с хлопком, потрясающие своими масштабами.
Для выполнения плана по хлопку в Узбекской Советской Социалистической Республике не брезговали никакими способами, вплоть до принудительного труда на уровне средневекового феодализма и рабства. В отряды хлопкоробов людей
организованно свозили по выходным с предприятий и вузов,
отправляли их на поля и требовали с них сбор в огромных
объемах, а платили копейки, да еще вычитали за еду. Но
выполнить соцобязательства по сдаче таким путем не удавалось, и дыру в планировании затыкали приписки и сдача
мусора под видом хлопка — с непременными взятками тем,
кто контролировал и принимал «белое золото».

П 
« »
Первое уголовное дело, связанное со взяточничеством высокопоставленных должностных
лиц в Узбекистане и ведущее к
«хлопковому», прокуратура СССР
возбудила в 1975 году. Фигурантами были председатель Президиума Верховного Совета республики
и председатель Верховного суда
Узбекистана. Ниточки их связей
повели к председателю Совета
национальностей Верховного Совета СССР Ядгар Насриддиновой.
Следствию удалось собрать достаточно серьезные материалы о получении Ядгар взяток, но в самый
последний момент из-за вмешательства Брежнева расследование
притормозили.
В 1979 году было заведено еще
несколько антикоррупционных
дел в Узбекистане. Расследование
поручили старшему следователю
по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Тельману Гдляну. Нитки мздоимства потянулись на самый верх, к «отцу
нации» Шарафу Рашидову, почти
четверть века возглавлявшему ЦК
компартии Узбекистана.

Кудратов. У него изъя ли более
полумиллиона рублей наличными и несколько стеклянных фляг
с ювелирными изделиями и золотыми монетами, всего на сумму
более 4 миллионов рублей.
Еще до арестов Музаффарова
и Кудратова, в январе 1983 года,
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Юрий Андропов сделал главе
Узбекской ССР Шарафу Рашидову устный выговор, фактически
означавший предложение о добровольной отставке. Однако Рашидов сделал вид, что не заметил
недвусмысленного предложения,
и в отставку не ушел. Антикоррупционное расследование продолжилось.

С
« »
Всего было возбуждено 800
уголовных дел. Вскрывались все
новые коррупционные схемы и
детали хищений государственных денег. К примеру, в 1981 году
в Узбекистан было перечислено
1,5 миллиарда рублей в качестве
оплаты за хлопок, которого не
было. Большинство этих денег
упали в карманы узбекских чи-

Сбор хлопка
27 апреля 1983 года в Бухаре при получении взятки в 1000
рублей был задержан начальник
ОБХСС УВД Бухарского облисполкома Музаффаров. Во время
обыска в его доме обнаружили просто астрономические,
немыслимые для простого советского человека ценности:
1 131 183 рубля наличными, золотые монеты и золотые изделия
еще на сумму 1,5 миллиона рублей. Оказавшись за решеткой,
Музаффаров начал писать «явки
с повинной», сдавая ближайших
подельников. На основании его
показаний был задержан директор Бухарского горпромторга

новников, около 30 % вернулось
обратно в Москву. Но, само собой,
не в бюджет, а в карманы теперь
уже московских чиновников.
Одним из тех, кто получал свою
долю из Узбекистана, был, по
мнению следствия, зять Брежнева
и замминистра МВД СССР Юрий
Чурбанов — он курировал работу
МВД союзных республик.
О том, что цифры добычи
хлопка слишком завышены, знали многие как в ЦК КПСС, так и в
правительстве СССР. Но все предпочитали молчать. Одни потому,
что сами имели с этого «виртуального» хлопка свой процент;
другие — потому что помнили со-

ный процент ежедневного съема
хлопка-сырца и сурово следит за
его соблюдением. На основании
обкомовского графика дают соответствующую разнарядку колхозам и совхозам. Там видят: или
темпы нереальны, или положенного планом количества хлопка
попросту не набрать. И тогда они
идут с поклоном (на этот поклон
и был с самого начала расчет)
на хлопкозавод — за бумагой о
приемке несуществующего хлопка-сырца. Конечно же, идут не с
пустыми руками — с подарками и
деньгами, полученными по фиктивным табелям за выполненные
работы».

К 

Фидель Кастро и Шараф Рашидов
бытия 1975 года, когда обвиненная в коррупции Ядгар Насриддинова одним телефонным звонком
Брежневу решила все свои проблемы, да к тому же обеспечила
проблемы тем, кто посмел влезать в ее дела. Но с приходом к
власти Юрия Андропова все изменилось.
Вот как сама Насриддинова вспоминает события конца
1983 года: «Каждый год Узбекистан отчитывался перед государством тремя миллионами тонн
хлопка. А на деле не поставлял и
половины. Ну, в общем, приписка, обман, очковтирательство.
В 1983-м Андропов звонит Рашидову: «Шараф, 3 миллиона тонн
будет?» — «Будет, Юрий Владимирович». И вот уже октябрь, а
сдали только 20 % от намеченного. Тогда Рашидов собирает
глав районов на актив: «Почему
не сдаете?» Молчат. Знают же,
что хлопка нет. За три последующих дня на машине он объехал
пол-Узбекистана — нет хлопка
в республике. А вернулся в Ташкент, опять звонок Андропова:
«Шараф, ну что, будет хлопок?
Смотри, принимай меры. Если
нет — учти, будешь иметь дело со
мной». В тот же день Рашидов поехал домой и застрелился…»
Впрочем, факт самоубийства
Рашидова так и не подтвержден.
У него были проблемы с сердцем.
А потому во всех поездках главу
республики сопровождала бригада реаниматологов. По официальной информации, в период с 1975
по 1983 год Рашидов пережил
пять инсультов. Последний из
которых и стал роковым: Шараф
Рашидович умер от сердечного
приступа (а не от пули в голову).

Б
 
Сменивший Андропова Константин Черненко не захотел, а
вероятнее всего, не смог или не
успел свернуть расследование.
По инерции андроповская линия
была продолжена, хотя борьба
с мафиозными группами на периферии осуществлялась уже
не столь активно. Следственная
группа возбудила уголовные дела

против большой компании узбекских партийных функционеров,
включая первого секретаря ЦК
компартии Узбекистана, секретарей ЦК, обкомов, горкомов,
райкомов, министров, а также
руководителей МВД республики
и областных управлений внутренних дел. Что, впрочем, тех не
особо испугало. Круговая порука
позволяла им чувствовать себя в
полнейшей безопасности, какие
бы нарушения закона ими ни совершались. Но новому генсеку
Михаилу Горбачеву тоже требовалось громкое антикоррупционное
дело. И расследования в Узбекистане были продолжены.
К началу 1984 года группа
Гдляна уже четко определилась
в приоритетах, методике и тактике следствия. На первом этапе
ее внимание занимали две основные персоны: первый секретарь
Бухарского обкома партии Каримов и министр внутренних дел
республики Эргашев. Довольно
быстро после ареста оба стали давать показания. Почти ежедневно
от них поступали собственноручно написанные заявления с новыми фактами и обстоятельствами
получения взяток. И в то же время Каримов твердил, что беден
как церковная мышь.
Бывший первый секретарь
лукавил. На его родине в Кашкадарьинской области удалось изъять принадлежащие ему ценности на шесть миллионов рублей.
Со дна арыков, под деревьями в
заброшенном саду, в гончарной
мастерской, из стен — откуда
только не извлекались каримовские богатства. Три 100-литровых
молочных бидона, доверху набитые ювелирными изделиями, асбестовые трубы с упакованными
в них золотыми монетами, банки
из-под кофе с кольцами и ожерельями.
За счет чего было нажито все
это богатство, рассказал бывший
первый секретарь райкома партии (Ташкентская область) Умар
Мирзакулов. Он поведал следователям о сложившейся системе
приписок и хищений: «К началу
хлопковой страды обком партии
утверждает график сбора хлопка, устанавливает определен-

Приписки хлопка, а они совершались в республике в ужасающих размерах, нужно было
скрывать, поэтому махинации
переносятся в отрасль по переработке хлопка-сырца и в легкую
промышленность. Начинается
усушка, утруска, угарка на заводах. Под видом хлопка поставлялись его отходы. По железным
дорогам СССР курсируют пустые
вагоны, а в пассажирских вагонах и самолетах едут представители хлопкозаводов, в портфелях
которых фиктивные документы,
где утверждается, что пустые вагоны доверху забиты хлопком.
Для того чтобы на фабриках закрывали глаза на качество и количество сырья, давали взятки.
За пустой вагон такса была десять тысяч рублей, за полупустой
с пересортицей — от пяти до шести тысяч.
На ткацких, швейных предприятиях Ивановской и многих
других областей России, Украины
и других республик руководители фабрик и комбинатов чемодан с деньгами принимают, взамен дают документы, в которых
утверждается, что вагоны получили, и не пустые, а полные. И теперь вал приписок и списаний
прокатывается уже здесь. Опять
усушка-утруска-списание… И уже
от десятка тонн хлопка остается
(на бумаге) каких-то пара сотен
килограммов.
В результате планы партии,
они же социалистические обязательства, выполнены досрочно.
Рашидов рапортует Брежневу об
очередной победе и направляет
в Москву представление о присвоении званий Героев Социалистического Труда, представления
к орденам. Те, кто уже наворовал
миллионы на приписках хлопка,
получают награды и почести. Но
расследование, начатое в 1980-м,
всколыхнуло это стоячее болото. Следователям даже не нужно
было особо копать, потому что
фигуранты уголовных дел не заметали следы. Были уверены, что
копать никто не будет.
По «хлопковому делу» было
привлечено к ответственности
более 4 тысяч человек. Но их московские покровители в основе
своей не пострадали. Да и сами
фигуранты «хлопкового дела»
после развала СССР были полностью амнистированы…
Д П
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Трагедия, которая разбудила страну
Военные преступления
нацистов не имеют срока
давности. Трагедия, произошедшая 18 июля 1941
года на железнодорожной
станции Лычково Новгородской области, до сих пор
отзывается болью в сердцах
людей. Тогда под бомбами
немецких летчиков погибли
ленинградские дети.

Д

о сегодняшнего дня современники по крупицам
восстанавливают хронологию тех страшных событий лета
1941 года. Вечером 17 июля на первый путь крупной узловой станции
Лычково прибыл один из эвакуационных поездов. Состав насчитывал
12 вагонов, в которых находились
дети, сопровождающие их воспитатели и педагоги, медицинские
работники. Подхода поезда в Лычково ожидало огромное количество детей, которые еще до начала
войны были отправлены из Ленинграда в разные районы Новгородской области в пионерские лагеря,
санатории — места постоянного
летнего отдыха. Но враг продвигался по территории страны так
стремительно, захватывая все новые территории и приближаясь к
Ленинграду, что нужно было срочно собирать детей и отправлять их
в глубокий тыл. Уже утром 18 июля
началось формирование прибывшего эшелона. Срочным порядком
детей распределяли по вагонам, но
до конца не смогли этого сделать.
Известно, что на железнодорожных путях стояло несколько
эшелонов: один — санитарный с
ранеными, один — с боеприпасами
и горючим. И — детский эшелон,
еще до конца не укомплектованный. Большое количество ребятишек оставались на площади, на
перроне, в здании вокзала… Около
14 часов налетели немецкие самолеты и стали бомбить станцию.
От бомб сдетонировали вагоны с
боеприпасами и цистерны с горючим стоявших на запасных путях
эшелонов. Жертв этой трагедии
местные жители — отряды сандружины хоронили в братскую могилу
на сельском кладбище.
Эти события вспоминали участники «Вахты Памяти», посвященной 81-й годовщине гибели безвинно погибших детей и 20-летию
Всероссийской акции «Ленинградские дети», которая была объявлена лычковцами в 2002 году.
В этот памятный день в Лычково приехала большая делегация
из Санкт-Петербурга, в составе
которой были представители администрации и Совета ветеранов
Калининского района, депутаты
Законодательного собрания, кадеты 145-й школы, волонтеры
проекта «Школа патриотического

воспитания на боевых и трудовых
традициях старшего поколения» и
школьники. А также делегации: от
правительства Северной столицы
и от общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда».
На кладбище у братской могилы ленинградских детей прошел
митинг. Многие из выступающих
не могли сдержать эмоций.
«81 год прошел, но они продолжают жить, жить в нашей памяти, наших сердцах. Я хотел бы
выразить большую благодарность
организаторам этой акции. Вечная
память погибшим, вечная слава
живым», — отметил депутат Законодательного собрания Петербурга
Алексей Зинчук.
Особенно трогательными были
выступления лычковских ребят и
Ильи Шабаловского — ученика
138-й школы имени Александра
Невского Калининского района.
От имени новгородцев выступили глава Лычковского сельского поселения Асылбек Нетешев, а также глава Демянского
муниципального района Андрей
Сапогов. Главное, о чем говорили
в этот день, — подобная трагедия
не должна повториться. Нельзя допустить распространения идеологии нацизма.
«В этом месте особенно четко
понимаешь, как страшен фашизм,
как бесчеловечна идеология нацизма. Тот фашистский летчик, который это делал, четко видел и знал,
что это дети», — отметил директор
Музея подводных сил России имени А. И. Маринеско капитан 1-го
ранга Михаил Юрченко.
На могиле ленинградских детей была совершена панихида. После нее присутствующие возложили к захоронению траурные венки,
цветы и мягкие игрушки. Примечательно, что именно в этот момент над Лычково прошел дождь.

Д  

Траурные мероприятия продолжились на мемориальной площади
у памятника «Детям, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945». Он был создан
на этом скорбном месте на сред-

ства, поступавшие от людей разного возраста из многих регионов
страны. В 2002 году благодаря журналисту Алле Осиповой о лычковской трагедии стало известно всей
стране. В том же году стартовала и
Всероссийская акция «Ленинградские дети».
Начальник отдела координации деятельности по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов
комитета по социальной политике
правительства Петербурга Игорь
Станиславович Фещенко зачитал
обращение собравшимся от губернатора Петербурга Александра
Беглова: «Петербург глубоко признателен жителям и руководству
поселка Лычково, администрации
Демянского района Новгородской
области за бережное отношение

ции Лычково стала одной из первых страшных потерь Ленинграда
в той войне.
Более подробно эту мысль развила руководитель общественной
организации «Жители блокадного
Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомирова. Она рассказала, что помимо Лычково было еще несколько
подобных трагических эпизодов.
«Я приехала с тем, чтобы поблагодарить за память, такую
большую память, которая нужна
не только нашему городу, но и всей
России. Что есть такое место, где
помнят о подвиге наших людей,
чтят и помнят, какая трагедия разыгралась на этой земле», — отметила она.
От имени общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Сергеевна вручи-

к исторической правде. Сохраняя
святую правду о жизни нашего народа, героях и невинных жертвах
Великой Отечественной войны,
самой страшной в истории человечества, мы укрепляем государственность, традиции, духовное и
культурное наследие, чтобы передать его потомкам. Низкий поклон
ветеранам, воинам и труженикам
тыла, всем, кто отстоял независимость Отчизны и поднял ее из
руин. Вечная память тем, кто лежит в этой земле».
«Я хочу поблагодарить жителей
Лычково, которые долгие годы ухаживали за могилой ленинградских
детей, которые пронесли эту память», — сказала депутат Законодательного собрания Петербурга
Вера Сергеева, особенно отметив
заслуги Лидии Филипповны Жегуровой. Благодаря настойчивости бывшего библиотекаря в
2005 году был открыт памятник
«Детям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945»,
а также создан музей, посвященный трагедии с эшелоном ленинградских детей и истории строительства памятника.
Первый заместитель главы
администрации Калининского
района Михаил Асташкевич также
выразил признательность ветеранам, сохранившим эту историю.
Он добавил, что трагедия на стан-

ла благодарственные письма главе
Демянского муниципального района Андрею Сапогову, организатору акции «Ленинградские дети»
Лидии Жегуровой, а также главе
Лычковского сельского поселения
Асылбеку Нетешеву.
«Мы взялись за эту большую
работу, сумели привлечь внимание
журналистов и выйти в эфир Первого канала. Мои бабушки рассказали об этой трагедии и своим плачем разбудили всю страну. А когда
в адрес Совета ветеранов пошли
денежные переводы и письма, нам
уже отступать было некуда. Мы
стали продолжать», — поделилась
инициатор акции «Ленинградские
дети» Лидия Жегурова.

Г  

На митинге выступила председатель новгородского областного
Совета ветеранов Нина Ивановна
Пилявская. Она обратилась к молодежи с просьбой помочь в поиске
информации о жертвах трагедии
в Лычково, используя доступ к современным электронным архивам
и базам данных.
Председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Великого Новгорода Юрий Левков
вручил памятные знаки — медали
«Великий Новгород — город воин-

ской славы» председателю Совета
ветеранов, инициатору акции «Ленинградские дети», ветерану труда
Лидии Филипповне Жегуровой и
руководителю регионального детско-юношеского поискового движения «Солдатский платок» школы
№ 1285 города Москвы Ольге Сергеевне Деевой. Кстати, ребята из
села Лычково вышли на траурный
митинг с платками. На них были
обозначены данные жертв трагедии 18 июля. Имена многих даже
спустя годы выяснить не удалось.
Почтили память ленинградских детей и железнодорожники.
От их имени к присутствующим
обратился председатель Совета ветеранов Октябрьской железной дороги Павел Марков. Проезжающий
мимо станции состав дал несколько протяжных гудков.
Заместитель председателя
Совета организации ветеранов
Санкт-Петербурга, автор проекта
«Школа патриотического воспитания» Исай Моисеевич Кузинец
поделился личной историей о том,
что едва не попал в число эвакуируемых детей и только благодаря
случайности остался в Ленинграде.
При этом жизнь тех, с кем он вместе ходил в детский сад, оборвалась
трагически.
«Память об этих детях, жизнь
которых оборвалась на самом старте, очень важна для того, чтобы
сегодняшние дети понимали, как
важно любить семью, любить свой
род, любить свою фамилию, любить
свою землю, где ты родился», —
подвел итог Исай Моисеевич.
Весь день ветеранов из Петербурга сопровождали молодые волонтеры. Для некоторых из них эта
история стала серьезным откровением.
«До сегодняшнего дня я не знал
об этой трагедии. Для меня это
память. Нам нужно помнить об
ошибках прошлого, чтобы не совершать их в настоящем и в будущем», — отметил волонтер «Школы патриотического воспитания»
Никита Хлебников.
Мероприятие завершилось
красивым и символическим действом. Первыми возложить цветы
к памятнику доверили девочкам,
чьи ровесницы погибли в июле
1941 года. Они отпустили в небо
белые шары.
За кадром остался еще один
важный человек, который участвовал в организации поездки ветеранов и молодежи из Северной
столицы в село Лычково, — Лилия
Никитична Маркова, заместитель
председателя Совета ветеранов
Калининского района, член комитета по работе с молодежью
Совета организации ветеранов
СПб, почетный гражданин Калининского района, лауреат золотой
медали «Личность Петербурга».
Выражаем ей искреннюю благодарность.
А М
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КОНЦЕРТЫ

«Кыся»
в летнем
Санкт-Петербурге!

Евгений Дятлов

Евгений Дятлов — один из
самых любимых исполнителей
романсов на российской сцене.
Секрет его выступлений, проходящих с неизменным аншлагом,
прост. «Петь для меня — все равно что дышать. Я не представляю
другой работы, которая была бы
для меня столь органична, — признается певец. — Когда я на сцене,
моя задача — чтобы мне поверили, чтобы любой человек сопереживал и благодаря, допустим,
мне сам для себя что-то открыл».
В программах его выступлений
звучат русский старинный и городской романс, русские, цыганские
народные песни, песни из кинофильмов, ретротанго, песни 19301940-х и военных лет. 12+
11 августа, 19.00, Дворец искусств ЛО (ДК им. Горького),
пл. Стачек, 4.

Игорь Растеряев.
День рождения
Игорь Растеряев отметит свой
день рождения на праздничном
концерте в Петербурге. 10 августа
в Саду Меншикова вас ждут все любимые песни и музыкальные сюрпризы в исполнении именинника.
10 августа 2010 года, в день
своего тридцатилетия, Игорь
Растеряев стремительно ворвался в интернет-пространство со
своим теперь уже легендарным
видеок липом «Комбайнеры»,
чтобы на следующий день проснуться знаменитым. За его спиной сотни выступлений, десятки
тысяч слушателей и миллионы
просмотров и прослушиваний
его простых, но по-настоящему
народных песен. 16+
10 августа, 20.00, Сад Меншикова, Биржевая линия, 10.

«Рахманинов.
Piano»
Его произведения есть в репертуаре любого пианиста с мировым именем. Его музыка —
эталон для мира фортепианного
искусства. И ни одно сердце не
останется равнодушным, слушая
ее. Вас ждет захватывающее музыкальное переживание, потому
что Рахманинов писал только то,
во что верил, он фактически не
писал на заказ, но его музыка все
равно становилась популярной и
остается такой и сейчас. 0+
30 июля, 15.00, Петрикирхе,
Невский пр., 22-24.

«Там же, тогда же»

СПЕКТАКЛИ

«Там же,
тогда же»
Б. Слэйда

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится
четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но
постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же
месте. Всего один раз в году, и
каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей
встречи. Каждый год, непременно
там же, тогда же.
Максим Аверин: «У боли нет
цвета, веса и температуры. Ее
не взвесишь в граммах. Те вещи,
которые мучают моего героя,
общечеловеческие. Ведь наши
с Аней персонажи счастливы в
своей параллельной их ежегодным встречам семейной жизни.
Но они друг от друга получают
то, чего в их привычной бытовой
жизни нет. Когда из отношений
уходит трепет, на смену приходит механическая жизнь, которая
уничтожает чувства. Семья — это
тяжелейшая ежедневная работа
двоих». 18+
4 августа, 19.00, ДК «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Сирена
и Виктория»
Главные героини спектакля
«Сирена и Виктория» — две
подруги. Сирена — успешная
предпринимательница, которая добилась больших успехов в
бизнесе. Виктория — скромный
педагог, натура тонкая и изысканная. Они познакомились,
когда Сирена решила выучить
английский язык, а Виктория
стала ее преподавателем. От
Виктории уходит муж, ну а бойкая Сирена тут же советует ей
найти другого спутника жизни.

«Дуэнья»
Комедия интриг и обманов
Автор: Ричард Шеридан
Что делать, когда знатный
отец хочет выдать свою дочь за
старого, но богатого? Что делать,
когда дочь этого знатного отца
любит бедного, но благородного
юношу? Что делать, когда дело
чести каждого — отстоять свой
выбор? И только дуэнья — воспитательница дочери решает
вмешаться в это противостояние
и разом покончить с семейными
распрями...
Поставленный в жанре комической оперы, спектакль насыщен сольными и хоровыми партиями в исполнении любимых
артистов, которые в этот вечер
случайно оказались в средневековой Испании.
Режиссер — Роман Самгин.
В ролях: народный артист
России Семен Стругачев, заслуженная артистка России Олеся
Железняк, народный артист России Александр Клюквин и другие.
12+
10 августа, 19.00, ДК «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Дуэнья»

В один из вечеров Сирена приглашает мужчину по вызову —
некого Козе рога, обещающего
исполнить все тайные желания
дам. И тут начинается самое
интересное… Как говорится,
случайности не случайны: на
голову наших героинь падает
загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак…
Наблюдать дальнейшее развитие событий — одно сплошное
удовольствие, отказывать в котором себе не стоит.
В ролях: Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Спартак Сумченко. Режиссер — Нина Чусова.
12+
3 августа, 19.00, Дворец искусств ЛО (ДК им. Горького),
пл. Стачек, 4.

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.

время в свою пользу? Узнаем в начале конца...
Режиссер — Владимир Моташнев. В ролях: Татьяна Арнтгольц,
Сергей Перегудов, Андрей Чадов.
16+
16 а в г у с т а , 19 . 0 0 , Д К
им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 4.

«Близость»
Близость... Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет,
тепло, волнение? Родство душ?
А если так…

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

Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой
жизни. К чему это приведет?
Предательство, ложь, обличение
измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо? Герои «Близости», сами
того не осознавая, расставляют
все точки над i: любовь, дружба
и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не
в силах устоять никто, — время.
Однако автор бросает ему вызов
и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке.
Поможет ли это героям обернуть

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

ВЫСТАВКА

«А о Петре
ведайте»

В историческом парке «Россия — моя история» открыта выставка «А о Петре ведайте», приуроченная к 350-летию со дня
рождения Петра I, последнего
царя всея Руси и первого Императора Всероссийского.
Цель выставки — привлечь
внимание посетителей к эпохе
и личности Петра I. Выставка
демонстрирует превращение
России в великую державу стараниями Петра I, отражает значение петровских преобразований в различных областях:
армии, флоте, промышленности, градостроении, образовании, государственном управлении, медицине, культуре.
В основе выставки — удивительные факты и истории из
жизни императора и его окружения, подлинные архивные
документы, продемонстрированные при помощи самых современных музейных приемов.
Оригинальное декорационное
оформление и игровая зона делают посещение выставки не
только познавательным, но и
увлекательным путешествием
в эпоху Петра I. 6+
До 31 декабря 2022 года,
исторический парк «Россия —
моя история», мультимедийный
зал «ХХ век», Бассейная ул., 32.
Вход на выставку по билету
в зал «ХХ век».

ПАРУС
Когда я вижу парус в море темно-синем,
Я слышу ветра свист и перезвон снастей,
Шум волн и шелест брызг под килем.
Я чувствую закат, а небо все красней.
Но чайки вдруг взметнутся над простором,
Их крылья с парусом сольются вдалеке.
Пустынный горизонт окину грустным взором,
И побегут лишь слезы по щеке.

Д Д, 
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Ярчайший театральный
хит наших дней, многолетний
рекорд смен по аншлагам, настоящая легенда отечественной
сцены — спектакль «Кыся» возвращается в Санкт-Петербург:
4 августа в ДК им. Ленсовета
состоится уникальный показ постановки «На бис!». В главных
ролях популярные актеры —
Дмитрий Нагиев и Игорь Лифанов.
Мало какой антрепризный
спектакль может сравниться с
«Кысей» по зрительскому ажиотажу за все годы существования
проекта. Постановка осуществлена по одноименной повести
Владимира Кунина. Режиссер —
Л е в Ра х л и н . Э т о с м е ш н а я ,
шкодная и авантюрная история петербургского помоечного кота из породы донжуанов.
18+
4 августа, 19.00, ДК им. Ленсовета, Каменноостровский
пр., 42.
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