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СЕДЬМУЮ СИМФОНИЮ
ИСПОЛНИЛИ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
В Петербурге продолжаются концерты, посвященные 80-летию со дня первого исполнения Седьмой
симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном
Ленинграде. Для петербуржцев и гостей города
на площади Победы произведение исполнил
Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр. При поддержке
телекомпании «Санкт-Петербург» концерт в прямом эфире телеканала «Оплот-2» увидели жители
Донбасса, в том числе Мариуполя. На территории

БЕЛАРУСЬ И ПЕТЕРБУРГ
УВЕЛИЧИВАЮТ ТОВАРООБОРОТ

Херсонской, Запорожской и Харьковской областей
зрители посмотрели трансляцию в эфире телеканала «ВТВ+». Впервые в блокадном Ленинграде
Симфония № 7 прозвучала 9 августа 1942 года.
В Большом концертном зале Ленинградской филармонии в тот день играл оркестр Ленинградского радиокомитета (ныне Академический симфонический оркестр филармонии) — единственный
симфонический коллектив, остававшийся в городе
во время блокады.

Губернатор Александр Беглов обсудил с
министром промышленности Республики
Беларусь Петром Пархомчиком расширение
сотрудничества в производственной сфере.
Глава города подчеркнул, что товарооборот между Петербургом и Республикой
Беларусь стабильно растет. Как сообщил
Петр Пархомчик, за последние 6-7 месяцев
Беларусь резко нарастила объем поставок
продукции сельского хозяйства в Петербург,

прежде всего молочной продукции, птицы
и мяса.
«Мы готовы увеличивать поставки. Любой запрос от Петербурга будет выполнен», — подчеркнул министр.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере ЖКХ — поставки коммунальной
техники для зимней уборки дворов и содержания дорог, а также использование при капитальном ремонте домов белорусских лифтов.
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«Дельтакрон» пришел в Петербург
Медики бьют тревогу. В России
наблюдается очередной рост
заболеваемости коронавирусной
инфекцией. В Санкт-Петербурге
каждые сутки выявляют до 3700 новых
случаев. При этом смертность пока
остается на низком уровне.

П

о данным сервиса Стопкоронавирус.
рф. такая статистика обусловлена
тем, что в городе преобладает штамм
коронавируса «омикрон». Он характеризуется высокой заболеваемостью и низким уровнем смертности. По статистике, этот штамм
выявляется у 99 % заболевших. При этом варианты «омикрона» BA.4 и BA.5 встречаются
в 94,38 % зарегистрированных случаев.
Роспотребнадзор рекомендовал ввести
масочный режим в регионах, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. К сожалению, Санкт-Петербург по
данному показателью входит в пятерку самых
неблагополучных субьектов Федерации.
Губернатор города Александр Беглов в
своем радиообращении порекомендовал горожанам вновь носить в общественных местах средства индивидуальной защиты. Напомним, масочный режим был официально
отменен в Петербурге еще в мае, накануне
Дня города.

Врачи напоминают о необходимости
проходить ревакцинацию раз в полгода, а
также вызывать на дом врача при недомогании.
Дополнительные койки для заболевших
вновь были развернуты 28 июля. В данный
момент в Петербурге создан резерв больше



Медному всаднику
исполнилось 240 лет
Один из главных символов Северной столицы
отмечает юбилей. Конная статуя Петра I была открыта на Сенатской площади 18 августа 1782 года. По
замыслу его создателя скульптора Этьена Мориса
Фальконе памятник изготовлен из бронзы. Название
«Медный всадник» закрепилось за ним благодаря
одноименной поэме Александра Пушкина.

Г

лавным подарком к юбилею стала большая реставрация, которая продлилась с октября 2021 года до января
2022 года. Специалисты Музея городской скульптуры и
реставрационной мастерской «Наследие» уплотнили естественную патину на конной статуе, сохранив колористическую индивидуальность памятника, и устранили очаги так называемой
«бронзовой болезни» — коррозии метала. Были проведены работы и на уникальном постаменте. «Гром-камень» состоит из
четырех блоков, швы между которыми разошлись. Постамент
отреставрировали, и теперь он выглядит как единый блок, что
соответствует идее скульптора Фальконе. Площадку вокруг Медного всадника также восстановили. Большая работа была проделана по восстановлению исторической отмостки.

2000 мест. Однако, как отмечают в комитете по здравоохранению города, большинство
из них уже заполнено пациентами.
В СМИ появилась информация о выявлении гибридного штамма, названного
«дельтакрон». Он представляет собой смесь
штаммов — «дельты», получившего распро-

странение летом прошлого года, и «омикрона», который появился в декабре. На данный момент в России было выявлено всего
6 пациентов с этим штаммом, из них 5 — в
Санкт-Петербурге.
Роспотребнадзор отмечает, что все пациенты перенесли заболевание «дельтакроном» в легкой форме. Пока нет оснований полагать, что он приводит к тяжелому
течению болезни. Однако существование
штамма было подтверждено только недавно. Исследования «дельтакрона» еще
ведутся.
Несмотря на значительный рост числа
заболеваний, власти уверяют петербуржцев,
что ситуация с коронавирусной инфекцией
в городе находится под контролем. При этом
по суточному числу заражений нынешняя
волна коронавируса уже сравнялась с пиками распространения заболевания 2020 и
2021 годов. Роспотребнадзор продолжает
информировать население о необходимости
ношения масок в местах большого скопления людей. Гражданам без противопоказаний по-прежнему рекомендуется проходить
регулярную ревакцинацию. Людям старше
65 лет и имеющим хронические заболевания, которые находятся в группе риска, все
еще стоит уделять повышенное внимание
своему здоровью.
А К
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Я б в айтишники пошел...
Завершился основной этап приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования Петербурга. Среди самых
популярных профессий, которые выбрали абитуриенты Северной столицы, — «графический
дизайнер» и «педагог начальной школы».

П

оступающие могли выбрать обучение по
65 профессиям по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, по
77 специальностям — по программам подготовки специалистов среднего звена и по 26 — по программам
профессионального обучения.
Всего в учреждениях профессионального образования в этом году выделено 23 630 бюджетных мест —
на 7 % больше, чем в прошлом году.
«Уже с шестого класса мы стараемся познакомить
наших школьников с будущими профессиями. Даем
им возможность сделать осознанный выбор, налаживаем взаимодействие между школами, колледжами,
вузами и предприятиями. Спектр программ профессионального обучения также ежегодно расширяется», —
отметил губернатор Александр Беглов.
Так, на 2022/23 учебный год открыт набор на
две новые профессии группы «Машиностроение».
Абитуриенты могут выбрать профессию мастера
контрольно-измерительных приборов и автоматики
и мастера слесарных работ. Пожарно-спасательный
колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки
спасателей» первым в городе начинает прием на такие перспективные и востребованные специальности, как «эксплуатация беспилотных авиационных
систем» и «контроль работы измерительных приборов». Кроме того, здесь набирают группу по специальности «право и организация социального обеспечения».
Особенность приемной кампании 2022 года —
возможность подачи заявления через Единый портал
государственных и муниципальных услуг. Это сделал
примерно каждый пятый абитуриент.

«Общее количество поданных заявлений в профессиональные образовательные учреждения превысило
47 500. Это больше, чем в прошлом году. Рабочие специальности у наших ребят становятся все более популярными», — подчеркнул глава города.
Абсолютными лидерами по количеству претендентов на одно бюджетное место стали Колледж информационных технологий, Реставрационно-художественный колледж, Педагогический колледж № 4. Средний
конкурс на место в этих учреждениях составил более
восьми человек на место.
Традиционно пальму первенства в рейтинге предпочтений абитуриентов удерживают специальности в
области IT-технологий. Средний конкурс на специальность «информационные системы и программирование» составил 9 человек на место.
Как и годом ранее, у абитуриентов востребованы
специальности из группы «Образование и педагогические науки». В Педагогический колледж № 4 на специальности «преподавание в начальных классах» и «специальное дошкольное образование» конкурс составил
соответственно 16 и 12,5 человека на место.
Самый высокий конкурс в этом году был на профессию «графический дизайнер» в Реставрационно-художественный колледж — 17,2 человека на
место.
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ФИНСКИЙ ЗАЛИВ ПОЗЕЛЕНЕЛ

В ЛЕНОБЛАСТИ СОЗДАЛИ РЕКОРДНЫЙ БУТЕРБРОД

На необычный цвет воды и жуткий запах
обратили внимание отдыхающие на берегу Финского залива в Курортном районе
Петербурга. Как рассказали в пресс-службе
управления Росприроднадзора по СЗФО,
данный феномен — это прямое следствие
жаркой погоды, установившейся в Северной
столице. Залив стал ярко-зеленым из-за
активного цветения колониальных водорослей. Водоросли в большом количестве
содержат синий пигмент фикоцианин. Из-за
них поверхность водоемов покрывается

Самый большой бутерброд в России приготовили на 9-м открытом чемпионате
России по пахоте. Его длина составила
47 метров 95 сантиметров.
Уникальный бутерброд стал подарком
фермеров чемпионату по пахоте Ленинградской области.
«Длину бутерброда заявили сразу:
47 — это в честь нашего региона и
его команды, а 95 — столько лет исполнилось Ленинградской области в
этом году. Он стал самым крупным в

вязкой мутно-зеленой субстанцией, а вода
окрашивается в оттенки от темно-зеленого
до бирюзового. При отмирании водорослей
вода приобретает гнилостный запах. «При
биологическом разложении водорослей, вызванном бактериями, используется значительное количество кислорода, что снижает
его концентрацию в воде до минимума.
Данное обстоятельство может привести к
замору рыбы, особенно в малопроточных
водных объектах», — отмечают в ведомстве.

России. После приготовления угостили всех желающих», — заместитель
председателя правительства Ленинградской области — председатель
комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Олег
Малащенко.
Ингредиенты для бутерброда приготовили фермеры — томаты, зелень,
бараний и говяжий фарш, рыба. Багеты
длиной по 1,2 метра испекли местные
производители хлеба.
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Транспондеры и беспилотники с берегов Невы
На проходящем в Подмосковье
Международном военнотехническлм форуме «Армия-2022»
предприятия Петербурга
представили уникальную продукцию
для военного применения,
а также новые проекты в области
импортозамещения.

В

сего на мероприятии Северную
столицу представляют более 90 организ аций и предприятий. Это
крупнейшие заводы оборонно-промышленного комплекса, высшие учебные
заведения, судостроительные предприятия и разработчики современных ITрешений.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — генеральный партнер «Армии-2022» — продемонстрировал натурные образцы вооружений и военной техники, средства
радиолокации, а также целый ряд разработок гражданского назначения. Открытый показ некоторых изделий состоялся
впервые. Среди новинок — российские
транспондеры. Как отмечают в прессслужбе компании, отечественные транспондеры производства концерна появятся в продаже уже во втором квартале
2023 года. Это крайне важная информация для водителей, которые передвигаются по России на большие расстояния.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что электронные приборы, которые позволяют контролировать
проезд по платным трассам Росавтодора, больше невозможно приобрести.
Их поставка в Россию стала невозможна из-за западных санкций. На «сером»
рынке цена устройств выросла с 1500 до
7500 рублей (а ведь еще 4 года назад петербуржцы, которые регистрировались в
электронной системе ЗСД, получали прибор в пользование бесплатно).
Еще одна актуальная новинка от «Алмаз-Антея» — легкие квадрокоптеры.

В отечественных малых беспилотниках
остро нуждаются не только Вооруженные силы, но и бизнес. Пока эту нишу на
рынке занимают производители из Китая.
Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», входящий в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение», представил на форуме
основную линейку образцов продукции
военного, двойного и гражданского назначения. В обстановке жестких экономических санкций предприятие успешно решает задачи импортозамещения
и диверсификации. Среди премьер этого года в сегменте гражданской продукции — малогабаритный ультразвуковой
агрегат МУЗА и установка МУЗУ, а также комплекс обнаружения надводных и
подводных объектов «Корвет». По дальности и вероятности обнаружения малоразмерных подводных объектов у «Кор-

вета» практически нет конкурентов. Что
касается МУЗА и МУЗУ, то они состоят
полностью из отечественных комплектующих и предназначены для тонкой
очистки фильтров и фильтроэлементов
всех видов. Изделия могут с успехом
применяться в судостроении, авиастроении, автомобилестроении, приборостроении, химической промышленности
и медицине.
Одно из старейших предприятий Петербурга — конструкторское бюро «Арсенал» в рамках единой выставочной
экспозиции госкорпорации «Роскосмос» демонстрирует новые разработки
в сфере дистанционного зондирования
Земли и освоения дальнего космоса. На
стенде представлены макеты космических аппаратов «Лотос-С», «Пион-НКС»,
орбитального комплекса «Зевс» и ряда
других изделий. Конструкторское бюро
успешно сохраняет за собой ведущие

позиции в области разработки современных космических аппаратов и систем.
Компания «Навигатор» представляет на форуме оборудование, созданное в
рамках программы импортозамещения,
и новые разработки, не имеющие аналогов в России. На стенде можно увидеть
первую отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе и современный комплекс бортового оборудования для воздушных судов малой
авиации и вертолетов.
Акционерное общество «РАМЭК-ВС»
показало на форуме новые образцы
компьютерной техники специального
назначения. Эти устройства способны
обеспечить бесперебойную и надежную работу критически важных систем
и приложений в особых условиях, которые обусловлены современными промышленными и военными стандартами.
Также на стенде компании представлены новейшие разработки в сфере обеспечения корпоративной и национальной безопасности. В их числе система
мобильной видео- и аудиорегистрации,
хранения, архивирования и анализа, а
также компьютерная техника RAMEC на
базе электронных компонентов отечественного производства.
Разработчик и производитель аппаратных средств «Красный дельфин»
представил в рамках форума обновленную линейку электроники RD для
сложных условий эксплуатации. Это
мобильные средства вычислительной
техники — ноутбуки, планшеты, а также
мобильные серверы, вычислительные
станции и другая аппаратура.
В фокусе форума «Армия-2022» —
развитие технологий искусственного
интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Одновременно
с форумом проходят Армейские международные игры и X Московская конференция по международной безопасности.



Петербург инвестирует в лекарства
В Северной столице при участии
правительства города создадут
новое фармакологическое
производство. Софинансирование
проекта будет проведено по новой
необычной схеме. С производителем
лекарств заключат офсетный
контракт — долгосрочный договор
поставки, по которому поставщик
вкладывает деньги в производство,
а потребитель обязуется выкупать
оговоренный объем произведенного
товара.

К

ак отмечается в постановлении об
объявлении конкурса, которое подписал Александр Беглов, участниками
проекта могут стать только юридические
лица, а товар должен производиться на территории Санкт-Петербурга и поставляться
для нужд населения города.

«Механизм офсетного контракта позволит городу значимо экономить на закупках. Стоимость продукции будет на 30-40 %
меньше стоимости закупаемых в настоящее
время оригинальных лекарств. Производство как минимум 31 лекарственного препарата, 20 из которых в настоящий момент

не выпускаются в нашей стране, обеспечит
необходимое импортозамещение», — отметил градоначальник.
Минимальный объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей, период действия
контракта — 10 лет. Максимальный срок, в
течение которого должно быть освоено производство лекарственных препаратов, —
3 года.
Новое предприятие создаст 300 рабочих
мест, пополнит федеральный и региональный
бюджеты более чем на 1 млрд рублей за счет
налоговых отчислений. Кроме того, укрепится лекарственная безопасность, так как себестоимость произведенных препаратов будет
полностью рассчитываться в рублях.
Все лекарственные препараты входят в
перечень жизненно важных и необходимых
лекарств, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.
Следующий этап после определения основных параметров офсетного контракта —
проведение конкурса комитетом по здравоохранению.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ
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Бюджетная поправка вышла Ковалю
сроком
Экс-депутат ЗакСа осужден за платное лоббирование
Выборгский районный суд
Петербурга вынес приговор
бывшему депутату городского парламента Роману
Ковалю. Политик обвинялся
в особо крупном взяточничестве. Коваль получил
9 лет колонии строгого
режима и штраф в размере
35 миллионов рублей. Также
он лишен права занимать
государственные должности
на 8 лет. Об этом сообщает
Следственный комитет РФ.
Прокурор просил для подсудимого срок 14 лет и штраф
на 88 миллионов.

За двадцать процентов
По версии следствия, Роман
Коваль в 2017-2020 годах, будучи
депутатом Заксобрания VI созыва, получил от предпринимателя
деньги и престижный автомобиль
на общую сумму более 16,9 миллиона рублей. Коваль способствовал
внесению поправок в городской
бюджет, по ним выделялись субсидии на оборудование больниц. Выгодные госконтракты получал подрядчик, который платил Ковалю
взятки. Доля депутата составляла
20 % от средств, направленных на
субсидии.
30 июля 2020 года при получении части незаконного вознаграждения был задержан помощник
депутата Андрей Гришин. Узнав
об этом, Роман Коваль попытался
скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками ФСБ. В ходе обысков у депутата были обнаружены
сумки с деньгами в рублях, долларах
и евро, а также кредитные карты.
Гришин признал свою вину и
активно сотрудничал со следствием. За посредничество в получении
взятки он в марте этого года получил штраф в размере 1,5 миллиона
рублей.

Д

епутата гордумы VI-VII созывов Михаила Ерохина задержали в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Суд установил, что он пытался по-

Утверждено обвинительное заключение по делу
о растрате бюджетных денег в Республике Ингушетия. Перед судом предстанут члены влиятельной семьи Белхороевых, в том числе экс-депутат
регионального парламента и бывший мэр Магаса
Якуб Белхороев, ранее управлявший республиканским отделением Фонда социального страхования.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Ф

В ходе следствия Коваль частично
признал вину, однако на суде отказался от своих слов и просил вынести
оправдательный приговор. «Я считаю
своим долгом перед Богом и людьми
добиться своего оправдания, продолжить общественную и политическую
деятельность и направить ее на защиту конституционных прав и свобод
России», — приводит последнее слово
бывшего депутата пресс-служба судов
Санкт-Петербурга. Адвокаты Коваля
пока не сообщили, намерен ли он подавать апелляцию.

Правоохранительная
выучка
Роман Коваль окончил СанктПетербургский университет МВД и
дополнительно получил финансовоэкономическое образование. Сделал
карьеру в ГУВД и в Главном следственном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, дослужился
до звания подполковника. В 2014
году стал муниципальным депутатом округа Сосновая Поляна в родном Красносельском районе. В 2016
году занял в Санкт-Петербургском
университете МВД должность заместителя начальника учебно-науч-

ного комплекса. В том же году был
избран депутатом ЗакСа от партии
власти. На сайте городского парламента говорится, что в свободное от
службы время он занимался благотворительной помощью сиротам.

Карманная поправка
Распределение денег городской
казны по депутатским поправкам
БФК (бюджетно-финансового комитета) много критиковали за непрозрачность и злоупотребления. Ежегодный объем такого лоббирования
общественных и частных интересов
составлял около 10 миллиардов рублей. В 2021 году губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский заявили об отказе
от этой практики, несмотря на возражения ряда парламентариев.
Кроме Коваля, на «коррупционной поправке БФК» попалась и
поплатилась свободой депутат IV и
V созывов ЗС СПб Светлана Нестерова, обеспечившая госконтракты
подругам-предпринимательницам.
Она отбыла наказание в тосненской
колонии и добилась условно-досрочного освобождения, погасив штраф
6 миллионов рублей.
А К

Сдача с новороссийских выборов

Новороссийский суд вынес
приговор бывшему депутату
гордумы Михаилу Ерохину.
Он требовал предвыборный
подкуп, пытался незаконно
получить более 2 миллионов
рублей, сообщает Следственный комитет России. Преступление квалифицировали как
покушение на мошенничество
с использованием статуса
представителя власти.

Инвалидность
на 23 миллиона

лучить плату за непрепятствование
выборам.
Некоторые детали уголовного
дела Следственный комитет рассказал еще при аресте политика.
Ерохин дважды обращался к заместителю главы администрации Новороссийска и просил заплатить за
то, чтобы он и его однопартийцы
не создавали городским чиновникам проблемы при голосовании.
Он обещал, что за мзду местное
партийное отделение снимет с регистрации часть кандидатов, не
будет направлять на избирательные участки своих наблюдателей,
воздержится от провокаций, не

станет жаловаться на нарушения
и чинить препятствия выборному
процессу.
Передача денег (часть их была
муляжом) состоялась в кабинете
заместителя мэра. Это был оперативный эксперимент под контролем сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю. Депутата взяли с
поличным, он был заключен под
стражу.
Суд назначил Ерохину три с половиной года лишения свободы в
колонии общего режима. С учетом
времени, проведенного под арестом, бывший нардеп скоро сможет
выйти на свободу.

игурантам в зависимости от их предполагаемой
роли и степени участия вменяют растрату и присвоение, пособничество в присвоении, незаконное
хранение оружия.
По версии следствия, Белхороев и его пособники похитили за пять лет свыше 23 млн рублей из регионального
отделения Фонда соцстраха. Злоумышленники фабриковали по подложным документам вымышленные дорожные
аварии и несчастные случаи на производстве, оформляли
себе липовую инвалидность и незаконно получали государственные выплаты. Самому Белхороеву по этой схеме
с 2015 по 2020 год якобы досталось 4,9 млн рублей, а его
пособникам — 18,3 млн рублей.
«Уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации с ходатайством об изменении территориальной подсудности», — рассказала Генеральная прокуратура.
О причинах такого шага не сообщается, хотя обычно
коррупционные дела даже правительственных чиновников или депутатов Госдумы рассматривает суд районного
или городского уровня. По мнению криминалистов, федеральное правоохранительное ведомство не верит в честное
и непредвзятое разбирательство на месте. Считается, что
Белхороевы — могущественный клан, ссориться с которым
вредно для здоровья. В судебный процесс могут вмешаться подкуп и запугивание, что позволило бы подсудимым
остаться безнаказанными.

Аварийное жулье
В Курганской области возбудили
уголовное дело
против депутата
окружной Думы.
Следствие полагает, что он
получил взятку за
помощь в махинациях с недвижимостью.

О

б обстоятельствах дела рассказала пресс-служба
МВД. Согласно обвинению, в 2020 году мужчина руководил муниципалитетом и помог
стороннему лицу завладеть выморочным жильем —
оформить документы и выкупить квартиру, которая подлежала изъятию в пользу государства. Дом,
в котором находилась квартира, был призван аварийным и входил в региональную программу расселения
аварийного жилищного фонда, а предыдущий владелец жилплощади умер и не оставил наследников. За
свою помощь представитель власти, по данным следствия, получил 160 тысяч рублей.
Оба участника сделки задержаны сотрудниками
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курганской области.
Против женщины, которая выкупила квартиру незаконным путем, возбуждено уголовное дело о даче
взятки.

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Генерал приговорен, но не сдается
В Екатеринбурге осужден
бывший начальник городского
управления МВД Игорь Трифонов. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном
размере, а также в незаконном приобретении и хранении
оружия.

Житель Петербурга ответит в суде за попытку дать
мелкую взятку дорожному полицейскому. Он попытался вручить инспектору ДПС 10 тысяч рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение
по делу, сообщает пресс-служба ведомства.

М

атериа лы ушли в
суд за три недели с
момента прос тупка. В середине июля ДПС
поймала мужчину за рулем
в состоянии алкогольного
опьянения. Ему грозило лишение водительских прав.
Он предложил сотруднику
дорожной службы деньги,

П

о версии следствия, в период с мая по июнь 2015 года
Трифонов с помощью трех
посредников, двое из которых
были его подчиненными, получил
взятку в размере 10 млн рублей
от заместителя главы одного из
местных коммерческих банков.
Утверждается, что коммерсант
платил высокопоставленному полицейскому за возбуждение уголовного дела в интересах этого
банка. Ему требовался силовой
ресурс, чтобы расследовать предполагаемое мошенническое хищение кредитных средств.
Следствие также установило,
что в доме Трифонова хранились
патроны, которые классифицируются как боеприпасы. Они были
изъяты в ходе обыска в 2020 году.
Суд назначил Трифонову
9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, запретил занимать должности в правоохранительных органах на 3 года,
а также лишил звания и государственных наград.

Отрезвление мелкого
взяточника

Генерал-майор отрицает вину
и, предположительно, будет бороться за пересмотр дела. Как сообщали СМИ, в последнем слове
он заявил об оговоре, указав, что
дело строится на словах единственного свидетеля, якобы передававшего деньги. Причем этот
свидетель, бывший подчиненный
Трифонова, находился под следствием по другому коррупционному делу и мог дать ложные показания, чтобы отделаться условным
сроком. Сторона защиты отмечает, что деньги от банка Трифонову
не поступали да и сколь-нибудь

заметного имущества у него за
эти годы не прибавилось.
Согласно версии Трифонова и
его адвоката, обвинение сфабриковано: на генерала якобы давили, требуя оговорить ряд коллег
в обмен на свободу. Приговор послужит примером для устрашения
сотрудников МВД, чтобы они под
следствием «сознавались» в чем
угодно.
Судью доводы защиты не убедили. Трифонов получил реальный срок заключения в точно таком размере, как запрашивал для
него гособвинитель.

чтобы тот не составлял протокол. Полицейский от взятки отказался.
Дело рассмотрит мировой
суд Невского района. По статье о мелком взяточничестве
водитель может заплатить
штраф до 200 тысяч рублей
либо получить год лишения
свободы.

Поборы
с конспирацией —
не повод для ареста

Школьный директор победил
ремонтную коррупцию
Чиновник в Ленобласти не смог продавить угрозами приемку невыполненных работ, попал в скандал и заработал
судимость. Начальник отдела закупок Гатчинского муниципального района признан виновным в получении взятки,
отчиталась об итоге судебного процесса пресс-служба СУ
Следственного комитета Ленобласти.

Ш

кола в поселке Лукаши прос лавилась летом 2021 года на всю

Россию, когда директор заведения наотрез отказался принимать недоделанный ремонт,

подв ергся а дминис тративному давлению и рассказал об
этом прессе. Он сообщил, что
его ставят перед выбором: или
подпись в акте приемки, или
увольнение. Брать на себя грех
перед людьми и законом руководитель школы не желал. Вопиющие нарушения качества
были видны нев ооруженным
глазом. Подрядчик выполнил
лишь половину работ, а плитка была уложена поверх плесени.
Проверка подтвердила причастность начальника отдела
закупок к коррупционным прес туплениям. Сотрудники областных управлений СКР и ФСБ
в ходе следственно-оперативных мероприятий уличили его
в получении взятки на 150 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение конкурсной
п р о ц е д у р ы д л я з а к л юч е н и я
контрактов. Ход расследования
находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Подсудимый наказан условным лишением свободы на шесть
лет и штрафом в 1 млн рублей.

По следам Госнаркоконтроля
В Северной столице предстанет перед судом бывший сотрудник давно расформированной Федеральной службы по
контролю наркооборота.

С

огласно утверж денному
обвинительному заключению, в 2012 году шесть петербургских сотрудников ФСКН
пытались выжать из некой фирмы
30 миллионов рублей, обещая за
это избавить руководство от уголовного преследования.
Силовики в силу служебного
положения достоверно знали, что
фирма причастна к наркоторговле
и один из ее людей находился под

следствием. Они предложили гендиректору за 30 млн рублей принять меры, способствующие уходу
от наказания.
«При этом выполнить обещанное соучастники не имели возможности, поскольку указанное
не входило в их полномочия», —
поясняет прокуратура Петербурга. По этой причине дело квалифицировано как покушение на
служебное мошенничество.

Сотрудник Госнаркоконтроля, который сейчас репетирует речь перед судом, скрывался
с 2016 года и был объявлен в
розыск. Его поймали в апреле
2022 года при проверке документов сотрудники московской полиции. Четверо участников преступной группы ранее осуждены,
один из обвиняемых находится в
международном розыске.
ФСКН была упразднена в
2016 году. Сейчас ее функции выполняет специальное подразделение в составе Министерства внутренних дел.

В Петроградском районе полицейский привлечен к
ответственности по коррупционной статье. Инспектор
по вопросам миграции Арарат Лачинян был задержан, когда получил на парковке 45 тысяч рублей
якобы «за незаконное бездействие».

К

ак полагает следствие,
блюстителю порядка
платили представители
кафе восточной кухни, чтобы
он не тревожил их проверками по соблюдению миграционного законодательства.
Посредник передавал деньги
в рамках оперативного эксперимента.
Следователь просил зак лючить инспектора под
стражу. Тот возражал и просил более мягкую меру.
«Следствие, обосновывая
ходатайство, указывало, в
том числе, что Лачинян применял меры конспирации,
обладает специальными по-

знаниями», — рассказала
Объединенная пресс-служба
судов Петербурга.
Суд не усмотрел особой
хитрой изощренности в действиях предполагаемого взяточника и указал следователю,
что тот явно «переоценивает»
служебные или криминальные
возможности обвиняемого.
Конспирация при переговорах
заключалась всего лишь в запрете слова «деньги» и в общении через мессенджер вместо
обычной сотовой связи. Поэтому отправлять инспектора
в СИЗО нет причин. Ему назначен домашний арест сроком на два месяца.

Протечка в бюджете
В Ленинградской области директора Бокситогорского муниципального предприятия задержали по подозрению в мошенничестве. Следствие вменяет ему
групповое организованное хищение свыше 0,5 миллиона рублей субсидии, предназначенной для Пикалевского городского поселения.

Д

етали уголовного дела
рассказала прессс лужба С У СКР по
Лен области. Согласно фабуле дела, директор и
сообщники, используя свое
служебное положение, привлекли к преступлению подконтрольного им бизнесмена,
после чего подали в пикалевскую администрацию документы с заведомо ложными

сведениями. На их счета поступило 525 тысяч рублей.
Финансирование осуществлялось из средств областного и
местного бюджетов. Субсидия
была предназначена на оплату техники, закупаемой в лизинг, но вместо этого деньги
были присвоены.
Наличие и степень вины
фигурантов дела установит
суд.
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Фруктово-овощное
закулисье Советского Союза
Когда генсек Юрий Андропов развернул чистку госэкономики от
коррупционных схем, шли тотальные
проверки и аресты торговых работников. Коснулись эти проверки и
торговли овощами и фруктами…

«З» 

Овощи и фрукты — товар специфический и скоропортящийся. В связи с этим
для предприимчивых людей в СССР открывалось раздолье для «левого» заработка. Особой популярностью в различных
мошеннических схемах пользовалась картошка. В большинстве магазинов СССР
овощи не фасовались. А картошку в магазине подавала на весы транспортерная
лента из специального окошка. Теоретически во время набора можно было как-то
отбросить совсем уж гнилое, но далеко не
всегда это получалось. Так что, приходя домой и начиная чистить картошку, покупатель две трети выбрасывал в мусорное ведро. В магазине это гнилье уже списали по
документам, а в реальности продали. Вот и
получалось, что по документам получена и
продана, например, тонна, а на самом деле
чуть ли не полторы. И за полтонны деньги
шли прямиком в карманы торговым деятелям.
Еще одним способом поднять доходы с
картошки была… вода. Картошку мочили,
отчего она тяжелела и приобретала более
товарный вид. И вот такую, мокрую, ее
продавали, увеличив вес и соответственно
«левую» выручку. И подобных схем была
масса. Не только с картошкой, но и с капустой, морковкой, свеклой, помидорами,
огурцами. Не говоря уж о фруктах.
Плакаты и карикатуры грозили недобросовестным работникам прилавка неминуемыми карами. «Этот худенький завмаг
/ не завмаг, а просто маг. Только жульнический трюк / не сойдет хапуге с рук», —
предостерегал советский сатирический
журнал «Крокодил».

И наконец угрозы осуществились.
У арестованных директоров овощебаз,
работников плодовощеторга, директоров
рынков изымались сотни тысяч рублей
и ценности на миллионы. Однако самым
показательным стал процесс над Мхитаром Амбарцумяном, где не фигурировало
поражающего воображение конфиската,
но связи которого вели не только к ответственным торговым работникам по всей
стране, но и в Министерство торговли.
Мхитар Адамович родился в 1921 году
в Армении. В августе 1941 года был призван в армию. Его боевой путь был отмечен тремя орденами (Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы
3-й степени) и несколькими медалями. Амбарцумян был участником Парада Победы
на Красной площади 24 июня 1945 года.

Он был одним из двухсот солдат, которые
несли, а затем бросали немецкие знамена
перед Мавзолеем.
После демобилизации остался в Москве, где устроился работать на овощную
базу. В 1964 году ветерана войны и передовика производства ставят во главе крупнейшей в Москве и стране плодоовощной
базы имени Дзержинского. Именно с этого
момента, как следует из материалов уголовного дела, начинается криминальный
путь Амбарцумяна, приведший его в камеру смертников.

«С» 

Сегодня действия Амбарцумяна, скорее
всего, вызвали бы восхищение его предпринимательским талантом. В первую
очередь Мхитар Адамович наладил неформальные связи с директорами совхозов,
начальниками отделов овощеторга в регионах, руководителями транспортных предприятий. И именно благодаря этим связям
свежеубранный урожай очень быстро поступал на базу. Ну а те директора, которые
не умели вертеться, ожидали своей очереди на поставки. А в это время урожай благополучно гнил в полях или на временных
складах.
Само собой, договоренности с поставщиками требовали определенных вложений в конвертах. Требовалось заносить
конверты и в вышестоящие организации.
Чтобы, с одной стороны, и работать не
мешали, а с другой — от всяких проверок
защищали. В свою очередь директора магазинов, рынков, кафе и пр. тоже несли
Амбарцумяну конверты. Чтобы им отгружался качественный товар, а не гнилье.
Не забывал директор и своих работников.
Каждая уборщица или «перебиральщица»
овощей получала дополнительную зарплату от Амбарцумяна за качественно выполненную работу.
Гром грянул летом 1983 года, когда на
Пленуме ЦК КПСС была принята резолюция о наведении порядка в торговле овощами. Требовался показательный процесс,
долженствующий показать, что в овощной
сфере стали наводить порядок. И «козлом
отпущения» стал Мхитар Амбарцумян, которому за несколько дней до ареста было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
На следствии и на суде Амбарцумян
всем своим поведением показывал, что не
понимает, за что его судят. Он ведь просто старался хорошо выполнять порученное ему дело. А то, что хорошо выполнить
работу без конвертов не было никакой

возможности, так в этом виноват не он, а
сложившаяся в торговле система. Именно
об этом он и говорил на суде, подробно
рассказывая о мошеннических схемах, к
которым вынужден был прибегать, чтобы
советские граждане хоть изредка могли купить качественные овощи и фрукты.
Суд над директором овощебазы состоялся в 1985 году, уже после смерти Андропова. Смертельный приговор Амбарцумяну стал шоком для многих, в том числе и
для следователей КГБ, работавших над
этим делом. Не помогли многочисленные
смягчающие обстоятельства (участник
ВОВ и Парада Победы, сотрудничество со
следствием, признание вины, многочисленные ходатайства о помиловании). Ответ был один — прокуратура не видит повода для пересмотра приговора! И это в то
время, когда торговых работников, у которых изымались деньги и ценности на миллионы, приговаривали к срокам зачастую
даже меньше десяти лет. А ведь у Амбарцумяна не было изъято ни сотен тысяч рублей, ни валюты, ни золотых украшений…
В 1987 году участник Парада Победы был
расстрелян.

Д «Г»

Наверное, больше всех повезло директору Покровской плодоовощной базы
Галине Падальцыной, которая тоже проходила фигурантом по «делу Гнильторга» (так «овощное» дело назвали в КГБ).
«Железная Галина» отделалась довольно
мягким приговором, а в 90-е даже успела
поучаствовать в акционировании родной
овощебазы.

Покровскую плодоовощную базу открыли в Западном Бирюлево в Москве в
канун Олимпиады 1980 года. Она должна
была стать самой передовой в стране. Кто
протолкнул на должность директора базы
именно Падальцыну, история умалчивает.
Явно не обошлось без весьма влиятельного
покровителя (который «вел» свою протеже
даже после ее ареста). Падальцына доказала, что не перевелись еще женщины в
русских селеньях, сразу взяв базу в ежовые
рукавицы.
В отличие от Соколова и Амбарцумяна,
Падальцына с удовольствием демонстрировала свое благосостояние. У «Железной Галины» имелась очень дорогостоящая слабость. Падальцына очень любила
украшения с бриллиантами. И нисколько не стеснялась демонстрировать свои
украшения окружающим. Что, по мнению
некоторых специалистов, ее и сгубило.
Мол, донесли куда положено, что «побрякушки» Падальцыной явно стоят гораздо
больше, чем она может заработать.
Сейчас принято считать, что Падальцына стала прототипом одной из главных
героинь фильма «Следствие ведут Знатоки. Из жизни фруктов» Антонины Чугунниковой. И действительно, слишком уж
много совпадений между героиней фильма и реальным человеком.
Но вот ведь парадокс: фильм был снят
в 1981 году, а о деле Падальцыной стало
известно лишь через несколько лет после
выхода фильма на экраны. И тут имеются лишь два объяснения: либо сценаристы знали о «Железной Галине» задолго
до «овощного» дела, либо они просто гениально предсказали события середины
1980-х вплоть до мелочей из биографии
одной из фигуранток.
Как бы то ни было, но, несмотря на
изъятые у Падальцыной драгоценности на
сотни тысяч рублей, она отделалась сроком менее 10 лет. Из которых не отсидела
и половины (что еще раз подтверждает о
наличии покровителя). Выйдя на свободу,
она возвращается на родную овощебазу,
но уже не в качестве директора, а работника кооператива. Превосходно зная всю
подноготную «овощных» механизмов торговли, Падальцына быстро возвращает
себе былое благосостояние.
В середине 90-х Падальцына участвует
в акционировании овощебазы. Но к тому
времени это предприятие уже находится под плотным контролем этнических
преступных группировок. «Железная Галина», которая со многими из «королей
овощей-фруктов» была знакома еще с советских времен, вступать в борьбу с бандитами не стала. Продала свои акции и…
исчезла в неизвестном направлении. Примерно с 1997 года о ней никто ничего не
слышал.
Д ПЕТРОВ
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Особенный праздник
В Петербурге отметили
78-ю годовщину победы
в Ленинградской битве. Одно
из самых продолжительных
и кровопролитных сражений
Великой Отечественной
войны началось в июле
1941 года, а завершилось
в августе 1944 года,
когда были окончательно
разгромлены соединения
вражеских войск
на Карельском перешейке.

В

этот день жители Северной
столицы собрались на площади Победы, чтобы отдать
дань подвигу бойцов Красной армии, отстоявших город на Неве,
и почтить память павших героев.
Торжественная церемония началась с минуты молчания, после
которой присутствующие возложили венки и цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Возглавили траурную
процессию губернатор города
Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, депутаты Государственной думы РФ и региональных парламентов. Также отдали
дань защитникам Ленинграда
офицеры командования Западного военного округа, моряки Балтийского флота, представители
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры
проекта «Школа патриотического
воспитания на боевых и трудовых
традициях старшего поколения».
«Сегодня мы вновь вспоминаем Великую Отечественную войну, вспоминаем тех, кто одержал
великую Победу. Сегодня 78-я
годовщина победоносного завершения самой продолжительной,
самой героической битвы. Ленинград — город-герой, который один
из первых получил это звание.
Ленинградцы внесли огромный
вклад в нашу общую победу. Я
хочу сказать, что ветераны хранят
историческую память о тех великих событиях, о тех великих датах, которые сопутствуют нашей
победе в Великой Отечественной
войне, — рассказывает председатель Совета Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Василий Волобуев. — А историческая память очень важна для
того, чтобы наша молодежь росла
патриотами, верными защитниками нашей Родины. Мы рады,
что наша ветеранская работа по
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи
не проходит даром».
На мероприятии присутствовали и те, кто стал свидетелем
трагических лет блокады Ленинграда и Ленинградской битвы.
Они рассказывали о своих воспоминаниях и эмоцих от пережитого еще в раннем детстве.
«Для ленинградцев это праздник особенный. Впечатляет, что
долгое время о победе в Ленинградской битве не говорили. Мы
знали день начала блокады, день
прорыва блокады, день полного
снятия блокады. И только совсем
недавно этот день — 9 августа —
стал еще одной официальной
памятной датой для ленинградцев, — делится житель блокадного Ленинграда, Герой Социалистического Труда, председатель
комитета блокадников в город-

ском Совете ветеранов Людмила Смирнова. — Это праздник,
когда была освобождена вся Ленинградская область. А она тогда
была очень большой по территории, в нее входили и Новгородская, и Псковская области. Этот
день для нас очень памятный.
Символично, что мы встречаемся именно на площади Победы, у
монумента защитникам Ленинграда, который создал скульптор
Михаил Аникушин».
После торжественной церемонии губернатор СанктПетербурга Александр Беглов
лично поздравил блокадников и
ветеранов с этим знаменательным днем. Также глава города
вручил памятные знаки «350 лет
Петру Великому» председателю
правления Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Елене Тихомировой, заместителю председателя Совета СанктПетербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Исаю Кузинцу
и председателю Совета Санкт-

Петербургской общественной
организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Василию Волобуеву.
«Я считаю, что данная награда — это признание не только
моих заслуг, но и общая оценка
работы нашей общественной орга-

низации. Я благодарна всем своим
соратникам. Мы работаем с 1989
года, поддерживаем память о тех,
кто погиб в блокаду, помогаем ветеранам, детям войны, — отметила Елена Тихомирова. — Сейчас
мы большое внимание уделяем
молодежи. Чтобы помнили, чтобы
знали, чтобы передавали по наследству эту память».

В свою очередь, молодые журналисты и волонтеры заверили
ветеранов в том, что их истории
будут бережно сохранены.
«Блокада Ленинграда — это
одна из самых трагичных и героических страниц в истории
Великой Отечественной войны.
Безусловно, день окончания Ленинградской битвы — это значимое событие, — отметила
волонтер Екатерина Панова. —
Находясь здесь, я испытываю
гордость за тех, кто, рискуя собственной жизнью, боролся за Родину. Более того, считаю ценным
то, что смогла вживую услышать
о блокаде от тех, чье детство проходило в тот страшный период».
Завершился торжественный
день еще одним символическим мероприятием. В СанктПетербурге и в городах воинской
славы — Колпино, Кронштадте,
Ломоносове прошла Всероссийская акция «Лучи Победы». В память о героях Ленинградской
битвы в ночное небо Северной
столицы взметнулись яркие лучи
прожекторов.
Е П
Ф: А М

СПРАВКА

З

авершающая операция битвы за Ленинград была проведена летом
1944 года войсками левого крыла Ленинградского и левого крыла
Карельского фронтов (командующий генерал армии К. А. Мерецков)
при содействии сил Балтийского фронта, Ладожской и Онежской
военных флотилий. Советские войска нанесли поражение финской
армии, чем был предрешен выход Финляндии из войны, освободили
северные районы Ленинградской области, обеспечив безопасность
Ленинграда, и территорию Карело-Финской АССР.
К 10 августа 1944 года завершилась битва за Ленинград, имевшая большое политическое и военно-стратегическое значение. Она
оказала влияние на ход военных действий на других участках советско-германского фронта, оттянула на себя крупные силы немецких войск и всю финскую армию. Немецкое командование не могло
перебрасывать войска из-под Ленинграда на другие направления,
когда там происходили решающие сражения.
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Шедевры
классического
кроссовера

Вслед за словами из известной арии
«Улетай на крыльях ветра» приглашаем
в полет с легендарным IP Orchestra Игоря Пономаренко, представляющего премьерную программу — «Шедевры классического кроссовера». Лучшие солисты
оперной сцены и музкомедии, большой
хор выйдут на сцену БКЗ «Октябрьский».
В программе «классического кроссовера» публика услышит Luna Tu Алессандро Сафина, невероятный хит Time to Say
Goodbye из репертуара Андреа Бочелли
и Сары Брайтман, а также The Prayer Бочелли и Селин Дион, Fall On Me и Vivo
per lei, «Памяти Карузо». Уникальный
сплав к лассического оркестра, бесспорных хитов и звездных исполнителей не оставит равнодушным ни одного
зрителя. 6+
16 сентября, 19.00, БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.

Концерт
«Бах vs. Чайковский»

ный формат и величественная акустика
Петрикирхе! 0+
27 августа, 15.00, Петрикирхе, Невский пр., 22-24.

«Битва органов»
Amadeus Concerts приглашает на
один из самых необычных концертов Петербурга — ставшую уже легендарной
«Битву органов». Многие соборы Европы
имеют более одного органа, но для России это фантастическая редкость. Однако
лютеранский собор Petrikirche позволяет
подарить слушателям формат, который, с
одной стороны, отсылает нас к европейской традиции музыкальных поединков,
а с другой — позволяет по-новому взглянуть на органную музыку в принципе.
Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения, написанные величайшими композиторами
различных эпох, не столько соревнуясь
в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на
органе. 0+
26 августа, 19.00, Петрикирхе, Невский пр., 22-24.
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Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

КОМЕДИЯ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА

«Маруся Фореva!»
Александра Галибина

Спектакль-концерт
«Русский крест»

Киноцентр «ЧАЙКА» подарит петербуржцам показ нового семейного фильма
Александра Галибина «Маруся Фореva!».
Трогательную киноисторию режиссер создавал как фильм для разных возрастов. Выстраивал как светлое кино, не социальное,
не психологическое, хотя непростая ситуация в семье юной главной героини — пружина сюжета.
Жизнь 24-летнего холостяка рушится,
когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Он вовсе не готов
расстаться с успешной карьерой и свободой и взять на себя заботу о ребенке.
Но искренняя любовь дочери меняет все.
Едва не лишившись права воспитывать
дочь, он находит способ оставить Марусю,
стать настоящей крепкой семьей. 6+
28 августа, 13.30, киноцентр «ЧАЙКА», Купчинская ул., 1/5.
Бесплатные билеты можно получить в
кассе киноцентра «ЧАЙКА» по адресу: Купчинская ул., 1/5.

Валерия Ланская.
«Я счастливый
человек!»
По задумке режиссера Марины Брусникиной, в концерте поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской
электронной музыкой Николая Попова и
народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь». Идея воплотить на сцене поэму
«Русский крест» пришла Евгению Миронову
после общения со старцем Илием, который
был духовником Николая Мельникова и
трагически пережил его гибель, поэтому его
желанием было, чтобы это произведение в
театре или в кино увидело больше людей.
«В моей голове несколько лет не укладывалось, какими средствами можно передать
трагическую щемящую ноту этой поэмы,
которая как песнь о простом человеке из

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

деревни, собственно, откуда и сам Николай
Мельников, — признается Евгений Миронов. — Он из очень простой семьи, отец
у него, как и у меня, шофер. Для меня эта
поэма по своей эпичности близка к древнегреческой трагедии, потому что ничего
не меняется — и боли, и радости простых
людей остаются теми же, что и были во все
времена. Тогда мы с режиссером Мариной
Брусникиной решили попробовать соединить поэзию с музыкальным и видеорядом,
так появился формат концерта, и если в нем
все соединится, может быть, мы и достигнем той трагической ноты, которую задал
автор». Состав: Мария Медведченкова, Марина Рожкова, Мария Шишова, Илья Шаров,
Лейла Зейд Килани, Анастасия Ченцова. 12+
21 августа, 19.00, «Балтийский дом»,
Александровский парк, 4.



«Нет повести печальнее на свете, чем
повесть о Ромео и Джульетте».
Все поклонники балета смогут увидеть
бессмертную версию трагедии У. Шекспира на музыку П. И. Чайковского. Легенда
балета Фарух Рузиматов, восхитительная
прима-балерина Большого театра Евгения
Образцова и безупречный Иван Зайцев,
премьер Михайловского театра, исполнят
главные партии в драматическом спектакле о вдохновляющей на века любви двух
юных сердец.
На этот раз блистательный танцовщик Фарух Рузиматов выйдет в партии
Тибальта, Евгения Образцова исполнит роль Джульетты, а Иван Зайцев —
роль Ромео. Основная идея создания

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.

«Хочу мужа»

Однажды в семейный дом является разлучница и предлагает... продать ей неверного супруга за двести тысяч долларов. Как
в этой, мягко говоря, неординарной ситуации поступит обманутая жена? Героиня
комедии Михаила Задорнова находит весьма оригинальный выход из положения.
Роль остроумной дамы исполняет Елена
Сафонова, в роли незадачливого мужа —
народный артист России Валентин Смирнитский, а горе-покупательницу играет
молодая актриса Мария Климова. 16+
24 августа, 19.00, ДК им. Ленсовета,
Каменноостровский пр, д. 42.

Балет «Ромео
и Джульетта»

В самом центре Петербурга состоится
необычный музыкальный поединок «Битва клавиров».
Орган и рояль, Бах и Чайковский. Их
музыка не часто звучит рядом в рамках
одного концерта, но формат музыкальной «дуэли», столь любимый в Западной
Европе XVII-XIX вв., оживет на Невском,
22-24, — в стенах кафедрального собора
Петрикирхе.
Но, конечно же, мы не будем выяснять,
кто из гениев ярче и более талантлив, —
сравнить их невозможно, как невозможно сравнивать красоту луны и солнца. Но
у вас есть уникальная возможность насладиться действительно оригинальным
форматом, где орган и рояль поочередно,
в духе классического музыкального поединка исполняют музыку двух великих
композиторов, разминувшихся в веках.
Лучшие музыканты Петербурга, необыч-

Санкт-Петербургским театром балета
им. П. И. Чайковского спектакля «Ромео и
Джульетта» состояла в том, чтобы соединить музыку П. И. Чайковского с пьесой
В. Шекспира. Для этого были использованы музыкальные части величайших произведений Петра Чайковского, такие как
Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское
каприччио». Художники-постановщики
Елизавета Меньшикова и Павел Елкин. 6+
18 сентября, 19.00, БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6.
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Чудесный подарок для петербуржцев в
День российского кино. Киноцентр «ЧАЙКА» приглашает поклонников важнейшего из искусств на творческую встречу
с очаровательной обладательницей премии Successful Ladies Awards — 2021 в номинации «Лучшая театральная актриса»,
дважды номинанткой на премию «Золотой орел» и нежным голосом популярных
российских мюзиклов Валерией Ланской.
Зрителей ожидают не только истории из
творческой биографии артистки, но и музыкальный сюрприз.
Вход на мероприятие по бесплатным пригласительным. Информацию о наличии билетов можно уточнить по тел. 607-49-77.
27 августа, 13.00, киноцентр «Чайка»,
Купчинская ул., 1/5.
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