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Губернатор Петербурга 
Александр Беглов пред-
ложил депутатам Зако-
нодательного собрания 
Петербурга приостано-
вить действие положе-
ний городского закона 
о комплексном развитии 
территорий. 

Вероятно, на такое ре-
шение градоначальни-
ка повлиял большой 

общественный резонанс во-
круг этой темы. Многие пе-
тербуржцы — жители старых 
много квартирных домов, по-
строенных в 60-е и 70-е годы 
прошлого века, опасались, что 
под предлогом переселения им 
предоставят жилье в отдален-
ных районах города. 

Александр Беглов пред-
ложил парламентарияе при-
остановить действие от-
дельных положений закона 
Санкт-Петербурга «О градо-
строительной деятельности 
в Санкт-Петербурге» в части 
комплексного развития терри-
торий жилой застройки. 

Перечислим их: 
· порядок определения границ 
территории жилой застройки 
в Санкт-Петербурге, подлежа-
щей комплексному развитию, 
в том числе критерий включе-
ния многоквартирных домов, 
которые не признаны аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции;
· порядок реализации реше-
ния о комплексном развитии 
территории жилой застройки;
· предельный срок проведения 

общих собраний собственни-
ков многоквартирных домов, 
не признанных аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции и включенных в 
проект решения о комплекс-
ном развитии территории жи-
лой застройки.

«Мы делаем все, чтобы 
обеспечить законные пра-
ва и интересы петербуржцев. 
Для этого очевидно необхо-
димо проработать варианты 
корректировки федерального 
законодательства в части со-
вершенствования норм, регу-
лирующих правоотношения 
при комплексном развитии 
территории жилой застрой-
ки»,  — отметил Александр 
 Беглов.

Губернатор, в частности, 
отметил важность дополни-
тельной проработки условий, 

которым должна отвечать тер-
ритория под возможное осу-
ществление комплексного раз-
вития.

Александр Беглов счита-
ет необходимым более четко 
определить процедуры про-
ведения общих собраний соб-
ственников многоквартирных 
домов в рамках комплексного 
развития территорий жилой 
застройки.

Законодательно установле-
но, что комплексное развитие 
территории жилой застройки 
может осуществляться только 
в границах территориальной 
зоны, определенной в Прави-
лах землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга в 
качестве территории, в грани-
цах которой предусматривает-
ся комплексное развитие тер-
ритории. В настоящее время 

в правилах отсутствуют тер-
ритории, на которых располо-
жены многоквартирные дома, 
отвечающие критерию, уста-
новленному законом Санкт-
Петербурга для комплексного 
развития территорий жилой 
застройки.

Глава города напомнил, 
что в настоящее время осу-
ществляется подготовка из-
менений в Генеральный план 
Санкт-Петербурга, которые 
должны быть представлены 
на рассмотрение правитель-
ства до 1 марта 2023 года. 

«Убежден, что до вступ-
ления в  силу измене-
ний в Генеральный план 
Санкт-Петербурга подготов-
ка изменений правил, на-
правленных на реализацию 
комплексного развития тер-
риторий жилой застройки, яв-
ляется преждевременной», — 
отметил Александр Беглов.

Губернатор также напом-
нил, что проведение общих 
собраний жильцов по вопросу 
включения многоквартирно-
го дома в решение о комплекс-
ном развитии территории про-
водится после того, как власти 
официально опубликуют про-
ект решения о комплексном 
развитии территорий жилой 
застройки. В настоящий мо-
мент этого проекта еще нет, а 
значит, проводить такие собра-
ния невозможно. 

Как сообщает пресс-служба 
Смольного, именно этими 
 обстоятельствами обусловле-
ны подготовка и внесение гу-
бернатором Санкт-Петербурга 
на рассмотрение ЗакСа соот-
ветствующей инициативы.
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В ЭКСПОФОРУМЕ ПОКАЗАЛИ ПРОЕКТ ЛЕДОКОЛА 
В «Экспофоруме» начала работу Между-
народная выставка и конференция по 
судостроению и разработке высокотехноло-
гичного оборудования для освоения Ар-
ктики и континентального шельфа Off shore 
Marintec Russia 2022. На стенде Петербурга 
продукцию представили 11 компаний. Они 
знакомят участников Off shore Marintec 
Russia 2022 с выполняемыми и готовящими-
ся к реализации проектами, с выпускаемой 
уникальной продукцией, технологиями и 

услугами. В частности, на выставке можно 
ознакомиться с проектом многофункцио-
нального атомного ледокола серии 10570, 
разработанным конструкторским бюро «Айс-
берг», пассажирским судном серии  А45-90.2, 
которое в настоящее время строится 
на Средненевском судостроительном заводе 
по заказу Красноярского края. Представле-
ны также проекты подводной океанографи-
ческой станции и морского глубоководного 
манипулятора.

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕДИНОЙ ПЛАТЕЖКИ
9 сентября в жилищном комитете со-
стоялся брифинг, в ходе которого была 
представлена единая квитанция за услуги 
ЖКХ, которую петербуржцы начнут полу-
чать от единого расчетного центра уже 
в следующем году. В брифинге приняли 
участие председатель жилищного коми-
тета Олег Зотов, генеральный директор 
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шаба-
рин и его заместитель Анна Ситникова. 
Новый платежный документ появится 

уже в 2023 году в рамках создания 
нового единого расчетного центра 
Санкт-Петербурга вследствие присоеди-
нения расчетного центра АО «ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петро-
электросбыт». Введение новой квитанции 
будет происходить постепенно. До 
перевода собственники будут получать 
белую и розовую квитанции, в кото-
рых расчетным центром будет указан 
«ЕИРЦ Санкт-Петербурга».
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Закон поставлен на паузу 

В духовно-просветительском 
центре «Святодуховский» 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
лау реатов премии прави-
тельства Санкт-Петербурга 
«За заслуги в укреплении 
народного единства, сохра-
нении культурного и исто-
рического наследия» имени 
Александра Невского.

Губернатор Александр Беглов 
подчеркнул, что традицией 
Петербурга стало вручение 

премии Александра Невского в 
значимый для города праздник — 
День перенесения мощей святого 
князя в Санкт-Петербург — День 
Ништадтского мира. «Лауреаты 
премии — люди, которые преданы 

нашему Отечеству и нашему горо-
ду. Их трудом и общественным 
служением продолжается наша 
история, хранится память о герои-

ческом прошлом нашего наро-
да», — отметил Александр Беглов.

В 2022 году премия вручена 
в четырех номинациях. В номи-

нации «Патриотизм» премией 
награждены председатель Сове-
та Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Василий Волобуев и генераль-
ный директор СПб ГБУК «Му-
зейно-выставочный центр» Олег 
Черняга.

В номинации «Возрожде-
ние» — командир отряда «Спец-
поиск «Крылья Родины» СПб» 
Виктор Соболев и художествен-
ный руководитель Государствен-
ного академического русско-
го оркестра им. В.  В. Андреева 
Дмитрий Хохлов.

В номинации «Единство и му-
жество» — директор Театра юных 
зрителей им. А. А. Брянцева Свет-
лана Лаврецова.

В номинации «Служение»  — 
руководитель общественной ор-
ганизации «Военно-патриотиче-
ский клуб «Пересвет» Константин 
Ковалев.
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Награды за патриотизм
Премия имени Алексан-

дра Невского учреждена в 
2018 году. Она присужда-
ется за выдающиеся заслу-
ги в укреплении народного 
единства, сохранении куль-
турного и исторического на-
следия Санкт-Петербурга, 
популяризации социально 
значимых поступков, за вы-
полнение гражданского и 
воинского долга, привержен-
ность идеалам нравственно-
сти и культуры. 

СПРАВКА

Подписано постановление прави-
тельства Петербурга, которое рас-
ширяет функционал государственной 
информационной системы Санкт-
Петербурга «Единая карта петер-
буржца».

Держатели Единой карты петербурж-
ца смогут голосовать по актуальным 
вопросам экологической повестки и 
получать за это баллы. Накопленное 

можно будет обменять на подарки от пар-
тнеров проекта. Еще баллы можно будет 
заработать, участвуя в волонтерских про-
ектах. 

Напомним, ЕКП представляет собой 
пластиковую банковскую карту на базе 
платежной системы «Мир» с расширенны-
ми возможностями. С ее помощью можно 
расплачиваться за товары и услуги, карта 
может быть зарплатной, а также использо-
ваться для получения пенсии, стипендии, 
пособий и других выплат. Также на ЕКП 
можно записать любой вид проездного би-
лета.

 ��������� 

Единая карта 
получит 
новые 
функции 
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Для подведения итогов 
лета 118 студенче-
ских отрядов Санкт-
Петербурга собрались 
на Нарышкином басти-
оне Петропавловской 
крепости. Около 3000 
молодых людей из 
нашего города труди-
лись по всей стране 
по разным, но очень 
важным направлениям 
деятельности.

Из интересных трудовых объектов 
2022 года можно отметить строи-
тельство Байкало-Амурской маги-

страли и территорий космодрома в городе 
Плесецк, работу в крупных отелях Красно-

дарского края и Крыма, участие в архео-
логических раскопках от Республики Тыва 
до Крыма и многое другое. На линейке за-
крытия с поздравлениями и напутствен-
ным словом  выступили  представители 

исполнительных органов власти, а также 
ветераны отрядного движения.

Не остались без внимания ребята, про-
явившие себя летом лучше всех. Лучший 
боец от каждого отряда был награжден 
грамотой и традиционно вручаемой бан-
кой сгущенки с символикой студенческих 
отрядов Санкт-Петербурга. Кроме них 
награды и благодарности были вручены 
 командирам штабов за особый вклад в раз-
витие студенческого движения.

Элина Хакова, боец студенческого 
медицинского отряда «Шок», отмети-
ла: «Линейка закрытия трудового сезо-
на — 2022 была моим первым городским 
мероприятием. Еще в метро на пути к ме-
сту проведения линейки я с удивлением 
и радостью замечала ребят в строевках, 
а когда вышла на улицу, у меня захвати-
ло дух от вида огромной шумной толпы, 
к которой то и дело подтягивались дру-
гие бойцы. Здесь были и разноцветные 
флаги, и громкий смех, и пестрящие на-
шивками строевки всех оттенков зелено-
го. На самой линейке я была в восторге 
от торжественности момента, от количе-
ства отрядов и, естественно, от проходки 
с флагами. От всего этого я почувствова-
ла какой-то необъяснимый трепет  — я 
поняла, как много значит для меня эта 
атмо сфера, эти люди и моя строевка. Чув-
ствовать себя частью такого огромного 
движения, понимать, что сотни людей 
вокруг — твои единомышленники, — не-
описуемо круто!»

Помимо официальной части, для бой-
цов студенческих отрядов выступала при-
глашенная группа и Хор СПбСО с любимы-
ми песнями. В полдень прозвучал выстрел 
из пушки, ставший официальным окон-
чанием линейки. Трудовой сезон торже-
ственно объявлен закрытым!

(  ��!"���"#��#"�  ����$�

ФИНЛЯНДИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ВВОДИТЬ ЗАПРЕТ 
Соседняя страна не собирается вводить 
дополнительные визовые ограничения для 
туристов из России. Об этом заявил руково-
дитель консульского управления МИД страны 
Юсси Таннер. «Тотального запрета в Фин-
ляндии не будет, как в Прибалтике и Польше. 
Быстрых изменений в визовой практике также 
не будет. Финляндия уже ужесточила свою 
визовую практику несколько недель назад, 
и она сейчас соответствует вступившему в 
понедельник в силу отказу ЕС от упрощенно-

го визового режима», — отметил он. Тем не 
менее соседнее государство будет выполнять 
решение ЕС об отмене упрощенного режима 
получения российскими гражданами шенген-
ских виз. Теперь сборы составят €80 (ранее — 
€35), срок оформления Финляндия увеличила 
до 15 дней (с десяти). По сообщениям в СМИ, 
с 12 сентября российские туроператоры пере-
стали оформлять туристам шенгенские визы в 
ряд стран Евросоюза, в том числе в Финлян-
дию и Грецию. 

ИЗ МУРИНО ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ВЫЕЗД 
Ленобласть приступает к стройке нового 
автомобильного выезда из восточной части 
Мурино и Нового Девяткино: заключен 
контракт на возведение областной части 
трассы — продолжения Пискаревского 
проспекта Петербурга с выходом на Ток-
совское шоссе за Кузьмолово.
Объект будет строиться по национальному 
проекту «Безопасные качественные до-
роги» в срок до конца 2026 года. Он один 
из наиболее долгожданных в этой части 

Всеволожского района: трасса уберет 
транзитный транспорт с Токсовского 
шоссе внутри Мурино и Нового Девятки-
но, значительно улучшив транспортную и 
экологическую обстановку внутри жилых 
кварталов. Протяженность областного 
участка дороги составит около шести с 
половиной километров. Это уже третий 
большой дорожный проект, который 
область будет реализовывать в рамках 
инфраструктурных кредитов. 

 "�%����� 

Блокаду Ленинграда признают геноцидом?
В Северной столице назначено предварительное судебное 
заседание по делу о признании блокады Ленинграда гено-
цидом. Ранее с соответствующим заявлением в суд обрати-
лась прокуратура города. Расскажем подробнее о предстоя-
щем процессе. 

О том, что готовится су-
дебное заседание, ста-
ло изв ес тно несколь-

ко недель назад из сообщения 
пресс-службы Генеральной про-
куратуры РФ. «По поручению ге-
нерального прокурора РФ Игоря 
Краснова в день 81-й годовщи-
ны начала блокады Ленинграда 
оккупационными властями Гер-
мании и их пособниками про-
курором Санкт-Петербурга в го-
родской суд подано заявление о 
признании ее военным преступ-
лением и преступлением против 
человечности, геноцидом совет-
ского народа», — отмечалось в 
пресс-релизе. 

Санкт-Петербургский город-
ской суд принял к производству 
исковое заявление об установле-
нии факта, имеющего юридиче-
ское значение, поданное в поряд-
ке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ.

Прокурор Санкт-Петербурга 
просит суд установить факт, 
имеющий юридическое значе-
ние, — признать блокаду Ленин-

града оккупационными властя-
ми и вой сками Германии и их 
пособниками — военными фор-
мированиями Бельгии, Италии, 
Испании, Латвии, Нидерлан-
дов, Норвегии, Польши, Финлян-
дии, Франции и Чехии в период 
с 08.09.1941 по 27.01.1944 воен-
ным преступлением, преступле-
нием против человечности и 
геноцидом нацио нальных и эт-
нических групп, представляющих 
собой население СССР, народов 
Советского Союза.

В деле 45 томов, множество 
исторических документов и сви-
детельских показаний.

Заявитель ссылается в том 
числе на суждения доктора 
исторических наук профессо-
ра Б. Н. Ковалева, что в блокаде 
Ленинграда принимали участие 
граждане Бельгии (доброволь-
ческий легион «Фландрия»), Ис-
пании («Голубая дивизия»), Ни-
дерландов (добровольческий 
легион «Нидерланды»), Норве-
гии (Норвежский легион). В экс-

пертном заключении ФГБОУ ВО 
СПбГУ указано, что в блокаде 
принимали участие военные под-
разделения Финляндии. Доктор 
исторических наук П. В. Петров 
говорит о том, что во II-IV кварта-
лах 1942  года вооруженные фор-
мирования Италии (итальянский 
отряд из 12 флотилий) принима-
ли участие в боевых действиях на 
Ладожском озере в целях недопу-

щения прорыва блокады. Кроме 
того, в иске упомянут дневник 
Тани Савичевой и очерки жите-
лей блокированного Ленинграда 
о «хлебных очередях» и «желез-
ных дождях».

«Таким образом, имеются 
неоспоримые документальные 
свидетельства преднамеренно-
го, заранее спланированного 
политическим, экономическим 

и военным руководством на-
цистской Германии истребле-
ния мирного населения и воен-
нопленных в целях уничтожения 
государственности Советского 

Союза и захвата новых терри-
торий для их последующей ко-
лонизации и эксплуатации в 
соответствии с концепцией рас-
ширения «жизненного простран-
ства» германской нации», — сле-
дует из иска.

Предварительное судебное 
заседание будет проведено су-
дом в открытом режиме 16 сен-
тября в 11.00. Как сообщила 
Объединенная пресс-служба су-
дов Санкт-Петербурга, возмож-
но, будет организована прямая 
трансляция, если суд примет 
 соответствующее решение. 

 &�"�'�� $�(�

Трудовые отряды завершили сезон 

«Фюрер снова решил, что 
капитуляция Ленинграда, а поз-
же Москвы не должна быть при-
нята даже в том случае, если 
она была бы предложена про-
тивником...»

Директива Альфреда Йодля, 
07.10.1941

СПРАВКА

Традиция открывать и закрывать трудовой сезон берет начало в XX веке. 
Во время расцвета движения в 1980-х число студенческих отрядов росло, дви-
жение достигло пика своего развития, а линейка перед трудовым сезоном про-
водилась на Дворцовой площади, и маршем по Невскому отряды отправлялись 
на Московский вокзал. В 1990-х традиция была утрачена, как и большинство от-
рядов, и затем возобновлена в 2001 году. Число бойцов студенческих отрядов 
растет с каждым годом. За последние 10 лет их численность увеличилась почти 
в 10 раз. 

СПРАВКА
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ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Медицину города и области 
оперируют следователи

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу о взяточничестве в городском Госстройнад-
зоре.

Собраны материалы на пятерых 
бывших работников Службы 
государственного строитель-

ного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга, а также на шестерых 
представителей коммерческих орга-
низаций. Они в зависимости от роли 
обвиняются в получении взяток, 
коррупционном посредничестве, 
даче взяток, служебном мошенни-
честве.

По версии следствия, с 2018 по 
2020 год пятеро обвиняемых, явля-
ясь сотрудниками Госстройнадзора, 
получили от коммерсантов взятки на 
3  млн рублей. Деньги предназнача-
лись за выполнение возложенных на 
них обязанностей — государственные 
эксперты готовили заключения о соот-
ветствии объектов строительства нор-
мам и правилам. Процесс будет идти в 
Куйбышевском районном суде.

Шесть человек привлечены к ответственности по делу о хищениях в Токсовской 
межрайонной больнице Ленобласти. Трое под стражей, трое частично сохранили 
свободу. Параллельно с этим аресты по другому коррупционному делу проходят 
в петербургской медицине. В областном случае речь идет о колоссальных вы-
платах на «мертвых душ». В городском деле расследуется госзаказ на уборку 
поликлиник.

Зарплаты 
на 215 млн рублей

Главный обвиняемый 
по токсовскому делу — 
Виктор Федотов, бывший 
главврач больницы, ныне 
директор Интерната для инва-
лидов и престарелых в поселке 
им. Свердлова. Он арестован. 
Одновременно с Федотовым 
заключены в следственный 
изолятор два действующих со-
трудника Токсовской межрай-
онной больницы: офтальмолог 
Абдулла Гаджиев и врач-стажер 
Ислам Сулейманов. Все трое не 
признают вменяемое, сообщи-
ла Объединенная пресс-служба 
судов Петербурга.

Три других фигуранта со-
знались. Главбуху больницы 
Наталье Соболевой суд назна-
чил запрет определенных дей-
ствий. Ее заместителю Элине 
Голд суд избрал домашний 
арест. Бухгалтер расчетной 
группы Маргарита Погорелова 
тоже под домашним арестом 
до 4 ноября. 

Следствие полагает, что 
в больнице организовали 
масштабное расхищение 
бюджетных средств через 
зарплаты 14  фиктивных ра-
ботников. За четыре с лишним 
года — с января 2018 по апрель 
2022 года — соучастники похи-
тили 215 миллионов рублей. 

Обращает внимание несо-
размерность названной сум-
мы хищений в сравнении с 
зарплатами в медицине. Если 
разделить 215 миллионов руб-
лей на 14 «мертвых душ», то 
выходит, что ежемесячно на 
каждого выплачивали за вы-
мышленный труд в среднем по 
301 тысяче рублей.

Хищения обнаружила ад-
министрация больницы в ходе 
внутренней финансовой про-
верки. Комитет здравоохране-
ния Ленобласти оказывает со-
действие следователям.

Дело возбуждено по ста-
тье о групповом должностном 
особо крупном мошенниче-
стве. ФСБ нашла у фигурантов 
солидные суммы в рублях и 
иностранной валюте. Видео, 
опубликованное областным 
управлением Следственного 
комитета, показывает один из 
обысков при силовой поддерж-
ке омоновцев.

«Принимаются меры к 
установлению причин и усло-
вий, способствовавших совер-
шению преступления, а также 
обеспечению возмещения 
ущерба», — прокомментиро-
вал областной Следком. 

Виктор Федотов — вы-
пускник Военно-медицинской 
академии (ВМА), был началь-
ником медслужбы атомной 
подводной лодки, а на рубеже 
девяностых и нулевых работал 

в ВМА и в комитете по здра-
воохранению Петербурга. По 
официальным данным, Федо-
тов возглавлял с ноября 2020 
по июль 2022 года Токсовскую 
межрайонную больницу, после 
чего пересел в кресло руково-
дителя Интерната для инвали-
дов и престарелых.

Василеостровская 
чистка

Почти одновременно с 
обысками и арестами в об-
ластной медицине сотрудни-

ки СКР, ФСБ и МВД нагрянули 
в отдел здравоохранения Ва-
силеостровского района Пе-
тербурга. Главу районного от-
дела здравоохранения и иных 
должностных лиц обвиняют 
в небескорыстном покрови-
тельстве подрядчикам. Объем 
хищений на уборке поликли-
ник оценивается в сумму не 
менее 77 миллионов рублей, 
рассказало петербургское 
ГСУ  СКР. Дело возбуждено 
по статьям о служебном мо-
шенничестве и превышении 
полномочий.

10 сентября Объединенная 
пресс-служба судов Петербур-
га сообщила об аресте замгла-
вы Василеостровского района 
Игоря Пономарева. Следствие 
считает его соучастником схе-
мы. Пономарев возражал про-
тив стражи и просил у суда 
домашний арест, залог или 
подписку о невыезде.

7 и 8 сентября заключены 
под арест подрядчик Михаил 
Задорожный и специалист от-
дела контрактной службы по-
ликлиники №  3 Александра 
Максимова. Согласно версии 
ГСУ Следственного комитета 
по Петербургу, Задорожный 
получал с нарушениями кон-
курсной процедуры сверхвы-
годные госзаказы, тогда как 
на самом деле чистку медуч-
реждений якобы выполня-
ли субподрядчики за малую 
часть от выплаченных бюд-
жетных средств. Предполага-
емые преступления относятся 
к периоду 2019-2022  годов. 
Следствие оценивает объем 
хищений в 77 миллионов руб-
лей.

Пономарев, Максимова 
и Задорожный не признают 
вину. Согласно их показани-
ям, доводы следователя носят 
предположительный характер. 
Какие показания дает началь-
ник райздравотдела Никита 
Тихонов, на данный момент 
неизвестно.

Дело ставропольского судьи Евгения Гладских направлено в суд 
с обвинительным заключением. Служителю юстиции вменяют по-
пытку особо крупного мошенничества с использованием служеб-
ного положения. 

Пресс-служба СКР отметила, 
что дело было возбуждено 
председателем Следкома с 

согласия Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ. Установить 
обстоятельства и привлечь обвиня-
емого к уголовной ответственности 
удалось во взаимодействии с УФСБ 
России по Ставропольскому краю.

В обнародованных материалах 
дела говорится, что судья Шпаковского 

районного суда Ставропольского края 
Евгений Гладских осенью 2020 года 
покушался на хищение 4 миллионов 
рублей у подсудимого, просил с муж-
чины эту мзду ради мягкого приговора 
по делу в одном из местных судов. До-
вести до конца преступление Гладских 
не смог, так как вмешались сотрудни-
ки ФСБ. 

Собранные доказательства оце-
нят коллеги господина Гладских.

В суд направлено дело об обмане «по дружбе». Бывшая сотруд-
ница ветеринарного надзора из Пушкинского района обвиняется 
в должностном мошенничестве. 

По версии следствия, осенью 
2020 года инспектор на по-
граничном ветеринарном 

контрольном пункте потребовала 
деньги с давнего знакомого. Она со-
общила бизнесмену о якобы выяв-
ленном ею нарушении маркировки 
рыбной продукции и запросила пла-
ту за беспроблемное прохождение 
товарной партии. 

В деле говорится о «длительных 
дружеских отношениях» инспек-

тора с представителем торговой 
компании, но сохранять эту бес-
корыстную приязнь инспектор, 
видимо, не пожелала. С приятеля 
она получила 30 тысяч рублей. Это 
выплыло наружу. При разбиратель-
стве оказалось, что ветеринарное 
«нарушение» было вымыслом. По-
этому полученная мзда расценена 
как хищение, а не взятка. Дело рас-
смотрит Пушкинский районный 
суд.

В необычной взятке заподозрили муниципального чиновника 
в Свердловском городском поселении Всеволожского района 
Ленобласти. По мнению следствия, временно исполнявший обя-
занности главы поселения Андрей Шорников брал незаконную 
плату туристическими поездками в Дагестан и Магадан.

Следствие усматривает корруп-
цию в поездках семьи Шор-
никова по стране в феврале и 

августе 2020 года. Услуги оплачи-
вал директор коммунальной ком-
пании, обеспечивавшей в поселке 
им. Свердлова услуги горячего и хо-
лодного водоснабжения. 

По данным следствия, Шорников 
с 22 по 25 февраля 2020 года про-
живал с женой в отеле дагестанской 
столицы Махачкалы, а заплатил за 
это удовольствие 42,5 тысячи руб-
лей бизнесмен-коммунальщик. 
В июне он же купил для временного 
главы муниципалитета кофемашину 
за 65 тысяч рублей. 

Далее утверждается, что тот же 
коммунальщик оплачивал кратко-
временное проживание Шорникова 
и его близких на Колыме: якобы чи-

новник с 14 по 17 августа 2020  года 
за счет бизнесмена размещался вме-
сте со своей знакомой в магадан-
ском отеле, а далее арендовал на три 
месяца в Магадане квартиру. 

«Таким образом, Шорников полу-
чил взятку в виде иного имущества и 
услуг имущественного характера на 
общую сумму 182 500 рублей за ока-
зание общего покровительства», — 
говорится в материалах дела.

Московский районный суд по хо-
датайству следствия назначил Шорни-
кову домашний арест до 29 октября. 
Ему запрещено выходить из кварти-
ры, за исключением прогулок по два 
часа в день, нельзя находиться на тер-
ритории МО Свердловское городское 
поселение и посещать администра-
цию муниципалитета, пользоваться 
почтовой связью и интернетом.

Отдохнул на Колыме — 
сиди дома

Дружба дружбой, 
а служба взяткой?

Стройнадзор за спасибо 
не работает

Почем судейская 
гуманность
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Начинается новый этап 
антикоррупционного процесса 
в дорожном хозяйстве 
Ленобласти. Вслед за пригово-
ренным экс-чиновником ждет 
суда его протеже, распределяв-
ший контракты. 

44-летний Алексей Молча-
нов, бывший руководитель 
Ленинградского област-

ного государственного предприятия 
«Пригородное дорожное ремонтно-
строи тельное управление № 1» 
(ПДРСУ № 1), обвиняется в получе-
нии особо крупной взятки, должност-
ном зло употреблении, превышении 
полномочий. По данным следствия, 
он в период с 2018 по 2020 год полу-
чил от гендиректора коммерческой 
организации взятку немецким элит-
ным автомобилем на сумму не менее 
3 159 089 рублей. Подрядчик платил 
за общее покровительство и за со-
действие в заключении договоров. 
Госзаказы были оформлены с наруше-
нием законодательства, через некон-
курентную закупку у единственного 
поставщика. 

Бывшему директору ПДРСУ №  1 
также предъявили выкачивание денег 
из своего госпредприятия, находив-
шегося в стадии банкротства. «Обви-
няемый заключил сделку с другой ор-
ганизацией об оказании юридических 
услуг, злоупотребив должностными 
полномочиями, подписал фиктивные 

договоры и впоследствии акты прием-
ки-сдачи выполненных услуг», — ком-
ментирует пресс-служба областного 
Следкома. В ведомстве полагают, что 
в юруслугах на 686 тысяч рублей не 
было нужды, заказ просто был спосо-
бом перекладывания денег из бюдже-
та в частный кошелек.

В июне был приговорен к условно-
му сроку и штрафу бывший замглавы 
дорожного предприятия Илья Банни-
ков. Согласно выводам суда, ему пла-
тил взятки за содействие в госзаказе 

все тот же Молчанов, возглавлявший 
ПДРСУ  №  1. Банникову доставалось 
8,5 % от финансирования дорожных 
работ. Так, с ремонта автодороги Оси-
новая Роща — Магистральная во Все-
воложском районе чиновник получил 
от Молчанова 3 370 000 рублей. А  с 
заказов по обустройству пешеходных 
дорожек в Тосненском районе и авто-
бусных остановок в Выборгском и Гат-
чинском районах директор заплатил 
своему покровителю в общей сложно-
сти 1 140 000 рублей.
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Все дороги ведут в суд

Суд подтвердил факт систематических поборов в кораблестроительной отрасли, 
где начальство сплошь и рядом требует взятки с рабочих за сносные условия 
труда. Очередной приговор касается цеховых обычаев на Кронштадтском мор-
ском заводе. 

Антона Алехина признали виновным в 
18 эпизодах вымогательства взяток. Он 
был начальником малярного цеха № 2 

и почти с самого начала работы в этой долж-
ности, с 2016 года, стал требовать деньги с 
тружеников покраски. Он вымогал суммы от 
15 до 187 тысяч рублей. Тем, кто возмущался, 
начальник грозил всячески осложнить работу 
в цеху и замучить взысканиями, лишать пре-
мий и иных выплат, а в конечном счете дове-
сти до увольнения. Из известных следствию и 
суду 18 случаев лишь трое рабочих посмели 
отказать Алехину. 

Мастер также выжал крупную взятку с 
компании, выполнявшей дробеструйную 
очистку и грунтовку металлоконструкций 
аэродинамического комплекса. Подрядчик 
согласился заплатить Алехину почти 800 
тысяч рублей, поскольку от того зависе-
ло беспрепятственное заключение дого-
вора подряда. Если бы начальник цеха не 
получил подмазки, он мог саботировать 
дело, распределить подчиненных по дру-
гим фронтам работ и доложить руковод-
ству завода о невозможности исполнения 
заказа. 

Также мастер нажился еще по меньшей 
мере на двух фирмах-подрядчиках, получив 
от них 350 000 и 195 000 рублей.

Приморский районный суд назначил Але-
хину условный срок 6,5 года. 

По аналогичному делу прошлым летом 
был арестован руководящий работник верфи 
в Кировском районе Петербурга. Старшему 
кораблестроителю припомнили неформаль-
ные отношения на заводе в Колпино, где 
он был начальником монтажно-сдаточного 
цеха. По версии следствия, Николай Караго-
дов якобы собрал с рабочих за полтора года 
более 2,5 миллиона рублей. Бунтовавшие 
против дани судоремонтники вынуждены 
были работать с максимальной нагрузкой без 
сверхурочных и премиальных выплат. 

Специалисты отрасли считают, что обычаи 
цехового взяточничества сложились в военно-
промышленном комплексе и судостроении еще 
полвека назад. Сейчас труженики платят масте-
рам и бригадирам за полноценный учет часов, 
за классность, за оформление горячего стажа. 
В уголовном деле 2020 года объем взяток на 
судоремонтном предприятии в Архангельской 
области оценили в 100 миллионов рублей.

Пытаясь избавить бизнес-
мена от уголовного дела, 
правоохранители сами 
попали в места лишения 
свободы. По восемь с поло-
виной лет колонии строгого 
режима получил за взятку 
и коррупционное посредни-
чество бывший заместитель 
Санкт-Петербургского транс-
портного прокурора СЗТП 
Тимур Горный. Вместе с экс-
прокурором выслушали при-
говор Куйбышевского район-
ного суда посредники Алексей Шиманский и Кирилл Лисовой. 
Им назначены соответственно сроки 5 и 7 лет строгого режима. 

Согласно опубликованным су-
дебным материалам, в 2019 
году Тимур Горный узнал о та-

моженных нарушениях двух компа-
ний, стал наводить справки и выяс-
нил, что бизнесмен по фамилии Юнг 
хочет избежать уголовных дел. Через 
посредника, некоего О., прокурор 
известил предпринимателя, что за 
полтора миллиона рублей поможет 
списать в архив материалы провер-
ки. 17 мая 2019 года Юнг заплатил. 

Далее Горный занялся решением 
вопросов бизнесмена с линейным 
отделом полиции на водном транс-
порте. Плата для силовиков, чтобы 
те не возбуждали дело, оценива-
лась в тридцать миллионов рублей. 
И еще было неясно, кому и как пред-
лагать эту взятку. Прямых связей в 
нужном подразделении у Горного не 
было.

Он организовал переговоры по 
цепочке, подключив Алексея Ши-
манского, состоявшего в должности 
старшего следователя ГСУ След-
ственного комитета по Петербургу. 
Тот, в свою очередь, привлек в по-
средники Кирилла Лисового, слу-
жившего оперуполномоченным по-
лиции.

Опер нашел нужное звено. По-
тратив несколько месяцев на пере-
говоры, группа получила согласие от 

должностных лиц нужного отдела. 
Но, поскольку все посредники хоте-
ли заиметь свой кусок, для бизнес-
мена Юнга сумма выросла с 30 до 
37 миллионов. 

Коммерсант к тому времени уже 
действовал под контролем полицей-
ского управления собственной без-
опасности. 23 октября 2019 года Юнг 
передал господину О. часть взятки в 
сумме 19 миллионов рублей. Точ-
нее, это был денежный муляж, лишь 
поверху прикрытый слоем подлин-
ных купюр. Посредника схватили. 
Теперь он в тревоге за свою судьбу 
уже сам действовал под наблюдени-
ем спецслужб. На следующий день, 
24 октября, О. передал денежную 
куклу Горному, а тот поочередно — 
Шиманскому и через него Лисовому. 
В течение двух дней всех участников 
коррупционной цепочки задержали 
с поличным.

Перечислив тюремные сроки, 
Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга добавила, что Горный 
отлучен от государственной службы 
на 10 лет, а Шиманскому и Лисово-
му запрещено занимать должности 
в правоохранительных органах на 
5 лет. Все трое лишены чинов и зва-
ний. Горный и Шиманский взяты под 
стражу в зале суда.

А К

В Ленобласти завершено расследование 
дела о мздоимстве на железных 
дорогах. Заместитель начальника 
отдела вагонного депо в случае 
подтверждения вины рискует получить 
крупный штраф или срок по статье 
«Особо крупное взяточничество». 

37-летнему мужчине вменяют два слу-
чая. Улики собирал Первый отдел по 
расследованию особо важных дел 

областного управления СКР. В обвинительном 
заключении говорится, что транспортник с 
апреля по сентябрь 2021 года получил от пред-
ставителя коммерческой организации взят-
ку 2,5 миллиона рублей, а от другого — часть 
взятки в размере 252 тысячи рублей от общей 
планируемой к получению суммы 2 миллиона. 

«Взятки были получены за снижение стои-
мости при согласовании проекта работ на 
участках железной дороги в Ленинградской об-
ласти и за дальнейшее обоснование стоимости 
работ», — рассказала пресс-служба СУ СКР по 
Ленобласти.

Дело направлено в суд. 
Коррупция в госкомпании может отра-

жаться на ценах и уровне аварийности. В мае 
по настоянию руководства железных дорог 
правительство РФ решило поднять тарифы на 
11  %, чтобы закрыть дыру в бюджете транс-
портной отрасли. Экономисты критикуют этот 
шаг, указывая, что от подорожания страдает 
вся промышленность. В то же время ремонт 
подвижного состава и путей оставляет желать 
лучшего. Летом на российских железных доро-
гах произошла серия крушений, в том числе на 
Северо-Западе.

Вагоны взяток

Прокурор 
запросил лишнего

Корабельные крысы 
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«Голландский связной»
Чем больше размах реформ, тем больше денежных по-
токов проходит через руки государевых людей. Во время 
петровских преобразований все органы власти были 
пронизаны ловкими управленцами, которые не упускали 
возможности обирать податное население и черпать из 
казны. Одним из наиболее крупных коррупционных рас-
следований Петровской эпохи стало дело братьев Соло-
вьевых, так и не завершившееся приговором.

М 


Выходцы из Архангельска Дми-
трий, Осип и Федор Соловьевы с 
юности проявляли крепкую дело-
вую хватку и готовность умыкнуть 
все ценное, до чего можно дотя-
нуться. Для таких оборотистых 
людей без стыда и страха новая 
Россия была страной возможно-
стей. Все трое быстро поднялись 
по служебной лестнице.

Самый ловкий из братьев, Фе-
дор, нанялся к сподвижнику царя 
Александру Меншикову и скоро 
стал его «маршалом», управлял 
всем хозяйством. Меншиковские 
земли, дворцы, деревни с кре-
постными оказались в распоря-
жении Федора Соловьева. 

Д в о р е ц к и й  п о л ь з о в а л с я 
огромным влиянием. Все знали, 
что за спиной у Федора стоит 
сам «полудержавный властелин» 
Меншиков, который всегда под-
держит и защитит своего верного 
слугу и его близких. С таким «ад-
министративным ресурсом» бра-
тья Соловьевы могли напролом 
идти к своим целям. 

При поддержке Меншикова 
Осип и Дмитрий заняли должно-
сти обер-комиссаров (торговых 
агентов) на ключевых узлах то-
варообмена с Европой. Государь 
в 1705 году с подачи светлейшего 
князя назначил Дмитрия обер-
комиссаром в Архангельск с по-
велением «ведать смоляный про-
мысл и прочие товары царского 
величества приемом и покупкою 
и отпуском заморским и прода-
жею». Осип с 1707 года стал обер-
комиссаром в Голландии. В руках 
братьев оказался экспорт пшени-
цы, ржи, льна, смолы, пеньки. 

Архангельск был тогда глав-
ным русским окном в Европу. Пе-
тербург еще строился, на Балтике 
шла война со Швецией, поэтому 
перевозки из России в Европу 
шли через Поморье.

«О» 
 

Итак, теперь на обоих кон-
цах международного торгового 
маршрута закрепились близкие 

родственники, да еще и под по-
кровительством Меншикова. 
Нетрудно представить, какие бе-
шеные прибыли могли извлечь 
беспринципные махинаторы из 
такой удивительно благоприят-
ной ситуации! В Архангельске 
Дмитрий Соловьев закупал това-
ры оптом по российским низким 
ценам и без таможенного досмо-
тра отправлял в Голландию. Там 
их принимал Осип Соловьев и 
распродавал уже по европейским 
ценам. То есть братья на государ-
ственных постах наладили схему 
контрабанды, товары уплывали 
из России без прибытка казне, 
все прибыли шли братьям Соло-
вьевым. Предприимчивые братья 
вносили нажитые деньги в банки 
Голландии и Англии, вкладыва-
ли в амстердамскую недвижи-
мость, алмазы, акции лондон-
ской «Компании Южных морей». 
По данным историка Евгения 
Карновича, через них вывозил и 
использовал за рубежом свои ка-
питалы и сам Меншиков.

«Связной» этой мафиозной 
цепочки Осип Соловьев оформил 
себе голландское подданство на 
случай, если придется скрываться 
от ответственности.

Братья Соловьевы чувствова-
ли себя весьма уверенно, но по-
явился соперник. Архангельским 
вице-губернатором был назначен 
Алексей Курбатов, бывший при-
быльщик (чиновник, изыскива-
ющий доходы для государства). 
Властный и цепкий, он считал 
оскорблением каждый пронесен-
ный мимо него рубль. Конечно 
же, новый начальник не мог стер-
петь, что Соловьевы воровали на 
его территории и не делились. 
Непорядок!

Сперва Сенат выпустил указ в 
его поддержку, обязав в 1711 году 
Курбатова и Соловьева «прини-
мать товары казенные и прода-
вать за море вице-губернатору да 
обер-комиссару вместе». Вспых-
нули раздоры. В мае 1713 года Со-
ловьев убедил Петербург отстра-
нить Курбатова от этого контроля 
под предлогом того, что двоевла-
стие тормозит отправку и приво-
дит к порче товара. И региональ-
ного руководителя бесцеремонно 

отпихнули в сторону. «Ведать то-
вары обер-комиссару одному», — 
гласил новый указ.

Д 
 

Мешать своим врагам на-
прямую Курбатов теперь не мог, 
но донес на них царю. В том же 
1713  году, узнав от Курбатова о 
непомерных соловьевских аппети-
тах, Петр I начал разбирательство 
и создал для этого специальную 
следственную канцелярию во гла-
ве с гвардии майором Михаилом 
Волконским. 

Однако Курбатов не учел, что 
вступает в борьбу не только с Со-
ловьевыми, но и с самим Менши-
ковым. Светлейший нажал все 
рычаги, чтобы защитить своих 
подручных. 

После разговора Меншикова с 
майором Волконским дело обер-
нулось против самого Курбатова. 
За ним ведь тоже много чего во-
дилось. Вскоре нашли 12 эпизодов 
превышения полномочий и по-
лучения взяток на общую сумму 
16 274 рубля. В январе 1714 года 
вице-губернатор был снят царем 
с должности по утрате доверия и 
арестован. При этом затормози-
лось следствие по линии братьев 
Соловьевых, нанесших государ-
ству урон в 44 раза больше, чем 
вменяли Курбатову.

Опальный Курбатов сумел 
нанести контрудар. Он выкрал 
у Меншикова через слугу ком-
прометирующие бумаги и в 
1716 году написал Петру новый 
донос с доказательствами схем и 
масштабов воровства. «Соловье-
вы три брата, Дмитрий, Федор, 
Осип, превеликие казне вашей 
умышленно утраты кражею го-
сударственных пошлин учинили, 
я имею такие письма, против 
которых они оправдания при-
несть не могут; но повинны будут 
пыткам и сыщется интерес ваш 
многий»,  — сообщил бывший 
вице-губернатор. Он также пред-
ложил царю, выехавшему за гра-
ницу, арестовать Осипа в Амстер-
даме, чтобы тот не смог удрать и 
скрыть богатство.

Р, , 


Царь последовал совету и 27 ав-
густа 1717 года лично арестовал 
Осипа в Амстердаме. Тому не по-
могло и голландское подданство. 
Гвардейский конвой доставил об-
виняемого в Россию. Петр был на-
строен довести расследование до 
конца. Конец мог быть для братьев 
весьма суров — это показала судьба 
майора Волконского, который тор-
мозил дело. По приказу разгневан-
ного Петра офицер был расстрелян 
9 декабря 1717 года.

Осип и Дмитрий Соловьевы под 
пытками сознались. Им насчитали 
причинение ущерба на 700 тысяч 
рублей, имущество удалось най-
ти и конфисковать на 400  тысяч 
рублей. Братья были брошены в 
тюрьму, и, казалось, их участь ре-
шена, но история сделала новый 
поворот, на этот раз в их пользу. 

В 1718 году разгорелось дело 
царевича Алексея. Тут для Петра I 
был дорог каждый преданный 
ему человек, а Меншиков был об-
речен хранить верность государю. 
Ведь победа боярского заговора 
означала бы для него, безродного 
выскочки, конец карьеры, если не 
жизни. Поэтому в вопросе о власти 
Меншиков всегда безоговорочно 
поддерживал Петра. И царь вновь 
решил опереться на своего слугу, 
простив его корыстные «шалости».

Вернув расположение царя, 
Александр Данилович уговорил 
его освободить Осипа и Дмитрия. 
Их выпустили осенью 1721 года, 
хотя Петр при этом подчеркнул: 
«ведают они, что достойны смерти 
по делам своим, особливо Осип в 
установлении торгов в другие го-
сударства». Он приказал «взять с 
него крепкия и надежные поруки, 
чтоб не ушел, понеже он записан 
бюргером амстердамским».

С 


После расстрела Волконского 
следствие вел майор Михаил Ма-
тюшкин. Новый следователь хоть 
и выполнял царскую волю, но в 
розыске имущества был не слиш-
ком рьян и сумел «подружиться» с 
Соловьевыми, предвидя, что они 
еще восстановят свое положе-
ние. Он сделал выгодный выбор 
между служебными интересами 
и меншиковской партией.

Вскоре после выхода подслед-
ственных из тюрьмы, в ноябре 
1721 года, состоялась свадьба. 
Майор Михаил Матюшкин же-
нился на… дочери своего быв-
шего подследственного Дмитрия 
Соловьева! Заимев богатого тестя 
со связями, он мог уже не беспо-
коиться о своем будущем. 

Императрица Екатерина I, 
взошедшая на престол при под-
держке Меншикова, не обошла 
милостями и Соловьевых. Они 
были восстановлены во всех сво-
их правах, а в 1727 году Дмитрий 
и Осип были возведены в барон-
ское достоинство. Относительно 
титула для Федора исторические 
сведения разнятся, но известно, 
что он тоже дал начало одному из 
дворянских родов.

Судьба боровшегося с этой 
семьей чиновника Курбатова 
сложилась не столь удачливо. 
В 1721 году он умер в тюрьме. 

Впрочем, братьям Соловье-
вым тоже доля выпала не очень 
завидная. У бывших обер-комис-
саров здоровье было надломлено 
пытками и пережитыми невзго-
дами. Дмитрий умер вскоре после 
своего восстановления в правах.

Д П

Преступные схемы светлейшего князя Меншикова
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В День памяти жертв бло-
кады Ленинграда, 8 сентя-
бря, в Смольном открылась 
ретроспективная фотовы-
ставка, посвященная жизни 
в осажденном городе, его 
обороне и освобождению.

«Эта замечательная вы-
ставка открывается в 
памятный день начала 

блокады. Это день скорби. Но и 
день гордости за мужество и ге-
роизм жителей Ленинграда»,  — 
сказал губернатор Александр 
Беглов.

Для проведения фотосъемок 
в осажденном городе нужно 

было иметь специальное раз-
решение от военного коман-
дования. Фотографы работали 
в условиях артобстрелов и по-
жаров. Автор почти половины 
представленных на выставке 
фотографий — знаменитый 
ленинградский фотограф Все-
волод Тарасевич, который вел 
фотосъемки на Дороге жизни, 
на Невском пятачке и в блокад-
ном городе. Также есть работы 
корреспондента фотохроники 
Ленинградского отделения ТАСС 
Александра Бродского, отца поэ-
та Иосифа Бродского.

«Фотографии показывают, что 
происходило в эти страшные дни. 
Такие выставки, где можно уви-

деть подлинные свидетельства 
силы духа ленинградцев, реши-
мость наших воинов, очень важ-
ны сейчас. Наша страна сража-
ется в Донбассе с наследниками 
фашистов, которые пытались за-
хватить наш город. Они не смог-
ли этого сделать. Мы победили 
тогда. Победим и сейчас», — ска-
зал Александр Беглов.

По словам директора Исто-
рико-мемориа льного му з ея 
«Смольный» Николая Третьякова, 
практика организации таких вы-
ставок будет продолжена. Он так-
же сообщил, что к концу января 
2023 года будет открыта послед-
няя очередь бункера Жданова в 
Смольном.

 *��"����%�

Погрузились в историю 
нашей страны
3 сентября петербуржцы стали 
участниками Международной акции 
«Диктант Победы». Одной из площа-
док ее проведения был исторический 
мультимедийный парк «Россия — 
моя история».

Перед тем как приступить к выполне-
нию заданий, участники диктанта 
могли увидеть на большом плазмен-

ном экране в режиме реального времени 
репортаж с центральной площадки этой 
акции — из Музея Победы на Поклонной 
горе в Москве. Узнать, что впервые «Дик-
тант Победы» прошел в 2019 году, что с 
2021 года он официально поменял статус 
со Всероссийского на Международный, что 
в этот раз помимо российских регионов 
его решили написать в 42 странах.

Главная цель акции — пробудить инте-
рес у школьников, молодежи, российских 
и иностранных граждан к событиям герои-
ческого прошлого нашей страны, дать воз-
можность проверить свои знания по исто-
рии Второй мировой войны, узнать новую 
информацию о подвигах предков.

Представители мультимедийного парка 
«Россия — моя история» проинструктиро-
вали участников. «Диктант Победы» про-
ходит в формате тестирования, нужно отве-
тить на 25 вопросов, время написания — 45 
минут. Гаджетами пользоваться нельзя, как 
нельзя и обмениваться мнениями с други-
ми участниками, задавать им вопросы.

Когда задания были выполнены, рабо-
ты сданы, мы взяли небольшие интервью у 
участников «Диктанта Победы».

Елена Науменко, преподаватель педа-
гогического колледжа № 1 им. Н. А. Не-
красова (Санкт-Петербург):

— В школе, где учится моя дочь, детям 
предложили принять участие в «Диктанте 
Победы». Дочь с интересом согласилась, и 
я тоже очень захотела поучаствовать. Важ-
но знать все, что происходит в истории на-
шей страны. Мне попались очень разные 
вопросы. И про военные операции, и про 
литературные произведения о войне, и 
про памятники. Что было самым трудным? 

Конечно, назвать даты событий минувшей 
войны: когда произошла та или иная во-
енная операция, когда были учреждены 
ордена и медали. Старалась, вспоминала. 
Буду с интересом ждать итогов, чтобы убе-
диться, правильно я ответила или нет. На-
кануне зашла на сайт «Диктанта Победы», 
увидела там тестовые задания, попробова-

ла на них ответить. Считаю, что это мне 
очень помогло. Зачем такие мероприятия? 
Для того чтобы люди любили свою стра-
ну, уважали ее, гордились ею, чувствова-
ли себя едиными в этой любви. Когда вся 
страна одновременно делает одну очень 
хорошую вещь, это вызывает в душе пре-
красные чувства.

Мария Науменко, ученица 9-го класса 
(Санкт-Петербург):

— У меня есть опыт участия в «Тоталь-
ном диктанте». На этот раз мне в школе 
предложили поучаствовать в «Диктанте 
Победы». Я согласилась, ведь это хоро-
шая возможность проверить свои знания 
по истории России, истории Великой От-
ечественной войны. Задания «Диктанта 
Побе ды» были очень интересными. Много 
вопросов связано с географией, где про-
ходили важные сражения, и я вспомнила 
многое. Были вопросы, связанные с фами-
лиями участников минувшей войны, с ки-
нофильмами и живописными картинами, 

посвященными полководцам Великой Оте-
чественной войны, например маршалу Жу-
кову. Мне кажется, такие акции, как «Дик-
тант Победы», помогают узнать как можно 
больше, в чем-то разобраться, проверить 
себя. Считаю, что у меня много возможно-
стей расти еще, глубже узнавать историю 
нашей Родины.

Я считаю, что наше поколение доста-
точно много знает о Великой Отечествен-
ной войне. Потому что в нашей стране, в 
нашей школе часто говорят о событиях ми-
нувшей войны, вспоминают ее важнейшие 
даты. Поэтому школьники в этом плане об-
разованны.

Мы в семье в памятные даты минувшей 
войны, особенно на 9 Мая, смотрим филь-
мы о войне, вспоминаем членов нашей 
семьи — участников войны. Мои праде-
ды — и с маминой, и с папиной стороны — 
участвовали в Великой Отечественной 
войне, оба вернулись домой с фронта, у 
них много медалей. К сожалению, я их не 
застала. А мне хотелось бы узнать, как все 
происходило, от первого лица. Ведь вете-
раны могут рассказать нам много важного.

Марина Колокольцева, представитель 
мультимедийного парка «Россия — моя 
история»:

— В музее «Россия — моя история» я 
работаю пятый год, но «Диктант Победы» 
проводила первый раз. Наш мультиме-
дийный парк занимается патриотическим 
воспитанием молодежи, поэтому такой 
важный проект, как «Диктант Победы», 
для нас тоже очень значим и ценен. Мы с 
радостью приняли его на нашей площадке.

У нас проводится немало мероприятий, 
куда люди приходят с интересом, с жела-
нием узнать что-то новое для себя. Часто 
к нам приходят ветераны войны, мы рады 
их принимать в нашем парке, у нас для них 
проводится много интересных мероприя-
тий. Часто сюда приходят семьями. Стара-
емся, чтобы всем было у нас интересно и 
полезно…

Всего 3 сентября в Санкт-Петербурге 
было открыто двести площадок «Диктанта 
Победы». Горожане прошли тестирование 
на знание событий Второй мировой войны 
в библиотеках, музеях, подростково-моло-
дежных центрах. Диктант писали в образо-
вательных учреждениях МВД, Росгвардии, 
МЧС, спасательных центрах, в воинских 
частях. Участвовали в нем и волонтеры 
«Школы патриотического воспитания на 
боевых и трудовых традициях старшего 
поколения», созданной Советом организа-
ции ветеранов Санкт-Петербурга.

Победители этой исторической акции 
будут определены в октябре 2022 года. 
Для награждения их пригласят в Москву, 
вручат памятные призы и билеты на парад 
Победы на Красной площади.

В М

Помощник президента России, председатель Российского во-
енно-исторического общества Владимир Мединский: 

— Такие массовые просветительские акции позволяют рас-
сказать людям правду о Великой Отечественной и Второй миро-
вой войне. Еще год назад мы не могли себе представить, проводя 
«Диктант Победы», что в странах, которые освобождал от фашиз-
ма русский солдат, повально будут сноситься памятники освобо-
дителям. Не могли себе представить безумного передергивания 
и фальсификации, стирания истории, которое осуществляется на 
уровне государственной политики европейских и примкнувших 
к ним считающих себя европейскими стран.

МНЕНИЕ

 ����K

Фото из блокады 
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The Beatles symphonic 
tribute show

Трибьют-группа The BeatLove Сим-
фонический оркестр «Глобалис». Дири-
жер — Леонид Бутински. 

«Идея этого проекта витала в возду-
хе!  — говорят авторы проекта. — Ведь 
посудите сами: как прекрасно было бы 
услышать лирические песни The Beatles 
в сопровождении большого симфони-
ческого оркестра». Шоу воссоздает фан-
тазийный симфонический концерт The 
Beatles, охватывая весь творческий путь 
легендарной ливерпульской четверки. 
Основным творческим элементом шоу 
являются музыканты трибьют-группы 
The BeatLove, очень похожие внешне на 
своих кумиров — Джона Леннона, Пола 
Маккартни, Джорджа Харрисона и Рин-
го Старра — рок-музыкантов группы The 
Beatles. 6+

29 сентября, 20.00, Концертный зал 
А2, пр. Медиков, 3.

«Шопен под небом» 
Если бы Шопен был жив, мы не сомне-

ваемся — он сыграл бы этот концерт сам, 
ведь в этот вечер его музыка прозвучит 
под открытым небом! В этот вечер вас 
ждет, возможно, самый необычный кон-
церт в вашей жизни: лиричная и бурная 
музыка Шопена, классные музыканты, 
смелые музыкальные решения, а также 
бесплатный художник-шаржист, актеры 
и, конечно, прекрасное питерское небо...

Готовы к эксперименту? Мы ждем вас 
на новой летней площадке «Амфитеатр 
«Под небом»! 0+

17 сентября, 20.00, Амфитеатр «Под 
небом», Большой пр. В. О., 83.

«Вивальди. 
Лучшее»

Красота, мощь, изысканность, вы-
разительность, порыв... Вот что несет 
его музыка, и вот что сделало ее бес-
смертной и актуальной во все времена. 
Вивальди популярен! Даже сейчас. Ка-
жется, что уж это имя известно всем на 
свете, настолько популярна его музыка, 
прошедшая через века. Но знаем ли мы 
Вивальди? Или мы знаем «Времена года» 
Вивальди?

А между тем «рыжий священник» со-
здал множество великолепных опер и 
прекрасных струнных концертов. Мы 
собрали в программе к этому концерту 
то, что можно было бы выпустить на во-
ображаемом альбоме «Лучшее»... И да — 
«Времена года» тоже прозвучат. 0+

17 сентября, 15.00, Петрикирхе, 
 Невский пр., 22-24.
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«На всякого мудреца 
довольно простоты»

По комедии А. Н. Островского.
«Если ты умный, почему ты бедный?» — 

модный в наши дни вопрос. Его задал себе 
неглупый, но небогатый герой комедии 
Егор Глумов. Он стал действовать по прин-
ципу тоже обычному теперь: «все средства 
хороши для достижения цели».  Но «на вся-
кого мудреца довольно простоты», и из-за 
маленького недосмотра чуть не сорвался 
весь «проект». Но Глумовы всегда востребо-
ваны — выкрутится и на этот раз!

В ролях: А. Платонов, Е. Викторо-
ва, С. Смирнов, Е. Балашова, М. Котик, 
Г. Луш ник, М. Дмитровская, А. Кошкина, 
И. Лайфнау, П. Целиков, Л. Мосина и дру-
гие. Режиссер — Ф. Баличев. 12+

17 сентября, 19.30, Театр драма-
тических импровизаций, пр. Ста-
чек, 72, ст. м. «Кировский завод». 
ДК им. И. И. Газа (правый вход, 3-й этаж).

«Кыся»

Трудно поверить, но уникальный теа-
тральный проект Льва Рахлина «Кыся» 
вот уже более 20 лет собирает рекордные 
аншлаги на лучших сценах страны и даже 
на таких стадионах, как Ледовый дворец. 
20 лет Кыся по кличке Мартын застав-
ляет тысячи и тысячи зрителей слушать 
его историю. Историю любви и предан-
ности, историю отношений добра и зла... 
и историю целой страны эпохи девяно-
стых, близкую каждому зрителю. И зри-
тель благодарен. Благодарен за честность 
перед ним, за то, что все 20 лет Мартын 
был разным, но всегда интересным и ис-
кренним. За то, что вся труппа проекта 
выходит на сцену для зрителя и отдает 
себя целиком, без остатка. Именно по-
этому в зале никогда нет ни одного сво-
бодного места, а билеты в кассах закан-
чиваются за неделю! 18+

23 сентября, 19.00, ДК им. Ленсове-
та, Каменноостровский пр., 42.

«Женитьба» 
Большие гастроли Московского госу-

дарственного театра «Ленком Марка За-
харова» на сцене ДК «Выборгский».

Легендарный спектакль «Женитьба», 
поставленный в 2007 году Марком Заха-
ровым, до сего дня пользуется огромной 
популярностью среди зрителей Москвы 
и гостей столицы. Его часто называют 
спектаклем народных артистов. Долгие 
годы в постановке играли Александр Аб-
дулов, Леонид Броневой, Инна Чурикова.  
Зритель с восторгом принимает гоголев-
скую комедию по сей день, встречая каж-
дого артиста аплодисментами.

Постановка — народный артист СССР 
Марк Захаров. В ролях: народные арти-
сты России Виктор Раков, Олеся Желез-
няк, Иван Агапов, Александр Збруев, 
Татьяна Кравченко, Дмитрий Певцов, 
Александр Сирин и другие. 16+

24 и 25 сентября, 19.00, ДК «Выборг-
ский», ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Поминальная 
молитва» 

Легендарная постановка Марка За-
харова вернулась на сцену «Ленкома» в 
2021 году.

Спектакль был поставлен в 1989 году и 
стал театральной сенсацией. После ухода 
из жизни Евгения Леонова, исполнителя 
роли Тевье, спектакль долгое время не 
шел на сцене «Ленкома». По многочис-
ленным просьбам зрителей и решению 
руководства театра спектакль вернулся в 
репертуар. «Поминальная молитва» была 
восстановлена народным артистом РФ 
Александром Лазаревым. Для театра эта 
работа стала данью памяти всем создате-
лям спектакля, которых уже нет с нами: 
Григорию Горину, Марку Захарову, Олегу 
Шейнцису, Михаилу Глузу. Сегодня в спек-
такле играет новое поколение «ленкомов-
цев», которые выходят на сцену вместе со 
своими коллегами, занятыми в первона-
чальной версии постановки. 16+

27 и 28 сентября, 19.00, ДК «Выборг-
ский», ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Юнона и Авось»
Либретто и стихи Андрея Вознесен-

ского, музыка Алексея Рыбникова. Со-
временная опера в двух частях.

Спектакль «Юнона и Авось» — визит-
ная карточка «Ленкома». Впервые его 
сыграли 8 июля 1981 года (официальная 
премьера — 20 октября 1981 года). Рок-
оперу называют самой пронзительной 
историей любви на московской сцене, 
гимном любви, мужеству и отваге.

В главных ролях: народный артист 
России Дмитрий Певцов, Александра 
Волкова. 16+

29 и 30 сентября, 1 октября, 19.00, 
ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Восемь любящих 
женщин» 

Всем оставаться на своих местах! Вы-
ход из зала после третьего звонка строго 
запрещен! Совершено коварное престу-
пление. Подозреваются «Восемь любящих 
женщин». Вы все свидетели! Еще один теа-
тральный хит Льва Рахлина впечатляет 
динамикой сюжета и искрометностью шу-
ток. «Криминальную комедию Робера Тома 
ставят в театрах всего мира, — поясняет 
режиссер. — Тут главное то, что жанровое 
многообразие пьесы, а тут и трагедия, и 
комедия, и детектив, и даже немного мю-
зикл, дает возможность актрисам показать 
все грани своего таланта. Мне повезло! 
В «Балтийском доме», в нашем спектакле, 
сложился невероятно талантливый твор-
ческий ансамбль блистательных восьми 
любящих женщин». 16+

5 октября, 19.00, «Балтийский дом», 
Александровский парк, 4.

«Девичник 
над вечным покоем» 

Бенефис заслуженной артистки Рос-
сии Татьяны Ткач. 

Показом этого спектакля театр от-
празднует юбилей заслуженной артист-
ки России Татьяны Ткач: круглую дату 
актриса, любимая не одним поколени-
ем зрителей ТЮЗа, отметила 19  июля. 
Актриса удивительного актерского 
дарования, красивая женщина с утон-
ченными чертами лица, врожденным 
благородством, аристократизмом и ба-
летной пластикой, Татьяна Ткач — на-
стоящая звезда Театра юных зрителей 
им. А. А. Брянцева. В день бенефиса Та-
тьяна Ткач вместе со своими коллегами 
по сцене — народной артисткой России 
Антониной Введенской, артистами Та-
тьяной Маколовой, Марией Сосняковой 
и Кириллом Таскиным — представят на 
Малой сцене свою самостоятельную ра-
боту — спектакль «Девичник над вечным 
покоем» по пьесе американского драма-
турга Айвона Менчелла в постановке Ев-
гения Зимина. 16+ 

19 сентября, 19.00, Малая сцена 
ТЮЗа, Пионерская пл., 1.
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VII Международный 
фестиваль 
«Кофе&Jazz»

В Государственном музее-заповед-
нике «Павловск» пройдет самый сочный 
джазовый фестиваль этого года. На про-
тяжении двух дней подряд на шести пло-
щадках, три из которых — свободные для 
посещения (по входным билетам в парк), 
выступят более ста артистов из России и 
стран зарубежья. Музыкальный фести-
валь-прогулка «Кофе&Jazz» наполнит 
зажигательными ритмами атмосферу 
Павловского парка. Удивительное соче-
тание золотых осенних пейзажей парка, 
аромата кофе от многочисленных кофеен 
и джаза во всем его невероятном разно-
образии стилей и форм уже в который 
раз заслуженно делает этот фестиваль 
одним из самых ярких культурных собы-
тий года. 0+

24 и 25 сентября, начало в 13.00, 
Государственный музей-заповедник 
«Павловск».


