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ПЕТЕРБУРГ И ТАШКЕНТ НАЛАЖИВАЮТ 
 СОТРУДНИЧЕСТВО 
В рамках визита официальной делегации 
Санкт-Петербурга в Узбекистан губерна-
тор Александр Беглов обсудил с хокимом 
Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым 
перспективные направления сотрудниче-
ства между городами. Также на встрече 
была подписана дорожная карта — план 
мероприятий по реализации Соглашения 
между правительством Санкт-Петербурга 

и хокимиятом Ташкента. «План включает 
конкретные пункты по развитию торгово-
экономических отношений и гуманитар-
ных связей. Он предполагает в том числе 
углубление взаимодействия в сфере труда 
и социальной политики, науки и образо-
вания, ЖКХ, культуры и спорта, экологии, 
молодежной политики», — отметил Алек-
сандр Беглов. 

Петербург  оказал содей-
ствие в обеспечении моби-
лизованных дополнитель-
ным обмундированием и 
спецсредствами. Также  во-
еннослужащие получат еди-
новременные выплаты в 
размере 100 тысяч рублей, 
добровольцы — 300 тысяч 
рублей.  

КСТАТИ

Мобилизованные и их 
семьи получат поддержку 
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К непогоде 
во всеоружии!

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК КОТУ 
6 ноября на городском кладбище домаш-
них животных был торжественно открыт 
памятник коту Кузе, замученному живо-
дерами в Архангельской области осенью 
2021 года. Авторы и меценаты, приняв-
шие участие в проекте, посвятили мо-
нумент всем животным, погибшим из-за 
человеческой жестокости. Фигурку кота 
изготовила скульптор из Челябинска Анна 
Шумакова. На открытии памятника она 
рассказала, что литейщик помог создать 

скульптуру бесплатно. Активные горо жане 
принесли к монументу в память Кузи 
цветы и маленьких игрушечных зверушек. 
Они сами собрали деньги на создание 
памятника — гранитную скамью с брон-
зовой фигуркой кота. Администрация 
кладбища поддержала идею активистов. 
Кстати, мужчина и женщина, замучившие 
до смерти 14-летнего кота Кузю, были 
осуждены и получили реальные тюремные 
сроки. 

Деньги на содержание 
поводырей 

Парламентарии Северной столицы предложили доплачивать  
инвалидам по зрению на содержание собак-проводников. 
Субсидии предполагается выделять из регионального бюд-

жета. Соответствующий проект закона разработали депутаты Де-
нис Четырбок, Елена Киселева и Александр Ржаненков. Документ 
уже внесен на рассмотрение в Законодательное собрание. 

По словам авторов инициативы, в настоящий момент инвали-
ды по зрению, у которых есть собака-проводник, получают лишь 
компенсацию из федерального бюджета. Она выплачивается один 
раз в год, и этих денег явно недостаточно для полноценного со-
держания и ветеринарного обслуживания животного. 

— В 2022 году размер федеральной компенсации составляет 
чуть больше 28 тысяч рублей, но этих денег, конечно, не хвата-
ет. По нашим расчетам, проведенным совместно с владельцами 
собак-проводников, только на один корм в год уходит свыше 80 
тысяч рублей, и это без учета средств, необходимых для ветери-
нарного обслуживания животного. Мы предлагаем установить 
за счет бюджета города дополнительную выплату на содержание 
собаки-проводника в точно таком же размере, в котором предо-
ставляется федеральная компенсация. Если закон будет принят, 
то новая мера поддержки заработает с 1 января 2024 года, а наша 
региональная доплата составит около 34,5 тысячи рублей. Такой 
же размер прогнозируется на 2024 год и для федеральной выпла-
ты, — рассказал Денис Четырбок. 

В Северной столице, как и 
по всей стране, заверши-
лись мероприятия в рамках  
частичной мобилизации. 
Сколько всего петербуржцев 
призвали из запаса на служ-
бу, не сообщается. Однако 
городские власти рассказали 
о мерах помощи и поддерж-
ки, которые продолжают 
оказывать мобилизованным 
и их родным. 

В Смольном анон-
сировали переход 
города на новую 
систему уборки 
снега. Реформа 
призвала избавить 
Северную столицу 
от проблем, ранее 
возникавших в 
период выпадения 
обильных осадков 
зимой. 

«Уборкой будут зани-
маться городские ор-
ганизации. Процесс 

перехода займет около полутора 
лет», — сказал губернатор Алек-
сандр  Беглов.  Город закупил 1186 
единиц техники российского и бе-
лорусского производства, а также 
более 400 единиц навесного обо-
рудования. Как отмечают чинов-
ники, это самая масштабная за-
купка коммунальной техники в 
современной истории Петербурга. 

Северная столица  берет на 
себя формирование штатов ор-
ганизаций, которые будут зани-
маться уборкой. 

Также будут улучшены усло-
вия труда механизаторов, спе-
циалистов ручного труда. «У них 
должна быть хорошая форма, 
места для обогрева и отдыха», — 
отметил глава города.

Для утилизации снега подго-
товлены 11 снегоплавильных и 
7 снегоприемных пунктов. Кро-
ме того, предусмотрены допол-
нительно 17 точек временно-
го складирования. В прошлом 
году их было только 8. Также 
определены 46 пунктов пере-
груза. В них снег будут свозить 
в течение дня и вывозить в ноч-
ное время, чтобы не затруднять 
движение транспорта. На таких 
пунктах он может храниться до 
10 суток. 

«В случае обильных осадков 
по регламенту уборка и вывоз 
снега должны быть произведены 
в пределах 12 дней, если снег до 
15 см, и до 20 дней, если высо-
та выпавшего снега превышает 
15 см», — отметил председатель  
комитета по благоустройству 
Василий Пониделко. 

«Городские службы по-
стоянно формируют 
программы социаль-

ного сопровождения, «паспорт 
семьи», организуется оказание 
психологической, юридиче-
ской, гуманитарной, финансо-
вой и других видов помощи. На 
особом контроле — работа по 
осуществлению единовремен-
ных выплат, которые назначе-
ны гражданам, призванным на 
военную службу по мобилиза-
ции: по повестке — 100 тысяч 
рублей, и 300 тысяч рублей — 
самостоятельно обратившимся 
в военкомат», — отметил вице-
губернатор Олег Эргашев. 

В пресс-службе Смольно-
го уточнили, что всю необхо-
димую информацию о мерах 
социальной поддержки мож-
но узнать в специальном раз-
деле на портале государствен-
ных услуг Санкт-Петербурга. 
Из мер социальной поддерж-

ки семьям мобилизованных 
граждан можно выделить пре-
доставление школьникам бес-
платного питания либо выпла-
ту компенсации на питание в 
полном размере его стоимости, 
льготный проезд детей в обще-
ственном транспорте и поез-
дах пригородного сообщения, 
осво бождение от родитель-
ской платы за присмотр и уход 
за детьми в дошкольных и об-
разовательных учреждениях, 
находящихся в ведении ИОГВ, 
право на прием во внеочеред-
ном порядке в государствен-
ные образовательные учрежде-
ния Санкт-Петербурга, а также  
бесплатные путевки в детские 
оздоровительные лагеря. 

В  П е т е р б у р г е  т а к -
же осуществ ляет деятель-
нос ть  Межрегиона льный 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области фонд победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 

поддержки граждан «Победа». 
Некоммерческая организация 
служит в том числе для под-
держки военнослужащих, при-
званных в рамках частичной 
мобилизации, и их семей. Полу-
чить всю необходимую инфор-
мацию, пожертвовать средства 
на оказание благотворитель-
ной и социальной помощи мож-
но на сайте fpobeda.ru. 
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БОЛЕЕ 900 ЗНАКОВ ДЕТИ РАЗМЕСТЯТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ 
До конца ноября на улицах Северной столицы  
вблизи школ, детских садов и других соци-
альных учреждений на асфальтное покрытие 
нанесут 922 знака, предупреждающих водите-
лей о возможном появлении на дорогах детей. 
Цветные изображения, дублирующие дорожные 
знаки 1.23 «Дети», появятся по 300 адресам. 
Этот вид разметки появился в Петербурге с 
2010 года. Сегодня это одно из действенных 

технических средств организации дорожного 
движения. Работы по нанесению знаков прой-
дут во всех районах города в рамках адресной 
программы по нанесению дорожной разметки 
с применением цветных штучных форм. Для 
нанесения штучной формы на асфальт знак из 
термопластика нагревается до кипения. При 
этом он вплавляется в битумное покрытие, что 
обеспечивает повышенную износостойкость.  

ПОСТУПОК ЛЕНИНГРАДСКОГО БОЙЦА 
УДИВИЛ МИР 
В социальных сетях по всему миру разо-
шлось видео, снятое в зоне специальной 
военной операции на Украине. На ка-
драх российский боец, укрывающийся в 
окопе, невозмутимо отбрасывает от себя 
гранату, сброшенную на него с дрона.  
Мужественный и невероятный посту-
пок военного восхитил пользователей 
Всемирной сети. Журналистам удалось 

узнать подробности происшествия. Ока-
залось, что съемка велась у села Малая 
Рогань весной этого года, а в кадр по-
пал боец 138-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады, уроженец Ле-
нинградской области по имени Алексей.  
При атаке с дрона он получил ранение, 
но в настоящий момент герой видео жив 
и здоров.

6 ноября 2022 года 
на Марсовом поле 
прошла памятная ак-
ция «Огонь памяти», 
посвященная 65-му 
юбилею со дня откры-
тия первого мемо-
риала с негасимым 
пламенем в нашей 
стране. Вечный огонь 
в центре города-героя 
Ленинграда был за-
жжен 6 ноября 1957 
года к 40-летию Ок-
тябрьской революции. 
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Огонь памяти 
на Марсовом поле 

Фестиваль «Б’АRТ’О»  
открывает театр 
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Потерянное петербуржцами найдется 
в Сети
В городе на Неве подвели итоги Всероссийского конкурсно-
го проекта «Код Петербурга». Его целью был поиск идей и 
готовых цифровых сервисов, которые могут сделать жизнь 
петербуржцев комфортнее. Победу в одной из номинаций 
одержало приложение VK «Помогите найти», разработанное  
жителем Воронежа Сергеем Плаксиным. 

Новый сервис  позволяет 
публиковать объявления 
о потерянных или най-

денных вещах с указанием их 
категорий. Можно разместить 
информацию о документах, клю-
чах, драгоценностях, телефонах, 
электронике, сумках и прочем.  
Но и это еще не все.  Мини-при-
ложение интегрировано с порта-
лом «ЛизаАлерт» и предоставляет 
возможность удобного просмотра 
информации о пропавших людях.

«Конкурс «Код Петербурга» 
подсказал городу много направле-
ний цифрового развития. Но были 
также определены новые точки 
роста. В частности, они обнару-
жились относительно мини-при-
ложения «Помогите найти». Оно 

сможет функционировать после 
того, как город наладит обнов-
ление данных от Бюро находок. 
Специалисты будут работать над 
этим вопросом», — прокоммен-
тировал  вице-губернатор Санкт-
Петербурга Станислав Казарин.  

Работа над новым проек-
том уже выходит на финиш-
ную стадию. Для запуска сер-
виса сотрудники СПб ГУП 
«Санкт-Петербургский информа-
ционно-аналитический центр», 
курировавшие конкурс «Код Пе-
тербурга», создали новое API по 
поиску и информированию о го-
родских находках.   

По словам разработчика  Сергея 
Плаксина, идея приложения «По-
могите найти» пришла к нему по-

сле изучения социальных сетей в 
своем городе. «Каждый, кто под-
писан на местные паблики — го-
родские, жилых комплексов, рай-
онов и прочие, видит в своей ленте 
объявления о пропаже/находке 
вещей. Вопрос острый для тех, кто 
действительно сталкивается с та-

кой проблемой. Несмотря на это, 
многие администраторы удаляют 
такие посты или переносят в раз-
дел обсуждений, где они могут за-
теряться. Поэтому было решено 
объединить подобные объявления 
в одном приложении», — отметил 
программист. 

Конкурс для разработчиков 
«Код Петербурга» проходил на 
платформе «ВКонтакте» в два 
обособленных этапа. Главная 
цель конкурса — создание по-
лезных цифровых сервисов для 
их дальнейшего внедрения в 
городскую среду, образование 
и культуру Санкт-Петербурга. 
В рамках первого этапа, с 
1 июня по 31 июля, в конкур-
се приняли участие 28 чело-
век. Всего за первый этап было 
создано 18 проектов на плат-
форме «ВКонтакте». Во втором 
этапе конкурса, с 1 августа по 
14 октября, приняли участие 
35 человек, которые создали 
23 проекта. Среди участников 
конкурса были разработчики 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Казани, Воро-
нежа и Луганска, а также из 
 Республики Беларусь.

КСТАТИ

Жизнь священному пламени дала 
мартеновская печь Кировского 
завода. Именно оттуда на Мар-

сово поле был доставлен факел, искры от 
которого разлетелись по всей стране. Ме-
мориал в Северной столице стал  «отцом» 
для множества других памятников в горо-
дах и селах России.

Организатором акции выступила пе-
тербургская редакция газеты «Комсо-
мольская правда». «Мы собрались, что-
бы отдать дань памяти силе и стойкости 
наших предков. Герои прошлого стойко 
защищали свою землю и сложили свои 

жизни на алтарь победы. Вечной свечой 
памяти в их честь теперь горит это пла-
мя», — отметила в своем выступлении ру-
ководитель редакции Ирина Жеглова. 

Почтить погибших героев пришли пред-
ставители власти, жители блокадного Ле-
нинграда, а также неравнодушные жители 
Петербурга. Среди пришедших отдать дань 
уважения мемориалу было много молодых 
ребят и девушек. В честь юбилея Вечного 
огня вахту памяти в этот день нес почетный 
караул Юнармии. Прозвучали речи, стихи и 
песни, а в конце акции состоялось возложе-
ние цветов к Вечному огню. 

Во второй половине ноября 
ожидается важное культурное 
событие в жизни Петербурга. 
При поддержке Министерства 
культуры Российской Федера-
ции пройдет второй  межреги-
ональный детский театраль-
ный фестиваль «Б’АRТ’О». 

Впервые фестиваль прошел в ок-
тябре 2021 года и был приуро-
чен к юбилею известной детской 

поэ тессы Агнии Барто. По признанию 
театральных специалистов, проект со-
стоялся и стал настоящим праздни-
ком для юных артистов и их педагогов, 
 поэтому его было решено проводить 
регулярно. 

Основная задача фестиваля — ис-
следование поэтического слова и осо-
бенностей искусства театра для детей. 
На участие в конкурсной программе в 
этом году пришло около 100 заявок от 
театральных студий и более 80 от дра-
матургов.  Они предложили свои пье-
сы для читок на лаборатории «Пье-
сочница». Это неотъемлемая часть 
фестиваля «Б’АRТ’О». В «Пьесочнице» 
звучат новые тексты современных дра-
матургов, адресованные детской ауди-

тории. Работа лаборатории пройдет с 
14 по 16 ноября на Новой сцене  ТЮЗа 
им. А. А. Брянцева. Там будут прочита-
ны три современные пьесы для детей, 
выбранные профессиональными теа-
троведами Ольгой Каммари и Марией 
Сизовой. 

В  основную программу фестива-
ля «Б’АRТ’О» вошли 15 спектаклей дет-
ских театральных коллективов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Саратова, 
Тольятти, Рязани, Гатчины и Колпи-
но по произведениям А. Барто, А. Пуш-
кина, С. Маршака,  Б. Ахмадулиной, 
Э. Успенского, К. Чуковского, А. Фета 
и других авторов. Лучшие спектакли 
из числа заявок были отобраны члена-
ми жюри фестиваля — ведущими ар-
тистами ТЮЗа под председательством 
 заслуженного артиста России Бориса 
Ивушина. 
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Свет и тепло 
с приписками

В коммунальном хозяйстве Ленобласти подрядчики уличены 
в махинациях с государственными и муниципальными деньга-
ми. Установка фонарей в Кингисеппе и наладка теплопунк тов 
в Гатчине и Мурино проводились лишь на бумаге.

В Кингисеппском районе Лен-
области гендиректор компа-
нии ответит по обвинению 

в особо крупном мошенничестве. 
Ущерб муниципалитету он в ходе 
расследования возместил, но без 
приговора дело не обойдется. 
У фирмы был контракт на ремонт 
уличного освещения, заключен-
ный с муниципальной службой 
городского хозяйства МО «Кинги-
сеппское городское поселение». 
Список работ включал замену 
фонарей пешеходной зоны на Ок-
тябрьской улице, стоимость состав-
ляла 3,2 млн рублей. Подрядчик не 
выполнил работы, но изготовил 
и предоставил заведомо ложные 
акты, получил по ним деньги. Как 
рассказала пресс-служба Управле-
ния Следственного комитета по 
Ленобласти, уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным за-
ключением направлено в суд.

В деле о хищениях на уста-
новке автоматизированных ин-
дивидуальных теплопунктов по-
дозревается группа лиц. Деньги 
выделялись по государственной 
программе Ленобласти «Обе-
спечение устойчивого функ-
ционирования коммунальной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности». 

Сначала невыполнение пуско-
наладочных работ было выявлено 
в Гатчине, а в ходе расследования 
аналогичная схема была обнару-
жена в Муринском городском по-
селении Всеволожского района. 
Ущерб составил свыше 32 млн ру-
блей. Следствие полагает, что схе-
ма хищения организована дирек-
тором энергетической компании в 
сговоре с представителями подряд-
ных организаций. В региональном 
Следкоме отметили, что речь идет 
не только о двух районах. 

Следователи совместно с со-
трудниками УФСБ России по Пе-
тербургу и Ленобласти провели 
14 обысков в квартирах и домах 
причастных лиц, а также в офисе 
частной энергетической компа-
нии. Директор государственного 
учреждения и учредитель част-
ного предприятия задержаны, 
в ближайшее время им будет 
предъявлено обвинение.

«Устанавливаются иные эпи-
зоды преступной деятельности 
подозреваемых и иных, возможно 
причастных лиц, — прокомменти-
ровал региональный Следком. — 
Кроме того, будет дана оценка 
действиям должностных лиц, ко-
торые приняли и оплатили работы 
без их фактического исполнения».

Шесть миллионов рублей 
за свободу
Красногвардейский районный суд Петербур-
га отправил на два месяца в следственный 
изолятор подполковника полиции Анатолия 
Дундалевича, руководившего 2-м отделени-
ем 6-го отдела оперативно-разыскной части 
петербургского ГУ МВД. 

Согласно обвинению, офицер выжал у жи-
лищного афериста под угрозой тюрьмы со-
лидную сумму, хотел получить еще больше 

и попался с поличным. 
Фабула дела касается выморочной квартиры 

в «золотом треугольнике» Петербурга, на Боль-
шой Конюшенной улице. Хозяин ушел из жизни, 
и эту недвижимость с рыночной ценой около 
20 миллионов рублей прибрала в свою пользу 
компания предприимчивых граждан. По сведе-
ниям СМИ, жулики состряпали дарственную на 
подставное лицо и перепродали квартиру по це-
почке. Криминальная сделка не прошла незаме-
ченной, махинациями заинтересовались право-
охранительные органы. Но тут разговор пошел 
не под протокол, свернув на тему платного осво-
бождения от ответственности. 

Предварительное расследование уголовного 
дела против жилищных мошенников вело рай-
онное подразделение СКР. В материалах еще 
не было конкретных обвиняемых, злоумыш-
ленники упоминались как «неустановленные 
лица». Однако подполковник Дундалевич хоть 
и относился к другому ведомству, знал подроб-
ности квартирного дела и имя персонажа. Как 
передает Объединенная пресс-служба судов Пе-
тербурга, сотрудник полиции в неоднократных 
переговорах убеждал господина Д. выложить 
4,5 миллиона рублей, если тот желает остаться 
непричастным и избежать тюрьмы. Напуганный 
квартирный комбинатор согласился и во вре-

мя двух встреч в июне 2022 года отдал офицеру 
в общей сложности 3 миллиона рублей. Окон-
чательный расчет затянулся, а запросы блюсти-
теля закона возросли. 20 октября Дундалевич 
огорчил своего собеседника информацией, что 
планируется его задержание, и предложил отку-
питься еще за 3 миллиона рублей. 

Итоги показывают, что отчаявшийся фи-
гурант квартирного дела счел за лучшее об-
ратиться в полицейский главк, известить МВД 
о коррупции. Передача денег, состоявшаяся 
25 октября на углу Новочеркасского проспекта с 
Перевозным переулком, проходила под контро-
лем службы собственной безопасности полиции. 
Подполковник принял 1 миллион рублей и был 
задержан своими коллегами.

Дундалевич признал вину частично. Он от-
рицает незаконные связи в следственном отделе 
СКР по Центральному району. Поскольку нет до-
казательств, что полицейский мог влиять на ход 
дела в Следкоме, его дело квалифицировано по 
статье о мошенничестве. Наказание за совер-
шенный в одиночку корыстный обман не такое 
жесткое, как за групповое взяточничество.

Без милосердия 
к экс-таможеннику
Отбывший полсрока экс-начальник Кингисеппской таможни Сергей  Слепухин не смог 
добиться освобождения.  Городской суд рассмотрел его апелляцию и подтвердил при-
говор Дзержинского районного суда.

Слепухин был осужден в феврале 2021 года 
за особо крупную взятку на 8 лет колонии 
строгого режима. Заключенный указал, 

что с учетом досудебного пребывания под стра-
жей уже отсидел 4 года и просит смягчения. 

При этом защита просила не только об услов-
но-досрочном освобождении, но оспаривала сам 
приговор, утверждая, что он был вынесен без 
доказательств. Адвокат Слепухина в прениях за-
явил, что это уголовное дело «находится не в юри-
дической плоскости» и Слепухин якобы получил 
жесткое наказание из-за отказа дать показания 
на других руководителей таможенных органов.

«Прошу вернуть уголовное дело прокурору 
или направить его на новое рассмотрение ново-
му судье, чтобы устранить все недостатки», — 
закончил адвокат. Слепухин заявил о своей 

невиновности, но сказал, что ему не важна реа-
билитация, он лишь просит отпустить его домой, 
к семье. «Приговор основан на предположениях. 
Прошу не закона, я прошу милосердия», — ска-
зал бывший таможенник в заключительном сло-
ве. Апелляционную инстанцию, однако, его умо-
ляющая речь не убедила. Приговор оставлен без 
изменений и вступил в силу.

По версии следствия и суда, Слепухин в 2016 
году взял 27 тысяч долларов у владельца фирм — 
участников международной торговли за общее 
покровительство и беспрепятственное перемеще-
ние товаров через границу Таможенного  союза с 
уклонением от пошлин и иных платежей.

Кроме восьмилетнего срока заключения, 
на осужденном остается штраф 3,5 миллиона 
 рублей и пятилетний запрет на госслужбу.

Главврач переоценил 
себя

За кулисами театрального 
госзаказа
Подрядчик строительства и оснащения петербургских и московских театров Мак-
сим Корнеев уедет в колонию за мошенничество с деньгами Министерства культу-
ры. Санкт-Петербургский городской суд изменил его приговор и вместо условного 
 пятилетнего срока назначил реальный, прибавив полгода. 

Корнеев был осужден в июле 2021 года, его 
признали виновным в хищении 45,5 млн 
руб лей при проектировании новой сцены 

Академического Малого драматического театра 
и 210 миллионов рублей на поставке технологи-
ческого оборудования для Московского художе-
ственного академического театра им. А. П. Чехова. 

Деньги выделял Минкульт по федеральной 
целевой программе «Культура России». Бизнес-
мену еще вменяли злоупотребление полномо-
чиями, но по этой статье он оправдан. Вместе 
с Корнеевым был привлечен к ответственности 

Вячеслав Карасев, который на  момент хищений 
занимал пост замдиректора по экономике и фи-
нансам Северо-Западной дирекции Минкульта. 
Чиновник признался в незаконной помощи 
Корнееву, дал на него показания и избежал 
приговора. Суд закрыл дело Карасева, ограни-
чившись штрафом 35 тысяч рублей. Корнеев 
вину не признал.

Прокуратура оспорила приговор. По итогам 
апелляции Максим Корнеев получил 5,5 года ко-
лонии общего режима. Предпринимателя взяли 
под стражу в зале суда. 

О приговоре сообщает Объ-
единенная пресс-служба 
судов Петербурга. Медик 

возглавлял Тосненскую район-
ную больницу с 2013 по 2018 
год. Он без тестирования и со-
беседования в Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова 
приискал подложное удостове-
рение, якобы выданное от ВМА 
и свидетельствующее о присвое-
нии первой квалификационной 
категории по специальности 
«организация здравоохранения». 
Фальшивка была дополнена ко-
пиями приказа начальника ВМА 
и решения комиссии, в них были 
ложные сведения.

«В январе 2014 года, исполь-
зуя свое служебное положе-

ние, обманывая подчиненную 
ему заместителя главврача по 
кадрам, злоупотребляя ее до-
верием, предоставил сведе-
ния аттестационной комиссии 
ВМА», — говорится в материа-
лах дела. Трудовой договор Ро-
мана Умнова с комитетом по 
здравоохранению Ленобласти 
был переписан с учетом катего-
рии. Ему ежемесячно шла пер-
сональная надбавка сверх окла-
да. Всего за неполных 4 года 
руководитель медучреждения 
необоснованно получил из 
средств Территориального фон-
да ОМС 467 тысяч рублей.

Умнов вину не признал. Раз-
мер назначенного судом штрафа 
составил 200 тысяч рублей.

В Ленобласти руко-
водитель Тосненской 
районной больни-
цы годами получал 
 незаконную надбавку 
по ложным основаниям. 
Роман Умнов, уволенный 
с  должности главврача, 
приговорен к уголовному 
штрафу за служебное 
 мошенничество. 

М   Е А
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Сдавали по цепочке
В деле о взяточничестве полицейских в Калининском районе фигуранты сдавали получа-
телей в порядке очереди. Адвокат привел следователей к майору юстиции, а та к своему 
начальству. Из рук в руки переходили 2 миллиона рублей, сразу после приема-передачи 
становясь вещественным доказательством.

Некоторые детали дела рассказала Объеди-
ненная пресс-служба судов Петербурга. Ад-
вокат Сабир Мамедов, первым пойманный 

на приеме денег, вел себя послушно и избежал 
отправки в СИЗО, отделавшись запретом опреде-
ленных действий. Майор юстиции Мария Белик, 
которой адвокат передал злополучный пакет, от-
правлена под домашний арест. Ее шеф, начальник 
отдела по борьбе с экономическими преступления-
ми подполковник Александр Лобов, заключен под 
стражу до 1 января 2023 года. 

По предварительным данным, двухмиллионная 
сумма была платой за облегчение судьбы одного из 
петербуржцев, обвиненного в незаконной банков-
ской деятельности. Подруга «обнальщика» согласи-
лась дать взятку, чтобы спасти его от заключения под 

стражу. Она вручила адвокату деньги для передачи 
полицейским, но пришла на встречу не одна. Адво-
кат, когда его взяли под руки, взвесил ситуацию, не 
стал взваливать все последствия на себя и покорно 
двинулся передавать взятку по цепочке. Тут опера-
тивники взяли с деньгами майора Марию Белик, а 
затем в порядке все того же эксперимента поднялись 
выше, к подполковнику Александру Лобову. 

Адвокату Мамедову вменяют посредничество 
в передаче взятки. Офицерам полиции — самую 
тяжкую, шестую часть статьи 290 УК (о получении 
особо крупной взятки государственным лицом). 
Дальше их судьба может сложиться по-разному в 
зависимости от показаний. Вилка наказаний по 
этой статье очень широкая — от трехмиллионного 
штрафа до 15 лет лишения свободы.

Дала — не берет…
Прокуратура Красносельского района поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии гражданки Веры Даниловой. Она признана судом 
виновной в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в 
значительном размере, за совершение заведомо неза-
конного бездействия).

Дама, предоставившая иностранцу фиктивную регистрацию 
в жилом помещении, выяснила, что ей грозит процессуаль-
ная проверка по данному факту. И решила обезопасить 

себя самым простым, как ей казалось, способом — дать взятку в 
размере 30 тысяч рублей инспектору отдела по вопросам мигра-
ции. Но вышло только хуже. Сотрудник полиции от незаконного 
вознаграждения отказался и сообщил о случившемся в дежурную 
часть.

Суд признал Данилову виновной и назначил ей 3 года лише-
ния свободы условно.

Нелегальные доходы 
принесли одни расходы
Прокурор Цен-
трального района 
подал судебный 
иск в защиту инте-
ресов государства 
и потребовал взы-
скать с двух лиц 
сумму взятки.

В а в г у с т е  2 0 2 1 
года ответчи-
к и  —  п о л и -

цейские взвода от-
дельного батальона 
патрульно-постовой службы полиции Марина Вокуева и Михаил 
Белик были осуждены за получение взятки в значительном раз-
мере группой лиц по предварительному сговору. Полицейские 
решили подзаработать на крышевании незаконной торговли и 
взяли под свое крыло одного из предпринимателей в Централь-
ном районе. Они сообщали ему о планах мероприятий — пред-
стоящих рейдах по выявлению несанкционированной торговли 
на территории района. 

Мужчина успевал свернуть торговую точку и избежать адми-
нистративной ответственности. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство длилось несколько месяцев — с марта по август 2019 года, 
до тех пор пока предприимчивые полицейские не попали в поле 
зрения бдительных коллег. Нажились они нежирно — общая сум-
ма взяток составила 30 400 рублей. А вот расплата была более 
ощутима — Смольнинский районный суд приговорил Белика и 
Вокуеву к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в раз-
мере 152 тысячи рублей каждому. Они также лишены на 7 лет 
права занимать властные должности. А теперь пришлось вернуть 
и те тридцать с небольшим тысяч рублей, которые явно не стои-
ли таких последствий. Суд удовлетворил требования надзорного 
ведомства и постановил в полном объеме взыскать сумму взятки 
в доход федерального бюджета.

Фиктивные прививки 
В Петербурге завершено расследование 
первого уголовного дела по ч. 1 ст. 237 УК 
РФ (сокрытие информации об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей). Перед судом предстанут 
две медицинские сестры одной из поликли-
ник города.

По версии следствия, обвиняемые — Дарья 
Дроздова и Мария Шелестова — с 1 июля по 
18 октября 2021 года выдали фиктивные до-

кументы о прохождении вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. С их помощью 
минимум четверо граждан обзавелись ложными 
прививочными справками, заплатив по 5 тысяч 
рублей. Кроме того, медсестры внесли фиктивные 
сведения в Единую государственную информаци-
онную систему о данных лицах как о прошедших 
вакцинацию.

Материалы дела переданы в суд. Наказание 
предусматривает штраф до 300 000 рублей, прину-
дительные работы на срок до двух лет либо лишение 
свободы на срок до двух лет. Сейчас медицинские 
работники находятся под подпиской о невыезде. 

Пристав ребенка 
не обидит?
Сотрудник Левобережного отдела судебных приста-
вов Невского района Петербурга попался на взятке в 
15 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму в 
апреле 2021 года он согласился снять запрет на совер-
шение регистрационных действий с квартирой должни-
ка по одному из исполнительных производств об уплате 
алиментов.

Квартира должника была продана. Но его бывшая супруга 
и мать несовершеннолетнего ребенка не получила ни до-
ходов с ее продажи, ни алиментов. Тогда женщина обрати-

лась в прокуратуру Невского района и добилась разбирательства. 
В ходе прокурорской проверки и вскрылись обстоятельства дела. 

Обвиняемый признал обстоятельства дела и заключил сделку 
со следствием, в рамках которой изобличил взяткодателя. Уго-
ловное дело о превышении должностных полномочий и получе-
нии взятки направлено в Невский районный суд.

Напомним, что сотрудники Левобережного отдела службы су-
дебных приставов Невского района не впервые попадают в поле 
зрения правоохранительных органов. В июле нынешнего года 
была арестована начальник отдела Елена Копьева по обвинению 
в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие по-
лагает, что она причастна к делу о махинациях с петербургским 
Фондом содействия программам ГУВД СПб и ЛО, по которому 
проходят также три генерала МВД. 
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По порядку — отчитайся!
Прокуратура Выборгского района проверила 
соблюдение установленной федеральным 
законодательством обязанности муници-
пальных служащих предоставлять сведения 
о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. По 
результатам проверки выявлены нарушения 
антикоррупционного законодательства.

Выяснилось, что в муниципальных округах 
Сергиевское, Сампсониевское и Сосновское 
не все должностные лица достаточно серьез-

но относятся к заполнению документации о лич-
ных доходах и расходах. Некоторые из них указали 
не все источники доходов, полученных в 2021 году. 

В справках отсутствовали достоверные сведения 
о наличии в собственности недвижимого имуще-
ства, счетов в банках и иных кредитных организа-
циях.

Кроме того, один из служащих МО Сергиевское 
в нарушение федерального законодательства яв-
ляется председателем дачного некоммерческого 
товарищества и получает за это зарплату. За 2021 
год она составила более 459 тысяч рублей, которые  
в справке не отражены.

Прокуратура внесла представления главам му-
ниципальных образований внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга муни-
ципальных округов Сергиевское, Сампсониевское, 
Сосновское, в данный момент они находятся на 
рассмотрении.

Алтайское лечение строгим режимом
В Республике Алтай бывший министр здра-
воохранения и его помощник осуждены за 
организованное взяточничество и мошенни-
чество в госзакупках. 

Возглавлявший региональную медицину Сергей 
Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков 
были в сговоре, рассказывает Следственное 

управление СКР по Республике Алтай. Суд установил, 
что они с апреля 2020 по январь 2021 года неодно-
кратно получали от руководителей частных компа-
ний взятки, набрав не менее 16 млн рублей. Коммер-
санты платили руководству местного минздрава за 
заключение прямых государственных контрактов с 
их подконтрольными фирмами. Также чиновники за 
эти деньги оказывали поставщикам общее покрови-
тельство. Государственная закупка противоинфекци-
онных масок во время пандемии обогатила обе сто-
роны, при этом истощая бюджет.

В СКР отмечают, что все преступления выявили 
в тесном взаимодействии с оперативными подраз-

делениями УФСБ по Республике Алтай. При обысках 
следователи искали имущество, добытое преступным 
путем. Через суд были арестованы деньги и ценности 
фигурантов на общую сумму свыше 18 млн рублей.

Оба осужденных получили по 10 лет колонии 
строгого режима. 

Коммерсанты-взяткодатели, владельцы фирм, 
проложившие себе деньгами путь к госзаказу, уже 
осуждены.
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Смету опубликовало в официаль-
ной информационной системе 
ФГБУ «Национальный медицин-

ский исследовательский центр коло-
проктологии имени А. Н. Рыжих». За-
каз предусматривал капремонт первого 
этажа 9-этажного корпуса медцентра. 

Начальная цена заказа была опреде-
лена в 17 миллионов рублей, а неумест-
ная строка содержала цифру 1,7 мил-
лиона рублей. Следовательно, размер 
предполагаемого отката (иначе говоря, 
коррупционной доли, взятки) был оце-
нен в размере 10 процентов. Вероятнее 
всего, составители забыли убрать строку 
при публикации сметы. 

Медцентр расположен в Москве. Это 
единственное федеральное учреждение, 
целиком специализирующееся на диагно-
стике и лечении заболеваний кишечника, 
заднего прохода, органов таза и промеж-
ности.

На данный момент контракт анну-
лирован. Приказ о его отмене адми-
нистрация проктологического центра 
издала в тот же день, когда странности 
сметы получили огласку в прессе.

В декабре 2020 года анекдотичный 
случай с контрактной документацией 
произошел в одном из муниципалитетов 

Петербурга. Там белым шрифтом, неза-
метным для обычного глаза, был встав-
лен призыв не мешать организаторам 
закупки и не портить бизнес претенден-
там.  Дело касалось санитарной обрезки 
деревьев, начальная цена составляла 
865 тысяч рублей.  «Не лезьте в закупку, 
дайте заработать! Панки ХОЙ!» — гла-

сила приписка в графе документации по 
закупке для нужд местного казенного 
учреждения муниципалитета «Лиговка-
Ямская». Казус объяснили технической 
ошибкой. В ходе конкурса цену сброси-
ли в 2,4 раза от начальной — подрядчик 
взялся выполнить работы за 367,8 тыся-
чи рублей.

Минздрав взялся за внеплановую 
проверку федерального меди-
цинского центра колопроктоло-
гии. В закупочной документации 
учреждения оказалась расходная 
статья, слишком откровенно на-
мекающая на мздоимство и каз-
нокрадство. Строка в смете назы-
валась «откат» и была размещена 
прямо над итоговой суммой.

В последнее время сотрудники 
почты все чаще попадают в поле 
зрения правоохранительных органов. 
В Петроградском районе осуждена 
бывший начальник отделения почтовой 
связи.

Наталья Молчановская признана судом 
виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 

УК РФ (мошенничество, то есть хищение чу-
жого имущества путем обмана, совершенное 
с причинением значительного ущерба граж-
данину, с использованием своего служебного 
положения).

Никаких сложных, хитроумных схем жен-
щина не использовала — она просто под-
делывала платежные документы. Являясь 
начальником почтового отделения, Молча-
новская имела доступ к ведению журналов, 
финансовой документации и к главной кассе, 
где хранились денежные средства. Заметив, 
что некоторые граждане долго не приходят 
в отделение почты за пенсией или пособием, 
она делала отметки в журнале о том, что пен-
сия или пособие выданы, собственноручно 
ставя подписи за получателей в соответству-
ющих документах. Так за два года, с 2017 по 
2019 год, подсудимая совершила хищение де-
нежных средств 21 потерпевшего на общую 
сумму свыше 848 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 5 лет. Кроме того, 
судом удовлетворены гражданские иски по-
терпевших о взыскании с нее сумм причинен-
ного ущерба.
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Проктолог забыл про откат
В закупочных данных попадаются неприличные надписи

Продолжается расследование дела, получившего в народе название «дело золо-
того унитаза». На днях Промышленный районный суд города Ставрополя удов-
летворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в 
доход государства имущества стоимостью около 40 млн руб., принадлежащего 
бывшему начальнику контрольно-профилактического отдела УГИБДД ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Александру Аржанухину.

По версии следствия, 
Александр Аржану-
хин — один из участни-

ков «банды гибэдэдэшников» 
под руководством  бывшего 
начальника управления Алек-
сея Сафонова, того самого, 
что прославился на всю страну 
своими царско-цыганскими 
апартаментами и пресловутым 
золотым унитазом.

В органах внутренних дел 
Аржанухин служил с 1997 года. 
Спустя какое-то время посту-
пил в Дорожно-патрульную 
службу УГИБДД, а должность 
начальника контрольно-про-
филактического отдела он за-
нимал несколько лет, вплоть 
до увольнения в сентябре 2020 
года в связи с выходом на пен-
сию по выслуге лет.

Но спокойная и обеспе-
ченная жизнь на пенсии не 
задалась. На силовика вы-
шли во время расследования 
уголовного дела в отношении 
Алексея Сафонова и его под-
чиненных. Следствие счита-
ет, что Александр Аржанухин 
также участвовал в поборах 
с транспорта, перевозившего 
зерно, которые в целом при-
несли группе во главе с пол-
ковником Сафоновым около 
20 миллионов рублей.

Генпрокуратурой было 
установлено, что за те годы, 
что офицер находился на го-
сударственной службе, он, 
его родственники и близ-
кие лица приобрели более 
20 объектов недвижимого 
имущества. Стоимость этих 
домов, квартир, земель-
ных участков никак не со-
поставима с зарплатами и 
пенсиями их владельцев. 
Естественно, и сведений о 
законности источников до-
ходов, за счет которых оно 
приобреталось, предоста-
вить они не смогли.

В этой связи надзорным 
ведомством 21 июня 2022 
года было направлено в суд 
исковое заявление об обра-

щении данных объектов в до-
ход государства.

По мнению Генпрокура-
туры, Аржанухин «с целью 
уклонения от декларирова-
ния» оформлял все объекты 
недвижимости на мать, Клав-
дию Аржанухину, и сожитель-
ницу — Анну Александрову. 
В период с 2012 по 2020 год 
ими, по данным Управления 
Росреестра по Ставропольско-
му краю, были приобретены 
23 объекта недвижимого иму-
щества на общую сумму не 
менее 36 840 345 руб. (с уче-
том дальнейшей реализации 
отдельных объектов — более 
44 млн). В частности, у стро-
ительной компании Аржа-

нухин в 2012 году приобрел 
квартиру площадью 178,6  кв. 
м за 5,6 млн руб., а также два 
нежилых помещения, кото-
рые он переоформил на свою 
мать.

В свою очередь пенсионер-
ка Клавдия Аржанухина при-
обрела два земельных участка 
площадью по 1 тыс. кв. м в 
престижном дачном неком-
мерческом партнерстве и дру-
гие объекты недвижимости. 
На свою сожительницу, Анну 
Александрову, Аржанухин 
оформил четыре квартиры 
площадью 106,8; 52,6; 49,5 и 
35,4 кв. м, три машино-места 
и нежилое помещение. 

Решением суда по иску Ген-
прокуратуры России в доход 
Российской Федерации обра-
щены дорогостоящие кварти-
ры, дома с земельными участ-
ками и иные объекты. Однако 
истец считает, что это еще не 
все имущество, нажитое неза-
конным путем, и настаивает 
на конфискации всех активов 
ответчиков, в том числе дохо-
дов за уже проданную недви-
жимость. Соответствующее 
заявление уже поступило в 
Промышленный районный суд. 

Так что, если господин Ар-
жанухин и припрятал где-то 
золотой унитаз, как у началь-
ника, ставить его уже будет не-
куда, а в камере такая модель 
по регламенту не положена. 

М  
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Дайте оценку 
государству 
Стартовал юбилейный, 10-й этап специ-
ального проекта Торгово-промышленной 
палаты РФ «Бизнес-барометр корруп-
ции». Этот опрос с анкетированием — 
способ обратной связи, показывающий 
качество отношений государства 
и предпринимательского сообщества. 
Он замеряет настроения и оценку 
антикоррупционной политики в России. 

«Анонимность гарантирована», — за-
верил потенциальных участников 
Медиа центр Санкт-Петербурга.

Независимое исследование мнений продлит-
ся до 20 ноября 2022 года включительно.

В этом году предприниматели смогут отве-
тить, как часто в своей деятельности они стал-
киваются с проявлениями коррупции и какую 
сферу считают наиболее коррумпированной.

Мнения предпринимателей послужат источ-
ником объективной информации об эффективно-
сти мер противодействия коррупции в регионах. 
Оценка этой эффективности — один из самых зна-
чимых для государства вопросов в анкете.

Проведение исследования «Бизнес-барометр 
коррупции» предусмотрено пунктом 24 Нацио-
нального плана противодействия коррупции на 
2021-2024 годы, утвержденного указом президен-
та РФ. 

«Актуальность поднятых в исследовании во-
просов высоко оценили предприниматели, ра-
нее принимавшие участие в опросе», — отмеча-
ет Медиацентр.

Организаторы опроса, в частности, просят 
высказать мнение, как изменился уровень кор-
рупции за последние 5 лет, часто ли сталкивал-
ся бизнесмен с коррупцией за год, какие сферы 
предпринимательской деятельности наиболее 
коррумпированы и какие меры нужны для оздо-
ровления обстановки. В новый опросник также 
включены темы влияния международной поли-
тики и санкций на уровень коррупции в стране.
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Я вам 
пенсию принес, 
только я вам 
ее не отдам

Золотой горшок не пригодился
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ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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«Напрасные 
слова…» 

Встреча с любимой поэтессой обеща-
ет быть интересной и запоминающейся. 
В программе, конечно же, прозвучат сти-
хи — известные и совсем новые, а Лариса 
Алексеевна ответит на вопросы зрителей 
и даже споет!

У стихотворений Ларисы Рубальской 
счастливая судьба. Их знают все, даже те, 
кто не подозревает, что это ее стихи, — 
просто слышали песни на ее слова в испол-
нении популярных артистов: Аллы Пугаче-
вой, Александра Малинина, Алсу, Татьяны 
Овсиенко, Ирины Аллегровой, Филиппа 
Киркорова — да разве всех перечислишь!

Cтихи Ларисы Рубальской, наполнен-
ные любовью и нежностью, близки и по-
нятны каждому слушателю. Когда она 
рассказывает искренние истории из сво-
ей жизни, зал замирает, и создается впе-
чатление, что она обращается к каждому 
из нас… 12+ 

10 декабря, 19.00, Культурный центр 
ГУ МВД России, ДК им. Дзержинского, 
Харьковская ул., д. 9.

Концерт Ровшана 
Мамедкулиева 

Ровшан Мамедкулиев — музыкант пер-
вой величины — выступит в музыкаль-
ном салоне «АртСтандарт». За высокие 
достижения в искусстве отмечен премией 
президента РФ (2006), стипендиями гу-
бернатора Нижегородской области и мэра 
Нижнего Новгорода. Лауреат более чем 25 
международных конкурсов и четвертый в 
истории российский победитель одного из 
самых престижных соревнований испол-
нителей на классической гитаре — Между-
народного конкурса Guitar Foundation of 
America (2012). В программе — гитарная 
классика (от Франсиско Тарреги до Рола-
на Диенса) и редко исполняемые сочине-
ния российских гитарных композиторов 
 (Сергей Руднев и Никита Кошкин). 6+

18 и 19 ноября, 19.00, музыкальный 
салон «АртСтандарт», Казанская ул., 7В 
 (ст. м. «Невский проспект»). От Невско-
го пр. 3 минуты до арки, где написано 
«Злата Прага», — это вход в знамени-
тый Рахманиновский дворик, налево 
во 2-ю арку, корпус В, 2-й этаж.

Гастроли 
Национального 
филармонического 
оркестра Армении 

В Санкт-Петербурге выступит Нацио-
нальный филармонический оркестр Ар-
мении — крупнейший симфонический 
коллектив страны, завоевавший между-
народное признание. Концерты состоятся 
в Большом зале Филармонии и в Академи-
ческой капелле, прозвучит музыка Хача-
туряна, Спендиарова, Листа, Чайковского 
и Сибелиуса. Дирижер — художественный 
руководитель оркестра Эдуард Топчян, со-
листы — виолончелистка Дали Гуцериева 
и пианист Адам Гуцериев. 

Оркестр выступит в прославленном 
зале впервые после более чем 50-летне-

го перерыва — будут исполнены симфо-
ническая поэма А. А. Спендиарова «Три 
пальмы», Вариации на тему рококо для 
виолончели с оркестром П. И. Чайковско-
го и Симфония № 2 Я. Сибелиуса. Солист-
ка — Дали Гуцериева, выпускница Москов-
ской консерватории им. П. И. Чайковского, 
лауреат авторитетных международных 
конкурсов. Дали уже завоевала призна-
ние любителей классической музыки как 
одна из наиболее талантливых молодых 
виолончелисток России. В ее творческом 
багаже — успешные гастроли в самых 
престижных концертных залах Европы, 
сотрудничество с Национальным филар-
моническим оркестром России, Россий-
ским национальным оркестром, Датским 
Королевским оркестром, выступ ления 
с ведущими дирижерами и музыкантами 
мира — В. Спиваковым, Д. Ореном, А. Ве-
дерниковым, Д. Герингасом и другими. 6+ 

30 ноября, 20.00, Большой зал Санкт-
Петербургской академической филар-
монии имени Д. Д. Шостаковича, Михай-
ловская ул., д. 2.

В зале Капеллы прозвучат Сюита 
из балета «Спартак» А. И. Хачатуряна, 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
Ф. Листа и Симфония № 4 П. И. Чайковско-
го. Солирует молодой пианист Адам Гуце-
риев — ученик Центральной му зыкальной 
школы при Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского. Несмотря на юный 
возраст, Адам уже сегодня является лауреа-
том различных международных конкурсов, 
много гастролирует, в том числе с извест-
ными музыкальными коллективами: Рос-

сийским национальным оркестром, Дат-
ским Королевским оркестром, Оркестром 
Силезской филармонии; выступал с ди-
рижерами А. Ведерниковым, Д. Ореном, 
Д. Герингасом, К.-Л. Уилсон. 6+ 

1 декабря, 19.00, Концертный зал 
Государственной академической капел-
лы Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, 
д. 20.

Дельфин 

Дельфин выступит на сцене петер-
бургского клуба «Космонавт» с большим 
осенним концертом продолжительностью 
целых два дня. Программа каждого из вы-
ступлений будет существенным образом 
отличаться. Вместе с музыкантом эволю-
ционирует и его творческий метод. Лирика 
Дельфина стала более экспрессивной, а ху-
дожественные образы — конкретнее. Звук 
приобрел дополнительную рельефность, 
местами достигая тактильного эффекта. 
Сейчас музыкальный коллектив Дельфина 
находится на пике своей профессиональ-
ной формы. Как в студии, так и на сцене — 
это команда перфекционистов, творческая 

энергия которых буквально преображает 
пространство вокруг. Теперь у вас будет 
возможность испытать это на себе. Два 
дня, два полноценных концерта, две раз-
ные по своему настроению программы. 
Не пропустите новое выступление Дельфи-
на в двух частях. 16+ 

12 и 13 ноября, 20.00, клуб «Космо-
навт», Бронницкая ул., д. 24.
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Опера «Травиата» 

Трудно найти оперу, более знаменитую 
и любимую публикой, чем «Травиата» Джу-
зеппе Верди. История, положенная в ее ос-
нову, была литературным хитом на протя-
жении всего романтического XIX столетия. 
Лирическая драма, в которой неподдель-
ный драматизм чередуется с эпизодами 
светского блеска, держит в напряжении 
с начала до конца каждого, кто решается 
отдаться чарующей стихии музыки.

«Травиата» Верди является одной из са-
мых исполняемых опер в мире. Бессмерт-
ную музыку итальянского композитора 
исполнит симфонический оркестр театра 
«Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под 
руководством маэстро Фабио Мастрандже-
ло. Режиссером оперного спектакля вы-
ступит Наталья Индейкина, которая уже 
поставила для театра успешные мю зиклы 
«Великий Гэтсби», «Портрет Дориана 
Грея», музыкальный спектакль «Дона Флор 
и два ее мужа». Основная идея режиссера-
постановщика — это тема фатализма, при-
сущая одной из самых популярных опер 
мирового репертуара, чьи арии, дуэты, 
ансамбли разошлись на цитаты и стали 
 настоящими хитами.

В постановке примут участие хор и со-
листы театра «Мюзик-Холл» Назия Ами-
нева, Елизавета Михайлова, Анастасия 
Самарина, Дмитрий Григорьев, Дмитрий 
Мулярчик, Тигрий Бажакин, а также при-
глашенные артисты — солистка Государ-
ственного камерного музыкального те-
атра «Санктъ-Петербургъ Опера» Мария 
Бочманова и солист Санкт-Петербургского 
государственного детского музыкального 
театра «Зазеркалье» Роман Арндт. Хормей-
стер — Лев Дунаев. Ответственный кон-
цертмейстер — Ирина Теплякова. 12+ 

17 и 18 ноября, 19.00, «Мюзик-Холл», 
Александровский парк, д. 4.

Мюзикл 
«Обыкновенное 
чудо» 

В Театре юных зрителей им. А. А. Брян-
цева состоится показ мюзикла «Обыкно-
венное чудо» по мотивам одноименной 
пьесы Е. Шварца в постановке режиссера 
театра и кино, художника, педагога, глав-
ного режиссера театра «Ленком Марка 
Захарова», неоднократного лауреата пре-
мии «Золотая маска» Алексея Франдетти.  
«Обыкновенное чудо» станет первой его 
работой в ТЮЗе и будет отличаться ори-
гинальным сценическим воплощением 
 известного сюжета Е. Шварца.

«Обыкновенное чудо» в спектакле — 
это сама Любовь. Она соединяет, на пер-
вый взгляд, не подходящих друг другу 
людей: волшебника и неволшебницу, мед-
ведя и человека, практичных охотников 
и придворных легкомысленных девушек. 
Даже расставшихся влюбленных излечи-
вает от обиды. И это чудо, существующее 
не только в сказке, перетасовывает людей, 
и они начинают жить собственной жизнью.  
16+ 

13 и 20 ноября, 14.00 и 19.00, Театр 
юных зрителей им. А.  А. Брянцева (Боль-
шая сцена), Пионерская площадь, д. 1.
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«Пролетая 
над гнездом 
кукушки»

Постановка «Пролетая над гнездом ку-
кушки» Московского театра «Ленком Мар-
ка Захарова» стала настоящей сенсацией, 
получив «Золотую маску», «Чайку» и «Хру-
стальную Турандот». После ухода Алексан-
дра Абдулова из жизни в «Ленкоме» реши-
ли не закрывать спектакль, и сегодня в 
роли Макмерфи блистают поочередно два 
замечательных актера — Андрей Соколов 
и Александр Лазарев. 

Режиссер Александр Морфов поставил 
очень отчетливый, динамичный и внятно 
сыгранный спектакль. Он не собирался риф-
мовать психбольницу с обществом, а медсе-
стру превращать в монстра. Противостоя-
ние Макмерфи с Рэйчел — не столкновение 
вольной птицы с тупой обывательницей и 
уж ни в коем случае не конфликт диссиден-
та с фашисткой. И даже время и место здесь 
условны: все происходящее — это необяза-
тельно Америка середины прошлого века.

В спектакле заняты: Андрей Соколов, 
Анна Якунина, Александр Сирин,  Иван 
Агапов, Андрей Леонов и другие. 16+

18 ноября, 19.00, Дворец искусств 
Ленинградской области (бывший 
ДК  им. Горького), пл. Стачек, 4.
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«А о Петре ведайте» 
В историческом парке «Россия — моя 

история» проходит выставка «А о Петре ве-
дайте», приуроченная к 350-летию со дня 
рождения Петра I, последнего царя всея Руси 
и первого Императора Всероссийского.

Цель выставки — привлечь внимание 
посетителей к эпохе и личности Петра I, 
ставшего одной из наиболее масштабных 
политических фигур в истории Российского 
государства и оказавшего огромное влияние 
на его развитие. Выставка демонстрирует 
превращение России в великую державу ста-
раниями Петра Первого, отражает значение 
петровских преобразований в различных об-
ластях: это армия, флот, промышленность, 
градостроение, образование, государствен-
ное управление, медицина, культура.

В основе выставки — удивительные 
факты и истории из жизни императора 
и его окружения, подлинные архивные 
документы, представленные при помощи 
самых современных музейных приемов. 
Цифровая иллюстративная галерея вы-
ставки содержит известные работы оте-
чественных и зарубежных художников, 
посвященные Петровской эпохе. Мульти-
медийный контент экспозиции дополняют 
исторические предметы, костюмы и об-
разцы вооружения Петровской эпохи. Ори-
гинальное декорационное оформление 
и игровая зона делают посещение выстав-
ки не только познавательным, но и увлека-
тельным путешествием в эпоху Петра I. 6+ 

До 31 декабря 2022 года, истори-
ческий парк «Россия — моя история», 
мультимедийный зал «ХХ век», Бассей-
ная ул., д. 32. 

Вход на выставку по билету в зал 
«ХХ век».
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Экскурсии для особенных детей 
 *���]"" �"�� 

Центр современных технологий в искус-
стве «Арт-паркИНГ» с 12 ноября организует 
Санкт-Петербурге четыре необычные детские 
экскурсионные программы для детей с осо-
бенностями развития. Их ждут специально 
разработанные маршруты и театрализован-
ные прогулки в формате моноспектакля.  

Участниками программ смогут стать подопечные благо-
творительных фондов Санкт-Петербурга, социальных цен-
тров и специализированных учреждений. Авторами про-
екта стали писатели и режиссеры — Виктория Иванова, 
Вера Каратаева и Аглая Жюгжда. В двух представлениях — 
«Петр I» и «Путешествие Ивана Ломоногова по Дворцовой 
площади и не только» (автор Виктория Иванова) — тради-
ционный экскурсионный материал впервые переформати-

рован в моноспектакль в стихах. Экскурсии «Площадь муз» 
(автор Вера Каратаева) и «Звериный Петербург» (автор 
Аглая Жюгжда) выстроены в виде диалога главного героя 
и перчаточной куклы — символа повествования. 

Театрализованную прогулку «Петр I» будет сопрово-
ждать главный герой — шут Петровской эпохи. Он расска-
жет о быте и нравах, научит правильным поклонам — реве-
рансу и книксену, расскажет о достижениях Петра.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» 

(Фонд содействия инновациям) 

Продолжает отбор в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
молодых инноваторов для участия в конкурсе на получение гран-

та по программе «УМНИК» в размере 500 000 рублей.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
1. Государственная поддержка  молодых ученых, стремящихся са-

мореализоваться через инновационную деятельность, и стиму-
лирование массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности.

2. Проведение молодыми учеными и специалистами НИР с целью 
внедрения их результатов в хозяйственный оборот.

3. Стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию 
малых инновационных предприятий, необходимых для коммер-
циализации результатов научных разработок.

В программе принимают участие физические лица от 18 до 
30 лет включительно, являющиеся гражданами России и ранее не 
побеждавшие в программе «УМНИК».

Подробно на сайте www.fasie.ru
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
 УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» 

(Фонд содействия инновациям) 

Представляет проект «Разработка функциональных и биосо-
вместимых композиционных материалов и изделий на их основе 
для восстановления костных дефектов» победителя программы 
«УМНИК» Соломахи Ольги.

Цель проекта — создание на основе функциональных био-
совместимых и биодеградируемых материалов специальных 
матриц, обладающих прочностью различных типов костей и 
способных об еспечивать стимулирование процесса кальцифи-
кации, адгезии, пролиферации и дифференцировку клеток, для 
дальнейшего внедрения изготовленной из них конструкции в 
область утраченного участка кости с целью восстановления его 
целостности. Разработанные композиты являются биосовмести-
мыми и биодеградируемыми, обладающими улучшенными ме-
ханическими свойствами и способными стимулировать процесс 
образования кальцийсодержащих отложений.

Подробно на сайте www.fasie.ru Ре
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