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Зародившийся в Петербур-
ге инклюзивный фестиваль 
«Эстафета доброты» пре-
вратился в масштабное 
международное событие, 
которое помогает вовлечь 
в культурное и творческое 
пространство как можно 
больше людей, в том числе с 
инвалидностью. 

КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В рамках фестиваля учрежде-
ния культуры, образования, со-
циального обслуживания, неком-
мерческие организации проводят 
в очном и удаленном форматах 
разнообразные мероприятия. 
Проект призван увеличить соци-
альную активность людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Кроме того, подготовка 
мероприятий повышает профес-
сиональные навыки сотрудников 
учреждений культуры при работе 
с такими категориями граждан.

— Фестиваль приурочен к 
Международному дню инвали-
дов, — рассказывает директор 
библиотеки «Точка зрения», за-
служенный работник культуры 
РФ Ольга Устинова. — Это значи-
мое событие в социальной инте-
грации людей с инвалидностью 
в учреждениях культуры. Цель 
проекта — вовлечь в культурное 
пространство как можно больше 
городов России и стран СНГ, а зна-
чит, и большее количество людей, 
дать всем желающим возмож-
ность проявить творческую ак-
тивность. Идет процесс создания 
инклюзивных площадок, проис-
ходит привлечение внимания об-
щества к проблемам инвалидов, 
их возможностям и достижениям. 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Скоро «Эстафета доброты» от-

метит первый маленький юбилей. 
Пять лет назад фестиваль, органи-
зованный Санкт-Петербургской 
государственной специальной 

центральной библиотекой для 
слепых и слабовидящих «Точка 
зрения», носил статус городского. 
В 2019-м в нем уже участвовали 
представители регионов нашей 
страны. Год спустя проект при-
обрел федеральную известность 
и проводился сразу в нескольких 
субъектах Российской Федера-
ции. Сейчас это Всероссийский 
фестиваль с участием стран СНГ, 
который проводится при под-
держке комитета по культуре 
Санкт-Петербурга и в партнерстве 
с Союзом музеев России.

О масштабах мероприятия по-
зволяют судить итоги прошлого 
года. В 2021-м в фестивале приня-
ли участие 37 регионов России, а 
также Белоруссия и Казахстан. По 
сравнению с 2020-м географиче-
ский охват увеличился на 12 реги-
онов России. Было организовано 
более 450 мероприятий (концер-
ты, творческие встречи, лекции, 
мастер-классы, спектакли, экс-
курсии и другие), аудитория пре-
высила 26 тысяч человек. Самы-
ми активными регионами стали 
Санкт-Петербург и Ярославская 
область. 

Петербургская библиотека 
«Точка зрения», к слову, выступи-
ла не только как организатор и 
координатор фестиваля, но и как 
активный участник: в 2021-м она 
провела целых 12 мероприятий. 
Отличились и другие учреждения 
Северной столицы. Так, свои спек-
такли представили Филармония 
для детей и молодежи, театры «На 
Литейном», «ТриЧетыре» (АНО 
«Театр «Куклы») и Театр драма-
тических импровизаций (благо-
творительная общественная орга-
низация). А музеи города на Неве 
подготовили интерактивные экс-
курсии и встречи, которые посе-
тили более 3 тысяч человек.

ПРЕМИЯ ЗА КОЛЛАБОРАЦИЮ
Совсем недавно, 15 ноября, 

стали известны имена победи-
телей Международной премии 
«Культура онлайн» (учредитель — 
Российский фонд культуры). Все-

российский фестиваль «Эстафета 
доброты — 2021» лидировал в но-
минации «Лучшая коллаборация». 

«Культура онлайн» проходит 
третий год подряд с целью по-
ощрения организаций, которые 
реализуют культурные проекты 
в онлай н-формате или с приме-
нением цифровых технологий . 
В этом году на портал просвети-
тельского цифрового проекта 
было подано 319 заявок. Лучши-
ми практиками внедрения интер-
нет-технологий поделились 53 ре-
гиона России, а также Белоруссия, 
Кыргызстан, Казахстан, Армения 
и Швейцария. 

Такие проекты вносят ощути-
мый вклад в развитие культурной 
индустрии, общества и гумани-
тарного пространства, а также по-
могают создавать новые модели 
публичности и доступности куль-
туры. 

СТАРТ В ДЕКАБРЕ
В этом году «Эстафета добро-

ты» пройдет с 1 по 7 декабря в 
54 регионах России, а также в Бе-
лоруссии и Казахстане. Нынеш-
ний фестиваль объединяет почти 
330 организаций, которые прове-
дут более 500 мероприятий. 

В культурно-досуговых учре-
ждениях Петербурга состоятся 
лекции на исторические и эколо-
гические темы, выставки картин 
слабовидящих художников и фо-
торабот детей-инвалидов, акции 
по сбору подарков для юных па-
циентов городских больниц и по 
напи санию писем воинам Донбас-
са, мастер-классы по рукоделию и 
танцам для детей, представления с 
играми и клоунадой и многое дру-
гое. Подробный путеводитель опу-
бликован на сайте www.gbs.spb.ru.

Принять участие в мероприя-
тиях могут все желающие: «Эста-
фета доброты» с каждым годом 
набирает все большие обороты!
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400 ЛИТРОВ КРОВИ СДАЛИ ПЕТЕРБУРЖЦЫ  
В городе на Неве прошла акция «Мо-
лодежный день донора». Она продол-
жалась пять дней. Более 900 участни-
ков сдали 410 литров крови — такое 
количество может спасти жизни 
2733 пациентам. Мероприятие посвя-
тили Международному дню студентов, 
который отмечается 17 ноября. Сбор 
крови организовал Фонд доноров со-
вместно с проектом «Игровая вселен-

ная ДонорGo» при поддержке комитета 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организа-
циями, а также Фонда  президентских 
грантов. В социальных сетях прошел 
традиционный донорский квест, а 
также онлайн-лекция о медицинских 
аспектах сдачи крови. Во всех отделе-
ниях, где проходила акция, донорам и 
врачам помогали волонтеры. 

22 ноября 1941 года в путь 
отправились 60 полуторок 
ГАЗ-АА с прицепленными сза-
ди санями. Чтобы снизить 
риск обнаружения (трасса 
проходила в полутора десят-
ках километров от немецких 
позиций), машины двигались 
с погашенными фарами. Ве-
чером того же дня колонна 
доставила в Осиновец 70 тонн 
муки. Дорога жизни начала 
свою постоянную работу.

СПРАВКА

Передача 
эстафеты доброты  

 �KLMN  ����M��MOP 

Марш памяти 
по Дороге жизни  
В Северной столице состоялся Марш памяти, приуроченный к 
81-й годовщине начала работы ледовой Дороги жизни. В нем 
приняли участие ветераны и блокадники, волонтеры и юнар-
мейцы. Они на автобусах отправились по маршруту Санкт-
Петербург — Осиновец, ж.-д. станция Ладожское 
Озеро — Новая Ладога.  

Началось мероприятие у па-
мятного знака «Регулиров-
щица». Около 100 человек, 

включая ветеранов, блокадников, 
волонтеров и юнармейцев, возло-
жили к монументу цветы. Они вспо-
минали легендарную регулировщи-
цу Веру Ивановну Рогову, чей образ 
лег в основу памятного знака на 
первом километре военно-автомо-
бильной дороги № 101. Именно так 
официально именовалась дорога, 
которую по льду Ладожского озера 
проложили в город на Неве во вре-
мя блокады.  

День начала работы ледовой 
Дороги жизни отмечают с 2005 
года.  22 ноября в память об этом 
важном историческом событии за-
коном установлена памятная дата. 

«В суровые дни блокады ледо-
вая Дорога жизни стала спасени-
ем для ленинградцев. По трассе до-
ставляли продовольствие, топливо, 
эвакуировали жителей. Сегодня мы 
отдаем дань памяти всем, кто был 
причастен к Дороге жизни: строи-
телям, шоферам, ее защитникам, 
добровольцам», — отметил губер-
натор Александр Беглов. 

Значение единственного стра-
тегического транспортного кори-
дора для блокадного города трудно 
переоценить. В общей сложности 
за все время работы этой трассы в 
осажденный город доставили более 
2,3 млн тонн грузов и вывезли поч-
ти 1,4 млн человек. Основная часть 
доставки и эвакуации пришлась на 
водную переправу, которая обеспе-
чивала больший грузооборот. Но 
свое название Дорога жизни полу-
чила зимой 1941-1942 годов, когда 
по льду Ладожского озера удалось 
наладить доставку продовольствия 
в голодающий город, где суточные 
нормы выдачи хлеба упали до исто-
рического минимума. 

«Как рассказывала мама и мои 
родственники, после запуска Доро-

ги жизни увеличилась пайка хлеба 
и начали появляться другие про-
дукты. Этот путь спас жизнь тыся-
чам горожан и мне тоже. Я провела 
детство в блокадном городе. Мама 
отказалась эвакуироваться, так 
как отец сражался на Синявинских 
высотах, и она ждала, что он при-
едет», — поделилась житель бло-
кадного Ленинграда, председатель 
региональной общественной орга-
низации «Общество ветеранов-ин-
валидов «Блокадных дней резервы 
трудовые» Вера Разумбаева. 

От памятного знака «Регули-
ровщица» участники марша на-
правились к железнодорожной 
станции Ладожское Озеро. Авто-
колонна проследовала 47 кило-
метров. Такова была длина леген-
дарной Дороги жизни. На станции 
общественники, ветераны и во-
лонтеры посетили музей «Дорога 
жизни», а затем возложили цветы 
к паровозу-воину «Комсомолец». 
Во время блокады этот локомо-
тив возил поезда с продовольстви-
ем, топливом и боеприпасами для 
осажденного города.  

Завершился Марш памяти 
в Новой Ладоге у мемориала Геро-
ям Дороги жизни и Ладожской во-
енной флотилии. 

ШКОЛЫ ПОЛУЧАТ НОВЫЕ АВТОБУСЫ  
В петербургских школах ожидается обнов-
ление автомобильного парка. До конца 
года в учебные заведения и дома детского 
творчества поступят 24 автобуса для пере-
возки детей. Все новые транспортные сред-
ства оте чественных марок ГАЗ и ПАЗ 2022 
года выпуска. 
Автобусы соответствуют требованиям 
безопасности и специально оборудованы 
для перевозки детей. В зависимости от 

 модели каждый из них может пере-
возить до 31 пассажира. Новые транс-
портные средства получат учебные 
организации Адмиралтейского, Василе-
островского, Красногвардейского, 
Красносельского, Курортного, Примор-
ского и Центрального районов, а также 
 Пожарно-спасательный колледж, Дво-
рец творчества юных и Городской центр 
детского технического творчества. 
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ПАМЯТНИК БЛОКАДНЫМ МЕДИКАМ  
18 января 2023 года в честь 80-летия 
со дня прорыва блокады Ленинграда в 
Северной столице откроют памятник бло-
кадному медику, сообщил в социальных 
сетях вице-губернатор Борис Пиотров-
ский. «Наша важная задача — сохра-
нение исторической памяти и передача 
знаний будущим поколениям о том, что 
происходило во время блокады Ленингра-
да», — отметил чиновник. Ранее заклад-
ной камень будущего памятника устано-

вили в Соляном переулке рядом с Музеем 
обороны блокады Ленинграда. На месте 
будущей скульптурной композиции про-
шла торжественная церемония. Памятник 
предложили установить общественники 
из организации «Жители блокадного 
Ленинграда». В настоящий момент в 
Петербурге проживает 52 955 ветеранов, 
которые награждены медалями «За обо-
рону Ленинграда» или знаками «Жителю 
блокадного Ленинграда». 

ЛИКВИДИРОВАНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ 
Во Всеволожском районе Ленинградской 
области ликвидируют последствия взрыва 
на магистральном газопроводе. При-
чиной ЧП, по сообщению регионального 
МЧС, стала разгерметизация. В резуль-
тате происшествия пострадавших нет. 
На несколько часов без газоснабжения 
остались абоненты ближайших населен-
ных пунктов. Ремонтные бригады опера-
тивно устранили повреждение. «Бригады 
газовщиков обошли все дома, квартиры, 

социальные и промышленные объекты, 
попавшие под отключение. Восстанов-
лено газоснабжение 61 254 потребите-
лей — это 99 %. Оставшийся 1 % ― это 
квартиры и дома, в которые газовщики не 
попали, потому что жильцы отсутствова-
ли», — рассказал председатель комитета 
по ТЭК Ленинградской области Юрий 
Андреев. Сейчас газовщики завершили 
обходы и проверку надежности работы 
систем газоснабжения.  
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Научиться быть сильнее зла

Нечасто сегодня создатели кино берут в работу сложные социальные 
сюжеты и показывают реальные проблемы нашего общества. Одной из 
таких острых тем является подростковая жестокость, которая впослед-
ствии может перерасти в серьезные проблемы во взрослой жизни. 

Психологи утверждают, что такое яв-
ление, как буллинг (запугивание, 
травля — вид насилия, предполага-

ющий агрессивное преследование одного 
со стороны другого или группой лиц), из 
молодежной среды перерастает в моббинг 

(то же самое психологическое насилие в 
виде травли, бойкота, доносительства, но 
уже во взрослом коллективе). Кстати, ис-
следования показывают, что более 70 % 
работников российских компаний подвер-
гались моббингу на работе. В качестве од-

ного из последних ярких примеров отра-
жения этой социальной проблемы можно 
привести художественный фильм «Импе-
ратор», в котором режиссер фильма Аль-
фия Хабибуллина честно и бескомпромисс-
но поднимает темы взросления, поиска 

своего места в жизни, преодоления труд-
ностей становления характера. Главные 
герои — два старшеклассника, которым 
по-разному, но важно лидерство в классе. 
Первый ставит на простую грубую силу, 
второй — на стратегию и манипуляции. 
Но цена победы в этом жестком противо-
стоянии оказывается очень велика. Режис-
сер фильма говорит, что в фильмах про 
подростков могут затрагиваться как су-
губо молодежные темы, так и те, которые 
волнуют всех вне зависимости от возраста. 
«В нашей истории есть и те и другие», — 
отмечает Альфия Хабибуллина. 

Эта кинолента выходит уже сегодня на 
широкий экран, а накануне по инициативе 
члена Молодежного парламента при Зако-
нодательном собрании Санкт-Петербурга 
Артема Белова в Доме кино прошел пред-
премьерный показ и встреча учащейся мо-
лодежи города с творческим коллективом 
фильма и экспертами. «В жизни есть не 
только хорошее, но и много неправильно-
го, злого и жестокого. Нужно уметь быть 
сильнее зла, учиться говорить «нет», ког-
да вас заставляют сделать что-то нехоро-
шее, давать отпор обидчику, не теряя при 
этом собственного достоинства», — гово-
рит  Артем Белов, подчеркивая, что талант-
ливый язык кинематографии становится 
тем индикатором, который помогает явно 
обозначить проблему и найти пути ее раз-
решения. 

Новая научная разработка ученых из Северной столицы в ско-
ром времени способна оставить без работы редакторов СМИ. 
Исследователи Высшей школы лингводидактики и перевода 
Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (СПбПУ) и лаборато-
рии «Промышленные системы потоковой обработки данных» 
Центра компетенций НТИ СПбПУ создали уникальный цифро-
вой сервис PolyText. Его задача — анализ контента, который 
воспринимает читатель.  

Насколько хорошо написан 
текст? Как он будет воспри-
ниматься читателем? Как 

повлияет на это восприятие добав-
ление картинок и гиперссылок? От-
веты на эти вопросы каждый день 
ищут во всех редакциях мира. Этот 
процесс необходимо доверить ис-
кусственному интеллекту, так ре-
шили исследователи из смешанной 
команды, в которую вошли как «ли-
рики» из Высшей школы лингводи-
дактики и перевода Гуманитарного 
института СПбПУ, так и «физики» 
лаборатории «Промышленные си-
стемы потоковой обработки дан-
ных». Синтез лингвистических 
знаний и компьютерного кода дал 
неожиданный результат. 

«Определение сложности тек-
ста является важной задачей, так 

как она влияет на его читабель-
ность и воспринимаемость. Это 
актуально для подготовки учеб-
ников по разным дисциплинам, 
разработки материалов для изуча-
ющих иностранные языки, для по-
вышения правовой грамотности 
населения, решения задач автома-
тической обработки текста, оцен-
ки различной документации, язы-
кового контента веб-сайтов и так 
далее», — объяснила значимость 
разработки директор Высшей шко-
лы лингводидактики и перевода, 
д-р пед. наук  профессор Анна Руб-
цова.

Сервис PolyText работает на 
основе нейросетевой модели. 
Для того чтобы обеспечить рабо-
ту электронных алгоритмов, был 
проведен сбор и анализ наиболее 

значимых метрик оценки каче-
ства текста для носителей русско-
го языка и иностранных граждан, 
говорящих на нем. Нейросеть оце-
нивает текст по двум показателям: 
лингвистическому и визуальному. 
Лингвистический анализ учитыва-
ет лексико-грамматический состав 
предложений, метрики морфоло-
гической, лексической и синтакси-
ческой сложности, показатели связ-
ности и структурирования текста. 
При анализе визуализации сервис 
отмечает уместность иллюстраций, 
особенности цветовой гаммы, рас-
положения и прочее. 

После того как была проведена 
оценка, PolyText дает рекоменда-
цию, какие изменения необходимо 
внести, чтобы текст легче воспри-
нимался читателем. 

Изюминка петербургского 
проекта по сравнению с похожи-
ми разработками в том, что про-
грамма анализирует не только 
текст, но и визуальный ряд, он 
ориентирован на оценку слож-
ности для восприятия (чтения) 
мультимодального медиатекста 
(информационные сообщения на 
веб-сайтах образовательных ор-
ганизаций). По словам разработ-
чиков, в сервисе оптимизирован 

набор лингвистических метрик, 
определяющих легкость воспри-
ятия медиатекста с учетом жан-
ра и вида чтения, и проведено 
дополнение метриками мульти-
модальности. Кстати, нейросеть 
способна анализировать и челове-
ческую речь. «Модель автоматиче-
ской оценки речевого воздействия 
мультимодального электронного 
текста» работает в тестовом режи-
ме. Как отметила Анна Рубцова, ее 
дальнейшее усовершенствование 
позволит качественно и количе-
ственно оптимизировать бизнес-
процессы по наполнению сайтов 

научных и образовательных ор-
ганизаций. Это будет способство-
вать повышению информатив-
ности сайтов и их продвижению 
в сетевом информационном про-
странстве. Они будут применимы 
как для российской аудитории, 
так и для иностранных посетите-
лей сайтов — обучающихся и по-
тенциальных абитуриентов, пар-
тнеров, заказчиков. Планируемое 
обеспечение точности оценки 
воспринимаемости текстов с сай-
тов — не ниже 80 %.

С Ф
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Нейросеть из Петербурга 
заменит редакторов  
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Вымогал откат ради тещи
В жилищно-коммунальной службе Минобороны принуж-
дали подрядчиков к уплате щедрой мзды. Предпринима-
тель согласился, но доложил куда следует. Начальника 
жилкомсервиса, обслуживавшего учебный центр Воен-
но-морского флота, сняли с должности и отправили за 
решетку. Гоги Абаджев получил 4 года колонии строго-
го режима по приговору Московского районного суда 
Петербурга за вымогательство взятки в особо крупном 
размере. 

Абаджев работал в жи-
лищно-коммунальной 
службе Министерства 

обороны РФ, руководил жил-
комсервисом пять месяцев — 
с апреля 2021 по сентябрь 
2021 года. За это время он 
успел выдавить из ремонтно-
строительной компании откат 
по меньшей мере на 4,5 млн 
рублей. Гоги Гамлетович по-
требовал взятку в 10 % стоимо-
сти контракта за подписание 

актов приемки выполненных 
работ в 907-м окружном учеб-
ном центре ВМФ. Предприни-
матель согласился передавать 
деньги частями после под-
писания документов. Первая 
подпись на акте утвердила 
работы ценой почти 12 млн 
рублей, за это Абаджев взял 
1,5 млн. Следующие три этапа 
стоимостью от 8,6 до 17,5 млн 
рублей принесли ему еще 
3 млн. 

В приговоре отмечено, что 
Абаджев из осторожности ис-
пользовал методы конспирации 
и задействовал своего водителя 
в приеме-передаче денег. 

Суд согласился с версией, 
что шофер не был осведомлен 
о происходящем. В деле он про-
ходил как свидетель, а не обви-
няемый в коррупционном по-
средничестве. 

Господин Абаджев перво-
начально не признавал вину, 
но позже стал откровеннее и 
пояснил, что деньги потратил 
на больную тещу. Суд учел его 
родственные чувства: с учетом 
квалификации дела наказание 
назначено довольно мягкое. 
При предусмотренном этой ста-
тьей УК сроке от 8 до 15 лет экс-
начальник отсидит лишь 4,5 года, 
а также заплатит штраф в разме-
ре взятки, в которой был уличен.

Вытащить «решальщика» 
из Эмиратов
Следствие инициировало экстрадицию предполагае-
мого мошенника, якобы выжимавшего деньги у добро-
порядочных предпринимателей под угрозой тюрьмы. 
Бизнесмен Кирилл Качур заочно обвиняется в совер-
шении ряда тяжких преступлений в группе 
со следователем. 

«Собраны неопровер-
жимые доказатель-
ства того, что Качур 

создал организованную груп-
пу и принял активное участие 
в совершении хищения 3 млн 
евро и вымогательстве взят-
ки в размере 1,6 млн долларов 
США у предпринимателей», — 
рассказала пресс-служба СКР. 
В ведомстве добавили, что ряд 
соучастников Качура осуждены 
судом к различным срокам на-
казания.

Качур объявлен в между-
народный розыск и заочно 
арестован в январе 2022 года. 

Вместе с Качуром скрылся 
в Эмиратах и был заочно аре-
стован бывший следователь 
Управления СКР по Северо-За-
падному округу Москвы Алек-
сей Неснов. Взятка, о которой 
говорит Следком, была полу-
чена от соучредителя торгово-
го дома: его пугали уголовным 
делом и предложили откупить-
ся. Качур вел переговоры и вы-
ступал в роли «решальщика», 
способного развернуть дей-
ствия силовиков в ту или иную 
сторону либо не допустить воз-
буждения дела. На самом деле 
не было оснований привлекать 

коммерсанта к ответствен-
ности.

Оба предполагаемых со-
участника внесены в разыск-
ную базу Интерпола.

По данным СМИ, показания 
против «решальщика» и быв-
шего следователя дал третий 
соучастник, «решальщик» Олег 
Покровский, арестованный за 
попытку крупного мошенни-
чества. Он признал вину в том, 
что тоже предлагал крупно-
му бизнесмену откупиться от 
уголовного дела. Для большей 
убедительности переговоров 
следователь вызывал коммер-
сантов на допрос. Кирилл Ка-
чур присутствовал в кабинете, 
изображая сотрудника ФСБ. 
Оба — и Качур, и Неснов — 
скрылись в Объединенных 
Арабских Эмиратах сразу после 
показаний Покровского летом 
2021 года. 
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Лжеинвалида Белхороева исправит колония
Завершилось приговором громкое дело о махинациях с социальными выпла-
тами в Ингушетии. Приговор вынесен бывшему управляющему региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ по Республике Ингушетия 
Якубу Белхороеву и его соучастникам: Зареме Гайсановой, Розе Дакиевой, 
Марем Муцольговой, Белану Тачиеву, Урусхану Точиеву и Бахруну Точиеву. 
Белхороев получил большой реальный срок, его соучастники наказаны услов-
ными сроками и штрафами. 

Подсудимые обвинялись в растрате 
и пособничестве в растрате. Якуб 
Белхороев ранее успел побыть де-

путатом регионального парламента и мэ-
ром Магаса, столицы Ингушетии. На посту 
главы республиканского соцстраха он на-
ладил жульнический способ откачки денег 
из бюджета через мнимые инвалидности. 
Следствием и судом установлено, что в 2015 
году Белхороев предоставил в региональное 
отделение Фонда социального страхования 
РФ по Республике Ингушетия подложные 
документы, после дал указание назначить 
и перечислять ему выплаты якобы в связи 
с несчастным случаем на производстве. На 
основании этого вплоть до августа 2020 
года он похитил бюджетных денег почти на 
5 млн рублей.

Кроме того, действуя в сговоре с со-
участниками, Якуб Белхороев в 2015-
2020 годах «подоил» фонд еще на 18,3 млн 
рублей, поручив подчиненным назначить 
фиктивные выплаты и перечислять денеж-
ные средства Зареме Гайсановой и Розе Да-
киевой, бывшей жене Марем Муцольговой, 
сыну Хаважу Белхороеву, дочери Елизавете 
Полонкоевой, своим водителям Белану Та-
чиеву и Урусхану Точиеву, а также садовни-
ку Бахруну Точиеву.

Для этого были составлены фиктивные 
документы о том, что Якуб Белхороев, Бе-
лан Тачиев и Урусхан Точиев покалечились 
в несуществующей дорожной аварии (на 

тот момент Якуб Белхороев был мэром Ма-
гаса), а Зарема Гайсанова, Роза Дакиева, 
Марем Муцольгова, Хаваж Белхороев, Ели-
завета Полонкоева и Бахрун Точиев полу-
чили травмы различной степени тяжести 
при ревизии склада сельхозпродукции на 
предприятии, закрытом еще в 2008 году.

Арестовано имущество осужденных в 
сумме, эквивалентной похищенному.

Елизавета Полонкоева объявлена в феде-
ральный розыск. Уголовные дела в отношении 
нее, а также в отношении Белхороева-млад-
шего выведены в отдельное производство. 
«Расследование по ним, а также установление 
иных фактов хищений, к которым причастны 
Якуб Белхороев и лица из его окружения, про-
должаются», — комментирует пресс-служба 
Следственного комитета России. 

Подсудность дела была изменена — его 
рассмотрение перенесли в Москву, оче-
видно, из опасений, чтобы не вмешались в 
процесс влиятельные друзья и покровители 
коррупционера. Мосгорсуд назначил Яку-
бу Белхороеву 9 лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима. Его 
подельники получили от 3 до 4 лет условно. 
Суд удовлетворил гражданский иск о взыска-
нии со всей группы почти 17,5 млн рублей. 
Также продлен ранее наложенный арест на 
имущество обвиняемых. Дорогой предста-
вительский автомобиль, фактически при-
надлежавший Белхороеву, обращен в доход 
государства.

Инженер-строитель 
петербургского метро 
раскаялся во взятке

Находится под следствием инженер-метростроитель, 
отвечавший за приемку работ. Октябрьский районный суд 
назначил ему меру пресечения. Антону Крекеру вменяют 
особо крупное взяточничество. 

Следствие полагает, что спе-
циалист скрыл за плату 
отступления от проекта. 

Антон Крекер в должности инже-
нера 1-й категории стройуправ-
ления метрополитена СПб ГКУ 
«Дирекция транспортного стро-
ительства» контролировал соору-
жение и приемку работ на участке 
Лахтинско-Правобережной линии 
от станции «Спасская» до станции 
«Морской фасад». Согласно обви-
нению, весной 2020 года Крекер 
устно договорился с подрядчика-
ми о попустительстве и покрови-
тельстве. Инженер согласился не 
замечать вскрытые им расхож-
дения с нормами. За это фирма-
подрядчик строительства метро 
фиктивно оформила некоего М. 
на должность проходчика. Зар-
плата поступала в доход господи-
ну Крекеру. Всего он получил че-
рез неработающего «проходчика» 
2,7 млн рублей.

Крекер не отпирался от обви-
нения, и следователь запросил 
для него не арест, а лишь запрет 
определенных действий. «В со-
деянном раскаялся», — рассказа-
ла о поведении фигуранта Объ-

единенная пресс-служба судов 
Петер бурга. Инженеру запреще-
но выезжать за пределы Петер-
бурга и Ленобласти, общаться со 
свидетелями, подозреваемыми, 
обвиняемыми, возможными сви-
детелями. 

Неприятности подземки не 
ограничиваются коррупцион-
ным делом. За день до того, как 
инженер Дирекции транспорт-
ного строительства уехал на до-
прос, стало известно, что проект 
метро от станции «Спасская» до 
станции «Морской фасад» не про-
шел государственную экспертизу. 
Претензии возникли к участку от 
«Спасской» до «Горного институ-
та». Новый исполнитель поменял 
проектную документацию. Глав-
госэкспертиза с этим не согласи-
лась и дала отрицательное заклю-
чение 14 ноября 2022 года. Когда 
генподрядчик внесет требуемые 
поправки в документацию и сме-
ту, эксперты изучат проект снова. 

Отрезок от «Спасской» до 
«Горного института» должен быть 
сдан в 2024 году, а до станции 
«Морской фасад» — не позднее 
2030 года.
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Сразу несколько коррупционных дел в Краснодарском крае удостоились 
особого внимания руководства Следственного комитета РФ. 

Медики государственных клиник за-
явили о систематических злоупо-
треблениях, в сельском хозяйстве 

прослеживается мошеннический отъем 
имущества по типу дела Цапков, а в жи-
лищном строительстве глава регионально-
го фонда защиты прав дольщиков обвиня-
ется во взимании подкупа.

Вмешательство сверху предвещает, 
что расследования пойдут по цепочке до 
вскрытия целых сетей кумовства.

М  

В начале ноября сотрудники медучреж-
дений Краснодара и Славянска пожало-
вались прессе, что руководство все шире 
фальсифицирует документы и объемы ра-
бот. Авторы жалобы сообщили, что их под 
страхом увольнения принуждают подделы-
вать талоны диспансеризации. Они также 
указали, что получают мизерные зарплаты 
и недовольны низкими зарплатами и от-
сутствием оборудования. 

Репортажем заинтересовался председа-
тель СКР Александр Бастрыкин. Он запро-
сил у главы регионального следственного 
управления доклад о проверке признаков 
должностных преступлений в медицин-
ских учреждениях Кубани. Итоги станут 
известны позже. 

Напомним, в 2020 году прославилась 
заместитель главы краснодарского минз-
драва, которая отругала врачей за нехват-
ку бахил в медучреждениях и предложила 
делать эти бахилы вручную из подручных 
материалов. В том же году сотрудники ар-
мавирской «Скорой помощи» под видео-
запись заявили о невыплате обещанных 
президентом добавочных денег за работу с 
коронавирусными больными. Следом шли 
такие же видеожалобы из других городов и 
поселков края. 

Р  
 

Также СКР 19 ноября обратил внима-
ние на сюжет федерального канала, рас-
сказывающий о том, как в Краснодарском 
крае местный бизнесмен и бывший депу-
тат разоряет успешных сельских предпри-
нимателей. 

Просматриваются признаки мошен-
нических махинаций и использования 
властных связей: злоумышленник заклю-
чал договоры, а после через суд добивался 
остановки деятельности контрагентов и, 
как следствие, полного банкротства фирм. 

Предприниматели обратились в МВД, 
но уголовного разбирательства так и не 
добились. По сведениям пострадавших, 
бизнесмен, вероятный рейдер, действует в 
связке с бывшими и действующими пред-
ставителями силовых структур. Сейчас 
Следственный комитет проверяет инфор-
мацию о том, что переделу земель и пред-
приятий способствовала судья краевого 
суда, ныне объявленная в розыск. Также 
жертвы этой схемы полагают, что службу 
безопасности наглого комбинатора воз-
главляет бывший начальник МВД Новорос-
сийска, помогает безнаказанно отнимать 
имущество, используя знакомства в право-
охранительных органах.

Проверка ситуации поставлена на кон-
троль в Центральном аппарате Следствен-
ного комитета.

Н  
В Краснодарском крае арестована 

экс-директор регионального фонда за-
щиты прав граждан — участников до-
левого строительства. Как пояснила 
пресс-служба Следкома, 38-летняя дама 

обвиняется в получении коммерческого 
подкупа на десятки миллионов рублей. 
Ведомство не назвало имя. Региональный 
фонд защиты прав дольщиков возглавля-
ла бывший депутат краевого парламента 
Евгения Шумейко 1983 г. р., работавшая 
в законодательной власти с сентября 2017 
по сентябрь 2022 года. 

Уголовное дело сопровождает регио-
нальное управление ФСБ и краевое управ-
ление МВД по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией. 

Фонд защиты прав участников доле-
вого строительства —  некоммерческая 
организация, созданная государством для 
достройки проблемных объектов. Основ-
ная функция состоит в том, чтобы обеспе-
чить пострадавших покупателей долго-
жданными квартирами.

По версии следствия, фигурантка ре-
шила нажиться на дольщиках и в 2020 
году предложила руководителю строй-
компании получить выгодный заказ на 
достройку многоэтажного жилого ком-
плекса в Краснодаре, если коммерсант 
заплатит ей солидную долю. Переговоры 
она вела через своего сожителя, запросив 
со строителей коммерческий подкуп в 41 
миллион рублей. Коммерсант согласился 
и в декабре 2020 года передал даме через 
ее возлюбленного требуемую сумму. По-
сле этого в августе 2021 года женщина за-
ключила от имени фонда договоры с этой 
компа нией. 

Экс-директор фонда по решению суда 
остается под стражей минимум на два ме-
сяца. В ее жилище прошел обыск. 

Под следствие попал и бизнесмен, пе-
редавший фигурантке 41 миллион рублей, 
ему вменяют особо крупный коммерче-
ский подкуп. Он находится под домашним 
арестом. Сверхприбыльные договоры на 
достройку проблемного ЖК расторгнуты. 
Фонд был создан постановлением губер-

натора Краснодарского края в 2019 году и 
работает с использованием средств реги-
онального бюджета. Сейчас фондом руко-
водит депутат Государственной думы, его 
заместителем является чиновник регио-
нального строительного надзора. В совет 
фонда входят руководители обществен-
ных организаций в сфере строительства и 
защиты прав потребителей.

К 
Кубань, курортный край и самая пло-

дородная зона российского земледелия, 
славится большими доходами и высоким 
уровнем организованной преступности. 
Обычаи сплетения криминала и корруп-
ции складывались здесь еще в советскую 
эпоху, характерным их проявлением было 
сочинское дело, о котором мы рассказыва-
ли в одном из исторических очерков. А в 
новое время главари группировок всегда 
старались установить взаимовыгодные 
связи с высокопоставленными работника-
ми суда и органов внутренних дел.

Так действовала под милицейским 
покровительством печально известная 
Кущевская ОПГ Сергея Цапка, которая 
захватывала земли фермеров и бывших 
совхозов, держала несколько районов в 
своей неформальной власти. 

В результате под суд угодили и отец, и 
заносивший деньги  адвокат. Взяткодатель 
получил пять лет, посредник — два года 
колонии общего режима.

Адвокату также запрещено работать 
по профессии два года. Будут ли осужден-
ные обжаловать приговор, на данный мо-
мент неизвестно.

Как здесь говорили, вместо плановой 
возникла клановая экономика. Группи-
ровку удалось разгромить лишь после со-
вершенного ею особо зверского массового 
убийства 2010 года. После этого, очевидно, 
методы незаконного обогащения эволю-
ционировали от прямого рэкета и разбоя к 
ненасильственным схемам хищений и по-
боров. По ожиданиям политологов, сейчас 
Следственный комитет, озаботившийся 
сразу тремя резонансными делами в Крас-
нодарском крае, использует их как старт 
для подавления кланов и обширной чистки 
аппарата власти в  регионе.

Д П

Пять бывших должностных лиц ма-
териально-технического обеспече-
ния Ленинградской военно-морской 
базы выслушали приговор за особо 
крупную растрату. Участники хище-
ния дизельного топлива со складов 
и кораблей отделались условными 
сроками. Троим еще предстоит вы-
платить штрафы. 

Петродворцовый районный суд Пе-
тербурга признал виновными по 
ч. 4 ст. 160 УК РФ Сергея Добкина, 

Сергея Виноградова, Валерия Кравец, 
Романа Кудинова и Сергея Мельничен-
ко. Как рассказала Объединенная пресс-
служба судов Петербурга, в 2020-2021 
годах фигуранты вывезли 317 литров го-
рючего со склада вой сковой части. Они 

искусственно создавали излишки топ-
лива с помощью приписок в документах, 
вносили недостоверные сведения в на-
кладные заправки военных кораблей и 
в бухгалтерские документы. До момента 
вывоза топливо хранилось на буксире 
вой сковой части «Нина Соколова» и мор-
ском танкере « Сосьва». После продажи 
группа поделила коррупционную выруч-
ку. Ущерб для ЛенВМБ составил 9,3 млн 
рублей. 

Морской офицер Сергей Добкин шесть 
лет служил старшим инженером отделе-
ния 668-го отряда подготовки судов обе-
спечения ЛенВМБ. В марте 2021 года он 
был заключен под стражу, когда попался 
на вывозе 131 литра дизтоплива с Уголь-
ной пристани в Ломоносове. Впоследствии 
фигуранты признались в других эпизодах, 
сумма присвоенного выросла. Мельничен-
ко с 2012 года занимал должность заведу-

ющего хранилищем горючего, Кудинов 
с 2019 года руководил отделом хранения 
горючего на складе. Кравец 7 лет был стар-
шим механиком буксира «Нина Соколова», 
а Виноградов с 2019 года служит старшим 
механиком танкера «Сосьва» в 668-м отря-
де ЛенВМБ. 

Подсудимые признали вину частично. 
Им назначили условные сроки от 2 до 4 лет, 
при этом механик танкера и складские за-
ведующие дополнительно оштра фованы на 
суммы от 100 до 200 тысяч рублей. 

По сведениям редакции, у Сергея Доб-
кина еще до поимки с цистерной был мно-
голетний и не всегда гладкий опыт работы 
с флотским имуществом. Наш журналист 
в 1999 году встречался с этим офицером 
и обсуждал неприятные хозяйственные 
приключения. Офицер подтвердил, что 
незадолго до встречи провел несколько 
месяцев в «Крестах» по обвинению в сдаче 

корабельного винта на металлолом. Но в 
итоге то дело развалилось, и тыловик еще 
22 года продолжал заниматься обслужива-
нием военно-морской базы. В марте 2021 
года его карьера в ВМФ завершилась.

Кубань просит большой чистки

Офицеры мимо кармана не проливали
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После смерти Сталина коррумпированных чиновников уже не сажали, а просто «отлучали 
от кормушки». Постепенно партийная номенклатура получила своего рода привилегию 
неприкосновенности. Самое страшное, что могло ждать сановных коррупционеров, —  это 
снятие с поста и исключение из КПСС. Не очень-то и страшно —  если уже есть солидный 
запас накоплений в виде денежных знаков и ювелирных украшений…

О  
 

Фактически без одобрения 
партийного начальства сотрудни-
кам правоохранительных органов 
нельзя было даже возбудить уго-
ловное дело на любого крупного 
руководителя и даже на обслу-
живающий персонал. Например, 
Управлению по борьбе с хищени-
ями соцсобственности Свердлов-
ской области пришлось получать 
разрешение у первого секретаря 
обкома Бориса Ельцина, чтобы 
привлечь к уголовной ответствен-
ности его шофера. 

Поскольку борьба с коррупци-
ей в стране регламентировалась 
партией, то порой приобретала 
признаки кампанейщины. Так, 
одним из волюнтаристских ре-
шений руководителя государства 
Никиты Хрущева стало указание 
проверять, на какие деньги люди 
строят дачи. Причем по его рас-
поряжению дачи можно было 
изымать без доказательства вины. 
Под всеобщее одобрение дачи 
изымались у работников торгов-
ли и передавались под детские 
учреждения.

Правда, в начале 1960-х годов 
был период — по инициативе 
Хрущева опять начали жестко ка-
рать за экономические преступле-
ния. Только за один год к высшей 
мере наказания были приговоре-
ны 183 расхитителя и взяточника. 
Власть опять предпочла пойти 
по пути ужесточения наказаний 
за экономические преступления 
вместо исправления перекосов 
в самой экономике. А между тем 
эти перекосы приобретали все бо-
лее болезненный характер. 

Но правление следующего 
генсека —  Леонида Брежнева —  
стало золотой эрой коррупции 
в СССР. Апофеозом всеобщего 
чиновничьего разложения стало 
хлопковое дело, прогремевшее 
в начале 1980-х годов. Тогда рас-
крылась масштабная панорама 
злоупотреблений в системе хлоп-
ководства Узбекистана. Для со-
крытия приписок примерно на 
миллион тонн хлопка в год ру-
ководители узбекских хлопко-
заводов отправляли на перераба-
тывающие предприятия России, 

Украины и Казахстана вместо во-
локна его отходы, так называемый 
линт. За приемку каждого вагона 
отходов давалась взятка в размере 
10 тысяч рублей. В результате этих 
махинаций узбекским предприя-
тиям фактически за воздух из гос-
бюджета было выплачено свыше 
трех миллиардов рублей. Все это 
подрывало не только экономику, 
но и нормы поведения управлен-
цев во всем аппарате. Разложение 
государства шло не очень заметно 
(до поры), но быстро.

В —   


Разветвленная и коррумпи-
рованная система хищений была 
вскрыта в 1984 году и в Киргизии. 
Только там махинации были свя-
заны не с хлопком, а с мясом. Рас-
хитители наладили бесперебой-
ное и массовое хищение скота из 
соседнего Казахстана, незаконно 
перечисляли денежные суммы с 
целью последующего их изъятия. 
За мзду и подарки эти махинации 
страховали заместитель проку-
рора республики, прокурор и на-
чальник ОБХСС города Токмака в 
Чуйской области. Как следствие, 
животноводство хирело, нехватка 
мяса в среднеазиатских республи-
ках была удручающая. Села еще 
как-то перебивались подсобным 
хозяйством, а горожанам прихо-
дилось довольствоваться вместо 
мяса каким-нибудь минтаем или 
путассу.

Ряд крупных «хлопковых» 
скандалов прокатился и по Ка-
захстану. Большой резонанс вы-
звало уголовное дело по Караган-
динскому автохозяйству. По нему 
был арестован первый секретарь 
райкома, который, кстати, озву-
чил весьма любопытную теорию. 
Будто бы получив более милли-
она рублей в качестве взяток, он 
вовсе не подрывал отечественную 
экономику, поскольку держал эти 
деньги в Сберкассе. 

Правда, в Казахстане борьба 
с коррупцией пошла по «бархат-
ному пути». Прокуратура и цен-
тральный партийный комитет 
республики приняли решение 
освобождать от уголовной ответ-
ственности раскаявшихся расхи-

тителей и взяточников, если их 
грехи были не особо тяжкими. 
Там даже воззвали к совести жу-
ликов через печать, и это дало 
определенный эффект. За два 
года в Казахстане было сдано 
более 15 млн рублей, нажитых 
неправедным путем. Хотя и име-
ются большие сомнения, что эти 
деньги сдавались действительно 
добровольно. 

Развитие подпольных цехов 
получило особенно широкое раз-
витие в кавказских республиках: 
Грузии, Армении, Азербайджане. 
И это было обусловлено прежде 
всего тоже менталитетом —  на 
Кавказе цеховики быстрее и 
успешнее находили взаимопони-
мание с представителями власти 
и правоохранительных структур. 

Так называемые застойные 
годы еще больше усугубили одну 
из основных проблем советской 
экономики —  проблему дефици-
та. Например, этот пресловутый 
дефицит стал источником воз-
никновения в стране торговой 
мафии. Руководители баз, мага-
зинов и ресторанов обрастали 
связями с властными структура-
ми, которые защищали их от по-
вышенного внимания со стороны 
сотрудников ОБХСС. Развивалась 
теневая экономика. Цеховики 
проводили целые секретные сим-
позиумы по обмену опытом и раз-
делу сфер влияния, организовыва-
ли обучение своих сотрудников. 

А   


Ситуация в борьбе с корруп-
цией изменилась только тогда, 
когда пост Генерального секре-
таря ЦК КПСС занял Юрий Ан-
дропов. Он-то и санкционировал 
наступление на торговую ма-
фию. Начались громкие разоб-
лачения. Одним из первых был 
арестован директор Елисеевско-
го гастронома № 1 Юрий Соко-
лов. Его задержали с поличным 
в момент получения очередной 
взятки. К сожалению, «в на-
граду» за правдивые показания 
о системе злоупотреблений и 
взяточничества в торговой сети 
Москвы Соколов был пригово-
рен к высшей мере наказания. 
Для многих стало понятно, что 
омерта —  закон молчания —  
полезна для выживания не толь-
ко в сицилийской мафии, но и 
в московской торговле. Тем не 
менее громкие процессы про-
должались. 

Через некоторое время к уго-
ловной ответственности только 
в Москве были привлечены бо-
лее 15 тысяч работников торгов-
ли. Были арестованы директор 
Куйбышевского райпищеторга 
Бегальман, директор гастроно-
ма «Новоарбатский» Филиппов, 
начальник Мосплодовощпрома 
Уральцев и еще ряд руководи-
телей. В ходе следствия удалось 
установить, что в Московском 
главторге, который возглавлял 
непотопляемый Трегубов, сложи-
лась целая система злоупотреб-
лений и взяточничества, в сфе-
ру которой было втянуто свыше 
700 сотрудников. Сам Трегубов 
на допросах вел себя сдержанно, 
свои злоупотребления признал, 
но на вышестоящее руководство 
в министерстве не дал показаний. 
Он был приговорен к 15 годам 
лишения свободы.

Теперь на очереди у право-
охранительных органов был ди-
ректор универмага «Сокольники» 
Владимир Кантор. Правда, он на-
ходился под покровительством 
первого секретаря Московского 
горкома партии Виктора Гри-
шина. Операцию сотрудники 
ГУБХСС начали, когда Гришин 
отправился во главе правитель-
ственной делегации в Венгрию. 
Те, кто проводил обыск в квар-
тире Кантора, будто попали в 
антикварный магазин. А в много-
численных тайниках они нашли 
750 ювелирных изделий на сумму 
около миллиона рублей.

В ходе следствия было уста-
новлено, что Кантор всего за 
два года работы в универмаге 
присвоил несколько миллионов 
рублей, также было доказано по-
лучение свыше двадцати взяток 
от подчиненных и всплыл ряд 

«неподсудных», но весьма любо-
пытных фактов. Например, за 
счет хороших отношений с пред-
седателем Мосгорисполкома Вла-
димиром Промысловым Кантор 
получил от столичной админи-
страции 15 квартир для своего 
универмага и две —  для своих 
сыновей. 

Учитывая печальный пример 
Соколова, Кантор на следствии 
вел себя замкнуто. Но высокие 
покровители, на которых он так 
надеялся, не помогли. Суд приго-
ворил его к восьми годам строго-
го режима. 

Кстати о квартирах. При со-
ветской нехватке жилья и отсут-
ствии свободного рынка недви-
жимости это была особая валюта 
для партаппаратчиков. Ордера на 
новые квартиры были тем сред-
ством, которым крупные началь-
ники платили своему окружению 
за преданность и негласные услу-
ги. Документы были заготовлены 
и подписаны заранее, оставалось 
лишь внести фамилии. Есть ин-
формация (документально не 
подтвержденная), что целую кипу 
таких жилищных ордеров сотруд-
ники КГБ нашли в сейфе предсе-
дателя Ленгорисполкома Нико-
лая Смирнова, когда он разбился 
в автокатастрофе.

О Л 
И

И все же гораздо больший 
общественный резонанс, чем 
борьба с торговой и рыбной 
мафиями, вместе взятыми, вы-
звало разоблачение злоупотреб-
лений в ближайшем окруже-
нии умершего генсека Леонида 
Брежнева. 

Решив развернуть борьбу с 
коррупцией во всесоюзном мас-
штабе, Андропов тут же снял с 
должности главу МВД и давнего 
друга Брежнева Николая Щело-
кова. Генерала обвиняли в кор-
рупции, указывая на дорогие 
подарки. Значительная часть ма-
териалов касалась ценного кон-
фиската и вещдоков, на которых 
наживались лица из окружения 
министра. Вопрос, в какой сте-
пени он сам был грешен, в целом 
остается открытым.

Сходные обвинения предъяв-
лялись и осужденному на 12 лет 
первому заместителю Щелокова 
Юрию Чурбанову, который был 
женат на дочери самого покойно-
го генсека Брежнева —  Галине. 
Дамой она была легкомысленной, 
так что в ее окружении наряду с 
представителями богемы встре-
чались и личности криминаль-
ного плана. Например, возлюб-
ленный Галины, красавец певец 
из театра «Ромэн» Борис Буряцэ 
получил семь лет за перепрода-
жу драгоценностей, а кроме того, 
подозревался в причастности к 
ограблению вдовы Алексея Тол-
стого и убийстве актрисы Зои Фе-
доровой.

Еще одним высокопостав-
ленным фигурантом очередного 
анти коррупционного дела времен 
Андропова стал Геннадий Бровин. 
На протяжении 13 лет он работал 
секретарем «дорогого Леонида 
Ильича». Секретарь генсека был 
осужден на 9 лет. 

Но эти показательные «рас-
правы» не могли изменить саму 
суть сложившейся коррупцион-
ной системы. Жестокие приго-
воры отдельным персоналиям не 
уничтожили язву коррупции, ко-
торая, как и прежде, продолжала 
разъедать СССР…

В Васильев

 K���M K���X�LMM 

Язвы развитого социализма
К     

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Как в образовательных 
учреждениях обеспечена 
защита детей от угрозы 
терроризма и как формиру-
ется нетерпимость к экс-
тремистской деятельности, 
рассказывает начальник 
отдела образования Цен-
трального района Петербур-
га Нелли Симакова.

– Нелли Геннадьевна, 
какой документ 
является осново-

полагающим для создания си-
стемы безопасности пребыва-
ния детей в образовательных 
учреждениях?

— В Постановлении Прави-
тельства РФ от 02.08.2019 № 1006 
«Об утверждении требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов Министерства 
просвещения РФ…» указаны все 
требования безопасности для об-
разовательных учреждений, и мы 
работаем в соответствии с этим 
документом.

Во исполнение данного поста-
новления правительства и требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности объектов обра-
зования постоянно выделяются 
средства на услуги по охране объ-
ектов образования, обслужива-
ние тревожных сигналов, аренду 
охран ного оборудования (метал-
лодетекторы), ремонт огражде-
ний территорий образовательных 
учреждений.

На объектах образования ор-
ганизован пропускной режим, 

всеми образовательными учреж-
дениями заключены договоры с 
лицензированной охранной орга-
низацией.

Также заключены договоры на 
оказание комплексных услуг по 
передаче тревожных сигналов с 
обеспечением выезда групп задер-
жания вневедомственной охраны 
Росгвардии. Ежемесячно произ-
водится проверка и обслуживание 
тревожных кнопок экстренного 
вызова полиции, а также поддер-
жание в надлежащем состоянии 
систем контроля и управления до-
ступом.

На всех площадках подведом-
ственных учреждений образова-
ния проводятся инструктивные 
занятия по соблюдению мер анти-
террористической защищенности 
и действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. Осматриваются 
здания и территории, проверяется 

готовность средств оповещения и 
связи. Регулярно проводятся эва-
куационные тренировки, часть из 
них — совместно с Росгвардией.

— Есть ли показатели, на-
сколько эффективна профи-
лактика экстремизма среди 
молодежи?

— По сообщению Городского 
мониторингового центра, с ян-
варя по сентябрь 2022 года за со-
вершение преступлений экстре-
мистского характера привлечен 
к ответственности по ст. 354.1 УК 
РФ один учащийся высшего учеб-
ного заведения. Совершеннолет-
ние, состоящие в неформальных 
молодежных объединениях, в со-
вершении экстремистских пре-
ступлений на территории Петер-
бурга не изобличались.

— Это положительный мо-
мент комплексной профилак-
тической работы?

— Полагаю, это результат 
воспитательной работы. Есть и 
новшества. С сентября этого года 
в школы вернулся ритуал подъ-
ема и выноса флага Российской 
Федерации. В школах страны ре-
ализуется проект Министерства 
просвещения РФ «Разговоры о 
важном». Эти уроки проводятся 
еженедельно по понедельникам. 
Речь на них идет об устройстве 
нашего государства, о его госу-
дарственных символах, патри-
отизме, Родине, выдающихся 
людях нашей страны, знамена-
тельных датах нашей истории.

Работа педагогов с детьми, ро-
дителями по темам профилакти-
ки проявления идей экстремизма 
проводится многие годы, и ко-
ординатором ее в нашем районе 
является государственное учреж-
дение «Психолого-педагогиче-
ский, медицинский и социальный 

центр «Развитие». Сотрудники 
центра проводят открытые меро-
приятия на темы безопасности 
детей, используя массовую, груп-
повую и индивидуальную формы 
работы на своих двух площадках 
и с выходом в школы.

В районе существует роди-
тельский клуб, куда мы пригла-
шаем представителей родителей 
от разных образовательных учре-
ждений, обсуждаем животрепе-
щущие темы. Есть и такая форма 
взаимодействия, как районное 
родительское собрание. Постоян-
но работаем с педагогами — во 
всех школах созданы службы ме-
диации, которые подразумевают 
как раз рассмотрение и сглажи-
вание конфликтных ситуаций 
внутри учреждений. По нашему 
убеждению, любой спор надо 
решать словесно, терпимо от-
носиться к особенностям других 
людей. А особенность нашего 
Центрального района — это от-
сутствие конфликтов на меж-
национальной или религиозной 
почве.

От рокового знакомства с иде-
ями экстремизма лучше защище-
ны занятые делом дети. Сегодня 
школы активно вовлекают детей 
во внеурочную деятельность, 
что предполагает обязательную 
занятость учащихся во второй 
половине дня: кружки и секции 
художественного, естественнона-
учного, технического и спортив-
ного направ ления, другие заня-
тия по интересам.

Л Г,
  

 -.
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Безопасность на пять баллов
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Балет «Щелкунчик»
Всем известная сказка о трогатель-

ной девочке Маше, храброй деревянной 
игрушке и злом Мышином короле будет 
рассказана языком классического танца 
на гениальную музыку П. И. Чайковско-
го. Добрый сказочник Дроссельмейер, 
который может оживлять кукол, покажет 
волшебную историю, наполнит ее чуде-
сами и перенесет детей и взрослых в мир 
изумительных грез. Яркие персонажи, 
красочные декорации и новогодняя ат-
мосфера балета, без сомнения, сохранят 
ваше праздничное настроение и в январе. 
Легенда балета Фарух Рузиматов приго-
товил новогодний подарок для всех зри-
телей — премьеру номера, поставленного 
специально для балета «Щелкунчик». 6+
2, 3, 4 января 2023 года, 18.00, БКЗ 
«Октябрьский», Лиговский пр., д. 6.
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Сольный концерт 
Любови Успенской 

Любовь Успенская — одна из самых 
востребованных и любимых артисток в 
России! Ее узнаваемый голос с легкой хри-
потцой, лирические цепляющие за душу 
тексты песен, приятные и легко запоми-
нающиеся мелодии — неизменная состав-
ляющая успеха хитов. Редчайшей силы 
харизма позволяет артистке превращать 
каждую свою песню в стопроцентный 
шлягер, а каждое концертное выступле-
ние — в незабываемый диалог со зрите-
лем. «Люба-Любонька», «К единственному 
нежному», «Лети, моя девочка», «Кару-
сель», «Пропадаю я» и многие другие хиты 
прозвучат на концерте. 12+
15 декабря, 19.00, БКЗ «Октябрьский», 
Лиговский пр., д. 6.

Театр танца Аллы 
Духовой «Тодес» 

Феерия звуков и красок, невероятная 
динамика, мощнейшая энергетика, неве-
роятный всплеск жизненной силы, ярчай-
шая хореография, соединенная с техни-
ческими трюками, — все это Театр танца 
Аллы Духовой «Тодес». Все номера, постав-
ленные Аллой, всегда пронизаны личным 
отношением, чувствами, эмоциями, где 
знакомые каждому человеческие ситуа-
ции находят пластическое воплощение, 
преломляя чувства языком танца. В про-
грамме любимые номера и новые поста-
новки! 12+
26 и 27 ноября, 19.00, БКЗ «Октябрь-
ский», Лиговский пр., д. 6.

 ���K��K�M
«Легкое дыхание» 

Режиссер Михаил Лебедев создал сце-
ническую композицию спектакля из не-
скольких рассказов Бунина о любви. Кро-
ме «Легкого дыхания» режиссер взял для 
постановки два рассказа из цикла «Темные 
аллеи» — «Степа» и «Кавказ».

«Легкое дыхание» — это спектакль 
о любви и загадочной женской душе, о 
хрупкости и уязвимости человеческих 
чувств, о стремлении изменить жизнь и об 
ответственности перед другими, о жела-
нии и невозможности счастья. 

Спектакль будет интересен молодеж-
ной и взрослой аудитории театра. 18+
25 ноября, 19.00, Театр юных зрителей 
им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 
д. 1. Следующие показы — 4 и 7 декабря.

«И снова 
с наступающим»

Это невероятно смешная и в то же вре-
мя лирическая, парадоксальная, полная 
неожиданностей история происходит в 
канун Нового года. 

Две непохожие судьбы, два полярных 
характера. Русский и еврей, бедный и бо-
гатый, несчастливый и счастливый — все 
это уже не очень важно! Они — актеры. 
Один успешный, веселый, а другой не-
удачливый, мрачный, лицедействуют со 

всей своей актерской страстью и фанта-
зией. А лифт привозит все новых и но-
вых «пассажиров», которые тоже стано-
вятся участниками новогодней истории. 
И праздничная ночь, как ей и положено, 
как и бывает всегда в России, объединяет, 
лечит, дает надежду. Блистательная игра 
двух замечательных актеров, Леонида Яр-
мольника и Николая Фоменко, заставит 
зрителей и плакать, и смеяться одновре-
менно. 16+
23 декабря, 19.00, ДК «Выборгский», 
ул. Комиссара Смирнова, д. 15.

«Чудо в большом 
городе» 

Снежана, главная героиня пьесы, ра-
ботает над диссертацией «Сакральный 
смысл русских народных сказок». Она 
изуча ет характеры, быт и костюмы ска-
зочных персонажей, видит в окружающих 
ее людях то Кощея, то Добра-молодца. 
Но однажды грань между мифом и ре-
альностью стирается и чудо врывается в 
ее спокойную и благоустроенную жизнь. 
Неожиданные визиты и превращения, жи-
вые подарки, зелье с подвохом и странный 
посланник судьбы, который обожает май-
онез! Нелепые и смешные ситуации, из 
которых Снежане предстоит найти выход 
и получить награду — любовь, как долго-
жданное чудо…

«Чудо в большом городе» — это смеш-
ная и трогательная комедия в стиле город-
ских сказок Эльдара Рязанова, после про-
смотра которых зрители начинают верить, 
что чудеса могут произойти и с ними, сто-
ит лишь выйти из театра… 16+
3 декабря, 19.00, Дворец искусств Ле-
нинградской области, пл. Стачек, д. 4.

«Царевны: Новый 
год наоборот!» 

Новое интерактивное шоу по лю-
бимому мультсериалу «Царевны». Про-
грамма насыщена играми, музыкаль-
ными номерами, атмосферой Нового 
года и волшебного праздника. Дети 
вместе с героями шоу обязательно 
встретятся с Дедом Морозом, зажгут 
огни на новогодней елке и спасут Но-
вый год.

Все действие построено на постоян-
ном взаимодействии артистов со зри-

телем, на время спектакля выдается 
специальная волшебная палочка, с по-
мощью которой зрители будут влиять на 
действие спектакля, помогать героям и 
зажигать огни на новогодней Елке. На 
протяжении спектакля герои будут вы-
ходить в зал, играть и взаимодейство-
вать с детьми!

Внимание! Дети до трех лет включи-
тельно проходят бесплатно по одному 
билету со взрослым без предоставления 
отдельного места! 0+
6 января, 12.00, 15.00, 17.00; 7 янва-
ря, 12.00; ДК Ленсовета, Каменно-
островский пр., д. 42.

«Большое новогоднее 
путешествие 
по России» 

Фееричное музыкальное представле-
ние, наполненное любимыми песнями, 
зажигательными танцами, акробати-
ческими трюками, завораживающими 
воздушными этюдами, яркими костю-
мами и декорациями, погрузит в ново-
годнюю атмосферу праздника, увлечет 
оригинальным сюжетом и не оставит 
равнодушным ни одного зрителя. Перед 
началом представления в фойе БКЗ «Ок-
тябрьский» зрителей ожидают задорные 

игры с героями сказок, увлекательные 
конкурсы, загадочные квесты и, ко-
нечно, новогодние подарки и встреча с 
 Дедушкой Морозом и Снегурочкой. 

В конце представления пройдет ро-
зыгрыш новогодних призов от самого 
Деда Мороза.

Организатор мероприятия — Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского и юношеского музыкально-
хореографического искусства «Эдель-
вейс» Приморского района Санкт-
Петербурга. 6+

25 декабря, 15.00, 18.00, БКЗ «Октябрь-
ский», Лиговский пр., д. 6.


