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 ЭКОНОМИКА

Жить стало  
лучше?
Петростат подвел  
итоги

(с. 2)

 ПАТРИОТИЗМ

Пулково поднимается 
на новую высоту 
Аэропорт будет больше 
и комфортнее

(с. 3)

 ГОРОД

Сердце Ленинграда, 
память поколений 
Особенная встреча  
в музее Ахматовой
 

Готовность защищать свою Родину — важный показатель зрелости и общества, и каждого гражданина.
Больше 80 лет назад состоялся прорыв блокады Ленинграда. Почти 900 дней город отражал атаки войск 
объединенной Европы во главе с нацистской Германией. Северная столица выстояла. Здесь помнят, какую 
цену пришлось заплатить за свободу и право жить на своей земле. Сегодня риторика об окончательном 
решении «русского вопроса» военным путем снова открыто звучит из уст западных политиков.  
«Есть такая профессия — Родину защищать», — говорил персонаж фильма «Офицеры». На воинов Российской 
армии, которые выполняют свою трудную и опасную работу, с надеждой обращены взоры всей страны. 
С праздником, дорогие наши защитники! Принесите нам долгожданную победу и мир!

(с. 6)

Слава защитникам Слава защитникам 
Отечества!Отечества!
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Петростат опубликовал оче-
редной доклад о социально-
экономическом положении 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Чиновники 
утверждают — экономика 
Северной столицы до-
стойно прошла стресс-тест 
в 2022 году, что иллюстриру-
ют данные статистики. 

На чем основан такой оп-
тимизм? По итогам ян-
варя-декабря 2022 года 

большинство ключевых показа-
телей социально-экономическо-
го развития города находятся в 
положительной зоне. К примеру, 
оборот средств организаций в ян-
варе-декабре 2022 года составил 
31,7 трлн руб. (в январе-дека-
бре 2021 года — 21,1 трлн руб.). 
Рост оборота отмечен во всех ви-
дах деятельности, в том числе в 
строительстве (+28,2 %), в сфе-
ре транспортировки и хранения 
(+21,6 %), профессиональной, 
научной и технической деятель-
ности (+14,2 %).

«Все ключевые отрасли эконо-
мики смогли успешно адаптиро-
ваться к изменившимся услови-
ям. Многие предприятия сегодня 
нацелены на расширение ассор-
тимента и объемов выпускаемой 

продукции, на замещение ушед-
ших с рынка производителей. Это 
процесс небыстрый. Город в те-
чение 2023 года продолжит ока-
зывать поддержку таким пред-
приятиям. Будем внимательно 
следить за ситуацией в отраслях 
и принимать дополнительные 
меры поддержки там, где это по-
требуется», — прокомментировал 
данные доклада вице-губернатор 
Валерий Москаленко. 

Несмотря на закрытие пред-
приятий, которыми владели 
иностранные инвесторы из не-

дружественных стран, объем 
промышленного производства 
по итогам 2022 года не упал, 
а даже вырос на 3,9 % по срав-
нению с 2021 годом, превысив 
среднероссийский показатель на 
4,5 пункта. 

Разберем цифры немного под-
робнее. В обрабатывающей про-
мышленности рост составил 
5,1 %. Наибольший рост произ-
водства зафиксирован в изготов-
лении одежды — на 138,3 %, тек-
стильных изделий — на 42,1 %, 
бумаги и бумажных изделий — 

на 37,9 %, в производстве мебе-
ли — на 35,2 %, кожи и изделий 
из кожи — на 34,9 %, резиновых 
и пластмассовых изделий — на 
24,8 %. 

Единственная отрасль, где ре-
жим иностранных санкций ока-
зал наибольший негативный 
эффект, — это производство ав-
тотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов. Падение со-
ставило 90,2 %. 

Также есть негативная дина-
мика в сфере ремонта и монта-
жа машин и оборудования — там 
падение составило 22,6 %, в про-
изводстве химических веществ и 
химических продуктов — умень-
шение объемов на 18,7 %.

Настоящим драйвером раз-
вития в 2022 году стала строи-
тельная отрасль. Благодаря раз-
работанным мерам поддержки 
строительной отрасли для поддер-
жания темпов жилого и промыш-
ленного строительства удалось 
продолжить реализацию проектов 
и сохранить положительную дина-
мику в жилищном строительстве. 
За год в Санкт-Петербурге введено 
в эксплуатацию 3474,2 тыс. кв. м 
жилья, что на 0,3 % больше, чем в 
январе-декабре 2021 года.

Продолжает адаптироваться к 
условиям внешнего санкционного 
давления сектор розничной тор-
говли. По итогам 2022 года обо-

рот розничной торговли составил 
1951,2 млрд руб. Это 87,5 % к уров-
ню аналогичного периода про-
шлого года в сопоставимых ценах. 
Такая динамика обусловлена про-
седанием на 19,6 % оборота непро-
довольственных товаров, которые 
составили 62,6 % от всего оборо-
та розничной торговли. При этом 
оборот розничной торговли пище-
выми продуктами продемонстри-
ровал по итогам января-декабря 
2022 года рост на 2,1 % к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года.

Оборот общественного пи-
тания увеличился на 8,5 % и со-
ставил по итогам января-декабря 
2022 года 151,6 млрд руб., объ-
ем платных услуг увеличился на 
4,0 % и достиг 693,6 млрд руб.

А что в Санкт-Петербурге с 
безработицей? Ситуация на рын-
ке труда города в 2022 году оста-
валась стабильной. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на 
конец декабря 2022 года составил 
0,49 % против 0,78 % на конец 
 декабря 2021 года.

Официальная инфляция в де-
кабре 2022 года составила 11,5 % 
к декабрю 2021 года (по РФ — 
11,9 %). 

 Прошел Петербург стресс-
тест 2022 года или нет? Читатель, 
решать тебе самому. 

Алексей Молчанов 

(  необычное инициатива 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ ДАДУТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
В порядке эксперимента с 1 марта и до конца 
2023 года проезд электромобилей по плат-
ным федеральным трассам в России станет 
бесплатным. По решению правительства РФ 
новый порядок будет актуален для пяти феде-
ральных трасс, в том числе для трассы М-11 
«Нева» Москва — Санкт-Петербург. Данная 
инициатива реализуется в рамках Концепции 
по развитию производства и использования 
электрического автомобильного транспорта 
в РФ до 2030 года, которая подразумевает и 

расширение сети зарядных станций. Хочется 
сразу предупредить петербуржцев, которые 
владеют электрокарами. Проезд электромо-
билей по Западному скоростному диаметру 
по-прежнему останется платным, так как эта 
дорога не является трассой федерального 
значения. Однако электрокары можно, как и 
прежде, бесплатно оставлять в зоне платной 
парковки Центрального и Адмиралтейского 
районов Санкт-Петербурга, оформив парко-
вочное разрешение. 

 экономика  

Жить стало лучше, жить стало веселее? 

ПОД ПИТЕРОМ ОБНАРУЖИЛИ НЛО 
На прошлой неделе границы Ленинград-
ской области пересек неопознанный лета-
ющий объект. Информацию журналистам 
подтвердил источник в Западном военном 
округе. В течение нескольких дней оче-
видцы наблюдали в небе группу странных 
летающих огней. Утром 13 февраля органы 
ПВО обнаружили незаконное пересече-
ние государственной границы и подали 
сигнал «Ковер». На перехват НЛО были 
подняты истребители. В радиусе 200 км2 

на всех высотах в районе Лодейного Поля 
закрыли воздушное пространство, однако 
установить, что стало причиной объявления 
тревоги, не удалось. По предположению во-
енных, система могла среагировать на бес-
пилотник, который пробрался в воздушное 
пространство региона. 
Напомним, несколько дней назад подоб-
ный эпизод произошел и в США, где ис-
требители сбили несколько неопознанных 
объектов над районом Великих озер. 

Бесплатный трамвай-шаттл 
№ 30 выйдет на маршрут от 
станции метро «Ладожская» 
до станции метро «Пло-
щадь Александра Невского» 
4 марта. Это решение при-
звано разгрузить станцию 
«Новочеркасская» на вре-
мя капитального ремонта 
 «Ладожской». 

О запуске нового маршру-
та сообщил заместитель 
председателя комитета по 

развитию транспортной инфра-
структуры Александр Богданов. 
Чиновник отметил, что в настоя-
щий момент завершается замена 
трамвайных путей от Заневской 
площади до моста Александра 
Невского. До начала марта будет 
проходить обкатка путей. 

Бесплатный трамвай будет 
ходить с интервалом в 4 мину-
ты. На мосту Александра Невско-
го сделан специальный коридор. 
Он свободен от автотранспорта. 
Это позволит ускорить движение 
трамвая. 

В о с с т а н о в л е н и е  б л а г о -
устройства вдоль линии — 
станция метро «Ладожская» — 
с т а н ц и я  м е т р о  « П л о щ а д ь 
Александра Невского» проведут 
весной, с наступлением теплого  
сезона.

В  о б щ е й  с л о ж н о с т и  в 
2023 году планируется отремон-
тировать трамвайные пути поч-
ти на четырех десятках адресов 
общей протяженностью около 
50  км, а также более 247 км авто-
мобильных дорог на 108 адресах. 

 транспорт 

В Питере запустят 
бесплатный трамвай 

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на 
проектирование участка Красносельско-Калининской 
линии метро от станции «Путиловская» до «Каретной». 
Максимальная стоимость контракта, согласно данным 
на сайте госзакупок, составляет 351,49 млн руб.

Победитель конкурса должен будет подготовить про-
ектную и рабочую документацию, а также получить 
положительное заключение экспертизы не позже 

 декабря 2023 года.
Напомним, что 9 января 2023 года стало известно о том, 

что Смольный одобрил проектную документацию по плани-
ровке территории для строительства Красносельско-Кали-
нинской линии метро от станции «Юго-Западная» («Казаков-
ская») до станции «Каретная» («Обводный канал — 2»).

Согласно планам развития метро первый участок Коричне-
вой ветки от станции «Юго-Западная» до станции «Путилов-
ская», которая станет пересадочной с «Кировским заводом», 
должны сдать уже в 2024 году. До «Каретной» линию планиру-
ют достроить к 2029 году.

Как стало известно в конце января 2023 года, проходче-
ские щиты для строительства, в том числе Красносельско-Ка-
лининской линии метрополитена, поставит Обуховский завод.  

Шестая линия питерской подземки планировалась и про-
ектировалась на протяжении десятилетий, и срок открытия 
ее первого пускового комплекса неоднократно переносился. 
Официально проект был утвержден еще в 2007 году. Строи-
тельные работы на Красносельско-Калининской линии нача-
лись в конце 2013 года. Тогда были подготовлены первые во-
семь строительных площадок шахт.

 инфраструктура 

Подземка 
объявила конкурс
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Ученые Санкт-Петербургского университета стали лауреа-
тами Премии Президента РФ в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2022 год. Высокую награду получили 
кандидат химических наук, доцент Ирина Тимофеева и канди-
дат химических наук, доцент Андрей Шишов. Они разработали 
новые материалы для инструментального химического анали-
за промышленных, природных и биомедицинских объектов.

«Работа нашей научной 
команды заключается 
в поиске новых при‑

родных веществ, которые можно 
было бы использовать в хими‑
ческом анализе взамен токсич‑
ных», — отметила Ирина Тимо‑
феева. 

Авторами созданы новые спо‑
собы анализа с использованием 
так называемых глубоких эвтек‑
тических растворителей. Это по‑
зволяет селективно анализиро‑
вать пробы сложного состава, 
которые доступны в небольшом 
объеме, оперативно и с мини‑
мальным количеством дополни‑
тельных реагентов. Эти методы 
применимы в широком спектре 
задач, в том числе контроле ка‑
чества сельскохозяйственной 
продукции, медицине, кримина‑
листике, анализе нефтепродук‑
тов и во многих других областях. 

«Гордимся тем, что каждый 
год представители научного со‑
общества нашего города получа‑
ют престижные государственные 
награды. Это доказывает высо‑
кий уровень петербургской науч‑
ной школы и демонстрирует зна‑

чительный потенциал молодого 
поколения ученых. Поздравляю 
нашу талантливую молодежь с 
высокой наградой. Желаю успе‑
хов в исследованиях и новых на‑
учных достижений», — отметил 
губернатор Александр Беглов.

Премии молодым ученым 
присуждены на основании пред‑
ложения Совета при Президенте 
России по науке и образованию. 
Награды лауреатам в День рос‑
сийской науки вручил в Крем‑
ле президент России Владимир 
 Путин.

Санкт‑Петербург занял вто‑
рое место в национальном рей‑
тинге научно‑технологиче‑
ского развития субъектов РФ, 
который был впервые представ‑
лен в конце 2022 года.

В Петербурге запущена вторая очередь развития аэропор-
та Пулково. В ближайшее время начнется проектирование 
новой посадочной галереи и инфраструктуры.

Городское правительство со‑
вместно с ООО «Воздушные 
ворота Северной cтолицы» 

(ВВСС, оператор аэропорта) и 
АО «Аэропорт Пулково» под‑
писали дополнительное согла‑
шение, предусматривающее 
создание, реконструкцию и экс‑
плуатацию аэродромной и аэро‑
вокзальной инфраструктуры до 
2060 года. 

«Цель проекта — комплексное 
развитие аэропорта, увеличение 
пропускной способности аэро‑
вокзального комплекса и созда‑
ние комфортной инфраструктуры 
на уровне международных стан‑
дартов. Главная задача — обеспе‑
чить качественное обслуживание 
пассажиров при возрастающем 
трафике», — отмечают в Смоль‑
ном.

В рамках второй очереди бу‑
дут построены новые посадочные 

галереи, оборудованы новые пас‑
сажирские зоны и ряд других объ‑
ектов. Реконструкция отдельных 
перронов расширит возможности 
приема и стоянки воздушных су‑
дов, а создание площадок проти‑
вообледенительной обработки 
самолетов позволит значительно 
повысить регулярность полетов в 
зимний период. 

Финансирование будут вести 
частные инвесторы, в том чис‑

ле Группа ВТБ. Объем вложений 
станет известен после проекти‑
ровочных работ. К слову, Пулко‑
во — первый аэропорт в России, 
развивающийся на основе госу‑
дарственно‑частного партнер‑
ства. Первая очередь развития 
аэропорта — строительство цен‑
трализованного пассажирского 
терминала и аэро дромной ин‑

фраструктуры — завершилась в 
2013 году. Помимо нового меж‑
дународного терминала, в экс‑
плуатацию были введены пас‑
сажирский и грузовой перроны, 
гостиница, бизнес‑центр, ком‑
плекс автостоянок и другие объ‑
екты. Кроме того, было рекон‑
струировано здание аэровокзала 
«Пулково‑1».

Напомним, в самом конце 
2022 года на севере Петербурга 
после перестройки открыли аэро‑
порт Левашово. Первым самоле‑
том, который приземлился после 
реконструкции, стал транспорт‑
ный Ан‑72. Пока Левашово смо‑
жет обслуживать только военную 
авиацию. Однако в архитектур‑
но‑строительном бюро Ingmar 
Architects обещают, что уже к кон‑
цу 2023 года будет введен в экс‑
плуатацию малый терминал для 
пассажирских рейсов. Заверше‑
ние второй очереди проекта на‑
мечено на декабрь 2024 года. 

Предполагается, что пропуск‑
ная способность аэропорта на се‑
вере города составит 250 человек 
в час, а всего Левашово возьмет 
на себя менее 5 % рейсов, прибы‑
вающих в Петербург. Таким обра‑
зом, запуск аэропорта в Левашо‑
во практически не по влияет на 
пассажиропоток в Пулково.

Лидия Зайцева
(по материалам  

«Петровского курьера») 

Необычное заседание прошло на минувшей неделе в актовом зале Смольного. Места на  
трибуне заняли студенты Санкт-Петербургского юридического института — филиала Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации. Они представили в виде спектакля-инсцениров-
ки ключевые моменты процесса и обвинительного акта против Геринга, Гесса, Кальтенбрун-
нера, Риббентропа и других нацистских преступников в рамках Нюрнбергского процесса. 

В художественной фор‑
ме вновь были озвучены 
факты преступлений на‑

цистского режима против че‑
ловечности, в том числе совер‑
шенные под стенами нашего 
города. В октябре прошлого года 
Санкт‑Петербургский городской 
суд признал блокаду Ленинграда 
геноцидом советского народа. 

Постановку подготовили по 
инициативе прокуратуры Ленин‑
градской области. В числе почет‑
ных гостей на необычном пред‑
ставлении побывал и губернатор 
Александр Беглов. 

«Без слез смотреть эту по‑
становку сложно. Произведение 
очень сильное, мощное. Мы по‑
нимаем, что разрушить Русский 
мир, нашу веру и моральные 
ценности сегодня пытаются вну‑
ки тех самых нацистов. Тех, кто 
пытается взять реванш за свое 
историческое поражение. Мы 
не позволим этого!» — отметил 
градоначальник. 

 Напомним, в ходе Нюрнберг‑
ского процесса преступления, 
связанные с блокадой Ленингра‑
да, рассматривали 3 дня. К голоду 
и бомбежкам, которым подвер‑
гался осажденный город, были 

причастны представители евро‑
пейских стран, а сегодня укра‑
инских нацистов, совершающих 
жестокие преступления против 
мирных жителей, поддержива‑
ют те же государства, солдаты ко‑
торых 80 лет назад стояли у стен 
Ленинграда. 

Александр Беглов поблагода‑
рил за спектакль преподавателей 
и студентов вуза. «Эта постанов‑
ка объединяет наши воспоми‑
нания того времени и сегодня‑

шнего. Сцены Нюрнбергского 
трибунала, которые мы увиде‑
ли, — это вклад в сохранение 
исторической правды и памя‑
ти», — подчеркнул он.

За большой вклад в патрио‑
тическое воспитание молодежи и 
противодействие попыткам фаль‑
сификации истории России кол‑
лективу Санкт‑Петербургского 
юридического института Универ‑
ситета прокуратуры России вруче‑
на благодарность.

(  соседи  на заметку 

МНОГОДЕТНЫМ САДОВОДАМ ПОМОГУТ  
ПОДКЛЮЧИТЬ ГАЗ 
В государственную программу Санкт-
Петербурга «Социальная поддержка 
граждан в Санкт-Петербурге» внесены из-
менения. В нее добавлены мероприятия по 
развитию инфраструктуры садоводческих 
некоммерческих товариществ, в том числе 
тех, в границах которых садовые земель-
ные участки предоставлены многодетным 
семьям. Изменения предусматривают про-
ектирование и строительство газораспре-

делительных сетей в таких садоводствах. 
Соответствующий документ подписал 
губернатор Александр Беглов. Документ 
позволит предоставить субсидии из бюдже-
та Санкт-Петербурга на указанные цели в 
пределах лимитов бюджетных обязательств 
города. Кому и на каких условиях выделят 
деньги, определит правительство СПб. Что-
бы подключить газ к своему домовладению, 
нужно подать заявление в МФЦ. 

ЛЕНОБЛАСТЬ ВОССТАНОВИТ  
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ КВАРТАЛ» 
В Мариуполе до конца лета 2023 года 
планируется восстановить «Ленинградский 
квартал». Для достижения этой цели Ле-
нинградская область привлекла около 1000 
специалистов и разработала новую техноло-
гию по восстановлению зданий. 
«Мы взялись за восстановление особо слож-
ных домов, где уничтожено практически все, 
кроме стен здания. Чтобы ускорить темпы 
строительства, разработана технология, ко-

торая позволяет в сжатые сроки монтировать 
новые перекрытия зданий, не снижая каче-
ства и прочности конструкций», — рассказал 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Евгений Барановский. 
Всего в микрорайоне 77 многоэтажных 
зданий. Из них 14 подлежат полному демон-
тажу. В прошлом году за счет федерального 
финансирования в городе восстановили 
22 жилых дома. 

В 2022 году в Пулково обслужи‑
ли более 18 млн пассажиров. 
По итогам года он стал вторым 
аэро портом России (после Ше‑
реметьево) по объему перево‑
зок на внутренних воздушных 
линиях.

СПРАВКА
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Нюрнбергский процесс  
в Смольном 

Пулково поднимается на новую высоту
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Бизнесмен и первый замести-
тель главы комстроя Ленобласти 
арестованы за откат. Чиновника 
Сергея Шалыгина обвиняют в 
получении взятки на 500 тысяч 
рублей 

Октябрьский районный суд Пе-
тербурга отправил под стражу 
двух фигурантов уголовного 

дела о коррупции строительных под-
рядов Ленинградской области. Пер-
вый заместитель главы областного 
комитета по строительству Сергей 
Шалыгин обвиняется в получении, а 
гендиректор стройкомпании Алексей 
Бобров — в даче взятки на полмилли-
она рублей.

Согласно данным предваритель-
ного следствия, чиновник Шалыгин в 
личных встречах и телефонных пере-
говорах условился с руководителем 
стройкомпании Бобровым о выплате 
500 тысяч рублей за использование 
служебных полномочий замглавы 
комстроя, помощь в заключении го-
сконтрактов с подведомственными уч-
реждениями и общее покровительство 
фирме.

Передача денег состоялась утром 4 
февраля в припаркованном автомоби-

ле на улице Маршала Блюхера, 7, к.1. 
Задержание проводили сотрудники 
экономической полиции и региональ-
ного управления ФСБ.

То, что к уголовной ответственно-
сти привлечены обе стороны предпо-
лагаемой коррупционной сделки, сви-
детельствует, что жалоб на коррупцию 
в этом случае не поступало: силовики 
самостоятельно выявили неладное и 
отследили переговоры.

Бизнесмен сотрудничает с админи-
страцией Ленобласти не менее десяти 
лет, почти с основания стройкомпании.

Как рассказала Объединенная 
пресс-служба судов Петербурга, чинов-
ник комстроя Сергей Шалыгин при-
знал вину. Подрядчик Алексей Бобров 
отказался давать показания, сослав-
шись на 51-ю статью Конституции. 
Мера пресечения в виде ареста обоим 
назначена до 3 апреля.

 вскрытие покажет 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» 

В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге — Югре завершено расследование 
уголовного дела Юрия Чекина, обвиня-
емого в коррупции и посягательстве на 
жизнь работников прокуратуры. След-
ствие полагает, что первоначальный ка-
питал он сколотил воровством госсредств 
еще тридцать лет назад, а затем на эти 
деньги вооружился и сводил счеты со 
служителями закона.

Как рассказала пресс-служба СКР, Юрию 
Чекину инкриминируют 7 преступлений, 
включая организацию убийства проку-

рора Ханты-Мансийского автономного округа 
Юрия Бедерина. Эпизоды служебного мошенни-
чества и одного заказа на убийство квалифици-
рованы еще по Уголовному  кодексу РСФСР.  

Юрий Чекин в начале девяностых работал 
главным контролером-ревизором Министерства 
финансов РФ по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу. По версии следствия, на этой долж-
ности он в течение 1993 года похитил у государ-
ственного строительного предприятия более 15 
миллионов рублей. Три года спустя он якобы за-
казал убийство своего знакомого, пытавшегося 
прибрать к рукам его деньги, а в 1998 году ор-
ганизовал убийство должника, не расплативше-
гося за карточный проигрыш. Но главная линия 
детективной истории связана с охотой на сотруд-
ников правоохранительных органов.

По версии СКР, Чекин в нулевые годы начал 
мстить госслужащим, которые распутывали его 
махинации, добились его ареста на полгода и не 
смогли упечь в колонию лишь благодаря проти-
водействию покровителей из Москвы. Жертвой 
заказного нападения стал прокурор Ханты-Ман-
сийского автономного округа Юрий Бедерин, ко-
торый занимал этот пост с 1991 года и добивался 
уголовного преследования Чекина по мошенни-
ческой статье. 

Прокурор Бедерин был убит 25 июля 2000 
года в подъезде своего дома тремя выстрелами 
из самодельного нарезного пистолета. Киллеров 
было двое, их нашли и осудили.

Бывшего финансового контролера объявили 
в розыск, но он, как полагают в СКР, продолжал 
готовить покушения на своих давних недру-
гов.  По данным Следкома, в 2010 году Чекин на-
меревался лично убить бывшего зампрокурора 
ХМАО Джавида Дамирова, работавшего в этой 
должности до 1996 года. Он купил автоматиче-
ский пистолет и через знакомую пытался зама-
нить Дамирова в город. План сорвался, женщина 
отказалась стать соучастницей преступления. В 
2011 году Чекин снова попытался организовать 
убийство и предложил подобранному им испол-
нителю 8 млн рублей, но тот отказался от заказа.

В последние годы перед арестом Чекин скры-
вался на съемной квартире в Ханты-Мансийске, 
соблюдал конспирацию и не обращался за па-
спортом нового образца, жил с документом СССР. 
Однако его выследили и задержали 26 октября 
2021 года в ходе совместной операции сотрудни-
ки региональных управлений ФСБ и полиции.

Чекин не признает вину и требует рассмотре-
ния доказательств судом присяжных.

По уголовному делу было проведено больше 
сотни допросов, десятки экспертиз и исследова-
ний, в числе которых баллистические, почерко-
ведческие, дактилоскопические, судебно-меди-
цинские, психолого-психиатрические. Материалы 
уголовного дела с утвержденным обвинительным 
заключением  направлены в окружной суд. По со-
вокупности обвинений Чекину грозит лишение 
свободы вплоть до пожизненного.

Дом, построенный в городе Коммунар для переселения людей из аварийного жилья

Арестован заместитель начальника МРЭО Максим Моргунов. След-
ствие располагает показаниями учеников автошкол, сдававших за 
успешный исход экзаменов от 45 до 65 тысяч руб лей.

Межрайонный регистраци-
онно-экзаменационный от-
дел ГИБДД №10 ГУ МВД по 

Петербургу и Ленобласти находится 
в Гатчине. Согласно версии след-
ствия, Моргунов наладил система-
тическое получение взяток через 
посредников. Будущие водители 
платили за прием экзаменов без 
реальной проверки знаний и на- 
выков.

Оба зафиксированных эпизода 
взяток относятся к 2021 году. Муж-
чина заплатил за сдачу экзаменов 
65 тысяч рублей, женщина выложила 
45 тысяч. В материалах дела говорит-
ся, что деньги перечисляли на карту 
посредницы Ю., а та обналичивала 
полученное и передавала полицей-
скому.

Моргунов вину не признал, да-
вать показания не стал, сославшись 
на 51-ю статью Конституции.

Офицер по решению Октябрь-
ского районного суда Петербурга от-
правлен под стражу до 30 марта.

Чиновник комздрава Петербурга 
получил за взятки 7 лет строгого 
режима. В энергосберегающем 
переоборудовании больниц 
вскрыли коррупционную моно-
полию.

Куйбышевский районный суд 
Петербурга огласил приговор 
бывшему сотруднику Комитета 

здравоохранения Петербурга Алек-
сандру Шкабаре и гендиректору экс-
пертно-электротехнической компании 
Светлане Стуловой. Шкабару обвиняли 
в получении взятки, Стулову — в по-
средничестве.

Шкабару арестовали летом 2021 
года. По версии следствия, он с весны 
2020 года за плату продвигал интересы 
бизнесменов в– госконтрактах по об-
следованию внутреннего и наружного 
освещения объектов. Это было востре-
бованное направление, связанное с за-
меной обычных ламп на светодиодные 
устройства. Заработок подрядчиков 
зависел от размеров обещанной эконо-
мии киловатт-часов.

Шкабара был ведущим специали-
стом отдела развития медучреждений, 
а госпожа Стулова заняла в его «кар-
манной» экспертной фирме должность 
гендиректора. В переоборудовании ос-
ветительных систем государственных 
больниц, медцентров и поликлиник 
монополию получила крупная энер-

госбытовая организация. Конкурентам 
заказы почти никогда не доставались, 
они проигрывали конкурсы из-за хитро 
составленной документации.  Участво-
вать в работах малому бизнесу можно 
было только на субподряде и за мзду.

Взятки ежемесячно поступали на 
счет посреднической фирмы, гендирек-
тор их обналичивала, составляла фик-
тивные документы, вела переговоры, 
уточняя размеры требуемых выплат.

Согласно материалам, которые при-
водит Объединенная пресс-служба су-
дов, Шкабара получил в течение десяти 
месяцев с коррупционных контрактов 
не менее 4,8 миллиона рублей. Схема 

обогащения дала сбой, когда заявление 
о взятках подал бизнесмен, не желав-
ший больше платить за доступ к подря-
дам и вдобавок трудоустраивать к себе 
ставленников Шкабары.

Ранее в СМИ озвучивалась инфор-
мация, что в этой схеме имели свою 
долю и главврачи медучреждений. Но 
в опубликованных судебной пресс-
службой подробностях дела ни одна 
больница не названа.

Суд приговорил Александра Шка-
бару к семи годам колонии строгого 
режима с пятилетним запретом гос-
службы. Посредница Светлана Стулова 
получила пять лет условно.

Ревизор-
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» 

 вскрытие покажет

 профилактика коррупции

Госзакупки без тормозов?
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает заморозить 44-й закон о госза-
купках. Она уверена, что «нельзя из-за подозрений останавливать всю машину освоения федеральных 
средств». Идея спикера верхней палаты парламента состоит в том, чтобы ввести мораторий на закон 
о госзакупках ФЗ-44 до смягчения международной ситуации.

«Я бы предложила с учетом нынешних условий, 
новой реальности, в которой мы живем, не цеп
ляться за какието догмы. Может быть, нало

жить мораторий на закон [о госзакупках] и дать возмож
ность быстро осваивать средства», — сказала Валентина 
Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

По ее словам, приостановка действия закона даст право 
региональным администрациям в ускоренном режиме при
нимать решения по началу строительства инфраструктур
ных, социальных и иных значимых объектов. Прохождение 
всех конкурсных процедур по ФЗ44 вынуждает переносить 
сроки и смещает выполнение контрактов на второе полу
годие. Потом приходится вести реконструкцию дорог и 
строи тельные работы ударными темпами в зимнее время.

Матвиенко объяснила, что закон подавался как борьба 
с коррупцией, наведение порядка, однако «те, кто воровал, 

нечистоплотно себя вел и отдавал подряды «своим» компа
ниям, они и в рамках 44го закона находят пути. А добросо
вестные компании страдают».

Председатель Совфеда считает, что это неприемлемо в 
современных политикоэкономических условиях.

«Мораторий не отменит контроля правоохранительных 
и [надзорных] органов, но нельзя изза теоретических по
дозрений останавливать всю машину освоения федераль
ных средств и развития страны», — сформулировала новый 
подход к госконтролю спикер Совфеда.

Соответствующую разработку пакета поправок сенато
ры составили и передали правительству.

Закупка по 44ФЗ — закупка товаров, услуг и работ для 
государственных и общественных целей, выполняемая 
подрядчиком за бюджетные средства. Этими нормами ре
гулируются заказы федеральных, региональных или муни

ципальных органов власти, а также подведомственных им 
учреждений и госкомпаний. Нормы были приняты, чтобы 
обеспечить прозрачность и равноправную конкуренцию в 
госзаказе, не допустить коррупционного сговора и завыше
ния цен за бюджетный счет. 

В Ленинградской области лишился поста и свободы 
бывший первый заместитель председателя контроль-
ного комитета губернатора Ленинградской области 
  Олег Зинченко. Его отправили в СИЗО по обвинению 
в особо крупном взяточничестве. 

Региональное управление 
Следственного комите
та рассказало, что пре

тензии ведомства относятся к 
прежней работе чиновника в 
должности первого зампредсе
дателя Ленинградского област
ного комитета по управлению 
государственным имуществом. 

Следствие полагает, что 
Олег Зинченко в период с сен
тября 2014 по март 2015 года 
щедро и незаконно помогал 
коммерсантам оформлять зем
лю по заниженной стоимости, 
с обходом процедуры торгов. 
За это он якобы получил от 
представителей коммерческих 
компаний взятки на общую 
сумму не менее 3 млн руб. Но 
коммерсанты обогатились в 
сто раз больше, получили воз

можность распоряжаться зем
лей и частично оформили пра
во собственности на участки 
общей площадью 500 га стои
мостью свыше 296 млн руб. 

Сотрудники региональных 
управлений СКР и ФСБ провели 
обыски в контрольном комите
те губернатора Ленинградской 
области, а также 14 обысков по 
месту жительства Зинченко и 
разжившихся землей бизнесме
нов. Изъята документация, ко
торую можно использовать для 
доказательства.

«Устанавливаются иные 
эпизоды преступной дея
тельности подозреваемого и 
иных возможно причастных 
лиц», — сообщила прессслужба 
СУ Следственного комитета по 
Ленобласти.

Земля ушла 
из-под ног

«Золотой унитаз» дорожной полиции переходит в казну. В доход РФ обращено имущество 
бывшего шефа ставропольской ГИБДД Алексея Сафонова на 180 млн руб. Судебный акт 
вступил в силу, сообщает Генеральная прокуратура. Апелляционная инстанция оставила 
решение без изменений. Следовательно, семья Сафонова теряет среди прочего помпезный 
особняк с повсеместной позолотой от ворот до туалета.

В состав изъятого имущества 
входят земельные участки, 
дома, квартиры и элитные 

автомобили. Генпрокуратура вы
ступала истцом об обращении 
в госсобственность того иму
щества, которое Алексей Сафо
нов оформил за время службы 
на себя, своих родственников и 
близких лиц. Исполнение судеб
ного решения находится на кон
троле ведомства.

В июле 2021 года во время 
операции правоохранительных 
органов было задержано почти 
все руководство ГИБДД по Став
ропольскому краю. Их обвинили 
в организации преступного со
общества, торговле «блатными» 

номерами, платном пропуске 
большегрузов.

По данным Следственного ко
митета, «банда гибэдэдэшников» 
выдавала водителям не преду
смотренные какимилибо зако
нами платные талоны на провоз 
зерновых культур и иных грузов 
на территории Ставропольско
го края. Такая дань принесла им 
почти 20 млн руб., но это был да
леко не единственный источник 
коррупционных доходов. У под
следственных были найдены 
крупные суммы денег, дорогосто
ящие автомобили. Фотографии 
особняка Алексея Сафонова по
ражали претензией на роскошь, 
раззолоченными интерьерами: 
золотом отливали стены, шторы, 
статуэтки, предметы мебели, по
суда, канделябры и даже унита
зы. В комментарии журналистам 
Сафонов сослался на то, что дом 
принадлежал его гражданской 
жене, а о вкусах не спорят.

Кроме Сафонова, Промыш
ленный районный суд Ставропо
ля раскулачил на 40 млн руб. его 
бывшего подчиненного Алексан
дра Аржанухина, руководившего 
контрольнопрофилактическим 
отделом УГИБДД по Ставрополь
скому краю. Силовики вышли на 
Аржанухина в ходе расследования 
дела, когда он уже был на пенсии. 
Генпрокуратура насчитала у него, 
его родственников и близких бо
лее 20 объектов недвижимости, 
приобретенных в период служ
бы офицера на  начальственной 
должности. Стои мость этих до
мов, квартир, земель никак не 
сопоставима с зарплатами и пен
сиями их владельцев. Генпроку
ратура 21 июня 2022 года подала 
иск и отсудила это имущество у 
Аржанухина. Ведомство потребо
вало конфисковать все подозри
тельные активы ответчиков — 
даже деньги за уже проданную 
недвижимость.

ГИБДД лишилась позолоты

Начальника ветеринарного контроля Россельхознадзора 
судят в Петербурге за неправомерный пропуск рыбы и 
морепродуктов. Чиновника подвели дружеские отношения 
с импортером. 

Бывший начальник отдела 
ветеринарного контроля 
Андрей Ласунский обви

няется в злоупотреблении долж

ностными полномочиями — след
ствие считает, что он сознательно 
пропускал продуктовые партии 
вопреки торговым нарушениям.

Ласунский работал с сентября 
2020 по февраль 2021 года на
чальником отдела ветеринарно
го контроля на государственной 
границе и транспорте Межрегио
нального управления Россель
хознадзора по Петербургу, Лен
области и Псковской области. 
Следствие собрало материалы, 
изобличающие Ласунского в том, 
что он переписывался в мессен
джере со знакомым бизнесменом 
и потакал ему ради личных дове
рительных отношений.

Коммерсант работал в инте
ресах компаний, поставляющих в 
Петербург рыбные деликатесы и 
морепродукты. Он признался при
ятелючиновнику, что при санитар
ном досмотре возникли проблемы, 
грозящие штрафами или изъятием 
товара: на коробках с мидиями и с 
тушками хека были изъяны марки
ровки. Контролер закрыл глаза на 
эти обстоятельства, и на продук
цию были выданы ветеринарные 
сертификаты, что нарушило не
уклонность надзора.

Уголовное дело рассмотрит 
Октябрьский районный суд. Ма
териалы переданы на рассмотре
ние, но о дате пока неизвестно.

Рыба любит тишину
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Сердце Ленинграда, память поколений

Город на Волге, сокрушивший нацистов 

В музее Анны Ахматовой в Автово состоялась встреча-беседа с молодыми 
петербуржцами «В нас бьется сердце Ленинграда». Ее посвятили 80-й го-
довщине прорыва блокады и 79-й годовщине освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Мероприятие организовали Общество жителей бло-
кадного Ленинграда, Совет ветеранов и администрация Кировского района.

Темами выступлений стали сохранение 
и защита исторической памяти, пре-
емственность поколений, значение 

блокадных событий для сегодняшних жи-
телей города. Почетные гости поделились 
воспоминаниями, а школьники Кировско-
го района рассказали, как сохраняются в 
семьях фотографии, вещи и свидетельства 
военных лет. На встрече присутствовали 
ребята из школ № 501, 504, 539, 386, лицеев 
№ 393, 389 и 384, гимназии № 397. 

С обращениями к молодежи выступили 
председатель Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомирова, 
заместитель председателя Совета ветера-
нов Санкт-Петербурга Исай Моисеевич Ку-
зинец, а также представители исполнитель-
ной и законодательной власти.

— Стало доброй традицией проводить в 
этом зале тематические встречи между по-
колениями, — сказал глава администрации 
Кировского района Сергей Иванов. — Они 
посвящены подвигу ленинградцев, защи-
щавших город, приближавших победу. Мы 
на них равняемся, питаем почтение к их 
истории жизни и мужеству, чествуем геро-
изм и любовь к нашей Родине. 

Депутат Законодательного собрания Пе-
тербурга Алексей Цивилев посетовал, что 
не все петербургские школьники имеют до-
статочные познания о блокаде. 

— Моя бабушка работала на текстиль-
ной фабрике у Большеохтинского моста, 
гасила зажигательные бомбы, — сказал 
политик. — Не ведая, что такое 18 и 27 ян-
варя и что такое 8 сентября, ты не можешь 
называть себя ни ленинградцем, ни петер-
буржцем. Я рад, что встречи, на которых 
мы обсуждаем историю, проходят в музее 
Ахматовой. Музей служит центром истори-
ческого знания.

Состоялось торжественное открытие 
выставки «История блокадной семьи», на 
которой представлены реликвии, бережно 
сохраненные вещи из семейных собраний. 
Церемонию открытия провели вместе жи-
тельница блокадного Ленинграда Людми-
ла Дмитриевна Шматова и петербургская 
школьница Мария Ютман. Молодые участ-
ники встречи поведали истории своих бло-
кадных семей. Рассказы и фотоподборки 
составлены от всей души, с любовью к близ-
ким и гордостью за них. 

Эта память передается из поколения в 
поколение. Она не только в предметах, она 
у ребят в сердце, отмечали выступавшие. 
Пока мы записываем и передаем память 
родных, жив и будет побеждать наш ленин-
градский бессмертный полк.

Председатель общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда» Ки-
ровского района Санкт-Петербурга Люд-
мила Дмитриевна Шматова представила 

на выставке вещи и награды своего отца, 
орден Красной Звезды и медаль «За обо-
рону Ленинграда». Он воевал под Синя-
вино, где жесточайшие бои шли с 1941 по 
1944 год.

— Папа 24 июня 1941 года уже был при-
зван и пришел к нам в военной форме до-
мой, чтобы попрощаться, — сказала Люд-
мила Дмитриевна. — С войны он вернулся, 
но израненный, и прожил недолго.

Напутствуя молодых петербуржцев, она 
заключила: «Учитесь, познавайте мир, будь-
те добрыми, внимательными».

Ветераны в своих речах неоднократно 
обращались к подвигу матерей, которые 
в блокадном городе сумели сохранить де-
тям жизнь. Они также отметили, что ле-
нинградцам помогла выстоять взаимопод-
держка, готовность прийти на помощь друг 
другу. Школьники шли на предприятия 
трудиться. Медалью «За оборону Ленингра-
да» были награждены около 600 тысяч че-
ловек, это самая массовая награда Великой 
 Отечественной. Более 15 тысяч награжден-
ных — дети, самым младшим было 7 лет. 
Поэт Юрий Воронов выразил настроение 
горожан в те дни:

Мы знаем: клятвы говорить непросто.
И если в Ленинград ворвется враг,
Мы разорвем последнюю из простынь
Лишь на бинты, но не на белый флаг!

Исай Моисеевич Кузинец представил на 
выставке письмо отца с фронта. Он также 
привел в своем рассказе пример самоотвер-
женной помощи. В отчаянной ситуации, 
когда мама потеряла карточки, семью вы-
ручил сосед. Дядя Саша целый месяц кор-
мил женщину с ребенком, делил на троих 
свой рабочий 250-граммовый паек. 

— Город не выживал, он жил, боролся, 
сражался, — подчеркнул ветеран. — Люди, 
которые защищали страну, думали не о 
гибели, а о том, как дальше будут строить 
свою жизнь, свое мирное будущее.

Десятиклассник школы № 501 Тимо-
фей Ивахненко рассказал о своем прадеде 
Юрии Симонове и о счастливом случае, 
произошедшем в жестокую блокадную 
зиму. Встречая новый, 1942 год и пытаясь 
украсить комнату, ребенок уронил празд-
ничную игрушку в фольге. При осмотре 
обломков выяснилось, что она шоколад-
ная. Юра с мамой нашли шоколад еще в 
нескольких игрушках и в ту блокадную но-
вогоднюю ночь легли спать сытыми.

Встречу украсило концертное выступле-
ние жительницы блокадного Ленинграда, 
пианистки, концертмейстера Нины Алек-
сандровны Сидоровской. На рояле, пере-
жившем блокаду, она исполнила мелодии, 
поднимавшие дух ленинградцев.

Дмитрий Полянский

В рамках празднования 80-летия разгрома советскими бой-
цами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской бит-
вы в историческом парке «Россия — моя история» открылся 
всероссийский выставочный проект «Сталинград — история 
Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества 
и героизма советского народа в борьбе за будущее страны. 

Открытие мультимедий-
ной экспозиции посети-
ли почетные гости: ка-

питан 1-го ранга, заместитель 
председателя Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга Исай 
Кузинец, а также Герой России, 
председатель Совета ветеранов 
Фрунзенского района Петербурга 
Анатолий  Зайцев. Среди посетите-
лей уникаль ной экспозиции были 
ученики 10-го класса 543-й школы 
Московского района Петербурга. 

История Сталинградской бит-
вы предстала перед гостями в хро-
нологическом порядке и охватила 
ключевые события: «Воздушная 
блокада», «Бои на дальних и ближ-
них подступах к Сталинграду», 
операция «Зимняя гроза», «Та-
цинский рейд», «Кольцо», «Бои за 
северные районы Сталинграда», 
«Мамаев курган», «Дом Павлова». 
Особое внимание авторы выстав-
ки уделили героям, при создании 
цифровой экспозиции были ис-
пользованы личные архивы и до-
кументы участников боев. 

Подобные экспозиции были 
синхронно открыты еще в 24 

филиалах музейного комплекса 
«Россия — моя история» по всей 
стране, однако в Петербурге спе-
циалисты дополнили выставку 
еще одним необычным интер-
активным стендом. Посетители 
могли видеть, как выглядели раз-
рушенные здания в городе в пери-
од активных боев и как эта мест-
ность выглядит в наши дни. 

Рассказ экскурсовода допол-
нялся выступлениями юных ар-
тистов из разных школ и лицеев 
Фрунзенского района. Дарья Рад-
ченкова прочитала пронзитель-
ное стихотворение, написанное 
от лица матери, приговоренной 
немцами к расстрелу вместе с сы-
ном. Алексей Белогорцев также в 
стихотворной форме представил 
юного безымянного героя Ста-
линградской битвы, в разгар сра-
жения помогающего солдатам. 

 — В 1941 году вся Европа при-
шла к нам. Когда говорят о Ста-
линградской битве, вспоминают и 
итальянский Альпийский корпус, 
и венгерскую армию, и хорватский 
полк, и две румынские армии. 
Здесь, под стенами Ленинграда, 

также стояли европейцы, не толь-
ко немцы. В Сталинграде Дом Пав-
лова защищали 58 дней, а огром-
ная Франция сдалась фашистам 
за один месяц. Вот в чем величие 
подвига наших отцов, дедов и пра-
дедов, которые смогли защитить 
нашу Родину, — рассказал ребя-
там 543-й школы Исай Кузинец. — 
У меня есть письмо моего отца от 
21 января 1944 года. Он воевал 
здесь, на Ленинградском фронте. 
Вот что он написал: «Наконец на-
чались боевые дела и на нашем 
фронте. Началось  освобождение 
нашей родной ленинградской зем-
ли. Не буду писать о тех боевых 
побе дах, которые мы имеем, но 
скажу лишь одно: даем фашистам 

такого перца, что навек запомнит-
ся». Прошло 80 лет, и можно с горе-
чью сказать: не запомнили. Вновь 
Запад пытается уничтожить нашу 
страну. Ребята, на ваши плечи ля-
жет забота о России, и вы должны 
не просто знать историю, а пони-
мать свое Отечество. 

В свою очередь Герой России 
Анатолий Зайцев отметил, что вы-
ставка еще раз напомнила всем 
присутствующим о главной черте 
русского народа, которая проявля-
ется в самые трудные для страны 
времена. Речь идет о массовом ге-
роизме и самопожертвовании. 

— Я уверен, что и в вас есть 
этот генетический код, который 
заставляет молодых людей дей-

ствовать схожим образом и в 
наши дни, — отметил он. — Сно-
ва пришла гроза на наши зем-
ли, снова необходимо бороться 
с недобитым фашизмом. Нужно 
бороться со всеми силами стран 
НАТО, представители которых 
 сегодня открыто говорят о том, 
что объявили нам войну. Наши 
воины совершают подвиги, анало-
гичные тем, что совершали бойцы 
Красной армии в Ленинграде и 
Сталинграде. Та сила и та мощь, 
которые есть у нашего народа, не 
иссякнут никогда. 

Уже после экскурсии состоя-
лась небольшая неофициальная 
часть. Ребят и почетных гостей 
пригласили выпить чаю в кафе. 
Также было и неформальное об-
щение, в ходе которого ребята 
могли задать вопросы ветеранам. 
Диалог получился открытым и 
очень позитивным. 

— Мы должны чтить память 
о своих предках. Великая Отече-
ственная война — это было очень 
сложное для нашей страны время, и 
нашему поколению нужно об этом 
говорить и напоминать, — поде-
лилась ученица 543-й школы Кира 
Цынгаева. — Многие не ценят того, 
что сделали наши прадеды, и не 
любят свою страну. Я люблю свою 
страну. Патриотизм — это не про-
сто любовь к Родине, но и стремле-
ние ее защищать.

Сергей Федоров 
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 концерты

«Хит-классик». 
Ансамбль флейт 
FluteMasters

Известный и давно полюбившийся 
пуб лике ансамбль FluteMasters представит 
хиты классической музыки в переложении 
для флейт.

Флейта — один из самых популярных 
музыкальных инструментов в мире. Он 
считается и  самым древним. Соглас-
но древнегреческим мифам его изобре-
тение — заслуга сына Гефеста — Ардала. 
Мелодичное звучание флейты в руках 
опытного музыканта способно не толь-
ко подарить эстетическое удовольствие, 
но и просто заворожить своей вырази-
тельной и пронизывающей музыкой, 
которая, кажется, попадает нам прямо в 
сердце. Концерт проходит в рамках 8-го 
Международного музыкального фестива-
ля «Классика без границ». 12+
12 марта, 15.00, Петрикирхе, Невский 
пр., 22-24.

«Интерстеллар» 

Музыка Ханса Циммера из культового 
кинофильма «Интерстеллар» прозвучит 
вживую в исполнении виртуозных пе-
тербургских музыкантов на концерте от 
Amadeus Concerts в Планетарии № 1.

Лучшего места для этой музыки и при-
думать нельзя — гостей шоу ждет не про-
сто музыкальное событие, а настоящее 
погружение в атмосферу бескрайних про-
странств и звездных миров!

Орган, струнный квартет и клавишные 
под огромным звездным куполом планета-
рия... Приглашаем всех в невероятное кос-
мическое путешествие! 16+
22-23 февраля, 21.00, Планетарий № 1, 
наб. Обводного канала, 74Ц.

«Вся жизнь — 
любовь!»

Творческий вечер Артема Овчаренко.  
В БКЗ «Октябрьский» состоится на-

стоящий праздник балета! И это не про-
сто творческий вечер премьера Большо-

го театра, заслуженного артиста России 
и главного Принца-Щелкунчика нашей 
страны — это уникальная история жизни 
и творческого пути артиста, которая бу-
дет рассказана вместе с его настоящими 
друзьями и коллегами — звездами миро-
вого балета. Вы увидите шедевры миро-
вых балетных постановок и одни из луч-
ших номеров в балетном искусстве ХХ и 
ХХI веков.

За 15 лет карьеры в главном театре 
страны Артем Овчаренко стал настоящей 
мировой звездой. Его можно назвать на-
стоящим героем нашего времени, который 
через искусство балета несет красоту, свет, 
семейные традиции и любовь своим зрите-
лям и поклонникам. 12+
27 марта, 19.00, БКЗ «Октябрьский», Ли-
говский пр., 6.

«Верю в тебя»

Свою новую сольную программу «Верю 
в тебя» к весеннему женскому празднику 
8 Марта заслуженный артист России Иван 
Беседин превратил в букет прекрасных 
мелодий. Иван Беседин — певец с мягким 
красивым баритоном, яркой харизмой 
и обаянием, обезоруживающей искрен-
ностью и душевностью. Каждый его кон-
церт — искренний диалог со слушателем. 
Зрителей на его концертах подкупает раз-
нообразие репертуара, импровизирован-
ное общение с залом.

Профессиональный вокал в сочета-
нии с драматическим искусством делает 
выступления Ивана Беседина незабыва-
емыми. Его концерты отличаются ред-
костной самоотдачей и исключительно 
теплым и уважительным отношением 
к зрителям. Искренность и проникно-
венность, юмор и широта души — дра-
гоценные приметы творчества этого 
артиста. 

В концерте принимает участие бле-
стящий пианист, лауреат международных 
конкурсов Александр Юдин. 12+
5 марта, 19.00, Культурный центр ГУ МВД 
России, Театрально-концертный зал 
им. Дзержинского, Харьковская ул., 9.

«На недельку 
до второго… И другие 
приключения»

Творческий вечер народного арти-
ста России Игоря Борисовича Скляра — 
 харизматичного и блистательного актера 
театра и кино, певеца и музыканта.

Дебют актера в кинематографе со-
стоялся очень рано, когда он еще учил-
ся в школе, — Игорь снялся в киноленте 
«Юнга Северного флота», а популярность 
принес фильм «Только в мюзик-холле», 
где Скляр играл вместе с неподражаемой 
Любовью Полищук. В мелодраме «Год Со-
баки» режиссера Арановича сложился 
восхитительный тандем Игоря Скляра с 
великой актрисой Инной Чуриковой — 
их яркую игру зрители запомнили на-

долго. Но самую большую известность 
актеру принес фильм Карена Шахназа-
рова «Мы из джаза». После выхода этой 
киноленты Игорь Скляр проснулся зна-
менитым.

В те же годы Игорь Борисович реализу-
ет и свои давние мечты о том, чтобы стать 
певцом. В конце 1980-х песня «Комарово» 
Игоря Николаева принесла Скляру по-
истине всенародную славу. Такой же по-
пулярной в исполнении Игоря Скляра ста-
ла песня «Старый рояль». 

С 2006 года актер вошел в труппу из-
вестного театра «Балтийский дом». 

Сейчас вместе с коллективом Jazz 
Classic Community Скляр играет в поста-
новках, сочетающих джаз и литературу.

Творческие встречи Игоря Скляра со 
зрителями проходят не так часто, как нам 
хотелось бы, из-за занятости артиста. Так 
что упустить возможность общения с ним 
никак нельзя! 12+
26 марта, 19.00, Культурный центр ГУ 
МВД России, Театрально-концертный зал 
им. Дзержинского, Харьковская ул., 9.

Алексей Чумаков
В преддверии Международного женско-

го дня, 7 марта, на сцене КСК «М-1 Арена» 
выступит певец, композитор Алексей Чу-
маков.

Фирменный стиль Алексея Чумако-
ва — это зажигательная смесь ритм-энд-
блюза, фанка, соула и латиноамерикан-
ских ритмов. Добавьте к этому мощную 
энергетику артиста, профессиональных 
музыкантов, живой звук и одну из лучших 
площадок города. Что еще нужно для иде-
ального вечера?!

На одной из лучших сцен города пе-
вец исполнит любимые поклонниками 
хиты: «Тут и там», «Счастье», «Песня о 
любви», «Девочка, девушка, женщина» 
и другие, а также трогательные баллады 
«Небо в твоих глазах», «Если бы знать 
зачем», «Я ждал всю жизнь», «Я при-
шел», «В семи ветрах». Зрителей ждут 
зажигательные ритмы в песнях «Черные 
глаза», «Назови меня чужим», «Не забы-
вай меня». Будут и новинки. Подарите 
себе незабываемый вечер, полный эмо-
ций, музыки, танцев и хорошего настро-
ения. 6+
7 марта, 20.00, КСК «М-1 Арена», Примор-
ский пр., 80, стр. 1.

 спектакли 

«Маугли»
Может ли история о мальчике, вос-

питанном в стае волков, стать анти-
утопией нового времени? Реально ли 
соединить добрую семейную сказку и 
придуманную реальность техномира? 
Как языком мюзикла рассказать зрите-
лю о том, что значит быть человеком 
сегодня? И можно ли создать спектакль, 
затрагивающий одновременно и взрос-
лых, и детей? В Театре эстрады имени 
А. Райкина уверены — можно. Для рабо-
ты над постановкой семейного мюзикла 
«Маугли» здесь пригласили самых вос-
требованных режиссеров музыкального 
театра — Алексея Франдетти и Дарью 
Борисову. Как будут выглядеть джунгли 
XXI века? Этот дикий мир предстанет 
как фантазия на тему технологического 
постапокалипсиса. Здесь правят не про-
сто животные, а исполинские механиче-
ские звери. В спектакле используются 
ростовые и планшетные куклы, вопло-
щающие образы фантастического мира. 
Таким образом театр от идеи маски пе-

реходит к синтезу артиста и куклы. Для 
решения этой задачи специально при-
влечен Максим Кустов — постановщик 
Театра кукол им. С. В. Образцова. 6+
Премьера! 25 и 26 февраля, 12.00 и 17.00, 
Театр эстрады им. Аркадия Райкина, 
Большая Конюшенная ул., 27.

«Кыся»

На отечественной сцене мало какой ан-
трепризный спектакль может сравниться с 
«Кысей» по зрительскому вниманию за все 
годы существования! 

«Кыся» — постановка по одноименной 
повести Владимира Кунина. Режиссер Лев 
Рахлин и актеры создали на сцене смеш-
ную, шкодную и авантюрную историю пе-
тербургского помоечного кота из породы 
донжуанов. Дмитрий Нагиев прекрасно 
освоил пластику, повадки и непростую ко-
шачью философию. Фантасмагория «Кыся» 
хотя и имеет некую нарочитую скандаль-
ность, по сути заключает в себе экстрава-
гантный, но очень личностный рассказ о 
любви и ненависти, ярких и неприкрытых 
чувствах. Это ярчайший пример произве-
дения постмодернизма со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Актеры стре-
мятся довести до сознания людей, что же 
такое жизнь. Это грязь, криминал, преда-
тельство. Но в то же время над всем этим 
царит любовь. Привязанность человека 
к человеку, человека к животному, того и 
другого к жизни. 18+
25 февраля, 19.00, КСК «М-1 Арена», При-
морский пр., 80, стр. 1.

«Наследник»
Невинная шутка переворачивает ход 

событий. Каждый, кто присутствует на ве-
чере, узнает много нового о себе и своих 
визави. Оказывается, что в реальности мы 
знаем друг о друге лишь то, что помогает 
поддерживать комфортные светские отно-
шения.

Все происходящее настолько неожи-
данно, что совершенно невозможно пред-
угадать, каким будет финал. И это делает 
просмотр еще более захватывающим и ув-
лекательным!

Прекрасный актерский ансамбль со-
здает особую атмосферу. Стильно, дерзко, 
провокационно! 16+
5 марта, 19.00, ДК им. Ленсовета,  Камен-
ноостровский пр., 42.
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 сканворд

ответы на сканворд

кнут, и бедствие. 25. Шатер в форме ко-
нуса. 26.  «Запаска» шулера. 28. Сырье 
для лаптей. 29.  Водка, нацеженная из 
пальмы. 32. Картежники кладут деньги 
на эту «бочку». 34. Тварь со щупальца-
ми. 37. Диктует предложение на рынке. 
38. Заливное из свиных «рожек да ножек». 
39. Хэбэшка на мужские «семейники». 
41. «Бешеный огурец» — это дикорасту-
щая ... 42. «Жирный» барыш со сделки. 
43. Непроизвольно возникшее отсутствие 
материала в том месте, где ему полага-
лось бы присутствовать.

По вертикали: 1. «Биограф» Мюнх-
гаузена. 2. Наконечник, через который 
младенец ест из бутылочки. 3. Троекрат-
ное на параде. 4. Квадрат, ставший объ-
емным. 5. Каждый из коротышек, захва-
тивших Гулливера. 6. Питательная ... для 
микробов. 8. «Упаковка» в наручники. 
10. Мешок бесформенной кучей. 11. То, 
что действительно есть. 15. Сергей, пры-
гун с шестом. 16. Канцтовар, до которого 
доходят. 17. Каменный насест горного 
орла. 18. «Гонорар» родителям невесты 
на Востоке. 19. «Бездельник» — бабочек 
ловить. 20. Что скрыто за словами «вве-
сти в заблуждение»? 24. «Прищепка» на 
ухе. 27. Оливье, смешанный с русским 
национальным напитком. 30. Недоволь-
ство, сопровождаемое негромкой речью. 
31. «Опиум» от Ива Сен-Лорана — хит 
1977 года. 33. Рыба для царского стола. 
35. Миллион граммов. 36. Вершки вкус-
ных корешков. 39. Плодовые заросли. 
40. Этап выборной гонки.

 кроссворд

Ответы
По горизонтали: 2. Спуск. 6. Стадо. 7. Ули-
ка. 9. Скарб. 12. Сеппуку. 13. Писец. 14. Ал-
лах. 15. Бар. 18. Кусто. 21. Ушко. 22. Цитата. 
23. Бич. 25. Чум. 26. Колола. 28. Лыко. 29. Ара-
ка. 32. Кон. 34. Спрут. 37. Спрос. 38. Холодец. 
39  Сатин. 41. Тыква. 42. Навар. 43. Дырка.
По вертикали: 1. Распе. 2. Соска. 3. Ура. 4. Куб. 
5. Лилипут. 6. Среда. 8. Арест. 10. Куль. 11. Реа-
лия. 15. Бубка. 16. Ручка. 17. Скала. 18. Калым. 
19. Сачок. 20. Обман. 24. Клипса. 27. Окрош-
ка. 30. Ропот. 31. Духи. 33. Осетр. 35. Тонна. 
36. Ботва. 39. Сад. 40. Тур.

По горизонтали: 2. Бегство из башни 
по веревочной лестнице. 6. Живность ча-
бана. 7. Губная помада на рубашке мужа. 
9. Домашнее барахлишко. 12. Другое 
название харакири. 13. Канцелярский 

каллиграф. 14. Бог, у которого Маго-
мет  — пророк. 15. Стойка, где «прини-
мают на грудь». 18. Знаменитый океано-
граф. 21. Пробоина в иголке. 22. Кусок 
текста в кавычках. 23. И бродяга, и 


