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истории и красоты
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110 лет
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 ЛИЧНОСТЬ

Что стоит за шоу 
«Редан»?
Как «создают»  
кумиров
 

Ветреные и строгие, мечтательные и уверенные в себе, домашние и готовые к приключениям — это все о вас, 
наши дорогие петербурженки. Первый весенний номер газеты мы решили посвятить любимым женщинам. 
В тот момент, когда газета окажется у вас в руках, Международный женский день уже будет позади. 
Но нам очень хочется, чтобы как можно дольше с нашими половинками оставался заряд нежности и любви, 
как аромат букета тюльпанов.

(с. 7)

Весна в подарокВесна в подарок



2 COURIER-MEDIA.COM9 марта 2023        #3 (1043)

Родители петербургских школьников в ближайшее время по-
лучат возможность оценить качество питания детей в сто-
ловой по телефону горячей линии и в Telegram. Об этом 
рассказал вице-губернатор Санкт Петербурга Валерий 
Москаленко.

Новый телефонный сер-
вис, а также специальный 
чат-бот в мессенджере 

Telegram, посвященный школьно-
му питанию, обещают запустить 
через две недели. Доступ в чат-
бот будет организован строго 
по лицевому счету школьников, 
который используется для входа 
на портал «Петербургское обра-
зование». По словам чиновников, 
это позволит избежать фальсифи-
кации результатов опросов, а так-
же даст возможность получать де-
тализированную оценку питания 
в каждом образовательном уч-
реждении.

Основная цель данного ком-
плекса мероприятий — формиро-
вание народного рейтинга школь-
ных столовых, а также получение 
обратной связи об ассортимен-
те и качестве питания для детей. 
Также одна из задач опроса — это 
принятие решения об исключе-

нии некоторых продуктов из ас-
сортимента. Речь идет в первую 
очередь о шоколаде и других сла-
достях. Вице-губернатор отме-
тил, что часто поступают жало-
бы от родителей на продажу этой 
продукции в школьных буфетах.

Один из опросов, которые за-
пустят через чат-бот, будет по-
священ перечню буфетной про-
дукции.

По словам Валерия Москален-
ко, если ранее оценка качества 
питания в школах и детских са-
дах производилась лабораторией 
социального питания на основе 
ежегодных проверок, то сейчас 
она будет формироваться следую-
щим образом: треть — на основе 
лабораторных проверок, две тре-
ти — на основе жалоб и претен-
зий со стороны детей и родителей.

Напомним, по результатам 
всероссийского опроса детей и их 
родителей, который в сентябре–

октябре 2021 года провела Обще-
ственная палата России, почти 
половина учеников российских 
школ (49 %) пожаловались на то, 
что еда в школьной столовой 
не всегда бывает горячей, еще 
у 16 % блюда подают холодными 
практически постоянно.

Чиновники отметили, что 
с 2022 года в Петербурге идет 
модернизация пищеблоков, 
которая также продолжится 
в 2023 году. С этого года комби-
натам социального питания по-
ставлена задача один раз в три 
года обеспечивать поварам про-
хождение курсов повышения 
квалификации.

Таким образом, у петербурж-
ских родителей появляется пря-
мой шанс повлиять на выбор 
меню и блюд, которыми будут 
кормить их детей. Останутся ли 
в буфетах шоколадки — вопрос 
пока открыт.

1 марта в Доме журна-
листа (Невский пр., 70) 
состоялся круглый стол 
по теме « Профилактика 
суицидального и ауто-
агрессивного поведения 
несовершеннолетних», 
организованный комитетом 
по печати и взаимо действию 
со СМИ Санкт-Петербурга 
и  Издательским домом 
 «Курьер-медиа».

В дискуссии участвовали 
представители прокура-
туры Санкт-Петербурга, 

Общественной палаты, комите-
та по образованию администра-
ции Санкт-Петербурга, Центра 
защиты и развития личности, 
Городского центра социальных 
программ и профилактики асо-
циальных явлений среди моло-
дежи «Контакт», Центра восста-
новительного лечения «Детская 
психиатрия» им. С. С. Мнухина.

Детские суициды — это одна 
из тем, о которой требуется пи-
сать как можно аккуратнее, 
чтобы не спровоцировать так 
называемый синдром Вертера — 
подражательные самоубийства. 
На этом заострил внимание при-
сутствующих Леонид Армер, 
председатель совета региональ-
ной общественной организа-
ции «Центр защиты и развития 
личности».

— Подростки наиболее под-
вержены влиянию, — подчер-
кнул Леонид Алексеевич, — поэ-
тому часто совершают поступки, 
аналогичные тем, о которых 
где-то прочитали или узнали 
из интернета. По итогам рабо-

ты центра в 2022 году в сети 
«Интернет» было выявлено 
13 637 пуб ликаций, побуждаю-
щих детей к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу 
их жизни и здоровью.

Дмитрий Шерих, председа-
тель комиссии по обществен-
ной безопасности, противо-
действию коррупции, правам 
человека и взаимодействию 
с правоохранительными ор-
ганами Общественной пала-

ты Санкт-Петербурга, обратил 
внимание коллег на необхо-
димость совместных действий 
при принятии мер по этому яв-
лению.

— Новые СМИ, те же Тelegram-
каналы, считают себя свобод-
ными от подобных ограничений 
и по факту предоставляют самую 
откровенную информацию с под-
робностями, фотографиями, то, 
что законом как раз запреще-
но напрямую, — отметил он. — 

В свою очередь, прокуратура про-
сто не сможет уследить за каждым 
телеграм-каналом и пресекать их 
деятельность в этом плане, поэто-
му здесь необходимо общее пони-
мание того, для чего нам нужно 
совершать все эти действия.

Прокурор отдела по над-
зору за исполнением законов 
о несовершеннолетних Санкт-
Петербурга Анна Аверьянова 
отметила, что большинство де-
тей, совершивших попытку суи-

цида, из благополучных семей. 
Во многих семьях, где родители 
заняты зарабатыванием денег, 
а дети предоставлены сами себе 
и бесконтрольно сидят в гадже-
тах, постепенно складывается 
нездоровая ситуация. Они чув-
ствуют некую опустошенность, 
одиночество, и если к этому до-
бавляются какие-то личные не-
урядицы, без вмешательства 
взрослых все это нарастает как 
снежный ком и может действи-
тельно привести к беде.

В Санкт-Петербурге рабо-
тает три детских телефона до-
верия в организациях: центр 
«Контакт», служба экстренной 
психологической помощи «Бал-
тийский берег» и Центр восста-
новительного лечения «Детская 
психиатрия». За 2022 год на те-
лефон доверия Центра восста-
новительного лечения поступил 
44 241 звонок. Это 97 % от ко-
личества звонков на телефо-
ны доверия в целом по городу. 
Но здесь, как обратила внимание 
присутствующих представитель 
центра «Детская психиатрия» 
Ольга Селиванова, занимают-
ся именно лечением детей с пси-
хическими расстройствами. При 
обращении на телефон доверия 
дети получают помощь психоло-
га, в случае необходимости — де-
журного врача-психотерапевта 
или же психиатра. После этого 
они приглашаются на дальней-
ший прием.

В завершение встречи журна-
листы задали спикерам ряд вопро-
сов по работе телефонов доверия, 
информированности школьни-
ков о работе кризисных служб 
в Санкт-Петербурге и других.

Ольга Андреева 

(  уважение инфраструктура 

НАКЛОННЫЙ ХОД К «ПУТИЛОВСКОЙ» 
На минувшей неделе была завершена 
проходка наклонного хода будущей 
станции метро «Путиловская». Здесь 
впоследствии оборудуют эскалаторы. 
Менее чем за год метростроители 
прошли глубину 60 м и смонтировали 
153 чугунных кольца. Тоннели диа-
метром 5,6 м, которые соединяют 
две первые станции новой Красно-
сельско-Калининской ветки — «Пути-
ловскую» и «Юго-Западную», — уже 

проложены. Таким образом, все 
основные горнопроходческие рабо-
ты на первом участке новой линии 
петербургского метро завершены. 
Кроме пробивки наклонного хода 
на станции «Путиловская» метрострой 
ведет работы в подземном вестибю-
ле, обустраиваются платформы и слу-
жебные помещения, раскрываются 
проемы для прохода пассажиров 
в центральный зал.

 актуально 

Душу лечит позитив

Школьным столовым присвоят рейтинг

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ 
Ко Дню Победы 9 Мая ветераны и блокадни-
ки получат единовременную выплату. Об этом 
на встрече с руководителями общественных 
организаций ветеранов и блокадников Санкт-
Петербурга, посвященной Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню, 
сообщил губернатор Александр Беглов. День-
ги получат участники, инвалиды, ветераны 
Великой Отечественной войны, блокадники, 
бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, вдовы военнослужащих, инвалидов 

и участников войны, а также все жители 
города, которые родились до 3 сентября 
1945 года. Глава города отметил, что рань-
ше такие выплаты производились к юбилеям 
Победы — раз в 5 лет, а с 2021 года стали 
ежегодными. Александр Беглов поблагода-
рил актив ветеранских организаций за под-
готовку и участие в памятных мероприятиях, 
посвященных 80-летию прорыва и 79-й 
годовщине полного освобождения Ленингра-
да от блокады.
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В Северной столице большими темпами растет количество первоклассников.   
Об этом рассказали заместитель председателя комитета по образованию 
Татьяна Васильева и начальник отдела общего образования Анна  Грубская. 
К 1 сентября в Петербурге будет открыто 2300 первых классов, что на 
100 больше, чем сейчас.

По словам чиновников, к увеличению 
количества школьников город ока-
зался подготовленным, и всем ребя-

там будет обеспечена возможность учиться 
недалеко от дома. 

«Мы ежегодно сокращаем разрыв меж-
ду социальной и жилой застройкой. Благо-
даря этому родители могут отдать ребенка 
в школу, которая находится поблизости от 
дома. В отдельных случаях администрации 
районов имеют право закрепить за домом 
две-три близлежащие школы. Это делается 
для того, чтобы у родителей был более ши-
рокий выбор», — отметил губернатор Алек-
сандр Беглов.

Срок подачи документов на зачисление 
детей в первый класс в школы, которые на-
ходятся на территории района проживания 
семьи, начинается с 1 апреля. Родителям 
нужно успеть уладить все формальности до 
30 июня. 

В школы других районов города — 
с 6 июля по 5 сентября. При этом нет необхо-
димости подавать заявления сразу в первых 
числах апреля: школы начнут их обрабаты-
вать и направлять приглашения для подачи 
оригиналов документов только с 18 мая. 

Родителям, которые хотят, чтобы их 
дети учились в конкретном образователь-
ном учреждении, рекомендовали подать 
заявление до этой даты.

Подать заявление в первый класс роди-
тели смогут через единый или региональ-
ный порталы Госуслуг, в любом отделении 
МФЦ, через Почту России и лично в школу 
по ее графику приема.

Дата и время подачи заявления не вли-
яют на сроки зачисления — в первую оче-
редь приглашения получат льготники, 
затем те, кто проживает в микрорайоне, за-
крепленном за той или иной школой. При 
этом, как подчеркивают в комитете по об-
разованию, мест в первых классах хватит 
для всех желающих.

Для детей с особенностями здоровья, ко-
торым по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии необходим тью-
тор, школы обязаны его обеспечить. При 
этом учитель не может выступать в роли 
тьютора. Если в школе нет такого сотруд-
ника, то директор каждой школы может 
ввести соответствующую ставку в штатное 
расписание и нанять педагога на эту долж-
ность, а до этого обеспечить ребенку тью-
торское сопровождение.

Организация внеурочной деятельности 
в начальных классах также обязательна для 
всех учащихся. При этом родители могут са-
мостоятельно выбирать количество часов и 
направления внеурочной деятельности с 
учетом дополнительных секций и кружков, 
которые ребенок посещает вне школы. 

К Международному женскому 
дню мы подготовли небольшую 
подборку интересных фак-
тов и статистических данных 
о  российских женщинах и кон-
кретно о петербурженках. 

ФАКТ 1
В России женщин прожива-

ет больше, чем мужчин. 53 % на-
селения составляют представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества. Их насчитывает-
ся 78,8 млн. Для сравнения: нас, 
мужчин,  меньше — всего 47 % на-
селения, а в цифрах — 68,7 млн. 
Примерно такая же статистика со-
храняется уже 20 лет.  

ФАКТ 2 
Регионом, где проживает 

больше всего женщин по отноше-
нию к мужчинам, является Ива-
новская область. На 1000 мужчин 
здесь приходится 1234 женщины.  
Также в топ регионов, где прихо-
дится больше чем 1200 женщин 
на 1000 мужчин, вошли Карелия, 
Новгородская область и Санкт-
Петербург. 

ФАКТ 3
Женщины из России часто 

бьют мировые рекорды. Росси-
янка Наталья Молчанова стала 
первой женщиной-дайвером, 
преодолевшей отметку погру-
жения в 100 м; советская лет-
чица Марина Раскова стала 
рекордсменкой по дальности 
одиночного перелета; Муза Ма-
линовская поставила рекорд в 
прыжках с парашютом. Совет-
ской легкоатлетке Галине Чистя-

ковой принадлежит действую-
щий и сегодня рекорд в прыжках 
в длину, прыгунье с шестом Еле-
не Исинбаевой принадлежит 
28 мировых рекордов. 

ФАКТ 4 
В Вооруженных силах Рос-

сии служат более 300 тысяч жен-
щин. При этом только 40 ты-
сяч из них — военно служащие, 
остальные 270 тысяч — граждан-
ский персонал. С каждым годом 

число женщин-военных в Рос-
сии уменьшается. В 2018 году 
их было 44,5 тысячи, в 2020 — 
41 тысяча. В 2020 году женщи-
ны-офицеры составляли 1,9 % от 
всего офицерского состава Рос-
сийской армии. 

ФАКТ 5
Самое популярное имя, кото-

рым называют девочек в Петер-
бурге, — София. В нашем городе 
это имя в топе еще с 2017 года. 
Также новорожденных девочек 
часто называют Анна, Мария, 
Алиса, Ева. «Женские имена 
Анна, Мария и Алиса на протя-
жении двух лет не сдают свои 
позиции. Пятерку популярных 
женских имен отныне замыка-
ет Ева. Виктория вернулась на 
шестое место топа, а Полина — 
на седьмое, как было два года 
назад. Стабильную восьмую и 
девятую позиции топа уже три 
года занимают Ксения и Елиза-
вета. Десятым по популярности 
женским именем теперь являет-
ся Александра», — пояснили в 
петербургском комитете по де-
лам ЗАГС.

ФАКТ 6
Средняя зарплата женщин, 

проживающих в Северной сто-
лице, по данным портала «Рабо-
та.Ру», составляет 57 000 рублей.  
При подсчете были использованы 
вакансии за последние 12 меся-
цев и их данные, указанные рабо-
тодателями. 

ФАКТ 7 
С р е д н я я  п р од о л ж и т е л ь -

ность жизни женщин в России, 
по данным Росстата на 1 января 
2023 года составляет 74,5 года. 
Для сравнения — мужчины, к со-
жалению, живут в среднем всего 
65,5 года.

ФАКТ 8  
Больше всего на праздник 

8 Марта, по данным исследова-
ния компании «МТС», в 2023 году 
петербурженки мечтали полу-
чить  цветы (34 %),  ювелирные 
изделия  (28 %), парфюм (18 %) 
и новые электронные гаджеты 
(16 %).  Очень надеемся, что эти 
ожидания оправдались. 

Подготовил  
Алексей Молчанов 

(  соседи  подробности 

ФИНЛЯНДИЯ НАЧАЛА ОТГОРАЖИВАТЬСЯ  
ОТ  РОССИИ 
В Финляндии на границе с Россией в 
районе пограничного перехода Иматра —
Светогорск началось строительство линии 
ограждения, сообщают местные СМИ. 
Рядом с защитным сооружением из не-
скольких рядов колючей проволоки появит-
ся дорога для пограничных патрулей и про-
ведения ремонтных работ. На некоторых 
ее участках установят громкоговорители и 
освещение. Отмечается, что длина перво-

го участка составит всего 3 км. На его 
примере власти Финляндии собираются вы-
яснить, выдержит ли новая «линия Маннер-
гейма» зимние морозы, снеговые нагрузки 
или массу людей, которые, возможно, 
прибудут с востока. Полностью завершить 
строительство ограждения планируют за 
2 года. Его общая длина составит около 
260 км. По планам данное сооружение 
должно прослужить не менее 50 лет. 

МИЛЛИОН ТЮЛЬПАНОВ  
К ЖЕНСКОМУ  ПРАЗДНИКУ  
В 2023 году Ленинградская область на треть 
увеличила производство тюльпанов к женско-
му празднику. 1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз 
специально к 8 Марта срезали и отправили в 
торговые сети сельхозпредприятия региона.
Увеличение объемов производства весенних 
луковичных цветов достигнуто за счет пере-
хода тепличного комплекса племхоза имени 
Тельмана на выращивание цветов ярусным 
способом, что позволило увеличить выход 

растений с имеющихся производственных 
площадей.
Освободившиеся площади после срезки 
тюльпанов хозяйства займут под выращива-
ние рассады цветов для озеленения насе-
ленных пунктов и рассады овощных культур 
для продажи населению к началу дачного 
периода. В 2023 году планируется увеличить 
производство рассады на 4 % к 2022 году — 
до 5,8 млн штук.

 технологии 

 общество 

Умный светофор 
с функцией Face ID

Факты о нашей прекрасной половине

Первых классов станет 
больше  

 образование 

В Выборгском районе на проспекте Тореза около общеобразова-
тельной школы № 76 установили новый экспериментальный много-
функциональный светофор. На устройстве смонтированы специаль-
ные пешеходные секции SmartLight. 

Средства на реализацию иници-
ативы были  выделены в рам-
ках пилотного проекта по по-

вышению безопасности детей вблизи 
городских учебных заведений и со-
циальных объектов. Средняя цена по-
добного устройства, согласно данным 
сайта производителя, — около 150 ты-
сяч руб лей.  

Инновационный светофор  ос-
нащен камерой видеонаблюдения с 
функцией Face ID, модулем освещения 
и Wi-Fi. Встроенная яркая подсветка 
привлекает внимание водителей и по-
зволяет уменьшить риск возникнове-
ния ДТП с участием пешеходов в тем-
ное время суток.

В числе возможностей нового све-
тофорного объекта — распознавание 
людей с оружием и выявление граж-
дан с измененным психофизиологиче-
ским поведением.

Основная задача подобных много-
функциональных светофоров — обе-
спечение комплексной безопасности 
всех участников дорожного движения, 
особенно детей и подростков у школ, 
детских садов и т. д. благодаря уве-
личению охвата фотовидеофиксации 
территории школьного пространства, 
наличию современной системы мо-
ниторинга безопасности улично-до-

рожной сети и возможности выгрузки 
данных с камер на пульт охраны соци-
альных объектов.

Это первый такой светофор в горо-
де. В настоящее время ведется тести-
рование его работы. Устройство будет 
подключено к городским мониторин-
говым системам для дальнейшего ис-
пользования его расширенного функ-
ционала.

В случае положительных резуль-
татов планируется расширить зону 
действия пилотного проекта на весь 
Петербург, увеличивая количество 
многофункциональных светофоров на 
улицах города.
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 вскрытие покажет 

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

Организованная преступная группировка из сотрудников 
Пенсионного фонда в Ингушетии воровала бюджетные 
деньги под видом перерасчета и увеличения выплат мест-
ным жителям. Участники аферы задержаны сотрудниками 
Федеральной службы безопасности совместно с полицией 
при силовой поддержке Росгвардии, рассказала пресс-
служба ФСБ. В ведомстве добавили, что коррупционеры 
из Пенсионного фонда действовали совместно с работни-
ками почты. В группировку входили бывшие и действующие 
специалисты этих организаций.

По версии следствия в пе-
риод с 2019 по 2021 год 
члены ОПГ организовали 

незаконный перерасчет пенсий 
жителям Республики Ингушетия 
без их ведома. Деньги из Пен-
сионного фонда перечисляли 
на банковские счета региональ-
ного филиала почтовой компа-
нии. Мошеннически сформиро-
ванные сверх пенсий «излишки» 
группа обналичивала и делила 
между соучастниками. В отчетах 
писали, что выдали все «пере-
считанные» суммы местным 
пенсионерам. Ущерб бюджету 
России от этих действий в 2019-

2021  годах составил, по данным 
ФСБ, более 2 млрд руб.

Проведены 54 обыска в домах 
и кабинетах участников схемы. 
Следственные действия велись 
не только в Ингушетии, но и в Се-
верной Осетии, а также в Москве. 
Местами это происходило в виде 
штурма. Чтобы не допустить со-
противления и не дать уничто-
жить улики по делу, на операцию 
были направлены более 600 бой-
цов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Ро-
сгвардии — они составляли поло-
вину всего десанта сотрудников 
правоохранительных и специ-
альных ведомств. В результате 

обысков и допросов арестованы 
34 фигуранта. По данным «Ком-
мерсанта», 7 из них были задер-
жаны в Москве.

Это уже не первая афера с соц-
выплатами в Ингушетии, но она 
значительно превосходит преды-
дущую по масштабу и наглости. 
В предыдущем случае, когда было 

разоблачено оформление фиктив-
ной инвалидности, доказанный 
урон казне исчислялся десятка-
ми миллионов, а не миллиарда-
ми рублей. В ноябре 2022 года 
осуждены бывший управляющий 
региональным отделением Фонда 
соцстраха РФ по Республике Ин-
гушетия Якуб Белхороев и шесть 

его соучастников. Белхороев по-
лучил большой реальный срок, 
остальные обвиняемые отдела-
лись условными сроками и штра-
фами. Еще по двум фигурантам 
ведется отдельное расследование.

Я к у б  Б е л х о р о е в  с м е -
нил несколько должностей 
в  регио наль ной власти, был де-
путатом регионального парла-
мента и мэром Магаса. На посту 
главы республиканского соцстра-
ха чиновник выкачивал деньги 
из бюджета через мнимые инва-
лидности. Он и люди из его семьи 
и окружения «калечились» в несу-
ществующих дорожных и произ-
водственных авариях, составляя 
соответствующие подложные до-
кументы.

В публикации о ноябрьском 
приговоре пресс-служба СКР от-
метила, что раскрыты еще не все 
хищения, к которым причастны 
Якуб Белхороев и его сообщники. 
Подсудность дела была изменена, 
его рассматривали не в Ингуше-
тии, а в Москве, чтобы на исход 
не могли повлиять клановые от-
ношения.

Черная дыра Пенсионного фонда
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Поиски «деревянных» 
рублей 
Силовики собирают улики незаконного платного приема студентов в Санкт-Петербургский 
государственный университет имени С. М. Кирова. Сотрудник вуза, известного как 
 Лесотехническая академия, отправлен под стражу.

Доцент кафедры технологии лесозаготовитель-
ных производств СПбГЛТУ Дмитрий Илью-
шенко обвиняется в том, что летом 2021 года 

принял предложение абитуриента Ш. и согласился 
посодействовать зачислению на первый курс бюд-
жетной формы учебы. Молодой человек и его семья 

договаривались с доцентом по цепочке из двух по-
средников. Они вышли на коллегу господина Илью-
шенко, сотрудничающего с его кафедрой.

Следствие располагает данными, что Илью-
шенко просил за успешное зачисление 170 тыс. 
руб. Юноша 24 июля передал через посредников 
150 тыс. руб., а через четыре дня отдал оставшиеся 
20 тыс. руб.

17 августа 2021 года Ш. благополучно стал сту-
дентом «лесопилки» на факультете технологии дере-
вообрабатывающих производств.

Мера пресечения для Ильюшенко назначена 
до 30 марта. По статье, которую вменяют доценту, 
возможен срок до десяти лет лишения свободы.

Лесотехнический университет является одним 
из старейших вузов страны. Статус университе-
та присвоен ему в 2011 году. Три года назад, ког-
да рассматривался вопрос реорганизации, Совет 
по правам человека при президенте России обра-
тился в Министерство науки и высшего образова-
ния с просьбой не допустить сокращения педагогов 
и отчисления студентов.

За чужой 
счет 
Расследование в Приморском отделе ФССП 
может оборвать карьеру судебного приста-
ва. Ему вменяют в вину вольности с чужой 
банковской картой. Предполагаемое пре-
ступление квалифицировано как превыше-
ние служебных полномочий и кража денег 
со счета.

В ходе предварительного следствия установле-
но, что пристав Михаил Крутых не позднее 
25 января 2023 года получил доступ к кре-

дитке женщины и без согласия хозяйки оплатил 
ею ювелирные украшения и музыкальную колонку 
на площадке интернет-торговли. Покупки обошлись 
в 223 тыс. руб.

Как рассказала Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга, сотруднику ФССП по ходатайству след-
ствия назначен домашний арест до 9 апреля. Крутых 
запрещено выходить из квартиры, общаться с иными 
участниками уголовного дела, пользоваться связью.

Взятка 
с десятку 
Участковый уполномоченный из Нев-
ского района отпустил наркопотреби-
теля, после чего потерял должность 
и заработал приговор.

Денис Юрьев служил в 70-м отделе поли-
ции. В 2021 году он заметил на Дальне-
восточном проспекте подозрительного 

прохожего и пригласил в свой автомобиль. 
Торг был коротким: блюститель потребовал 
с пойманного 10 тыс. руб. и отвез его к ближай-
шему банкомату, чтобы тот мог снять деньги. 
Получив взятку, он отпустил явно нетрезвого 
мужчину, вместо того чтобы отправить его 
на наркологическую экспертизу.

За мелкое взяточничество и халатность 
Невский районный суд назначил бывшему 
участковому полгода исправительных работ 
с удержанием 10 % зарплаты в доход государ-
ства.

Погорели 
на воде 
Строители бизнес-центра с кинотеатром на Дунайском 
проспекте перевели в правовое русло оплату водоснаб-
жения. Работник городского коммунального предпри-
ятия арестован по делу об организованном получении 
взяток. Под следствием находятся двое его коллег.

Фигурантом дела является ведущий специалист производ-
ственно-технического сектора коммунального предпри-
ятия Александр Томпофольский. Согласно фабуле уголов-

ного дела, он вместе с иными заинтересованными лицами летом 
2021 года предложил застройщикам неофициально раскоше-
литься за неучтенное потребление горячей и холодной воды в но-
вом бизнес-центре. Невмешательство оценили в 50 тыс. руб. еже-
месячно. Всего соучастники получили 200 тыс. руб. Пресс-служба 
ГСУ Следственного комитета по Петербургу добавила, что с биз-
несменов также требовали деньги за ускорение  процедуры под-
писания необходимых документов.

Томпофольский вину не признал, просил о домашнем арес-
те. Однако Невский районный суд прислушался к доводам сле-
дователя и отправил инженера в СИЗО до 2 апреля. Такой же 
оборот событий грозит еще двум ведущим инженерам госпред-
приятия. Региональное управление СКР планирует соединить 
их уголовные дела в одно производство.

Моряк-
невидимка 
На рейдовом водолазном катере в Кронштадте был 
фиктивно трудоустроен электрик, потом «переве-
денный» в мотористы. Казенные деньги за «мертвую 
душу» получали капитан катера и старший механик. 
Районный суд признал Игоря Лалетина и Михаила 
Белова виновными в служебном мошенничестве.

Электрик был зачислен на военный катер весной 
2015 года, в том же году его «перевели» в мотористы. 
С приходом Лалетина на должность капитана старший 

механик Белов договорился с ним вместе продолжать откач-
ку средств из бюджета Минобороны. В 2021 году «мертвую 
душу» переоформили на другой катер. Все это время ему ста-
вили в табеле отработанные дни. Таким образом, в течение 
7 лет, до марта 2022 года, обманутые руководители воинских 
частей выдавали зарплату, премии и паек на моряка, который 
на кораб ле не появлялся. Деньги с его карты снимал старший 
механик по согласию с капитаном.

Ущерб Министерству обороны оценен в 1,6 млн руб. Фигу-
ранты вину не признали. Суд назначил им условные сроки: экс-
капитану — 3 года, бывшему старшему механику — 1 год 8 ме-
сяцев. Согласно вердикту, они обязаны солидарно возместить 
военному ведомству всю похищенную сумму.
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Почем 
безопасность? 
Городской суд рассмотрел в апелляции и отменил 
приговор железнодорожного начальника Василия 
Гришунина, который был признан виновным в двух 
взятках.

Гришунин с 2013 по 2021 год был заместителем началь-
ника отдела экономики эксплуатационного вагонного 
депо в Петербурге. Согласно фабуле дела, он, будучи 

представителем госпредприятия, потребовал 2,5 млн руб. 
с подрядчика. Компания взялась выполнять заказ на техни-
ческий надзор безопасности движения поездов на Янинской 
ветке, примыкающей к станции «Заневский пост». В про-
тивном случае он грозил пересчитать стоимость работ и за-
низить смету проекта. Бизнесмены передали взятку через 
двух посредников — «карманные» фирмы. Им перечислили 
фиктивную плату за материалы и услуги, существовавшие 
лишь в документации. По той же схеме была затребова-
на взятка в 2 млн руб. с другого подрядчика на прокладке 
кабельной высоковольтной линии по железнодорожному 
участку за Тихвином. Предприниматель передал часть сум-
мы — 252 тыс. руб. — за правильный расчет и обоснование 
стоимости работ.

Господин Гришунин был приговорен Петроградским рай-
онным судом в декабре 2022 года к штрафу на 3,9 млн руб. 
Тем же решением штраф был снижен до двух миллионов, 
с учетом содержания под стражей и домашним арестом.

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор 
районного суда и вернул дело на новое рассмотрение иным 
составом суда.

Военно-ремонтная 
благодарность 
в 250 000 рублей 
Госзаказ для нужд Западного военного окру-
га (ЗВО) был нагружен откатом. За взятку 
в четверть миллиона рублей осужден Олег 
Карпов, возглавлявший отдел эксплуатации 
и содержания ЗВО. Экс-сотрудник Минобо-
роны понес мягкое наказание и не потерял 
ни в деньгах, ни в свободе.

Приговор вынес Дзержинский районный суд 
Петербурга. Олег Карпов осенью 2019 года 
организовал аукцион для выбора подрядчика 

на ремонт зданий федерального казенного учрежде-
ния «Объединенное стратегическое командование 
ЗВО».

«Далее Карпов, имея умысел на незаконное обо-
гащение, решил получить взятку за заключение кон-
тракта и дальнейшее общее покровительство», — 
говорится в материалах дела. В том числе речь шла 
о поблажках в контроле исполнения обязательств 
подрядчика. В личном разговоре начальник отдела 
эксплуатации потребовал от гендиректора строй-
компании денежную благодарность за содействие. 
Размер взятки он не указал. Бизнесмен сам оце-

нил, какой суммой поделиться. 25 ноября 2019 года 
он передал тыловику в его служебном кабинете 
250 тыс. руб.

На следующий день Карпов от лица ФКУ «ОСК 
ЗВО» заключил с фирмой контракт на 109,7 млн руб.

Подсудимый вину не признал. Приговором ему 
назначено 4 года лишения свободы условно. Штраф 
не применялся.

Силовики и судьи города и страны 
поделились статистикой борьбы 
с коррупцией. Приводим некоторые 
из показателей.

Приговор понятен?
Судебная система Петербурга подвела 

итоги работы за 2022 год. 

Взяточники получили по приговорам 
570 лет реального лишения свободы. 
Все они имеют высшее образование, от-
метила Объединенная пресс-служба су-
дов Петербурга. Данное обстоятельство 
естественно для современной государ-
ственной системы, так как без диплома 
ни на какую должность в органах власти 
не устроиться.

Только штрафом наказаны 15 взяточни-
ков, то есть почти каждый шестой. Общая 
сумма взысканных с них штрафов состави-
ла 26,2 млн руб.

Выросло более чем на четверть (28 %) 
количество приговоров за мошенничество, 
в том числе служебные хищения.

Ущерб от преступлений коррупционной 
направленности составил 765,5 млн руб.

По результатам судебного следствия 
осуждено 388 коррупционеров. Проку-
ратура отсудила у 222 из них добытое пре-
ступным путем имущество, добившись его 
обращения в пользу государства. 

Возместить ущерб 
95 % составляет общий показатель 

раскрываемости преступлений в работе 
Следственного комитета в Петербурге. Эта 
статистика за 2022 год была представлена 
на оперативном совещании регионального 
управления СКР. С докладами выступили 
заместитель председателя СКР Александр 
Клаус и только что сменивший его и. о. ру-
ководителя ГСУ СКР Олег Бобков, а также 
руководители смежных ведомств: проку-
рор Петербурга Виктор Мельник, началь-
ник Главного управления Минюста по Пе-
тербургу и Ленобласти Сергей Феоктистов.

Окончено 156 уголовных дел о престу-
плениях коррупционной направленности, 
в суд было направлено 142 уголовных дела.

Главному следственному управлению 
в 2022 году удалось возместить ущерб 
от преступлений на сумму 3,5 млрд руб. В ве-
домстве отметили, что примерно четверть 
этого объема удалось взыскать через арест 
денег и материальных ценностей: за год 

у коррупционеров Петербурга было аресто-
вано имущество на 796 млн руб.

Пресечение и чистка 
Нарушителей антикоррупционного 

законодательства привлекают не только 
к уголовной ответственности, но и к адми-
нистративной, служебной, гражданской. 
В 2022 году органы прокуратуры Петер-
бурга в рамках надзора выявили и пресек-
ли 917 нарушений. По итогам внесенных 
прокуратурой представлений были наказа-
ны 420 должностных лиц.

За год в сфере противодействия корруп-
ции петербургские органы прокуратуры вы-
ставили иски о возмещении ущерба на об-
щую сумму свыше 403 млн руб.

В ходе экспертиз правовых актов про-
куроры выявили 570 коррупциогенных 
факторов. В основном это неоправданные 
административные барьеры, установлен-
ные для граждан трудновыполнимые и об-
ременительные требования.

Из выявленных 593 коррупционных 
преступлений 44 совершены организован-
ными группами.

Защита бизнеса 
Наиболее сильно такими злоупотребле-

ниями пронизаны сферы государственных 
закупок, управления и контроля. Админи-
стративный гнет болезненно сказывается 
на экономической деятельности. Органы 
прокуратуры Петербурга пресекли более 
1,3 тысячи нарушений прав предприни-
мателей и предотвратили необоснованное 
вмешательство контролирующих органов 
в деятельность почти 7 тысяч хозяйствую-
щих субъектов.

Доля отказов прокуроров в согласова-
нии внеплановых мероприятий достигла 
81,5 % — отклонено 1,8 тысячи из 2,3 ты-
сячи заявок контролеров. Отменены ре-
зультаты 25 незаконных проверок бизнеса. 

В результате вмешательства «госуда-
рева ока» государственные и муници-
пальные заказчики погасили долги по ис-
полненным контрактам на 116 млн руб. 
По состоянию на конец 2022 года у го-
сударственных заказчиков не было про-
сроченной задолженности перед подряд-
чиками.

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

  коррупция в цифрах

Взяточники стали попадаться вдвое чаще

93%)
выросло 
количество 
осужденных 
за взятки

Почти вдвое  
(с 44 до 85 лиц,  
то есть на44

85

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ВЫЯВЛЕНО СВЫШЕ 400 ЛИЦ, 
НЕ СОБЛЮДАВШИХ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ НОРМЫ И ЗАПРЕТЫ. 
8 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ ДОСРОЧНО ЛИШИЛИСЬ 
ПОЛНОМОЧИЙ ЗА НЕПОЛНОТУ ОТЧЕТНОСТИ ИЛИ ЛОЖНОСТЬ 
СВЕДЕНИЙ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЯХ.

 вскрытие покажет 

Инициатива на два 
миллиона 
Смольнинский районный суд Петербурга перевел юриста Татьяну Падалко из-под стражи 
на домашний арест. Женщина обвиняется в коррупции.

Уголовное дело госпожи Падалко квалифицирова-
но по самой строгой части статьи 291.1 УК — как 
инициативное посредничество в передаче взятки. 

Как полагает следствие, она предложила бенефициару 
пакистанской компании дать 2 млн руб. служителям 
закона, чтобы уладить вопрос в Арбитражном суде 
и взыскать с импортера долг в 13,6 млн руб. за партию 
мандаринов. Предприниматель вынужденно согласил-
ся, но передача денег 28 декабря 2022 года проходила 
под контролем сотрудников ФСБ. Татьяну Падалко за-
держали тем же вечером.

По предварительным данным, юрист готова при-
знать вину, но не в передаче взятки, а в мошенниче-
стве: якобы брала не чужой корысти ради, а для себя. 
Версия, что деньги действительно предназначались 
кому-то из судей, еще нуждается в доказательстве.

По мнению представителей бизнеса, версия 
не лишена правдоподобия. «Ходить в арбитраж без 
абонентской платы — весьма самонадеянно, — ком-
ментирует петербуржец с опытом судебных тяжб. — 
Кто так делает, до сих пор удивляются, насколько сле-
па Фемида».

1 марта произошла железнодорожная катастрофа в Гре-
ции. Два поезда из-за технической ошибки были направле-
ны на один путь и столкнулись лоб в лоб. Число погибших 
и умерших позднее от травм составило 57 человек. К от-
ветственности привлечен начальник станции, отвечавший 
за безопасность работы сигнального оборудования.

КСТАТИ
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Сегодня мы хотим вспомить 
о замечательном человеке. 
28 февраля 2023 года 
исполнилось 110 лет  
со дня рождения 
легендарного директора 
музея-заповедника 
«Павловск» Анны Ивановны 
Зеленовой.

Ее имя известно всему му-
зейному миру и всем цени-
телям российской культуры. 

Родилась Анна Зеленова в Ленин-
граде в семье заводских рабочих. 
Училась в 41-й фабрично-за-
водский девятилетке (бывшей 
Петришуле) с 1921 по 1930 год. 
С 1933 по 1938 год училась 
на эскурсионно-переводческом 
отделении ЛГУ и литературном 
факультете ЛГПИ, получив спе-
циальности искусствоведа и ли-
тературоведа.

В 1934-1936 годах Анна рабо-
тала экскурсоводом в Эрмитаже, 
Русском музее и в пригородных 
дворцах-музеях. Особенный ин-
терес вызывал у нее Павловский 
музейный комплекс с его уника-
льным парком. В 1936 году Зеле-
нова начала постоянно работать 
в Павловском дворце-музее в ка-
честве научного сотрудника.

В 1937 году ей поручили ру-
ководить научным сектором. 
Анна Ивановна разрабатывала 
методическое пособие для экс-
курсии по дворцу и парку, в ко-
тором надо было учесть замеча-
ния кураторов из Управления 
культуры.

Она беззаветно любила Пав-
ловский дворец, превосходно 
 изучила его от строительной кон-
струкции до последнего завитка 
декора. В период генеральной 
инвентаризации Зеленова лично 
осмотрела почти все предметы 
коллекции. На многих вещах со-
хранились номера, каллиграфи-
чески написанные ее рукой.

Вместе с коллективом со-
трудников и реставраторов Анна 
Ивановна разработала методику 
воссоздания Павловского дворца 
и парка, которая стала основой 
для возрождения отечественного 
культурно-исторического насле-
дия. По ее заказу архитектор Лев 
Тверской выполнил исследова-
ние пейзажей Парадного поля, 
а Александр Соколов — обмеры 
парковых павильонов. Эти се-
рьезные научно-исследователь-
ские работы оказались бесценны-
ми при реставрации Павловского 
парка.

6 июля 1941 года Анну Зеле-
нову назначили ответственным 
уполномоченным от Управления 
культурно-просветительными 
предприятиями Ленгориспол-

кома по эвакуации Павловского 
дворца-музея. К этому дню эва-
куация как таковая практически 
не начиналась. 30 июня в Сибирь 
выехал первый эшелон с экспо-
натами ленинградских музеев — 
Павловск ничего не отправил. 
К 5 июля удалось подготовить 
к эвакуации всего 700 предме-
тов. Последняя партия музей-
ных ценностей была отправлена 
на Большую землю 20 августа. 
Было упаковано 3165 предметов. 
Через час после проезда эшелона 
немцы перерезали путь на Мгу. 
А на следующий день Зеленовой 
по телефону сообщили, что она 
назначена директором Павлов-
ского дворца-музея.

Работа по упаковке музей-
ных предметов становилась все 
более напряженной: не хватало 
тары, использовали различные 
подручные материалы, напри-
мер сено. На машинах и подво-
дах удавалось отправлять экс-
понаты в Ленинград, вокруг 
которого сжималось кольцо бло-
кады, пути в глубокий тыл были 
отрезаны. Последний транспорт 
отправили из Павловска 10 сен-
тября в Исаакиевский собор, 
который на все 900 блокадных 

дней стал приютом для музей-
ных сокровищ.

Большая работа была выпол-
нена под руководством А.И. Зе-
леновой и по укрытию музей-
ных ценностей на месте. Людей 
не хватало, мужчины почти 
все ушли на фронт, оставалась 
небольшая группа сотрудников, 
которым и досталась труднейшая 
работа по спасению скульптуры.

Античную скульптуру из за-
лов дворца замуровали в одном 
из отсеков подвала: возвели 
стену из кирпича, замазали гря-
зью, чтобы создать впечатление 
старой кладки. Это решение ока-
залось самым разумным: несмо-
тря на оккупацию, скульптура 
в течение трех долгих лет была 
надежно защищена: фашисты 
тайник не обнаружили, и пожар 
1944 года не затронул его. Пар-

ковую скульптуру было решено 
захоронить в земле в деревянных 
ящиках вблизи от тех мест, где 
она была установлена: на Боль-
ших кругах, на Двенадцати до-
рожках, в Собственном садике, 
у Галереи Гонзаго.

Анна Зеленова с тяжелым 
сердцем покидала Павловск, 
уходя отсюда последней вместе 
с Николаем Вейсом поздним 
вечером 16 сентября, когда фа-
шисты уже входили в город. Всю 
ночь они шли в Ленинград пеш-
ком.

Планы «захоронений» А. И. Зе-
ленова хранила всю войну. В ее 
трудовой книжке за 1941 год 
была записана благодарность 
«за успешное и срочное выполне-
ние работ по эвакуации и консер-
вированию музея».

Местом работы Анны Зелено-
вой на время блокады стал Иса-
акиевский собор, где собрались 
хранители пригородных музе-
ев. Именно ее, самую молодую 
из всех, назначили в феврале 
1942 года начальником Музейно-
го отдела Управления дворцами 
и парками Ленинграда, а затем — 
Управления по делам искусств.

После прорыва блокады и ос-
вобождения Павловска, с 5 фев-
раля 1944 года Анна Зеленова — 
вновь директор Павловского 
дворца и парка. Впереди был дол-
гий путь служения Павловску. 
Она не могла сдержать слез, 
когда в январе 1944 года увиде-
ла свой дворец, обгорелый, еще 
дымящийся, с торчащими пере-
кореженными балками и зияю-
щими провалами черных окон. 
Она не узнавала парк: почти вся 
Большая звезда была вырублена, 
мосты взорваны, перед памятни-
ком Марии Федоровне пестрели 
березовые кресты на могилах гит-
леровцев.

При восстановлении зелено-
го массива парка была приме-
нена самая простая методика — 
посадка деревьев «пень в пень» 
с соблюдением породы и воз-
раста деревьев. В первые после-
военные годы было высажено 

более 65 тысяч деревьев, на вос-
кресники по посадке приезжали 
жители Ленинграда, учащаяся 
и рабочая молодежь. Это позво-
лило довольно быстро восста-
новить основу парка, и только 
после этого можно было зани-
маться воссозданием историче-
ских ландшафтов.

В 1966 году Анне Зеленовой 
присвоили почетное звание за-
служенного работника культуры 
РСФСР. А в 1970 году она была 
удостоена почетной грамоты 
Исполкома Ленгорсовета за ак-
тивное участие в восстановле-
нии художественного ансамбля 
Павловского дворца-музея, ди-
плома Министерства культуры 
СССР и медали «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
в 1971 году ее наградили орде-
ном Октябрьской революции. 
В 1977 году возрожденный Пав-
ловск широко отмечал 200-летие 
своего основания, а в 1978 году 
музей был удостоен высокой пра-
вительственной награды — орде-
на «Знак Почета». В этом же году 
Павловск стал первым возрож-
денным из руин дворцово-музей-
ным комплексом пригородов Ле-
нинграда.

В 2022 году к 45-летию за-
вершения реставрации Павлов-
ского дворца в городе Павловске 
появился памятник Анне Зеле-
новой. Он стал первым в мире 
памятником, установленным 
в честь директора музея.

СПРАВКА

 личность 

Хранительница истории и красоты

Анна Ивановна Зеленова (1945)

Скульптуры в тайнике (1944)



7COURIER-MEDIA.COM 9 марта 2023        #3 (1043)

Одной из самых обсуждаемых тем в российском инфор-
мационном пространстве последних недель стали драки 
подростков в торговых центрах. В Петербурге подоб-
ный  инцедент произошел в ТЦ «Галерея». В заголовках 
статей и сообщений появилось загадочное название — 
ЧВК « Редан». Насколько опасно это явление для нашей 
молодежи?  Попробуем разобраться. 

Пока почти все без исклю-
чения популярные рос-
сийские СМИ с большим 

энтузиазмом рассказывали о 
том, что подростки из ЧВК «Ре-
дан» подражают героям мульт-
сериала аниме Hunter x Hunter, 
нося одежду с изображением 
12-лапого паука, никто даже не 
попытался понять уникальный 
факт. Почему до 19 февраля, 
когда произошла потасовка в 
московском торговом центре 
«Авиапарк», про это молодежное 
движение не было известно поч-
ти никому?

А отв ет очень прос той. 
Именно российские СМИ и со-
циальные сети в безумно корот-
кое время своими сообщениями 
и создали это мифическое ЧВК 
«Редан». До публикаций в теле-
грам-канале Mash сообщений о 
задержании участников драки с 
подробным описанием поклон-
ников неведомой субкультуры 
никому и в голову не пришло 
обратить внимание на чудаков 

в толстовках с пауками. В реаль-
ности этот клуб по интересам 
собирал по всей стране всего 
несколько десятков единомыш-
ленников. Кто-то мотоциклы 
собирает, кто-то марки, мало ли 
хобби у людей? Но когда вклю-
чилась на полную мощность 
пропагандистская машина СМИ, 
эффект получился крайне не-
ожиданный. 

 Во многих крупных горо-
дах как грибы вдруг появились 
паблики местных отделений 
ЧВК «Редан». Любой, кто зайдет 
на них, легко убедится, что их 
ведут подростки чуть старше 
11 лет.  Одновременно с этим 
появились и группы «антиреда-
на», куда включились те, кому 
тема аниме и неформалов не 
по душе. Начали «забиваться 
стрелки», начались драки, но-
вые новости, новые подробно-
сти.  И вот уже все страна лезет 
в интернет, читает сотни статей 
про ЧВК «Редан» и изучает непо-
нятное аниме Hunter x Hunter, а 

в данный момент сотни подрост-
ков заказывают толстовки с па-
уками на AliExpress (продавцам 
счастье привалило). В то же вре-
мя чиновники и депутаты разно-
го уровня высказывают мнения, 
как справиться с новомодной 
молодежной заразой. Закрыть, 
не пущать? 

Что поражает в этой исто-
рии — это потрясающая безот-
ветственность СМИ и телеграм-
каналов  в отношении детей. 
В век, когда информация явля-
ется едва ли ни самым опасным 
оружием для любого государ-
ства, так свободно формировать 
информационную повестку мо-

жет либо крайне некомпетент-
ный редактор, либо последний 
мерзавец, для которого нажи-
ва  и рейтинги важнее всего.  
Каждая последующая статья 
о ЧВК «Редан» будет работать 
на рекламу пауков с цифрой 4. 
Именно это должны понять от-
ветственные люди. 

Есть и еще одна точка зре-
ния на эту ситуацию, что дан-
ное явление было специально 
спровоцировано спецлужбами 
враждебной страны. Был соз-
дан информационный «червь», 
который должен работать на 
создание напряженности в на-
шем обществе. Если это так, 
значит, ситуация еще страшнее 
и опаснее. Через социальные 
сети, через разные смертельные 
квесты и деструктивные культы 
пытаются добраться до наших 
детей и, судя по всему, делают 
это успешно. В этой ситуации  
родители должны быть в курсе 
жизни своих сыновей и дочерей  
и очень четко объяснять, в чем 
состоит опасность. 

По моему мнению, ниче-
го жуткого в ЧВК «Редан» нет. 
Страшна успешная реализация 
стратегии манипулирования 
обществом.  Пока остается при-
знать — перед многими вызова-
ми XXI века мы еще бессильны. 

Алексей Молчанов 

 проблема 

Что стоит за шоу «Редан»? 

С 10 по 18 апреля на основ-
ной сцене Александринско-
го театра при поддержке 
комитета по культуре Санкт-
Петербурга пройдет XXII се-
зон Международного фести-
валя балета DANCE OPEN. 

В Петербург приедут более 250 
артистов, представляющих 
10 мировых хореографиче-

ских брендов из Франции, Вен-
грии, Бразилии, Кубы, Аргентины 
и России.

После перипетий трех послед-
них лет команде DANCE OPEN 
удалось организовать фестиваль 
в полноценном формате — так, 
как он задумывался изначаль-
но и существовал до последнего 
времени: зарубежные труппы, 
нетривиальные, порой противо-
речивые и иногда по-хорошему 
шокирующие постановки, тренд-
сеттеры балетной хореографии, 
российские премьеры, мастер-
классы от ведущих мировых хо-
реографов и лекции, на которых 
обретают очертания витающие в 
воздухе тенденции  современного 
балета.

Программа XXII сезона со-
ткана из историй личных и твор-
ческих побед, случившихся «во-
преки». Задорные стритдансеры 
Tie-Break, оттачивавшие вирту-
озные трюки на городских окраи-
нах, заставили ахать от восторга 
самую рафинированную публику 
сначала Франции, а затем и все-
го мира. Бразильская труппа Му-
ниципального балета Сан-Паулу, 
начинавшаяся как тяжеловес-
ный анахронизм, превратилась в 
полную созидательной энергии 
компанию современного, акту-

ального танца. Дюжина ковбоев 
Malevo, вооруженных причудли-
выми барабанами, хлыстами и 
неукротимой мужской энергети-
кой, опрокинула всемирный сте-
реотип «аргентинский танец = 
танго» и породила моду на экзо-
тическое маламбо. Три худрука 
российских балетных театров — 
один давно укоренился на Ура-
ле, другой принял труппу прямо 
накануне пандемии, третий вне-
запно в 24 года сменил сцену на 
руководящую должность — со-
брались в сенсационной програм-
ме Пермского балета, которая 
стала манифестом новой россий-
ской хореографии.

10 апреля фестиваль откроет 
российская премьера — виртуоз-
ная комедия в стиле брейк-данс 
«Лобби».  Ее представит лионская 
труппа Tie Break — компания вир-
туозных хип-хоперов, тех, что спо-
собны исполнять фуэте на голове и 
так прогибать спину в движении, 
будто в ней 168 позвонков. Танец, 
когда-то начинавшийся на улице и 
пугавший добропорядочных граж-
дан интенсивностью батлов, давно 
стал своим на самых почтенных 
сценах.

Насыщенный ка лендарь 
XXII  сезона фестиваля дополнят 
два события образовательной про-
граммы. 12 апреля команда фести-
валя проведет запланированную 
профессиональную встречу DANCE 
OPEN Talk. Ведущие хореографы 
Северного и Южного полушарий 
поделятся своим мнением о гло-
бальных и локальных танцеваль-
ных трендах. 17 апреля всех люби-
телей современной хореографии, 
и в особенности практикующих 
испанский национальный танец 
фламенко, ждет настоящий пода-
рок: они смогут присоединиться 
к мастер-классу Матиаса Хайме, 
лидера и основателя всемирно из-
вестной аргентинской мужской 
танцевальной компании MALEVO. 

Традиционное хореографиче-
ское гала-шоу DANCE OPEN состо-
ится 18 апреля на основной сцене 
Александринского театра. В про-
грамме вечера выступят и ино-
странные представители главных 
сцен мира, и российские балетные 
звезды — те, что сияют каждый 
день на сценах наших лучших те-
атров, но для DANCE OPEN всегда 
приберегают что-то заветное, что-
то самое любимое. 

 культура

DANCE OPEN 2023:  
иной, но яркий

В Северной столице начнут разводить мосты через 
Неву и Малую Неву за месяц до сезона навигации, 
сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». Это необходимо 
для выполнения профилактических и ремонтных 
работ. 

Так, первой переправой, 
разведенной в преднави-
гационный период 2023 

года, станет мост Алексан-
дра Невского. Это случится в 
ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 
05:10.

Также в рамках очеред-
ного этапа капитального 
ремонта Биржевого моста в 
ночь с 6 на 7, с 7 на 8, с 9 на 
10 и с 10 на 11 марта с 01:00 
до 05:45 на переправе будет 
закрыто движение для про-
ведения работ на разводном 
механизме.

Далее, вплоть до открытия 
навигации 10 апреля, развод-
ки мостов по Неве и Малой 
Неве будут осуществляться 

почти каждую ночь. Всего до 
начала навигационного пе-
риода петербургские мосты 
будут разведены около 60 раз. 
График технологических раз-
водок будет публиковаться 
еженедельно.

Напомним, навигацион-
ный период для разводки мо-
стов на Неве и Малой Неве 
стартует 10 апреля и завер-
шается 30 ноября. На рукавах 
Невы мосты будут готовы к 
разводке с 20 апреля до 15 но-
ября.

Внимание! Разводка и на-
водка мостов могут быть осу-
ществлены в рамках этого 
промежутка, но не обязатель-
но в указанное время.

 информация

Мосты разведут  
уже в марте 
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 концерты

Ирина Понаровская

На сцене БКЗ «Октябрьский» в юбилей 
любимой певицы состоится долгожданный 
сольный концерт неподражаемой и обво-
рожительной Ирины Понаровской.

Уже не первый раз за свою насыщенную 
творческую карьеру в свой день рождения 
заслуженная артистка России делает пода-
рок всем своим поклонникам. Ее возвраще-
ния ждали давно. Ведь такие ее хиты, как 
«Рябиновые бусы», «Ты мой бог» и «Женщи-
на всегда права», можно услышать во всех 
уголках России, а стиль в одежде когда-то 
пытались перенять все девушки. Ирина По-
наровская — «Мисс Шанель Советского Со-
юза», которой нет равных на нашей эстраде.

Новые песни, лучшие и любимые хиты, 
прекрасный звук и свет в сочетании с не-
обыкновенным голосом — все это сделает 
вечер незабываемым. Воспользуйтесь слу-
чаем поздравить любимую исполнитель-
ницу с днем рождения! Подарите себе и 
близким вечер, полный ностальгии и ро-
мантики! 12+
12 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский», Ли-
говский пр., 6.

«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. Этот 
музыкальный инструмент считается са-
мым древним. Согласно древнегреческим 
мифам, его изобретение — заслуга сына 
Гефеста, Ардала. Это удивительно виртуоз-
ный инструмент с легким, воздушным, как 
бы «порхающим» звуком, напоминающим 
пение птиц. Звучание флейты напоминает 
о волшебстве. Мелодичное звучание флей-
ты в руках опытного музыканта способно 
не только подарить эстетическое удоволь-
ствие, но и просто заворожить своей вы-
разительной и пронизывающей музыкой, 
которая, кажется, попадает нам прямо в 
сердце. Концерт проходит в рамках VIII 
Международного музыкального фестиваля 
«Классика без границ». 12+
12 марта, 15.00. Петрикирхе, Невский 
пр., 22-24.

«Любовный 
напиток» 

Квартет «StradiВаленки» представ-
ляет программу «Любовный напиток». 
Солист — Петр Налич. В первом отделе-
нии концерта зрителя ожидает история, 
подчиненная сквозной линии «Карнавал 
в Венеции», тогда как во втором отделе-
нии, сбросив маски (в прямом и перенос-
ном смысле слова!), артисты увлекают 
своеобразным разбором «музыкальных 
открыток», пришедших из разных угол-
ков земного шара нашему герою, став-
шему влюбленным солдатом. Вместе с 
исполнителями мы можем перенестись 
в атмосферу карнавала здесь и сейчас! 

Петр Налич — артист, ставший любим-
цем российской публики в 2007 году. 
Наряду с авторскими песнями певец 
давно и плодотворно исполняет роман-
сы и классический вокальный реперту-
ар. В программе «Любовный напиток» 
певец, оставаясь собой — лирическим 
современным героем, демонстрирует не-
ожиданные для многих зрителей грани 
своего артистического дарования! Мо-
сковский квартет «StradiВаленки» — жи-
вое воплощение идеи и формата «крос-
совер». Четыре музыканта, виртуозно 
владеющих скрипкой, аккордеоном, роя-
лем и контрабасом, объединились в 2013 
году, чтобы создавать музыку под деви-
зом «Классика, которая улыбается!». 12+
31 марта, 19.00. Дворец Белосельских-
Белозерских, Невский пр., 41.

«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 будет 
рассказана вместе с его настоящими дру-
зьями и коллегами — звездами мирово-
го балета. Вы увидите шедевры мировых 
балетных постановок и один из лучших 
номеров в балетном искусстве XX и XXI ве-
ков. Соединение и синтез разных жанров 
искусства в единый спектакль! Вы окуне-
тесь в личный глубокий мир балетного 
артиста, увидите закулисную часть, ко-
торую обычно не показывают зрителям! 
Спектакль — откровение, повествование 
о самых главных ценностях: жизни, друж-
бе, взаимоотношениях, семье, страсти, 
творческих исканиях, вдохновении и, ко-
нечно, любви! Артем Овчаренко окончил 
Московскую академию хореографии. За 
15 лет карьеры в главном театре страны 
стал настоящей мировой звездой. Артема 
можно назвать настоящим героем нашего 
времени, который через искусство балета 
несет красоту, свет, семейные традиции и 
любовь своим зрителям и поклонникам. 
12+
27 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский», Ли-
говский пр., 6.

Михаил 
Шуфутинский

Грандиозный концерт состоится в день 
юбилея Михаила Шуфутинского. Артист 
разделит со зрителями свой праздник, ис-
полнит все свои главные хиты.

Каждый концерт Михаила Шуфутин-
ского — это всегда событие, наполненное 
желанием жить, любить и непременно тан-
цевать не только телом, но и душой!

Атмосфера концерта отправит нас в 
путешествие по удивительному миру ле-
гендарного талантливого человека, и на 
несколько часов мы позабыв о повседнев-
ности, окунемся в чудесный, наполненный 
самыми яркими эмоциями праздник дли-
ною в целую эпоху!

Концерт обещает быть поистине уди-
вительным и не оставит никого равнодуш-

ным, а как может быть иначе, если Михаил 
Шуфутинский празднует свой день рожде-
ния вместе со всеми зрителями! 12+
13 апреля, 19.00. БКЗ «Октябрьский», Ли-
говский пр., 6.

«Лед тронулся»
Романтик-алкоджаз из Петербурга — 

Billy’s Band в новом составе в старом- 
добром клубе с весенней программой 
«Лед тронулся». В начале этого года состав 
Billy’s Band претерпел изменения: партию 
гитары теперь исполняет молодой и хариз-
матичный Марс Ковалевский, по достоин-
ству оцененный музыкантами коллектива 
Билли.

«Не думаю, что мы изменим канонам 
нашего фирменного стиля, скорее пораду-
ем ценителей романтик-алкоджаза новым 
материалом. Я воодушевлен переменами 
в группе, и мне не терпится опробовать 
песни, накопившиеся в столе за это время. 
Мне кажется, лед тронулся!» — говорит ли-
дер группы Билли Новик. 16+
10 марта, 20.00. Клуб «Космонавт», Брон-
ницкая ул., 24.

XXIII фестиваль 
«Триумф джаза»

Жители и гости Северной столицы 
смогут насладиться виртуозным звуча-
нием Московского джазового оркестра 
под управлением Игоря Бутмана и высту-
плением Дмитрия Маликова с проектом 
Pianomania Jazz на гала-концерте XXIII 
фестиваля «Триумф джаза». На сцене БКЗ 
«Октябрьский» в этот вечер также впер-
вые выступит турецкая певица Эйлюль 
Эргюль с программой-посвящением Нату 
Кинг Коулу.

Как говорит маэстро Игорь Бутман: 
«Джаз может сравниться только с джазом! 
Музыканты стараются никогда не повто-
ряться, поскольку в этом-то и есть смысл 
музыки — искать что-то новое. Искать 
новые ритмы, тембры, комбинации гармо-
ний и интервалов. Все это варьируется, и 
поэтому мы всегда находим новые и новые 
эмоции». 6+
13 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский», Ли-
говский пр., 6.

 спектакли 

«Контора»
Этой весной в Петербурге вновь будет 

показан шоу-спектакль «Контора».
«Контора» — это динамичный, захва-

тывающий и умопомрачительно смешной 
спектакль, который невозможно забыть. 
В нем молодые и талантливые актеры ве-
дущих московских театров филигранно ра-
зыгрывают один не самый обычный день 
из жизни рядового офиса. Среди героев 
спектакля зрители без труда смогут узнать 
себя, своих друзей и коллег.

«Контора» позволит вам не только ве-
село провести время, но и задуматься о 
чем-то очень важном. Например, о том, 
чего не хватает в жизни любому из нас — 
вне зависимости от того, работаете ли вы в 
офисе престижного банка или в конторе по 
«розыску домашних животных».

Вас ждет увлекательный аттракцион из 
комедии, классического театра, акробати-
ки и смелых физических трюков, которые 
под силу только профессионалам.

Подарите себе и коллегам веселый 
 вечер в компании актеров «Конторы», вы 
точно не пожалеете! 12+
16 марта, 19.30. ДК «Выборгский», 
ул. Комиссара Смирнова, 15.

«И Вас 
с наступающим…»

Спектакль «И Вас с наступающим…» — 
«новогодняя», но абсолютно внесезонная 
история случайной встречи двух одно-
курсников на лестничной площадке в по-
следний час уходящего года. Такая встреча 
могла бы закончиться чем угодно — холод-
ным кивком, конфликтом, даже дракой. 
Чем угодно, но только не… новогодним 
фейерверком.

Автор пьесы и режиссер — Родион 
 Овчинников. В главных ролях — Сергей 
Гармаш и Игорь Скляр. 18+
2 апреля, 19.00. ДК «Выборгский», 
ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Семейный ужин 
в половине второго»

Это пронзительная история любви 
между мужчиной и женщиной, полюбив-
ших друг друга в юности, но не сумевших 
остаться вместе из-за интриг родных и соб-
ственной нерешительности.

Что делать, если спустя 20 лет вы 
встретили свою первую любовь, оказа-
лись с ней наедине в пустой квартире, а 
поздно вечером, как и во времена шаль-
ной молодости, домой неожиданно нагря-
нули родители? Только теперь вдобавок к 
ним еще и супруг имеется… Да, да — ужи-
нать! Ужинать и разговаривать. А какой 
разговор может быть в такой ситуации, 
в половине второго ночи? Самый откро-
венный, иногда неудобный, местами до 
хохота смешной и в то же время пронзи-
тельный до слез. «Людей всегда волнуют 
общие  человеческие проблемы — лю-
бовь, взаимоотношения между мужчиной 
и женщиной, между родителями и деть-
ми, — говорит режиссер Михаил Цитри-
няк. — На этом спектакле зритель будет и 
плакать, и смеяться, как, впрочем, на всех 
моих других спектаклях!»

В ролях: Анна Большова, Анатолий Ва-
сильев, Ольга Остроумова, Егор Баринов, 
Андрей Рапопорт. 12+
26 марта, 19.00. ДК им. Ленсовета, 
 Каменноостровский пр., 42.


