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Стали известны планы города по ремонту станций метро на ближайшее десятилетие. Об этом рассказал начальник 
ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин. После завершения ремонта на «Чернышевской» и «Ладожской» 
аналогичные работы с 2023 по 2027 год планируется выполнить еще на нескольких станциях.  
По предварительному графику работы «Фрунзенскую» закроют с конца 2023-го по 2025 год, «Парк Победы» —  
с 2024 по 2025 год, «Удельную» — на 11 месяцев в 2024 году, «Озерки» — с 31 января 2025 по январь 2026 года, 
«Технологический институт — 2» — на 11 месяцев в 2026 году. Руководство метрополитена заверяет: все станции 
одновременно закрывать не будут, чтобы не спровоцировать транспортный коллапс. Работы будут выполняться 
последовательно и с учетом особенностей локации вестибюлей.

(с. 7)
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Правительство Петербурга 
выделит деньги приютам 
для животных. На эти цели 
из бюджета Северной столи-
цы предоставят субсидии в 
сумме 6 млн 173 тыс. рублей. 
Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор 
Александр Беглов. 

Согласно Закону Санк т-
Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2023 

год» средства поступят Управ-
лению в етеринарии Санк т-
Петербурга. Деньги смогут полу-
чить  социально ориентированные 
некоммерческие организации за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
зарегистрированные в качестве 
юридического лица на территории 
России и осуществляющие дея-
тельность по содержанию приютов 
для животных без владельцев на 
территории Санкт-Петербурга.  

У юридических  лиц, которые 
претендуют на получение денег, 
должны быть здания, помещения, 
сооружения для содержания жи-
вотных и ухода за ними. В состав 
затрат, подлежащих обеспечению 
за счет субсидий, включаются 
обос нованные и документально 
подтвержденные затраты, связан-
ные с содержанием этого имуще-
ства, такие как электроэнергия, 
отопление, потребление газа, во-
доснабжение и водоотведение. 
Кроме того, в этом году за счет 
средств субсидии оплачиваются 
услуги по вывозу мусора.  

Кроме этого, в 2023 году в Пе-
тербурге в рамках регионального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» планирует-
ся благоустроить три площадки 
для выгула и дрессировки домаш-

них животных. Адреса площадок 
были выбраны с учетом пожела-
ний горожан. Одна находится на 
Васильевском острове — у дома 
91 по Среднему проспекту. Вто-
рая — в Петроградском районе, на 
пересечении переулка Нестерова 
и Зверинской улицы. Третья — в 
Приморском районе, у дома 28 по 
Яхтенной улице. 

В Петроградском районе про-
ект благоустройства площадки 
разработан в 2022 году районной 
администрацией с учетом мнений 
жителей. На обновленном объек-
те планируется разместить кино-
логическое оборудование и улич-
ную мебель.

В Приморском районе также 
будет установлено специализиро-
ванное оборудование для занятий 
с домашними питомцами. Кроме 
того, установят ограждения и по-
крытие площадки, высадят деревья 
и кустарники.

По словам первых представительниц пре-
красного пола, которым доверят управлять 
поездами в питерском метро, им пришлось 

пройти немалый конкурс, чтобы войти в учебную 
группу. Две девушки на своем пути обошли 18 со-
перниц. 

Мария Сазонова уже месяц проходит прак-
тику на Красной ветке метро после обучения, но 

пока ездит только с наставником. Самостоятель-
но на линию она выйдет через два с половиной  
месяца. 

По словам заместителя начальника электродепо 
«Автово» Александра Барташевича, еще во времена 
СССР женщины мо гли водить поезда метро, однако  
позднее этот труд посчитали слишком тяжелым для 
девушек. Запрет был отменен совсем недавно. Это 
связано с тем, что современными поездами метро 
проще и безопаснее управлять.  Напомним, в послед-
нее время подвижной состав Петербургского метро-
политена быстро меняется. В депо поступают совре-
менные поезда таких марок, как «Юбилейный», «Нева»  
и «Балтиец».  

Кстати, в московском метрополитене женщин 
до управления поездами допустили еще раньше.  
Сейчас там трудятся 20 девушек-машинистов. 

(  инициатива поддержка

ПОЛИКЛИНИКИ ОТ ПЕТЕРБУРГСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
В Мариуполе состоялось торжественное  
открытие детской и взрослой поликли-
ник, построенных петербуржцами.  
В торжественном мероприятии принял 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. Он рассказал, что  
завершается работа по возведению 
двух корпусов больницы — хирурги-
ческого и онкологического. Начина-
ется строительство общежития для 
медработ ников. Глава города напом-

нил, что с момента установления  
побратимских связей Петербург активно 
помогает Мариуполю. 
В общей сложности Северная столица  
восстанавливает в городе-побратиме  
37 объектов. К 1 сентября 2022 года были 
открыты 3 школы, 3 детских сада, волей-
больный комплекс Мариупольского уни-
верситета, возрожден большой городской 
фонтан, установлен памятник Александру 
Невскому.

 город 

Поезда в подземке поведут девушки 

В МФЦ ПЕТЕРБУРГА ОТКРЫЛИ КНИГООБМЕН 
В многофункциональных центрах (МФЦ) 
Северной столицы теперь можно не только 
оформить необходимые документы, но и 
найти себе книгу по душе. Площадки для 
книгообмена оборудованы в новых центрах 
госуслуг: в Василеостровском, Выборгском 
и Колпинском районах. Подавая докумен-
ты, можно взять понравившуюся книгу, а 
при получении результата по госуслуге вер-
нуть ее или заменить на другую, которую в 
свою очередь кто-то тоже возьмет почи-

тать. По мнению авторов этой инициативы, 
книги не должны пылиться в шкафу и тем 
более отправляться в мусор. Книгообмен 
помогает разгрузить книжные полки и дает 
любимым произведениям вторую жизнь. 
Кроме того, такой обмен помогает привить 
людям грамотность и любовь к чтению. Эта 
инициатива имеет еще и экологическое 
значение как альтернатива покупке книг, 
позволяющая экономить важные природ-
ные ресурсы — лес и воду.

В Петербурге с наркоманией среди мо-
лодежи борются творческими методами. 
Студентам вузов и профес сиональных 
образовательных организаций покажут 
спектакль с необычным названием «228». 

Это число в названии постановки появилось 
не случайно. Все дело в том, что главные 
герои пьесы — молодые люди, преступив-

шие закон по статье 228.1 Уголовного кодекса 
РФ «Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества».

Премьера постановки прошла в Первом 
Санкт-Петербургском государственном ме-
дицинском университете имени академика 
И. П. Павлова.  В основу драматургии пьесы лег-
ли реальные события из жизни петербургских 
подростков, которые столкнулись с наркотика-
ми.  Главные герои — парень, впервые попро-
бовавший запрещенные вещества, и девушка- 
наркокурьер. 

Легкомысленный поступок и жажда быстрых 
денег навсегда ломают судьбы. Минута эйфо-
рии — и наступают тяжелые последствия для 
здоровья и проблемы с законом, которые в одно-
часье переворачивают привычный мир героев.  

Роли исполняют актеры АНО социально-
культурных программ и проектов «Открой мир». 
Показ спектаклей организован комитетом по 
молодежной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями.

С 14 марта по 19 апреля постановку покажут в 
15 учебных заведениях города, среди которых — 
Российская таможенная академия (филиал), 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича, Северо-Западный филиал Российско-
го государственного университета правосудия, 
Академия транспортных технологий, Санкт-
Петербургский университет МВД РФ. 

Это не первый творческий проект, направ-
ленный на профилактику наркомании среди 
молодежи. В Петербурге проводится городской 
уличный фестиваль «Альтернатива», фестиваль 
социальных театральных постановок молодеж-
ных любительских театров «Грани», городские 
сетевые акции «ПРОкодил», «НЕпроСПИ», «Дол-

жен знать!», футбольный турнир с участием  
команд подростков, находящихся в трудной  
жизненной ситуации.

Одна из наиболее известных городских ак-
ций — «Синяя птица — безопасная территория». 
Она проводится под патронатом губернатора 
Санкт-Петербурга. Ее участники закрашивают 
незаконные надписи о продаже психоактивных 
веществ и наносят вместо них символ мечты и 
стремления к лучшему — Синюю птицу. Идея 
проекта родилась на Слете лидеров волонтер-
ских движений. В феврале 2019 года губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече 
с жителями Кировского района высказался за 
более активное привлечение молодежи к борь-
бе с распространившимися по городу объявле-
ниями о продаже наркотиков. В апреле того же 
года усилиями волонтеров городского центра  
«Контакт» в рамках Месячника антинаркотиче-
ских профилактических мероприятий в Петер-
бурге прошла первая масштабная акция. По ини-
циативе губернатора она стала ежемесячной и 
быстро дала положительный результат. С начала 
реализации акции в ней приняли участие 3455 
волонтеров, которые закрасили 2907 незакон-
ных надписей.

 общество 

Искусство против дури 

Коллектив Петербургского метрополитена 
принимает необычное пополнение. Уже в 
ближайшее время за управляющие рычаги 
поездов подземки встанут две девушки: 
Мария Сазонова и Дарья Еременко. Они на-
равне с мужчинами освоили навыки слож-
ной профессии машиниста и уже готовы 
приступить к работе. 

 доброе дело 

Деньги для братьев 
наших меньших 
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Мюзик-Холл, уже почти  
изменивший название на  
Музыкальный театр имени  
Ф. И. Шаляпина (добро от го-
родских властей получено), дал 
прощальный концерт перед 
уходом на реконструкцию. 

Смело назвав концерт «Шаг 
в будущее», что думают и 
о чем беспокоятся руково-

дители театра? Об этом за пол-
часа до начала представления, 
состоявшегося 10 марта, рас-
сказала директор Мюзик-Холла 
Юлия Стрижак.

— Юлия Николаевна, с ка-
ким настроением вы совершае-
те этот крутой поворот?

— Чувствую себя как капи-
тан корабля, отправляющегося в 
опасное плавание. Настроение — 
боевое! Люди с беспокойством 
смотрят на меня. Я должна успо-
каивать, убеждать верой в буду-
щее, пониманием того, что нас 
ожидает... 

— Так что вас ожидает: сво-
бодное плавание или какое-то 
пристанище? 

— В особняке на Большой 
Морской у нас будет камерная 
репетиционная база, в том числе 
для оркестра. Возможно, мы даже 
сможем ставить там небольшие 
спектакли. В основном постанов-
ки будут идти на арендуемых сце-
нах: в ДК имени Ленсовета, Кон-

цертном зале Лен области. Оперы 
будем давать в Эрмитажном теа-
тре, концертные программы — в 
Мариинке-3, Капелле, Большом 
зале Филармонии…

— А как с вашим имущест-
вом — костюмами, декорация-
ми? Где это будет храниться? 

— Компания, которая занима-
ется нашим переездом, получила 
13 адресов. Мы заняли под скла-
ды все служебные квартиры. Ре-
петиционные площадки тоже в 
разных местах. 

— Целая логистика нужна, 
чтобы помнить, где что, откуда 
доставить? 

— Прошло много совещаний. 
В теории все понятно, но на прак-
тике, конечно, надо будет осваи-
вать, корректировать. Впрочем, 
это ведь тоже опыт. Новые лока-
ции и новая публика добавят нам 
новые возможности! 

Улыбающийся Фабио Ма-
странджело также излучал опти-
мизм, проходя в свой кабинет, 
чтобы переодеться к концерту. 

Программа, задуманная ре-
жиссером Виктором Высоцким, 
была щедрой на количество но-
меров. Первое отделение — клас-
сическое, с оркестром «Северная 
Симфония» во главе с маэстро, — 
напомнило публике о симфо-
нических концертах и оперных 
спектаклях, со зданных театром 
за последние годы. Уместно про-
звучали фрагменты «Прощальной 

симфонии» Гайдна. Под тихие, 
гипнотические звуки «Болеро» Ра-
веля выходили и усаживались на 
свои места музыканты, на экране 
мелькали кадры истории театра. 

Наконец, когда оркестр заиграл 
в полную силу, по явились веду-
щие — заслуженный артист Рос-
сии Николай Смирнов и актриса 
Анна Снегова.

На сцену пригласили Юлию 
Стрижак, а та, в свою очередь, по-
звала руководителей организа-
ции «ПСБ «ЖилСтрой», которая 
будет заниматься реконструкци-
ей здания. Символически передав 
им ключ от театра, Юлия Никола-
евна призвала зрителей в свиде-
тели подписания акта передачи 
и заверений о сроках реконструк-
ции — в пределах трех лет. Хо-
чется верить, что свои обещания 
подрядчик исполнит качественно 
и в срок, и музыка вернется в сте-
ны обновленного театра. 

Концерт продолжился. Пер-
вое отделение завершилось ма-
жорным финалом «Иоланты» 
П. И. Чайковского с участием со-
листов театра. После антракта 
началось второе отделение с дру-
гими ведущими — артист театра 
и кино Максим Головчанов и со-
листка Мюзик-Холла Анастасия 
Самарина представили фрагмен-
ты мюзиклов, блистательно ис-
полненные танцорами и солиста-
ми театра. 

Концерт закончился зажи-
гательным «Эх, стиляга!» из 
мю зикла «Винил» в сопровож-
дении инструментального бэнд-
квинтета. В насыщенной про-
грамме удалось показать, как 
много «всего и в самых разных 
жанрах было сделано» театром.  

Элла Тален.  
Фото автора

(по материалам газеты  
«Петровский курьер»)

(  соседи  чтобы помнили 

ШКОЛУ НАЗОВУТ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ  
Лицею № 369 в Красносельском рай-
оне Петербурга присвоят имя Героя РФ 
капитана Александра Жихарева. Он был 
выпускником этого образовательного 
учреждения. Соответствующее реше-
ние приняла Топонимическая комиссия 
города в рамках заседания 9 марта. 
Командир роты специального назна-
чения капитан Александр Жихарев — 
ветеран боевых действий, принимал 
участие в специальных военных опера-

циях в Сирии и на Украине. Героически 
погиб 27 февраля 2022 года при вы-
полнении боевой задачи. Столкнувшись 
с превосходящими силами противника, 
Александр Жихарев дал команду подо-
печным отходить, а сам остался при-
крывать отряд. 
Ранее на здании лицея установили памят-
ную доску в честь героя. Инициатором вы-
ступило Российское военно-историческое 
общество.

В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ 
ДИКТАНТ ПО ЖКХ   
Необычное мероприятие пройдет 14 апреля 
в онлайн-формате. По замыслу организато-
ров оно должно повысить информирован-
ность участников в вопросах предостав-
ления жилищных и коммунальных услуг.  
Адресована акция председателям советов 
многоквартирных домов, старшим по 
подъездам, студентам вузов и колледжей, 
обучающимся по специальностям ЖКХ, му-
ниципальным депутатам и представителям 

местных администраций, а также всем, кому 
интересны вопросы содержания, обслужи-
вания и благоустройства домов и прилегаю-
щих территорий. В диктанте — 30 вопросов 
с тремя вариантами ответов. Прохождение 
займет полчаса, 25 правильных ответов 
дают возможность получить электронный 
сертификат. По итогам будет сформирован 
федеральный «Рейтинг грамотности регио-
нов в сфере ЖКХ».

 культура 

Шаг в будущее Мюзик-Холла

В Смольном продолжают собирать заявки от жите-
лей города на участие в проекте «Твой бюджет 2.0». 
В этом сезоне от петербуржцев ждут идей и пред-
ложений по развитию городской среды на основе 
цифровых технологий. 

Чиновники проанализировали первую партию заявок, 
которые успели прислать горожане за первые две не-
дели со дня старта проекта 1 марта. Оказалось, что 

большинство предложений и инициатив связаны с вопро-
сами ЖКХ и благоустройства. Заявки поступили как от го-
родских сообществ, так и от отдельных граждан, в том числе 
несколько инициатив подали победители прошлых циклов 
проекта «Твой бюджет».

В этом сезоне проявили активность и победители акции 
прошлых лет. Автор инициативы по организации веломарш-
рута в Пушкинском районе в этом году предложил создать 
информационную экосистему велоразвития Петербурга.  
Она  должна аккумулировать данные о городских веломарш-
рутах, велопарковках, пунктах проката и ремонта велоси-
педов, а также собирать информацию от велосипедистов и 
пользователей средств индивидуальной мобильности. 

Представители инициативной группы очередников 
«ФЗК» (Факты. Законодательство. Консультации) предложи-
ли создать специальный сервис для получения информации 

о состоянии городской жилищной очереди в реальном вре-
мени. По их мнению, это повысит прозрачность оказания 
государственных услуг и позволит гражданам оценить целе-
сообразность участия в городских и федеральных програм-
мах по улучшению жилищных условий.

Один из участников выступил с идеей создания интерак-
тивной карты работы эвакуаторов, помогающей водителям 
оперативно находить эвакуированные машины и оплачи-
вать штрафы.

Также петербуржцы предлагают создать цифровую плат-
форму, объединяющую информацию об услугах санаторно-
курортных организаций и учреждений, занимающихся диа-
гностикой здоровья и оформлением санаторно-курортных 
книжек. 

Среди инициатив нашла отражение и тема бездомных 
животных. Авторы предлагают создать базу данных «усы-
новленных» петербуржцами питомцев с регулярным мони-
торингом их состояния и условий жизни.

Напомним, заявки на участие в проекте принимаются 
до 31 марта на сайте https://tvoybudget.spb.ru/. Следующий 
этап — формирование проектных команд — будет прохо-
дить с 1 по 15 апреля.

Подведение итогов состоится в июле. На реализацию 
проектов-победителей из бюджета Санкт-Петербурга пла-
нируется выделить до 90 млн рублей.

 экономика В поисках идей  
для развития города 
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 вскрытие покажет 

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

Весна началась в Ленобла-
сти с арестов крупных фигур 
из органов власти. Под след-
ствием находятся депутат 
регионального парламента 
и бывший заместитель  
губернатора. Возбуждено  
дело о взяточничестве 
и строительно-финансовых 
махинациях.

В Петербурге суд распреде-
лил меры пресечения двум 
областным политикам. 

Уволенный вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Ленобла-
сти Михаил Москвин проведет 
ближайшие два месяца в след-
ственном изоляторе. Депутат об-
ластного ЗакСа Даниил Федичев, 
в недавнем прошлом гендиректор 
АНО «Дирекция комплексного 
развития территорий Ленинград-
ской области» (ДКРТ), дал пока-
зания и отправился под домаш-
ний арест.

Москвин обвиняется в том, 
что на посту вице-губернатора 
получил взятки на общую сумму 
8,5 млн рублей наличными от Фе-
дичева, возглавлявшего тогда Ди-
рекцию комплексного развития 
территорий. Утверждается, что 
Федичев передавал незаконную 
плату наличными за покровитель-
ство махинациям в период 2017-
2021 годов.

Дирекция по сути является 
фондом, в который застройщики 
вносили деньги для защиты ин-

тересов дольщиков и на случай 
срыва обязательств по созданию 
социальной и инженерной инфра-
структуры. Она успела собрать 
около 446 млн рублей.

Москвин контролировал эту 
окологосударственную структу-
ру. Будучи вице-губернатором 
по строительству и жилкомхозу, 
он занимал также пост предсе-
дателя наблюдательного совета 
ДКРТ. Следствие полагает, что 
чиновник содействовал Федиче-
ву при заключении финансовых 
договоров с организациями-за-
стройщиками, а также прикры-
вал ДКРТ от проверок и обеспе-
чивал «иное попустительство». 

В дальнейшем Федичев якобы 
вывел часть активов — создал 
частную компанию и перевел 
ей долю Дирекции комплексно-
го развития территорий, а за-
тем продал организацию по не-
обоснованно низкой стоимости 
двум фирмам, аффилирован-
ным с отцом Федичева и с ним  
самим.

В материалах дела говорится, 
что ущерб для дирекции соста-
вил не менее 20 млн рублей. Это 
средства, выкачанные из крупных 
строек — из прибылей, которые 
надлежало использовать на воз-
ведение школ, больниц и иных не-
обходимых объектов.

СМИ Ленобласти пишут, что 
расследование идет по заявле-
нию нового руководства ДКРТ, 
которое обнаружило после смены 
Федичева хозяйственную дыру. 

Сотрудники УФСБ и Следственно-
го комитета использовали показания 
лиц, причастных к преступлениям 
в долевом строи тельстве. Проанали-
зировав полученные сведения, они 
взялись за деятелей региональной 
власти. Прошли обыски в комите-
те по строительству Ленобласти 
и в офисах компаний, после этого СУ 
СКР по Ленобласти объявило о рас-
крытии коррупционной схемы.

За депутатом Федичевым 
пришли 2 марта. Он полностью 
признал вину в корыстном зло-
употреблении полномочиями 
на прежнем месте работы. Вслед 
за этим силовики посетили Ми-
хаила Москвина. Следственное 
управление СКР по Ленобласти 
показало видеозапись обыска 
в его усадьбе и задержания. 
Сумма взяток квалифицирована 
как «особо крупный размер» — 
по самой тяжкой части 290-й 
статьи УК, с перспективой нака-
заний от штрафа до 15-летнего 
срока.

Пришли за вице-губернатором

Культурная 
нажива 
Бюджетные деньги по государственной программе 
«Пушкинская карта» уходили в руки жуликов, полага-
ют в Следственном комитете России. Уголовное дело 
москвичей Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи 
Сафонова квалифицировано по статье «Особо круп-
ное мошенничество», его расследует ГСУ СКР.

Согласно фабуле обвинения, 
Якубов, Гурбанов и Сафо-
нов в 2022 году обманули 

Министерство культуры и банк 
и похитили более 200 млн руб-
лей через массовое приобрете-
ние билетов без цели надлежа-
щего проведения культурных 
мероприятий. Следствие устано-
вило, что билеты были получе-

ны по фиктивным электронным 
«Пушкинским картам».

Все трое заключены под 
стражу. Наложен арест на их 
имущество стоимостью более 
100 млн рублей.

«Пушкинская карта» — про-
грамма популяризации куль-
турных мероприятий среди 
молодежи от 14 до 22 лет. Вос-

пользовавшиеся ею россияне 
могут бесплатно, за счет феде-
рального бюджета посещать 
музеи и выставки, театры, ки-
нотеатры, филармонии и дру-
гие включенные в программу 
учреждения. Название выбрано 
ввиду наибольшей узнаваемо-
сти образа Пушкина среди из-
вестных личностей России.

Следователи ведут 
уборку в «Звездном» 
Муниципальный депутат в Московском районе Петербурга отправлен под стражу. 
Олега Старожукова обвиняют в особо крупном мошенничестве с бюджетными 
деньгами, выделенными на благоустройство и уборку. Десятки миллионов рублей, 
по мнению следствия, были выплачены подрядчику неправомерно, без реального 
выполнения работ.

Муниципальный контракт на благо-
устройство территорий МО Звездное 
за 2021 год был заключен на сумму 

20 млн рублей. Согласно обвинению, работы 
на протяжении года исполнялись ненадлежа-
щим образом. Ущерб бюджету Петербурга оце-
нен на весь размер стоимости контракта.

Господин Старожуков является гендиректо-
ром строительной фирмы и депутатом муници-

пального округа Гагаринское. Каким образом 
он мог участвовать в похищении бюджетных 
средств в соседнем округе, в обнародованных 
материалах не уточняется. Фирма-подрядчик, 
находящаяся под его руководством, тоже по  
основному роду деятельности является строи-
тельной компанией.

Арест назначен обвиняемому на два месяца, 
до 9 мая.

Лесник 
на лесоповале 
Под Приозерском в Ленобласти поймали черных лесорубов. 
Вместе с ними задержали лесника, он обвиняется 
в пособничестве браконьерам.

Два предпринимателя работали в окрестностях поселка Ромашки. 
Они не удовлетворились отведенными им легальными делянка-
ми и залезли на другие, где предельно допустимая рубка была за-
вершена 4 года назад.

Как рассказала пресс-служба СУ Следственного комитета Ленобла-
сти, лесопромышленники незаконно вырубили в декабре 2022 — ян-
варе 2023 года хвойные деревья общим объемом на 1129 кубометров, 
причинив ущерб природе на 104 млн рублей.

Им помогал лесничий Джатиевского участкового лесничества: он 
злоупотребил служебным положением, предложил самое выгодное 
место незаконной порубки, а затем скрывал происходящее до самого 
окончания работ и вывоза лесозаготовительной техники.

У всех троих были проведены обыски. Согласно данным экономи-
ческой полиции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, изъяты три ле-
совоза (в том числе новейшая гусеничная техника с манипуляторами 
самопогрузки), документы по заготовке и перевозке древесины, печа-
ти, оргтехника.

ОМВД по Приозерскому району Ленобласти передало уголовное 
дело в ведение коллег из Следкома. Назначен ряд судебных экспертиз. 
Следствие ходатайствует о заключении фигурантов под стражу.

Ранее похожий способ откачки денег из строительства был рас-
крыт в Петербурге. Хищения в саморегулируемых строительных ор-
ганизациях (СРО) с 2009 по октябрь 2017 года составили 5,6 млрд 
рублей. Злоумышленники формировали за счет обязательных взно-
сов застройщиков компенсационные фонды и выводили деньги 
через подконтрольные структуры. Покровителем схемы следствие 
считало бывшего главу Северо-Западного Ростехнадзора Григория 
Слабикова. По данным Следкома, господин Слабиков получал око-
ло 25 % этих преступных доходов.

Во время обысков у Слабикова вываливались из банковских яче-
ек драгоценности и валюта. Всего у семьи нашли деньги и имуще-
ство на сумму около 3 млрд рублей.

По делу Слабикова условный срок в октябре 2020 года получил 
Марат Каюмов, который руководил одной из СРО, открывал бан-
ковские счета и переводил деньги. Сам Григорий Слабиков про-
вел в следственном изоляторе больше года, но избежал приговора. 
Официальных данных о судебном рассмотрении не публиковалось 
(хотя прокуратура еще в октябре 2020 года утвердила обвинитель-
ное заключение). Защита уверяла, что бывший чиновник вернул 
государству «все до копейки».
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Кириши просчитались с лучшим 
парком 

Глава администрации Киришского муниципального района Ленобласти 
Олег Дмитриев отдыхает под домашним арестом. Его подозревают 
в превышении полномочий, причинившем урон подрядчику. Следова-
тель просил для чиновника меру пресечения — взятие под стражу, 
однако Октябрьский районный суд Петербурга не нашел оснований для 
такой жесткой меры.

Дело возбуждено из-за финансо-
во-хозяйственных манипуляций 
в благоустройстве парка «При-
брежный». Парк в Киришах был 

создан в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда». Средства 
выделялись в том числе федеральным 
центром.

Заказчиком выступало муниципаль-
ное учреждение спорта и отдыха. Рабо-
ты стоимостью 160 млн рублей над-
лежало завершить к концу 2022 года. 
Следствие полагает, что глава адми-
нистрации незаконным путем сменил 
подрядчика: в марте 2022 года он по-
ручил директору муниципального уч-

реждения расторгнуть договор с испол-
нителем работ и отдать подряд иной 
строительной компании, не смущаясь 
нарушением антимонопольного за-
конодательства. По результатам одно-
стороннего расторжения муниципалы 
запросили обратно из банка внесенную 
гарантийную сумму — 28 млн рублей. 
Финансисты выплатили ее и выставили 
счет отвергнутому подрядчику, потре-
бовав полное возмещение плюс про-
центы на 617 тысяч рублей.

Отвергнутое предприятие не сми-
рилось с убытками, обратилось в Арби-
тражный суд СПб и ЛО и оспорило рас-
торжение договора. Ущерб бизнесменов, 

по оценке следствия, составил 34 млн 
рублей: к необоснованно наложенным 
кредитным обязательствам прибавился 
отказ муниципалов оплатить уже выпол-
ненные работы и закупленные материа-
лы на 5,7 млн рублей.

«Должностными лицами был за-
ключен аналогичный договор с новой 
коммерческой организацией, в кото-
рой также заложен объем работ, ранее 
выполненный первым подрядчиком, — 
комментирует СУ СКР по Ленобласти. — 
Незаконность действий должностных 
лиц подтверждена решением Арби-
тражного суда. В ходе предварительного 
следствия установлено, что распоряже-
ние о производстве незаконных дей-
ствий подчиненным должностным ли-
цам было дано главой администрации 
Киришского муниципального района, 
которым также совершены иные дей-
ствия в интересах новой коммерческой 
организации».

Злополучный парк «Прибрежный» 
у реки Волхов до коррупционного скан-
дала считался гордостью киришской ад-
министрации. В 2020 году проект парка 
признали одним из лучших на IV Все-
российском конкурсе проектов созда-
ния комфортной городской среды. Он 
победил в группе малых городов с на-
селением от 50 до 100 тысяч человек. 
Первую очередь парка торжественно 
открыли в конце сентября 2022 года 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Олег 
Дмитриев при этом отмечал, что благо-
устройство ведется с учетом пожеланий 
жителей. Декоративное оформление 
включало мотивы киришского кружева. 
Парк разделен на тематические зоны 
с сооружениями для детских игр и от-
дыха. На этом освоение средств не за-
кончилось: был создан дизайн-проект 
на 2023 год, включавший возведение 
военного мемориала.

Бывшему главному финансисту 
Выборга дали новый срок. Он по-
лучил за мошенничество 12,5 года 
строгого режима 

Вынесен новый приговор по делу 
о расхищении бюджета Выборг-
ского района Ленобласти. Экс-

председатель районного комитета 
финансов Александр Болучевский, осуж-
денный еще прошлой весной за мошен-
ничество, получил новый срок на 12 лет 
6 месяцев колонии строгого режима.

О судебном решении рассказало 
Следственное управление СКР по Лен-
области. Господин Болучевский был 
признан виновным в совершении ряда 
преступлений, квалифицированных как 
особо крупное мошенничество. При-
говором установлено, что финансист 
с 2014 по 2018 год увел из районной каз-
ны свыше 191 млн рублей по докумен-
там о капитальном и текущем ремонте 
зданий в Выборге. Ремонт выполнялся 
лишь на бумаге, а деньги шли в подкон-
трольные фирмы.

В марте 2022 года Болучевский полу-
чил восемь лет строгого режима за каз-
нокрадство, подлог и попытку дачи 
взятки в 2018-2019 годах. Тот срок по-
глощается новым, назначенным по со-
вокупности преступлений.

Хищения выявила совместная про-
верка областной прокуратуры и меж-
регионального управления Росфин-
мониторинга по СЗФО. Прокуратура 
Ленобласти назвала объем воровства 
беспрецедентным. По версии следствия, 

только за 2018-2019 годы глава муни-
ципалитета со своим подчиненным 
Александром Болучевским и другими 
сообщ никами из муниципалитета похи-
тили 764 млн рублей — сумму пример-
но годового бюджета города Выборга. 
Вывод средств наладили под видом яко-
бы имевшейся кредиторской задолжен-
ности муниципального предприятия 
по фиктивным договорам.

Состояние исторических зданий 
в Выборге требует больших ремонтных 
затрат. Федеральные власти выделяли 
Выборгу миллиарды рублей на рекон-
струкцию зданий по программе «Куль-
тура России» и программе комплекс-
ного развития инфраструктуры малых 
исторических поселений. Также деньги 
на ремонт выделяло областное прави-

тельство. Всего в концепцию сохране-
ния исторической части Выборга входит 
356 объектов.

У Болучевского изъяли в счет возме-
щения вреда деньги, транспорт и недви-
жимость на 39,5 млн рублей. Во время 
следствия господин Болучевский при-
знался, что вложил часть похищенного 
в свою карьеру и заплатил по частям 
360 млн рублей за должность в прави-
тельстве. Он рассчитывал занять пост 
на уровне замминистра. Расчеты с да-
мой, которая выступала посредником, 
проходили с декабря 2018 по апрель 
2019 года. Финансист так и не получил 
вожделенную должность, женщина об-
манула его. Суд пришел к выводу, что 
она не имела реального влияния в высо-
ких кабинетах власти.

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

 профилактика коррупции

Выборгская афера обходится 
все дороже

 вскрытие покажет 

Бизнес просит 
защитить 
от притеснений 
Генпрокуратура России провела  
плановый прием бизнесменов и  
выслушала претензии к разным 
ведомствам. Обращения проходили 
дистанционно, в режиме видеокон-
ференции. Такая обратная связь 
организована на регулярной основе, 
чтобы не допустить засилья корруп-
ции, безнаказанного произвола  
и подавления законной  
хозяйственной деятельности.

Надзорное ведомство приняло об-
ращения 11 предпринимателей 
из Москвы, Башкортостана, Крас-

нодарского края, Калининградской, Но-
восибирской, Самарской и Свердловской 
областей.

Предприниматели жаловались на дей-
ствия или, напротив, бездействие по-
лицейских подразделений, спецслужб 
и судов, заявляли о необоснованном уго-
ловном преследовании, ущемлении их 
прав судебными приставами. Они также 
указывали на признаки служебных злоупо-
треблений относительно земельных участ-
ков и имущества.

«Для обеспечения прав и законных 
интересов бизнесменов незамедлительно 
организовано рассмотрение всех заявле-
ний», — отчиталась пресс-служба Генпро-
куратуры.

Следующий прием состоится 4 апреля.

Легче 
с проверками 
В 2023 году сохраняется морато-
рий на плановые проверки бизнеса, 
введенный Постановлением Прави-
тельства РФ № 1743 от 1 октября 
2022 года.

В Петербурге можно включать в список 
таких проверок только определенные 
предприятия и сооружения, от работы 

которых зависит безопасность людей. К ним 
относятся объекты II класса опасности и бо-
лее высоких степеней риска, а также гидро-
технические сооружения II класса.

Включены ли ваша фирма или сооруже-
ние в план проверок, можно узнать в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий на сайте proverki.gov.ru.  Там 
достаточно ввести ИНН владельца или 
арендатора производственного объекта.

О нарушении моратория на проверки 
можно заявить в прокуратуру.

Экскурсия 
по камерам 
Власти Ленобласти решили отправить 
сотрудников госаппарата на «озна-
комительные экскурсии» по местам 
лишения свободы. Региональные 
СМИ сообщают, что распоряжение 
губернатора Александра Дрозденко 
уже выполняется.

Профилактическую меру ввели по-
сле ряда коррупционных разбира-
тельств и арестов. За последние 

полгода в области были задержаны по де-
лам о взяточничестве бывшие и действую-
щие чиновники в ранге вице-губернатора, 
заместителей глав комитета по строитель-
ству, комитета по управлению госимуще-
ством, комитета по ТЭК и управления Гос-
экспертизы.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

 изнанка госзаказа 

Раскопали от дома до кладбища
Бывшего главу Кузьмоловского городского по-
селения Всеволожского района Ленобласти будут 
судить по обвинению в мошенничестве, взятках 
в виде домашнего ремонта и произволе против 
похоронной конторы. Уголовное дело касается 
событий 2016-2017 годов, когда Виктор Воронин 
руководил местной администрацией муниципали-
тета.

По данным следствия, господин Воронин использо-
вал свое служебное положение и обманным путем 
оформил на частную компанию загородный дом 

стоимостью более 10 млн рублей, а затем переписал эту 
недвижимость на себя. Кроме того, ему вменяют вымо-
гательство и получение взятки бытовыми приборами и 
обу стройством того же дома на общую сумму около 5 млн 

рублей. Как уточнили в прокуратуре Ленобласти, неза-
конные материальные благодарности муниципалу предо-
ставила местная коммунальная фирма, ремонтирующая и 
обслуживающая инженерные сети поселка. За это комму-
нальщики якобы получили в аренду жилищно-хозяйствен-
ные объекты и пользовались покровительством.

Также во время работы главой администрации поселе-
ния обвиняемый запретил организации ритуальных услуг 
работать на местном кладбище. Это квалифицировано 
как незаконное вмешательство в предпринимательскую 
деятельность.

Для обеспечения материального иска и возможной 
конфискации имущества арестованы недвижимость, 
транспорт и деньги Воронина на 17 млн рублей. Об этом 
ходатайствовало региональное управление Следственного 
комитета. Обвинительное заключение утверждено и на-
правлено для рассмотрения по существу во Всеволожский 
городской суд.

Чиновник осужден 
за школу 
в Лукашах
Завершилось приговором дело о школьном 
недоремонте в поселке Лукаши Гатчинского 
района Ленобласти. Бывший распорядитель 
закупок администрации района  
Георгий Васильев признан виновным  
во взяточничестве.

Суд установил, что Георгий Васильев в 2020-
2021 годах получил с подрядчиков шесть 
взяток на общую сумму 589 тыс. рублей. За 

это он обеспечил им доступ к муниципальным кон-
трактам на ремонт подведомственных учреждений. 
Получение еще одной взятки, на 150 тысяч рублей, 
сорвали сотрудники УФСБ по Петербургу и Лен-
области. 

Как рассказала прокуратура Ленобласти, Васи-
льев признал вину, заключил сделку со следствием 
и «активно способствовал раскрытию иных престу-
плений, ранее неизвестных органу расследования». 
С учетом смягчающих обстоятельств ему дали 5 лет 
условно и штраф 1 млн рублей. Запрет на госслужбу 
для него составляет 3 года. 

Коррупционный скандал вокруг школы в Лука-
шах разразился летом 2021 года. Директор поселко-
вой школы Максим Миронов отказался принимать 
некачественный ремонт и указал на скверную от-
делку, черную плесень на стенах и на нарушения в 
электропроводке. Миронов обнародовал происходя-
щее, заявив журналистам, что начальство принуж-
дает его выбирать между должностным преступле-
нием или уходом с должности. В ходе расследования 
начальник отдела закупок муниципальной админи-
страции был пойман с поличным при получении 
взятки от субподрядчика, ответственного за ремонт 
этой школы и других объектов.

Приписки на 
волховских дорогах
Подрядчик предстанет перед судом за хи-
щение дорожных бюджетных средств Лен-
области. Гендиректор компании, по версии 
следствия, совершил с марта по август 2020 
года приписки на 7 млн рублей в ремонте 
автомобильных дорог города Волхова. 

Правоохранители собрали документальные 
сведения о том, что в пяти муниципальных 
контрактах глава компании занижал объем 

асфальтобетонной смеси в выравнивающем и верх-
нем слое проезжей части, а также внес в закупоч-
ные документы заведомо ложные сведения о марке 
и массе.

Бизнесмен признал вину в мошенничестве и 
полностью возместил ущерб. Поскольку ему могут, 
помимо срока, дать уголовный штраф, на недвижи-
мость ценой свыше 4 млн рублей наложен арест для 
обеспечения выплаты.

Прокуратура Ленинградской области утвердила 
обвинительное заключение. Дело направлено в Вол-
ховский городской суд.

Полицейская доброта за полмиллиона
Два бывших полицейских из 
Купчино осуждены за попытку 
получить деньги посредством 
подпольной алкоторговли. 
Платная доброта к коммерсанту 
повлекла сравнительно мягкий 
приговор.

Александр Белов и Евгений Виш-
няков служили оперуполномо-
ченными в Управлении МВД 

по Фрунзенскому району: Белов в 
отделе экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции, а 
Вишняков в группе по борьбе с кра-
жами автотранспорта. В апреле 2022 
года возникла возможность наживы. 
Зная, что коллеги изъяли у предпри-

нимателя Е. партию контрафактного 
спиртного, два опера вопреки интере-
сам службы вступили с ним в деловые 
переговоры, обещали вернуть товар 
и не допустить возбуждения уголов-
ного дела. За это они хотели получить  
500 тыс. рублей. 

Через неделю Вишняков, действуя 
по ранее достигнутой договоренно-
сти, встретился с торговцем в салоне 
машины на парковке у рынка. Госпо-
дин Е. передал муляж денежных пачек 
со 100 купюрами по 5 тыс. рублей. 
При этом он известил силовые органы 
и действовал под контролем сотруд-
ников Управления ФСБ по Петербургу 
и Ленобласти. Полицейские признаны 
виновными в должностном мошенни-

честве, а бизнесмен имеет статус по-
терпевшего, поскольку добровольно 
известил государство о готовящемся 
преступлении.

Белов и Вишняков получили по  
2 года лишения свободы условно.

Заработала штраф 
на Госстройнадзоре 
Дошло до приговора дело быв-
шей сотрудницы Госстройнад-
зора Ленобласти Раисы Ску-
ридиной. Дама была признана 
виновной в получении взяток за 
выдачу разрешений в долевом 
строительстве. 

Улики были собраны первым от-
делом по расследованию особо 
важных дел СУ СК России по 

Ленинградской области. Согласно 
обвинению, чиновница неоднократ-

но отказывала в разрешении стро-
ительства жилого комплекса в Кин-
гисеппе, но за деньги сменила «нет» 
на «да». Она дважды — в июне 2018 
года и январе 2019 года — получала 
через посредника взятки по 325 тыс. 
рублей от гендиректора строительной  
компании.

Госпожа Скуридина заплатит по 
решению суда уголовный штраф  
4 млн рублей. Ей запрещено на 6 лет 
занимать должности государствен-
ной гражданской и муниципальной  
службы.

Сталелитейный цех оказался 
сталерастратным
В Колпино выслушал приговор участник 
организованной преступной группы, рас-
хищавшей металл с металлургического 
завода. Федор Иванов признал вину  
в двух эпизодах растраты. 

Ранее были осуждены пять участников груп-
пы, сотрудники государственного пред-
приятия: Олег Маевский, Сергей Симонов, 

Александр Хинский, Дмитрий Бланков и Дми-
трий Поляков.

Согласно фабуле дела, работники завода 
сговорились в 2018 году вывозить и продавать 
остатки сырьевых материалов — нержавеющую 
сталь и сплав железа с хромом, предназначенный 
для легирования стали. Они  вовлекли в ОПГ на-
чальника участка выплавки стали и мастера 
участка сталеплавильного цеха, договорились на 
стороне с закупщиками. В деле утверждается, что 
коммерсанты не знали о коррупционном проис-
хождении товара. Злоумышленники убедили их, 
что действуют по согласованию с руководством 
завода. 

Отток неизрасходованных материалов с пред-
приятия начался не позднее осени 2018 года. 
Так, в одном из эпизодов Маевский с неназван-

ным сообщником сформировали неучтенный 
остаток низкоуглеродистого феррохрома массой 
8 т и стоимостью 1,8 млн рублей. Руководящие 
сотрудники раздали указания подчиненным и 
переместили отложенный феррохром из бунке-
ра в контейнер, предварительно поставленный 
в кессон, после чего оформили заявку на вывоз 
производственного мусора с участка. Менее чем 
за месяц таким же способом с завода увезли под 
видом мусора 15 т нержавеющей и легированной 
стали на 1,3 млн рублей. 

Федор Иванов получил 4,5 года лишения сво-
боды условно. Другие участники тоже наказаны 
условными сроками.

Сочинские яхтенные 
взятки едой
Бывшему главе транспортной полиции города Сочи суд дал реаль-

ный срок за поборы и превышение должностных полномочий. 
Экс-начальник Сочинского линейного УМВД Олег Молчанов 

признан виновным в том, что брал взятки через посредника. Ему пла-
тили владельцы прогулочных яхт, чтобы полиция не мешала катать 
туристов.

Следствие и суд также установили, что страж порядка брал едой. 
Он в течение 2018-2020 годов питался в одном из кафе Сочи с поло-
винной скидкой на услуги и сэкономил на этом 1,5 млн рублей.

Осужденному офицеру назначено 3,5 года колонии общего режи-
ма. Посредник получил такой же срок, но условный.
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По горизонтали: 
1. «Однорукая» в комплекте с блюдцем. 

6. Танец ирландских матросов. 9. Каждый из 
заливов, ставших национальной гордостью 
Норвегии. 10. «Выходные данные» фильма. 
11. Как называется белый, расписанный си-
ним фарфор, который производится в одном 
городе России? 12. Картина — оттиск с кли-
ше. 13. Перо для письма из тростника. 17. «На 
севере диком стоит одиноко на голой верши-
не ...». 18. Овладение крепостью. 22. Период, 
когда электорат изъявляет свою волю. 23. Ка-
нун Дня Всех Святых. 26. Подпись Бендера на 
скале. 27. Никогда не бросит в беде. 28. Во-
ровка кларнета. 31. Бессмертный похититель 
Василисы Прекрасной. 33. Переплетение 
Ф. И. О. 34. Повесть Гоголя «... накануне Ива-
на Купала». 35. Сдавливание со всех сторон. 
36. Оппонент Лебедя и Щуки. 40.  И золо-
той, и музейный, и семенной, и пенсионный. 
41. Бандитская экскурсия в банк. 42. Лагерь, 
зона (офиц.). 43.  Знак фарватера. 44. Сове-
щание на скорую руку. 45. Деревянный «сай-
динг» для обшивки избы.

По вертикали: 
2. Меч из скифского кургана. 3.  Большая 

поморская лодка на Севере. 4. Какой болез-
нью страдал Понтий Пилат? 5. «Питье» для 
комара. 7. Суп, «потерявший» гущу. 8. «Сту-
день» для душа. 11. Дробинка, подвешен-
ная к леске. 14. Клото, Лахесис и Атропос. 
15. Каждая «ветка» фонтана. 16. Беднота 
«в темных тонах». 19. Камень-параллеле-
пипед в кладке. 20. Аксессуары для коня в 
дорогу. 21. «Репортер» путешествия Алисы 
в Страну чудес. 24. Грубый способ вызвать 
на дуэль. 25. Пространство совсем рядом, 
не то что даль. 29. Незаметная заколка в 
волосах. 30. Ее во всем знать нужно. 32. 
Отсутствие свободного времени. 33. Имен-
но это выносят присяжные. 37. Орех для 
кондитерской стружки. 38. Коль подпишет 
бухгалтер — один разговор, хуже, когда под-
махнет его прокурор. 39. Падение камней со  
склона.

 кроссворд

По горизонтали:
 1. Чашка. 6. Джига. 9. Фиорд. 10. Титры. 11.  Гжель. 12. Гравюра. 13. Калам. 17. Сосна. 
18. Взятие. 22. Выборы. 23. Хэллоуин. 26. Ося. 27. Друг. 28. Клара. 31. Кощей. 33. Вензель. 
34. Вечер. 35. Обжим. 36. Рак. 40. Фонд. 41. Ограбление. 42. ИТК. 43. Буек. 44. Оперативка. 
45. Тес.
По вертикали:
 2. Акинак. 3. Карбас. 4. Мигрень. 5. Кровь. 7. Жижа. 8. Гель. 11. Грузило. 14. Мойры. 
15. Струя. 16. Чернь. 19. Квадр. 20. Сбруя. 21. Кэрролл. 24. Оскорбление. 25. Близь. 29. Не-
видимка. 30. Мера. 32. Недосуг. 33. Вердикт. 37. Кокос. 38. Ордер. 39. Обвал.

В Северной столице завершила работу самая зимняя выставка 
художественных работ. Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» в 
кронштадтском музейно-историческом парке «Остров фортов» с 15 
февраля по 5 марта посетили более 150 тысяч человек — петербуржцев и 
гостей города из разных регионов России и других стран.

Над настоящими произведениями 
искусства изо льда работали ху-
дожники и скульпторы из многих 

российских регионов. Фестиваль посвя-
тили юбилейным датам — 320-летию 
Санкт-Петербурга и Балтийского флота. 
Над созда нием 15 ледяных шедевров раз-
ных форм и размеров — от миниатюрных 
статуй до масштабных композиций — в 
течение двух недель подготовки труди-
лись более 20 ведущих скульпторов со 
всей страны. Среди них — чемпионы 
мира, победители и призеры престиж-
ных отечественных и международных 
конкурсов по ледовой и снежной скульп-
туре. Оценивали работы  зрители, кото-
рым предлагалось оставить в интернете 
свой голос за ту или иную ледяную компо-
зицию. 

В народном голосовании победила 
скульптура «Путешествие во времени», 
изображающая классический петербург-
ский сюжет начала прошлого века: конную 
повозку на фоне Исаакиевского собора. Ее 
авторы — Матвей Ваваев из Екатеринбурга 
и Кирилл Баталов из Невьянска Свердлов-
ской области. Победители получили кубок 
фестиваля «КроншЛед», который станет 
переходящим и будет вручаться ежегодно. 

Второй по популярности стала мас-
штабная ледовая скульптура «Кронштадт-
ский Морской собор во имя Святителя 
Николая Чудо творца», тройку лидеров 
замкнула сюжетная композиция «Первая 
водолазная школа России».

«Фестиваль «КроншЛед» воплотил в 
себе историю и современность Петербур-
га. Ледовые скульптуры создавались в Се-
верной столице еще в XVIII веке, при Петре 
Первом. Сегодня эта традиция продолжа-
ется в виде фестиваля, площадкой для ко-
торого стал «Остров фортов» — историче-
ское место в Кронштадте и флагман новой 
туристской географии, популярная точка 
притяжения для горожан и туристов. Сим-
волично, что темой первой ледовой вы-
ставки стало 320-летие Санкт-Петербурга 
и Балтийского флота. Скульптуры, над 
которыми трудились лучшие мастера стра-
ны, отразили разные грани облика наше-
го города. Экспозиция вызвала огромный 
интерес и еще раз подтвердила: Петербург 
по праву занимает лидирующие позиции в 
сфере событийного туризма. Уверен, этот 
фестиваль может стать одной из визит-
ных карточек Северной столицы и занять 
особое место в ее календаре», — отмечает 
председатель комитета по развитию туриз-

ма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Кстати, первый признанный мировой 

шедевр ледовой архитектуры был создан 
именно в Северной столице. В 1740 году 
для развлечения смертельно больной 
императрицы Анны Иоанновны в Санкт-
Петербурге построили Ледовый дом, где 
вся мебель, занавески, посуда и даже кар-
ты, лежащие на столах, были вырезаны изо 
льда. Ледяные дрова в ледяном камине го-
рели, намазанные нефтью, ледовый слон 
у входа выбрасывал вверх струи воды, а 
пушки изо льда стреляли, соответственно, 
ледяными ядрами. Как известно, в этом 
доме справили и «потешную свадьбу» при-
дворного шута князя Голицына и вдовы 
Бужениновой. Но главное — сам дом про-
извел на современников столь глубокое 
впечатление, что они не пожалели слов, 
описывая его для потомков. 

«Фестиваль «КроншЛед» представил 
петербургскую, а также кронштадтскую 
историю и культурную идентичность 
в очень красочном и в то же время до-
ступном формате. Тематические ледовые 

скульптуры блестяще выполнили свою 
просветительскую миссию и подарили по-
сетителям всех возрастов массу впечатле-
ний и эстетическое удовольствие, что под-
тверждает беспрецедентная популярность 
мероприятия», — рассказала руководитель 
проектного офиса по созданию туристско-
рекреационного кластера «Остров фортов» 
Ксения Шойгу.

По словам организаторов, «КроншЛед» 
стал одним из самых популярных неком-
мерческих событий Петербурга в этом 
зимнем сезоне. В связи с высоким спро-
сом работу экспозиции решено было даже 
продлить на несколько дней. Чтобы посмо-
треть на историю, воплощенную во льду, 
люди приезжали в Кронштадт с семьями, 
друзьями и целыми организованными 
группами. Турфирмы включали посещение 
фестиваля в свои программы и предложе-
ния. В частности, на выставке побывали 
участники первой тургруппы из Китая, по-
сетившей Россию после отмены ковидных 
ограничений.  

 туризм 

Ледяной Петербург привлек туристов

Диплом о высшем образовании ВСБ 
0412330, выданный Локтеву Евгению 

Юрьевичу в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете 21 

июня 2005 года, регистрационный номер 
9773, считать недействительным.

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 

401-66-90

Реклама
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 концерты

Группа «Fruktы» 
Как вы группу назовете, так она и поплы-
вет, поэтому «Fruktы» — легкие, веселые, 
свои. 17 марта в клубе Jagger главный 
кавер-бэнд страны устроит настоящий му-
зыкальный праздник. Вот уже почти 15 лет 
команда стремится сделать из до боли зна-
комых песен что-то по-настоящему свое и 
с первых же аккордов покоряет слушате-
лей своей бешеной энергетикой. Концерт 
группы «Fruktы» — это лучшее средство от 
хандры и серых будней! Это танцы, движе-
ние, радость, полет! Мировые хиты, яркие 
эмоции и безудержный грув. Будет фрукто-
во и музыкально, не пропустите! 12+
17 марта, 20.00. Клуб Jagger, пл. Консти-
туции, 2.

Арт-группа 
SOPRANO
В БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт 
арт-группы SOPRANO, уникального шоу 
женских голосов, основателем которого 
выступил народный артист России Михаил 
Турецкий. Зрителей ждет новая програм-
ма, сочетающая композиции разных жан-
ров: от классической музыки до мировых 
хитов, от любимых советских и ретрошля-
геров до известной поп-музыки и кроссо-
веров на мировые шедевры. 
«В составе арт-группы самые лучшие пе-
вицы очень разных направлений. Группа 
SOPRANO уникальна тем, что публика по-
лучает разнообразное мощное музыкальное 
шоу с пищей для души, ума и сердца», —  
отметил основатель и продюсер коллекти-
ва, народный артист РФ Михаил Турецкий. 
6+ 
18 марта, 19.00. БКЗ «Октябрьский»,  
Лиговский пр., 6.

«На недельку до 
второго… И другие 
приключения»
Народный артист России Игорь Борисович 
Скляр — харизматичный и блистательный 
актер театра и кино, певец и музыкант.
Музыкой Игорь занимался с самого дет-
ства, мечтая стать музыкантом. Он лю-
бил петь и пел везде: в школьном хоре, в  
вокально-инструментальном ансамбле,  
с которым и познал первый успех.
С 2006 года актер вошел в труппу извест-
ного театра «Балтийский дом». Игоря ча-
сто можно увидеть на сцене в антреприз-
ных постановках.

Сейчас вместе с коллективом Jazz Classic 
Community Скляр играет в постановках, 
сочетающих джаз и литературу.
Творческие встречи Игоря Скляра со зри-
телями проходят не так часто, как нам хо-
телось бы, из-за занятости артиста. Так что 
упустить возможность общения с ним ни-
как нельзя. Ждем вас! Не пропустите! 12+
26 марта, 19.00. Культурный центр ГУ 
МВД России, Театрально-концертный зал 
им. Дзержинского, Харьковская ул., 9.

 спектакли 

«Там же, тогда же»  
«На том же месте в будущем году» — глав-
ный хит американского драматурга и 
сценариста Бернарда Слэйда.  На Бродвее 
пьеса была исполнена 1453 раза, а в Рос-
сии переведена на русский язык и впервые 
поставлена в 1991 году режиссером Лео-
нидом Трушкиным. Создатели спек такля 
посчитали, что его авторский перевод 
названия — «Там же, тогда же» — удиви-
тельно точен, и благодарны, что режиссер 
подарил это название новому спектаклю. 
Однажды в маленькой гостинице встреча-
ются двое. Так начинается роман, который 
длится четверть века....  
Режиссер — Мирослав Малич. В ролях: за-
служенные артисты России Максим Аве-
рин и Анна Якунина. 18+

24 марта, 19.00. Театр Музкомедии (Боль-
шой зал), Итальянская ул., 13.

«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 Овчин-
ников. В главных ролях: Сергей Гармаш и 
Игорь Скляр. 18+
2 апреля, 19.00. ДК «Выборгский»,  
ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Американские 
горки»
ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА  
«Ленком Марка Захарова»
Доводилось ли вам кататься на американ-
ских горках? Если да, то вы наверняка пом-
ните  захватывающие ощущения, смесь 
ужаса и восторга… Еще американскими 
горками часто называют отношения меж-
ду людьми, в которых вспышки страсти че-
редуются со жгучей яростью.
Верность и ложь, страсть и нежность, 
желания и человеческие инстинкты, по-
нятные каждому, несут героев, словно на 
американских горках. Жена и ребенок 
уехали в отпуск. Квартира в полном рас-
поряжении очень обеспеченного мужчи-
ны, немолодого искателя приключений на 
стороне. Во время обычного еженедельно-
го похода в бар он знакомится с молодой 
очаровательной девушкой, которая, не 
раздумывая, отправляется к нему домой. 
Но внезапно все начинает идти не так, как 

он планировал. Девушка расставила для 
хозяина квартиры сети, в которых он мо-
ментально запутался...
Постановка Леонида Трушкина.
В ролях: народный артист РСФСР Генна-
дий Хазанов, заслуженная артистка России 
Анна Большова. 16+
17 марта, 19.00. ДК «Выборгский»,  
ул. Комиссара Смирнова, 15.

«Пролетая  
над гнездом 
кукушки»
Сценическая фантазия по мотивам рома-
на Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом». 
Благодаря театральной адаптации знаме-
нитого романа Кена Кизи, ставшего сим-
волом эпохи хиппи и битников, мир узнал 
немало интересных сценических версий 
этой странной, абсурдной истории. Ко-
нечно, эта вещь больше знакома зрителю 
по оскароносному киношедевру Милоша 
Формана с Джеком Николсоном в главной 
роли. Бывший заключенный, а ныне — 
якобы душевнобольной, содержащийся в 
психлечебнице, начинает противостояние 
со старшей медсестрой клиники, побуждая 
пациентов нарушать дисциплину. Это уже 
не противостояние двух конкретных лю-
дей, а борьба с системой. В конце зритель 
уже не знает, кто более нормален — паци-
енты клиники или ее персонал. 

В спектакле заняты: Андрей Соколов, Анна 
Якунина, Александр Сирин, Иван Агапов, 
Андрей Леонов и другие. 16+
19 марта, 19.00. Дворец искусств Ленин-
градской области (бывший ДК им. Горь-
кого), пл. Стачек, 4.

 выставка

«Ожившие полотна» 
«Ожившие полотна» — масштабное муль-
тимедийное шоу, соединившее в себе 
живопись, классическую музыку и искус-
ственный интеллект. Проект посвящен 
великим мировым именам в классической 
музыке и живописи: Эдуарду Мане, Клоду 
Дебюсси, Александру Скрябину и другим 
представителям импрессионизма. 
На сцене парка «Россия — моя история» 
под вдохновляющее живое исполнение 
симфонического оркестра художник в 
режиме реального времени будет писать 
известные всем виды с полотен импрес-
сионистов. Полотна будут «оживать»  
с помощью искусственного интеллекта.
Зрители смогут увидеть великолепные аллеи 
сада Тюильри глазами Эдуарда Мане. Посто-
ять на японском мостике и посмотреть на 
лилии в пруду так, как их видел Клод Моне. 
Насладиться красотой моста Ватерлоо в его 
первозданном виде. Рассмотреть, как хруп-
кие балерины Эдгара Дега, махнув ножкой, 
превратятся в бабочку, которая непременно 
сядет на соломенную шляпку танцующей па-
рочки Огюста Ренуара. 
Проект проводится при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив. 12+
25 марта, 15.00 и 18.00. Мультимедий-
ный исторический парк «Россия — моя 
история», Бассейная ул., 32.

Ледовое шоу с балетом
Евгений Плющенко и Яна Рудковская представляют новый сезон шоу 
«Союз чемпионов Евгения Плющенко».

Объединяя на льду лучших представителей и триумфаторов фигурного катания, 
шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя по-
становку на льду и классический и современный балет в одном пространстве.

В шоу будет звучать музыка великих русских композиторов (Чайковский, Рахма-
нинов, Римский-Корсаков и другие), перенося зрителя в самый настоящий спектакль 
на льду, отдавая дань уважения создателям вечной музыки, известной во всем мире, и 
самым известным балетным и оперным постановкам.

В шоу принимают участие Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова 
и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов, воспитан-
ники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»: София Муравьева, Вероника 
и Алена Жилины, София Титова и другие. Масштаб шоу дополнят балет на сцене и 
синхронное катание на льду.

Обязательно будут сюрпризы, анонсы и премьеры... а как без этого на шоу Яны 
Рудковской! 0+

30 марта, 19.30. Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1 (станция метро «Проспект 
Большевиков»). 


