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«Состояние дорожной сети — 
один из основных критери-
ев качества городской среды. 

К концу нынешнего года 73 % дорог в 
нашей агломерации должны быть при-
ведены в нормативное состояние», — 
сказал Александр Беглов.

На сегодняшний день 72 % город-
ских магистралей уже соответствуют 
нормативам. Губернатор отметил, что 
к 2024 году таких дорог в Петербурге 
должно быть 85 %.

В этом году город ввел в строй не-
сколько крупных дорожных объектов. 
В частности, открыто движение по Ли-
говскому путепроводу, обходу Красного 
Села, продолжению Софийской улицы. 
Реконструирован участок автодороги 
«Нарва». Новая развязка была введена 
на пересечении Западного скоростно-
го диаметра с Шуваловским проспек-
том. Начались работы по строительству 
съезда с ЗСД на Шкиперский проток, 
сооружение Витебской развязки.

Также для выполнения показателя 
не менее важен ремонт существующей 
улично-дорожной сети. 

В этом году город присоединился 
к реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». Из 
федерального бюджета на увеличение 
количества дорог в нормативном со-
стоянии был перечислен 1 млрд рублей. 
На эти деньги проведен ремонт Полю-
стровского и Пискаревского проспек-
тов, проспекта Энгельса (на участке от 
Парнасского путепровода до КАД), Кон-
нолахтинской дороги, Ленинградской 
улицы (от Лесной и Речной улиц до гра-
ницы с поселком Песочное) и Арсеналь-
ной улицы.

Всего нацпроектом в 2021 году 
предусмотрены работы на 43 объектах. 
На 29 они уже завершились.

«Учитывая, что протяженность зна-
чимых дорог в Санкт-Петербурге состав-
ляет почти 1800 километров, только в 

рамках нацпроекта необходимо ежегод-
но ремонтировать не менее 70 киломе-
тров», — сказал Александр Беглов.

При этом губернатор обратил осо-
бое внимание на контроль за качеством 
дорожно-ремонтных работ, на выполне-
ние подрядчиками гарантийных обяза-
тельств, а также на сроки ремонта.

«Необходимо совершенствовать ра-
боту с подрядчиками, уменьшить коли-
чество ограничений по срокам их вы-
хода на объекты. Весной работы нужно 
начинать как можно раньше, если это 
позволяют погодные условия», — за-
явил Александр Беглов.

Общая сумма финансирования ре-
монта дорог в 2021 году составила 
5,9 млрд руб лей. Из них 4 млрд — из го-
родского бюджета, остальное — из фе-
дерального.

С 1 ноября доступ посетите-
лей (за исключением детей 
и подростков до 18 лет) на 

конгрессно-выставочные, спор-
тивные и физкультурные меро-
приятия численностью более 40 
человек будет возможен лишь 
при наличии QR-кода о полном 
курсе вакцинации, QR-кода о 
перенесенном заболевании или 
справки о наличии медицинского 
отвода от вакцинации.

Также с 15 ноября необходимо 
будет предъявлять QR-код в бас-
сейнах, фитнес-центрах, иных ор-
ганизациях, оказывающих услу ги 
в области физической культуры 
и спорта, в театрах, цирках, кон-
цертных залах, кинотеатрах, в 
музеях и на выставках, а также на 
церемонии торжественной реги-
страции брака. 

С началом зимы это условие 
вводится для посетителей предпри-
ятий общественного питания (кро-
ме производственных столовых, 
вокзалов и аэропорта), объектов 
розничной торговли (кроме аптек, 
автозаправок, продовольственных 
магазинов и магазинов, реализу-
ющих товары первой необходимо-
сти, а также магазинов, не имею-
щих зала обслуживания), а также 
при размещении в домах отдыха.

В соответствии с постановле-
нием правительства с 1 ноября 
организациям (индивидуальным 
предпринимателям) необходимо 
перевести на дистанционный ре-
жим работы работников (испол-
нителей по гражданско-правовым 
договорам) в возрасте старше 
60 лет. Это требование не касается 
граждан, которые имеют QR-код. 

Работодателям до 25 ок-
тября необходимо направить 
в комитет по промышленной 
политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга ак-
туальную информацию о со-
трудниках, переведенных на 
дистанционный режим работы, 
через личный кабинет на сайте 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Центр развития и поддерж-
ки предпринимательства».

Численность массовых ме-
роприятий, которые можно 
проводить без согласования, с 

1 ноября снижается с 75 до 40 
человек. Также с этого време-
ни вводится запрет на доступ 
организованных групп детей 
и подростков в театры, цирки, 
концертные залы, кинотеатры, 
музеи, на выставки.

Не будут несколько дней ра-
ботать правительс тв енные, 
районные и муниципальные 
работники. Исполнительным ор-
ганам государственной власти 
Санкт-Петербурга с 1 ноября по 
3 ноября рекомендовано пере-
вести на дистанционный режим 
работы всех сотрудников, за ис-

ключением тех, чье нахождение 
на рабочем месте является кри-
тически важным. Работодателям 
Санкт-Петербурга рекомендова-
но аналогичным образом органи-
зовать работу сотрудников с 1 но-
ября по 3 ноября.

Будет усилен контроль за со-
блюдением гражданами, орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями всех тре-
бований и рекомендаций, в том 
числе на общественном транс-
порте, по обязательному исполь-
зованию средств индивидуальной 
защиты органов дыхания. 
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В ПЕТЕРБУРГЕ 
ОБУЧИЛИ ЭКОВОЛОНТЕРОВ
Специалисты комитета по природополь-
зованию завершили обучающий курс для 
волонтеров по нефтеразливам на воде.  
Заключительный этап подготовки экоакти-
вистов к чрезвычайным ситуациям состо-
ялся в Курортном районе. В обучении при-
няли участие студенты 11 петербургских 
вузов. Всего обучение прошли 80 человек. 
На побережье Финского залива волонтеры 

отработали практические действия по лик-
видации последствий аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов. По легенде уче-
ний, при транспортировке нефтепродуктов 
нефтяным танкером произошла аварийная 
ситуация, в результате разлива был за-
грязнен водный объект. К месту разлива 
были направлены специалисты предпри-
ятия «Пиларн» и волонтеры. 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ПЕРЕСЧИТАЮТ 
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЯ 
Завершилось общегородское голосо-
вание проекта «Твой бюджет — 2021». 
В нем приняли участие более 20 тысяч 
петербуржцев. В течение месяца они 
выбирали самую интересную идею из 
12 представленных инициатив. Побе-
дителями общегородского голосования 
стали три проекта. За создание базы 
данных флоры и фауны берегов Смолен-

ки и Малой Невы был отдан 5181 голос. 
Проект реконструкции актового зала 
школы № 51 и издание краеведческой 
тетради по изучению Петроградского 
района поддержали 4879 участников 
голосования. За проект создания «Ох-
та-сквера» в новостройках Красногвар-
дейского района проголосовали 4705 
петербуржцев.
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QR-код на пути коронавируса 
«Санкт-Петербургский Курьер» уже неоднократно писал 
о том, как в Северной столице идет борьба с пандемией 
COVID-19, и, к сожалению, одержать победу до сих пор не 
удалось. Места в ковидных госпиталях снова заполняют 
пациенты в тяжелом состоянии.  Правительство Петербурга 
приняло решение ввести новые ограничения, которые по-
влияют на жизнь многих жителей. Впервые в официальных 
документах озвучено использование QR-кодов для доступа 
во многие общественные места. Расскажем подробнее. 

Смольному пришлось 
опровергать сообщение са-
тирического издания ИА «Па-
норама», которое рассказа-
ло читателям о том, что в пе-
риод нерабочих дней стои-
мость проезда в обществен-
ном транспорте Северной 
столице повысят в 10 раз, что-
бы граждане меньше переме-
щались по городу. Из-за об-
щей нервозной обстановки 
многие жители города вос-
приняли эту шутку всерьез.

кстати
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Дороги Петербурга приведут в норму 
На заседании регионального пра-
вительства чиновники обсудили, 
как идет работа по восстановле-
нию дорог в Северной столице. 
К концу года 73 % городских трасс 
должны будут соответствовать 
нормативам. 

Северная 
столица 
к зиме готова 
В Смольном подвели итоги работы ком-
мунальных служб по подготовке города к 
зиме, которая, по прогнозам метеороло-
гов, может быть очень холодной.  

К началу отопительного сезона проведен 
большой объем ремонтных работ на пред-
приятиях инженерного комплекса и в жи-

лом фонде. К работе полностью готовы 15 ТЭЦ, 
696 котельных, 373 центральных тепловых пунк-
та, более 9 тысяч километров тепловых сетей.

Также подготовлены к зимнему сезону 
11 стационарных снегоплавильных пунктов и 
7 стационарных снегоприемных пунктов. Их 
общая максимальная производительность — 
более 100 тысяч кубометров в сутки.

Для уборки улиц и парковых дорожек будет 
задействовано порядка 2,2 тысячи единиц спе-
циализированной техники дорожных и садо-
во-парковых предприятий.

«В случае сильных снегопадов будут при-
влечены дополнительные силы и техника по 
договорам с другими организациями», — ска-
зал губернатор Александр Беглов. 

Также предстоящей зимой к уборке вну-
триквартальных территорий планируется 
привлечь 6900 дворников, 650 единиц убо-
рочной техники и 1100 средств малой меха-
низации. Для очистки кровель от снега пла-
нируется задействовать около 500 штатных 
кровельщиков. 

 !�"
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ПЕТЕРБУРСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ОТПРАВЯТСЯ В АНТАРКТИКУ 
Первого ноября в рамках 67-й Российской 
антарктической экспедиции из Петербурга 
отправится научно-экспедиционное судно 
«Академик Федоров». На 1 декабря запла-
нирован выход второго судна «Академик 
Трешников». Суда доставят в Антарктиду 
ученых, которые будут работать на стан-
циях «Восток», «Прогресс», «Мирный», а 
также на сезонных базах «Оазис Бангера», 

«Русская» и «Молодежная». Кроме того, 
на борту судов будет оборудование, про-
довольствие и топливо для полярников. 
В ходе экспедиции ученые будут изучать 
глобальные климатические изменения и 
подледниковое озеро Восток. Важной за-
дачей станет также подготовка к строи-
тельству нового зимовочного комплекса 
на станции «Восток». 

НАЧАЛО ДОРОГИ ЖИЗНИ 
УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ 
В День народного единства на пересечении 
дорог, ведущих из Подборовья и Заборья, в 
Бокситогорском районе Ленинградской области 
будет открыт памятный знак «Дорога жизни. 
Начало». Инициатором установки памятного 
знака является команда «Волонтеров Победы» 
Бокситогорского района. Цель — увековечить 
исторический факт: сухопутная часть Дороги 
жизни начиналась в Бокситогорском районе. 

4 ноября мероприятие стартует с «экстремаль-
ного» проезда от станции Заборье по историче-
скому отрезку лежневой дороги — временной 
лесной дороги из настланных бревен, которая в 
1941 году использовалась для перевозки грузов 
в Ленинград. Открытие будет сопровождать 
музыкально-поэтическая композиция «Поэма 
мужества», подготовленная добровольцами 
движения «Волонтеры Победы».

«Общий объем расхо-
дов за трехлетний пе-
риод составит 3 трлн 

рублей, — отметил глава горо-
да. — Имея столь значимую фи-
нансовую базу, город может 
ре ализовать масштабную про-
грамму развития для достижения 
национальных целей, заданных 
президентом России».

Александр Беглов напомнил, 
что на протяжении многих лет 
расходы развития города прак-
тически не росли. В 2019 году но-
вое правительство Петербурга 
взяло обязательство переломить 
эту ситуацию и обеспечить расхо-
ды развития на уровне не менее 
15 %. Проект бюджета 2022 года 
отводит на развитие Северной 
столицы более 20 % от всех рас-
ходов бюджета.

«За три года — почти 630 млрд 
рублей. Это фактически размер 
городского бюджета прошлого 
года, который будет направлен 
исключительно на цели разви-
тия», — подчеркнул глава города.

Разберем подробнее предлага-
емый проект бюджета Северной 
столицы и попытаемся понять, 
насколько улучшится качество 
жизни петербуржцев. 

Расходы на транспорт пред-
лагается увеличить в 1,8 раза. 

Для перехода на новую модель 
транспортного обслуживания 
населения Петербург планиру-
ет закупить более 2800 новых 
автобусов, около 700 трамваев 
и троллейбусов. Также поэтап-
но обновить 950 вагонов метро 
благодаря льготным займам из 
Фонда национального благосо-
стояния. 

Новый подвижной состав по-
требует обновления существу-
ющей и строительства новой 
транспортной инфраструкту-
ры. Бюджетом предусмотрено 

45 млрд рублей на реконструк-
цию контактно-кабельной сети, 
ремонт трамвайных путей, 
трамвайных, троллейбусных и 
автобусных парков, создание вы-
деленных полос и установку но-
вых павильонов общественного 
транспорта. Запланировано стро-
ительство парка электробусов на 
400 единиц.

 За три года финансирова-
ние мероприятий по формирова-
нию комфортной городской сре-
ды в Санкт-Петербурге превысит 
20 млрд рублей. 

Бюджетом предусмотрено 
благоустройство более 150 об-
щественных пространств. Среди 
наиболее значимых Александр 
Беглов назвал Пейзажный парк, 
парк Авиаторов, Бестужевский 
сад, набережную реки Карпов-
ки, Молодежный сквер, парк Ге-
роев-Пожарных, следующий этап 
Муринского парка. Также прави-
тельство Петербурга планирует 
ежегодно приводить в порядок 
более 200 дворовых территорий.

Губернатор подчеркнул, что 
2,5 млрд рублей будет выделено 

на создание и восстановление 
фонтанов, формирующих облик 
города. Это фонтанные комплек-
сы на Московской площади, на 
площади Ленина, в Александров-
ском саду, на набережной реки 
Карповки, а также на внутри-
квартальных территориях.

Ежегодные расходы на улуч-
шение жилищных условий оче-
редников будут увеличены в 
полтора раза. На это заложено 
96 млрд рублей. 

Более 20 млрд рублей преду-
смотрено на жилищные социаль-
ные выплаты многодетным се-
мьям, их получат 5 тысяч семей. 
18 млрд рублей направят на вы-
платы и беспроцентные займы 
8 тысячам молодых семей. Еще 
1,8 млрд рублей пойдут на ре-
шение квартирного вопроса для 
30 семей с детьми-инвалидами. 
На расселение коммунальных 
квартир город планирует выде-
лить 9,6 млрд рублей. Это позво-
лит ликвидировать 5146 комму-
нальных квартир, где достигнуто 
согласие всех жителей на расселе-
ние. За 3 года смогут разъехаться 
7 тысяч семей. 

Петербургское образова-
ние в 2022-2024 годах получит 
603,6 млрд рублей и сохранит ли-
дерство среди всех отраслей по 
объему финансирования. 

Из знаковых новостей также 
можно отметить предложение 
Александра Беглова создать от-
дельную государственную про-
грамму Санкт-Петербурга по 
экологии. Предполагается, что 
она коснется ликвидации сва-
лок, уборки и расчистки водных 
объектов, а также перевода ко-
тельных на экологически чистые 
виды топлива. 

С Ф 
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Три триллиона на нужды города 
В правительстве Санкт-
Петербурга анонсировали 
увеличение доходов казны 
в ближайшие три года в 
полтора раза. Об этом со-
общил губернатор Александр 
Беглов в ходе представления 
бюджета на 2022-2024 годы 
петербургскому Законода-
тельному собранию. 

На портале ekp.spb.ru горо-
жане смогут увидеть, ка-
кие культурные и спор-

тивные события проходят в 
Санкт-Петербурге. Эта инфор-
мация стала доступна в подраз-
деле «Афиша» раздела «Возмож-
ности». Пользователь благодаря 
удобной навигации может от-

фильтровать мероприятия по 
дате, месту проведения (площад-
ке) и категории, а также найти 
интересующее его событие в по-
исковой строке.

Авторизованные в своем 
личном кабинете на портале 
ekp.spb.ru или в одноименном 
мобильном приложении держа-

тели ЕКП смогут добавить понра-
вившиеся мероприятия в список 
«Избранное», нажать кнопку «ку-
пить билет», перейти к покупке на 
сайте https://spb.kassir.ru/. Итого-
вая стоимость билетов будет уже 
со скидкой, равной сервисному 
сбору. 

Кроме того, держатели кар-
ты могут приобрести билеты на 
культурные мероприятия, про-
ходящие в Санкт-Петербурге, без 
сервисного сбора в любой кассе 
Дирекции театрально-зрелищ-
ных касс. Для этого перед опла-
той билета необходимо предъ-
явить свою ЕКП. 

Единая карта делает 
театры доступнее 

 ��������� 

Проект «Единая карта петербуржца» совместно с нацио-
нальным билетным оператором Kassir.ru запустил новый 
электронный сервис «Афиша». Теперь у держателей Единой 
карты петербуржца появилась возможность приобрести би-
леты на понравившееся мероприятие без сервисного сбора, 
который составляет 10 % от стоимости билета.
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ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

Тем же летом попались на преступном промысле полицейский 
ППС и два оперуполномоченных угрозыска Невского района. По 
версии следствия, они провели досмотр прохожего на Искровском 
проспекте, подложили и «нашли» у него пакет с наркотиком, за-
пугивали жертву и требовали 400 тысяч рублей, подкрепляя при-
тязания кулаком. В декабре 2020 года суд переквалифицировал их 
действия со взяточничества на вымогательство, все трое полицей-
ских (уже бывших) отделались  условными сроками.

 кстати

В Петербурге осудили росгвардейцев по делу о подкинутых подростку наркотиках. Установлено, 
что вбросы запрещенных веществ с вымогательством денег совершались серийно, однако недо-
бросовестные силовики споткнулись на очередной жертве. Мальчишка был несовершеннолетним, 
но при этом достаточно смышленым и ловким, чтобы поднять МВД по тревоге, и, находясь во 
власти оборотней в погонах, смог документально зафиксировать доказательства преступления.

Приговор ныне бывшим рос-
гвардейцам Александру 
Бойкову и Никите Лав-

рентьеву  вынес  Красногвардей-
ский районный суд. Их обвиня-
ли в превышении должностных 
полномочий и получении взяток 
в крупном размере, сопряженном 
с вымогательством. Бойков полу-
чил 6 лет колонии общего режима, 
Лаврентьев — 4 года. Им также за-
прещено на три года занимать долж-
ности на государственной и муници-
пальной службе.

Сотрудники нацгвардии взя-
ли подростка в оборот 16 июля 
2019 года на Новочеркасском про-
спекте, 41/14, «изъяли» подсунутый 
ему пакетик с зельем и требовали 
30 тысяч рублей, угрожая уголовным 
делом. Наличных у школьника не 
было, тогда служивые подвезли под-
ростка к банкомату и посоветовали 
снять деньги с кредитки. Сами они 
держались на расстоянии, чтобы не 
попадать в поле обзора видеокамер. 
Оставшись у банкомата, школьник 
позвонил в службу «112» и попросил 
о помощи со словами: «Ваши поли-
цейские мне подкинули наркотики 
и требуют денег». При этом он успел 
сфотографировать на телефон ку-
пюры, которые в дальнейшем отдал 
коррумпированным стражам поряд-
ка. Получив первую часть взятки, те 

отвели мальчишку в полицию, где 
на него составили протокол об ад-
министративном правонарушении, 
оштрафовав на 500 рублей.

Коррупционная схема приме-
нялась на системной основе. В ходе 
следствия и суда вскрылись еще 
 5 случаев, из них удалось доказать 
три эпизода со вбросом и вымога-
тельством. Однако там потерпев-
шими были совершеннолетние.
Возможно, к случаю с подростком 

органы отнеслись бы без особого 
рвения, но тут влияла напряжен-
ность момента. Всего неделей рань-
ше в том же июне 2019 года грянул 
скандал с журналистом Иваном Го-
луновым, разбирательство дошло 
до Кремля. Поэтому в Петербурге 
полицейский главк переполошился, 
полагая поначалу, что и здесь отли-
чились сотрудники МВД. Петербург-
ские журналисты со ссылкой на свои 
источники утверждают, что один из 
начальников кричал: «Не дай бог! 
В Москве за это генералов снимают. 
Нас точно всех употребят».

Бойкову и Лаврентьеву удалось 
добиться смягчения и переквали-
фикации обвинения по статье о 
хранении наркотиков. Суд также 
переквалифицировал им вымога-
тельство взятки на служебное мо-
шенничество.

Школьник перехитрил 
росгвардейцев-оборотней

Участковый истребитель с черными риелторами

Взятка не замена 
патенту
Лужская прокуратура Ленобла-
сти передала в суд дело гражда-
нина Узбекистана, обвиняемого в 
покушении на дачу взятки долж-
ностному лицу. Нелегальный ми-
грант пытался умаслить суммой 
15 тысяч рублей сотрудника право-
охранительных органов.

Мигранта задержали в августе. Он 
работал в Лужском районе без па-
тента, попался на этом и пытался 

заплатить, чтобы избежать выдворения из 
России. Полицейский не принял деньги, 
иностранца задержали на месте преступле-
ния. Ему грозит штраф от 1,5 млн рублей. За 
работу без патента Лужский городской суд 
наказал его административным штрафом 
5 тысяч рублей.

В Петербурге вынесен приговор оставшимся участникам 
банды, убивавшей неблагополучных стариков и инвали-
дов ради квартир. Бывший участковый Сергей Крохин, 
который подбирал жертв и предложил способ бесслед-
ных умерщвлений, дал показания на подельников. На их 
основании признаны виновными в убийстве и мошенни-
честве Забара Зубов, Геннадий Агеев, Виктория Годови-
кова, Валентина Торочкова и Виктор Зорин.

Вердикт о виновности всей 
группы вынесла коллегия при-
сяжных. Следствием и судом 

установлено, что в 2010 году Крохин, 
служивший на тот момент в поли-
ции и занимавший должность участ-
кового уполномоченного ОМВД по 
Колпинскому району, организовал 
преступную группу для убийств со-

циально незащищенных граждан с 
целью завладения их квартирами. 
Имея по роду службы доступ к ин-
формации, он находил престарелых 
или спившихся людей с жильем. Зло-
умышленники выясняли, есть ли за-
конные наследники, и после анализа 
полученной информации принима-
ли решение об убийстве. В основном 

подыскивались квартиры, принадле-
жавшие женщинам, имевшим един-
ственного сына или внука. Хозяйку 
квартиры убивали, а ее наследника 
уговаривали вступить в фиктивный 
брак с одной из участниц схемы. 
Имущество переписывали на подсад-
ную «жену», после чего и наследника 
убитой пенсионерки отправляли на 

тот свет. Палачи либо душили жерт-
ву, либо вкалывали смертельную 
дозу наркотика.

Агеев, пенсионер МВД, занимал-
ся юридическими вопросами, свя-
занными с оформлением квартир 
в собственность. Непосредственно 
исполнителями убийств были Зубов 
и Зорин, а Торочкова и Годовикова 
вступали с потерпевшими в фиктив-
ные браки.

Соучастники охотились за чужим 
жильем в Адмиралтейском, Колпин-
ском и Пушкинском районах с 2010 
по 2015 год. На счету у банды шесть 
трупов. Но бизнес не задался.

«Следует отметить, что фигу-
рантам не удалось оформить на 
себя вышеуказанные квартиры по 
различным причинам, — рассказа-

ла в 2019 году Объединенная пресс-
служба судов. — Заработок составил 
800 000 рублей от продажи 1/2 квар-
тиры в Колпино».

Приговором суда Зубову назначе-
но пожизненное лишение свободы, 
Зорину — 11 лет строгого режима. 
В отношении остальных соучастни-
ков уголовные дела прекращены за 
истечением сроков давности.

Приговор суда в отношении Кро-
хина, заключившего досудебное со-
глашение о сотрудничестве, был вы-
несен в марте 2019 года. В бытность 
участковым он совершил два убий-
ства и организовал те четыре, по 
которым сейчас осуждены его со-
общники. Экс-полицейский признал 
вину частично и отбывает пожизнен-
ный срок.

Кровавые деньги
Приозерский старший инспектор ДПС утаил опьянение 
водителя, погубившего в аварии двух человек. СУ След-
ственного комитета по Ленобласти рассказало о завер-
шенном расследовании уголовного дела. 

Согласно его выводам, 
убийца на колесах умас-
лил офицера ДПС всего за 

сто тысяч рублей. Блюститель 
дорожной безопасности уволен 
и предстанет перед судом — он 
обвиняется во взятке за незакон-
ное бездействие, а также в пре-
вышении должностных полно-
мочий.

Расследование вел следствен-
ный отдел по городу Приозерску. 
В материалах дела говорится, 
что нетрезвый водитель устро-
ил ДТП, в котором погибли на 
месте два человека. Сотрудник 
ДПС приехал для фиксации об-
стоятельств аварии, видел, что 
водитель явно пьян и что маши-
на не имеет государственных ре-
гистрационных знаков. Винов-
ник аварии предложил деньги 
за то, чтобы его не проверяли 
на алкоголь. Старший инспек-
тор получил часть взятки сразу, 
остальное впоследствии через 
посредника — общая сумма взят-
ки составила 100 тысяч руб лей.

Следствие собрало доказа-
тельства, уголовное дело на-
правлено в суд.

Судя по количеству выявлен-
ных преступлений, приозерское 
подразделение ГИБДД было на-
сквозь пронизано коррупцией. 
На зоне отбывает пятилетний 
срок и снова возвращается в суд 
по дополнительным эпизодам 
взяток бывший инспектор при-
озерского МРЭО, торговавший 
водительскими правами. Он за 
деньги помогал получать води-
тельские удостоверения, причем 
не только кандидатам в водите-
ли, но и «лишенцам», наказан-
ным за грубые нарушения. Пла-

та составляла 13 тысяч рублей за 
теоретическую часть и 15 тысяч 
рублей за практический экза-
мен, принятый без проверки 
знаний и навыков.

В Ленобласти за сутки про-
исходит от 60 до 100 аварий, 
каждая седьмая — с пострадав-
шими. В поселке Сосново При-
озерского района, где так бойко 
шла незаконная выдача прав, 2 
октября иномарка при повороте 
слетел с дороги и сбил насмерть 
38-летнюю женщину с собакой. 
Как сообщает со ссылкой на 
очевидцев группа «ДТП и ЧП в 
СПб», пьяный водитель превы-
сил скорость на 40 км/ч сверх 
разрешенного предела. Жен-
щина на обочине погибла на гла-
зах у сына и племянника — дети 
младшего школьного возраста 
шли за ней и тоже едва не попа-
ли под колеса.

Всего по России за десять 
лет, по данным МВД, дорожные 
аварии унесли более 220 тысяч 
жизней. Этому множеству тра-
гедий, сопоставимому с воен-
ными потерями, способствуют 
снисходительность полицей-
ских и судебных органов к на-
рушителям.

В цены заложен подкуп
В Пушкине судят сотрудника сети универсамов, 
заведовавшего распределением товаров и развоз-
кой. Сотрудник частной компании, 35-летний уроже-
нец Архангельской области, обвиняется по корруп-
ционной статье «крупный коммерческий подкуп».

Как рассказала прокуратура Петербурга, начальник тор-
гового подразделения сети гипермаркетов с декабря 
2016 г. по июль 2020 г. получил незаконное денежное 

вознаграждение в общей сумме свыше 600 тысяч рублей. Ему 
платили за перекройку маршрутов доставки в магазины. Ма-
шины тех, кто вносил мзду, отправлялись на самые прибыль-
ные маршруты.

Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд.

Полицейский 
отъедался 
на шаверме
Заместитель начальника одного из отделов 
полиции УМВД по Невскому району Владимир 
Жуленко приговорен к двум с половиной годам 
колонии общего режима за коррупционное по-
кровительство сети ресторанов шавермы. Об 
этом сообщает городская прокуратура.

Полицейский погорел 9 февраля на том, что 
взял от представителя кафе 30 тысяч рублей, 
обещая воздержаться от поиска торговых на-

рушений, не придираться к торговле алкоголем и 
прикрыть коммерсантов от бдительности коллег. 
Замначальника отдела (ныне уволен) схватили с по-
личным при передаче денег сотрудники службы соб-
ственной безопасности петербургского ГУ МВД.

Кроме тюремного срока, бывшему полицейскому 
запрещено два года занимать властные должности в 
государственных структурах.
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ПРОЕКТ ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

Край земли

Арктика на протяжении нескольких 
веков находилась под пристальным внима-
нием ученых самых разных стран. В начале 
ХХ века покорение Северного полюса было 
подвигом, сравнимым с восхождением на 
самые высокие горы планеты. К настоя-
щему моменту здесь уже побывали сотни 
исследователей. Но все ли мы знаем об 
этом месте? Ученые уверяют, что Арктика 
по-прежнему таит в себе многочисленные 
загадки, разгадав которые можно найти 
ключ к экологическому процветанию пла-
неты. 

Северные территории представляют не 
только научный интерес. Глобальное потеп-
ление и изменение климата привели к тому, 
что льды Арктики стали таять, открывая но-
вые морские транспортные пути. Ранее для 
проводки судов требовались тяжелые атом-
ные ледоколы, теперь же с каждым годом се-
зон возможной навигации становится длин-
нее. Именно Северный морской путь вдоль 
российского побережья является самым ко-
ротким морским путем доставки грузов из 
Азии в Европу. 

Есть еще один важный аспект. Сегодня 
многие месторождения нефти и газа, рас-
положенные в удобных для добычи районах 
планеты, в значительной степени выработа-
ны. Геологическая разведка показывает, что 
теперь за жизненно необходимыми ресурса-
ми человечеству придется идти в отдаленные 
и суровые края. 

«Все, что происходит на северах, пред-
ставляет для нас особый интерес и особую 
ценность. Я даже не говорю сейчас об освое-
нии Северного морского пути. В целом в 
этом будущее наше, в том числе и с точки 
зрения добычи природных ископаемых в 
перспективе. Когда-то Ломоносов говорил, 
что Россия будет прирастать Сибирью. В сле-
дующие десятилетия Россия будет прирас-
тать Арктикой и северными территориями. 
Это совершенно очевидные вещи», — счита-
ет президент России Владимир Путин. 

Национальные приоритеты

Кстати, само слово «Арктика» греческого 
происхождения и означает «страна большо-
го медведя» — по созвездию Большая Мед-
ведица. Эта уникальная территория зани-
мает примерно шестую часть поверхности 
Земли. Две трети арктической территории 
приходится на Северный Ледовитый океан, 
самый маленький по размерам океан мира. 
Большая часть поверхности океана на про-

тяжении всего года покрыта льдом (сред-
ней толщиной 3 м) и несудоходна. На этой 
гигантской территории проживают около 
 4 млн человек.

Международная научная конференция, 
которая прошла 14 октября в СПбГУ, была 
посвящена развитию потенциала Петер-
бурга как центра арктической науки и об-
разования, способствующего реализации 
национальных приоритетов Российской Фе-
дерации в Арктике. 

В 2021-2023 годах Россия выступает пред-
седателем международного Арктического со-
вета, содружества стран, имеющих общие 
границы с северными территориями, сменив 
на этом посту Исландию. Наша страна выде-
лила несколько приоритетов, на которые бу-
дут направлены усилия государства в целях 
ответственного управления Арктикой: 

1) население Арктики, включая корен-
ные народы;

2) охрана окружающей среды, включая 
вопросы изменения климата;

3) социально-экономическое развитие;
4) укрепление Арктического совета.
Как отмечают специалисты, развитие 

Арктики требует эволюции коллективных 
решений приарктических стран по новым 
вызовам, с которыми сталкивается регион, 
главными из которых являются экологиче-
ские проблемы. 

Конференция прошла в гибридном 
 (очно-заочном) формате, собрав более 200 
высокопоставленных экспертов, включая 
представителей федеральных и региональ-
ных властей России и Санкт-Петербурга, а 
также дипломатов из Финляндии, Норвегии 
и Канады. Эксперты обсудили потенциал 

развития Арктики, а также роль Северной 
столицы как центра, который объединяет 
усилия ученых и политиков разных стран в 
работе над обшими проблемами. 

В многочисленных докладах были затро-
нуты темы политики Российской Федерации 
и приарктических государств в отношении 
Арктики, международного сотрудничества, 
новых решений по экологии Арктики, тех-
нологий жизнеобеспечения и социального 
развития, а также сохранения культурного 
наследия региона.

«Арктика — это, бесспорно, центр вни-
мания и объект государственной политики 
целого ряда государств, точка развития и 
укреп ления международного сотрудниче-
ства. Сегодня к Арктике приковано присталь-
ное внимание мировой общественности — 
как приполярных стран, так и государств, 
находящихся на другом конце света. И мы 
все знаем почему: Арктика — это ресурсы, 
место приложения новейших технологий 
и новые торговые пути. Важность развития 
Арктического региона именно в принципах 
устойчивости. Сохранение Арктики для бу-
дущих поколений сегодня ни у кого не вызы-
вает сомнений», — отметил председатель ко-
митета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
Герман Широков. 

Здоровье и культура

Одной из тем обсуждения стала пандемия 
COVID-19, которая в значительной степени 
повлияла на реализацию многих междуна-
родных программ в отношении Арктики. 

 «Страны-участницы вынуждены были 
отложить задуманные международные про-

екты или скорректировать уже существую-
щие. Как, например, «Одна Арктика — одно 
здоровье» или Local 2 Global, — отметил 
д.  м.  н.  врач высшей категории, главный 
специалист по профпатологии комитета 
по здравоохранению правительства Санкт-
Петербурга Максим Чащин. — Но при этом 
есть надежда, что эта угроза сможет объ-
единить арктические страны для общего ре-
шения вопросов. Ведь, например, проблема 
пропаганды вакцинации среди населения 
очень схожа у всех стран». 

Медики высказали опасения, что разра-
ботанные вакцины от опасного вируса мо-
гут быть не столь эффективны в отношении 
малых народов Крайнего Севера. Также вы-
сказывались мысли о том, что народности 
Арктики более уязвимы перед угрозой из-за 
традиционной скудности рациона и отсут-
ствия витаминов. Руководительница группы 
цифровизации пищевых технологий Универ-
ситета ИТМО Ольга Орлова предложила ис-
пользовать для улучшения рациона жителей 
Арктики специальные грибы: «Наши раз-
работки в целом направлены на персонали-
зированное питание, поэтому для жителей 
Арктики у нас есть соответствующие предло-
жения и решения. В частности, технология 
культивирования мицелия гриба, который 
помещается в питательную среду определен-
ного состава и способен накапливать необ-
ходимые ценные микроэлементы. В случае с 
жителями Арктики это цинк, магний, селен. 
При этом его превосходством перед химиче-
ски синтезированными элементами являет-
ся то, что его биологическая форма усваива-
ется человеком намного лучше, а значит, и 
пользы намного больше». 

Отдельно на конференции рассматри-
вались актуальные информационно-куль-
турные инициативы. Одной из них стал 
масштабный информационно-просвети-
тельский проект по созданию федераль-
ного интернет-портала «Дети Арктики», 
который призван рассказать жителям стра-
ны о 15 коренных малочисленных народах 
Севера, проживающих на территории Арк-
тической зоны Российской Федерации. Для 
создания ресурса проводится большая науч-
но-исследовательская работа, организуются 
экспедиции в районы Крайнего Севера. Так, 
команда разработчиков портала уже побы-
вала на Таймыре и на Чукотке. В ходе по-
ездок специалисты провели интервью с но-
сителями национальных культур и языков, 
посетили архивы и местные музеи, провели 
видеосъемки. 

С Ф 

Внимание на СеверВнимание на Север

14 октября в Санкт-Петербурге прошла международная 14 октября в Санкт-Петербурге прошла международная 
научная конференция «Арктика как объект государственной научная конференция «Арктика как объект государственной 
политики», организованная комитетом Санкт-Петербурга политики», организованная комитетом Санкт-Петербурга 
по делам Арктики и Санкт-Петербургским государственным по делам Арктики и Санкт-Петербургским государственным 
университетом. Почему такое внимание Российское университетом. Почему такое внимание Российское 
государство уделяет северным территориям в XXI веке, государство уделяет северным территориям в XXI веке, 
попробуем разобраться в этом материале. попробуем разобраться в этом материале. 
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Будушее за интерактивными 
системами, которые позво-
лят до минимума снизить 

риски серьезных патологий — 
уверены специалисты. Для людей 
с тяжелыми хроническими забо-
леваниями фактор времени ока-
зания специализированной меди-
цинской помощи всегда остается 
основным. Просто представьте, 
если в ситуации наступления 
острого инфаркта о диагнозе 
мгновенно будет знать не только 
пациент, но и врачи в больнице 
и, пока к человеку мчится скорая, 
уже будет оказываться помощь. 
Работающий пластырь позволит 
его носителю реже обращаться 
к медицинским специалистам за 
обследованием. Вся необходи-
мая информация будет доступна 
сразу, к примеру через смартфон. 

Казалось бы, это фантастика, но 
ученые уверены — будущее го-
раздо ближе, чем мы думаем. 

О проекте рассказал заведу-
ющий кафедрой микро- и нано-
электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Виктор Викторович Лучинин. 
По его словам, в научном учреж-
дении разработали концепцию 
фиксирующейся на коже кон-
формной системы мониторинга 
и коррекции состояния челове-
ка. В зависимости от назначения 
она укомплектовывается необхо-
димым набором миниатюрных 
устройств, в составе которых 
неизменными остаются только 
резервуар, предназначенный для 
хранения лекарственного сред-
ства, и массив микроигл, обеспе-
чивающих его трансдермальную 
доставку. 

Реализовать эту систему на 
практике уже позволяют совре-
менные технологии микрообра-
ботки и печати гибкой электро-
ники. Умный пластырь будет 
включать помимо обязательных 
модулей датчики мониторин-
га состояния человека, модуль 
радиосвязи, предназначенный 
для управления устройством 
в случае возникновения ава-
рийной ситуации (появления 
токсичных веществ), а также 

микронасос, обеспечивающий 
требуемую скорость введения 
вещества. 

Над тем, как будет выгля-
деть устройство, ученые еще 
размышляют. В одном из вари-
антов умный пластырь будет 
походить на обычный фитнес-
браслет, который нужно будет 
носить на запястье. Широкое 
использование таких браслетов 
откроет возможности для раз-
ных способов коррекции состо-

яния организма, некоторые из 
них кажутся совершенно фан-
тастическими. 

«Пока действующий прототип 
умного пластыря направлен на 
решение фармакологических за-
дач, обеспечивающих транспор-
тировку лекарственных средств 
в организм человека или извле-
чение интерстициальной жидко-
сти для последующего анализа 
биомаркеров. В дальнейшем мы 
планируем исследовать возмож-
ность применения наших техни-
ческих решений для нефармако-
логической коррекции состояния 
организма, например трансдер-
мального переноса энергии элек-
тромагнитного поля», — отмеча-
ет Виктор Викторович Лучинин. 

Умные пластыри — это толь-
ко начало, уверены исследо-
ватели. Данные технологии 
уже в скором времени позво-
лят создавать умную одежду 
и даже обувь. Один из первых 
таких образцов был запатен-
тован еще в 2008 году. Тогда 
ученые смогли создать футбол-
ку и шорты со встроенными 
интерфейсами. Тот комплект 
одежды умел измерять пульс, 
давление, насыщение крови 
кислородом, измерять количе-
ство шагов, обладал встроенны-
ми устройствами навигации и 
ориентации. 

О самочувствии расскажет...
пластырь! 

В основе исследования ле-
жало изучение более 1500 
образцов ДНК (EDNA) древ-

них видов растений и животных, 
найденных в разных районах 
Арктики. Больше всего исследо-
вателей интересовали объекты, 
хорошо сохранившиеся в услови-
ях вечной мерзлоты и озерных 
отложений. Находки позволили 
специалистам получить больше 
информации о том, какие виды 
фауны населяли Сибирь, и пред-
положить причины вымирания 
многих из них. 

Древний предок слонов — 
шерстистый мамонт появился на 
заснеженных просторах почти 
450 тысяч лет назад. Считает-
ся, что гиганты были объектом 
охоты ранних людей. Мясо ма-
монтов употребляловь в пищу, а 
скелеты и бивни использовались 
для создания предметов труда и 
сооружения жилищ. Значитель-
ное время ученые считали, что 
именно люди стали причиной 
полного уничтожения этого био-
логического вида около 4 тысяч 

лет назад, однако данные нового 
исследования опровергли эту те-
орию. Оказалось, что во всем ви-
новато резкое таяние льдов Арк-
тики. К такому выводу пришел 
профессор колледжа Святого Ио-
анна Кембриджского университе-
та, директор Центра геогенетики 
Фонда Лундбека Копенгагенского 
университета Эске Виллерслев. 
Увеличение влажности, образо-
вание озер, рек и болот привели 
к гибели растительности, которая 
служила основной пищей древ-
них гигантов. Изменить рацион 
и приспособиться к изменениям 
климата популяция мамонтов 
просто не успела. 

Большой вклад в исследо-
вание внесла группа ученых из 
Санкт-Петербургского универ-
ситета. Исследователи занима-
лись реконструкцией развития 
климата и природной среды на 
основе изучения озер и озерных 
отложений. Основой для работы 
послужили данные экспедиций 
на архипелаг Северная Земля 
и полуостров Таймыр. В общей 

сложности они представили кол-
легам для изучения образцы с 535 
точек Арктики. «Современные 
методы позволяют определять 
следы ДНК различных животных 
и растений, например, в отложе-
ниях озер на берегах и водосбор-
ных бассейнах, в которых эти ор-
ганизмы обитали. Это мощный 
инструмент для реконструкции 
ареалов распространения отдель-
ных видов, для реконструкции ха-
рактера растительности и состава 
фауны отдельных регионов и в 

конечном итоге для реконструк-
ции развития климата и природ-
ной среды в целом», — отметил 
доцент кафедры геоморфологии 
СПбГУ Григорий Федоров. 

Международная группа иссле-
дователей пришла к выводу, что 
шерстистый мамонт и его пред-
ки обитали на всех континентах, 
исключая Австралию и Южную 
Америку. Последние гиганты по-
сле ледникового периода обита-
ли не только у берегов Сибири и 
Аляски — на острове Врангеля 

и острове Святого Павла, но и 
в других местах. Всех их в ито-
ге постигла одна и та же участь. 
Данные исследования позволи-
ли создать специальную карту 
уменьшения популяции мамон-
тов. Ученые доказали, что этот 
вид исчез не 4 тысячи лет назад, 
а гораздо позднее. Последние 
мамонты в некоторых районах 
Сибири и Арктики дожили до 
голоцена — современной геоло-
гической эпохи четвертичного 
периода. 

 ���%�� ���&�%��� 

Мамонтов убило 
глобальное потепление?
Ученые СПбГУ совместно с коллегами из США и Европы при-
близились к разгадке одной из древних тайн планеты: поче-
му полностью исчез такой биологический вид, как мамонты. 
Научная группа пришла к выводу, что древние гиганты на 
просторах Сибири погибли 12 тысяч лет назад из-за резкого 
изменения климатических условий. Свои выводы биологи 
опубликовали в научном журнале Nature.

Страшилками о крошечных микрочипах в вакцине до сих 
пор пугают друг друга антипрививочники. У серьезных 
ученых все это вызывает лишь улыбку, но что, если и в этом 
есть небольшая доля правды? Российские исследователи 
действительно работают над созданием микроустройств, 
которые уже в скором будущем смогут помогать человеку 
сохранить здоровье и долголетие. В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при-
думали концепцию умного пластыря, который способен на 
основании данных мониторинга состояния организма и не-
благоприятных условий окружающей среды вводить паци-
енту через кожу лекарство посредством микроигл. 
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Гений физики и теоретик счастья 

В теории счастья по Ландау 
нет никаких заумных фор-
мул. Она очень проста. Для 

счастья каждого человека необхо-
димы три равные составляющие: 
любимая работа, которая прино-
сит доход, чувство любви, а также 
общение и отношения с людьми. 

Свою теорию Лев Давидович 
вывел уже в зрелом возрасте и в 
течение многих десятилетий ра-
ботал над ее доказательством. 
Насколько у него это получилось, 
можно судить по последним сло-
вам гениального физика перед 
смертью: «Все же я хорошо про-
жил жизнь. Мне всегда все уда-
валось». Попробуем рассмотреть 
жизнь Льва Ландау сквозь призму 
его же формулы счастья. 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА

Лев Ландау был очень одарен-
ным ученым. Он родился до рево-
люции в южном городе на берегу 
Каспийского моря. Его способно-
сти позволили ему не только экс-
терном окончить школу, но и по-
ступить в 14 лет одновременно 
сразу на два факультета Бакинско-
го университета: физический и 
химический. Вскоре охладев к хи-
мии, он решил полностью сосре-
доточиться на другой специально-
сти. Спустя два года руководство 
университета ходатайствовало о 
переводе Ландау в Ленинградский 
государственный университет. 
В Северной столице Лев за не-
сколько лет сделал стремительную 
научную карьеру. Окончив вуз, он 
стал аспирантом, а затем сотруд-
ником при Физико-техническом 
институте. В 19 лет, когда его свер-
стники только вливались в студен-
ческую жизнь, Ландау уже работал 
над проектами, которые вскоре 
станут сенсацией в научном мире. 
Вскоре юноша произвел фурор в 
квантовой теории, введя понятие 
матрицы плотности как основно-
го метода в квантовой статистике. 
Это открыло ему двери в мировое 
научное сообщество. Учеба про-
должилась в Англии, Германии, 
Дании и Швейцарии. (И это уже 
во времена СССР!) Значительное 
влияние на дальнейшее научное 
творчество Льва Ландау оказали 
встречи с такими гениями совре-
менности, как Альберт Эйнштейн, 
Нильс Бор. Ему удалось порабо-
тать с Петром Капицей и другими 
известными физиками. По реко-
мендации Бора фонд Рокфеллера 
выделил советскому ученому сти-
пендию, позволившую продлить 
его пребывание за границей. Пу-
тешествия и работа в самых из-
вестных мировых университетах 
продлились до 1930 года, после 
чего Лев Ландау остался работать 
в Харькове, который тогда был 
столицей советской Украины.

Этот период его жизни запо-
мнился коллегам Ландау по семи-
нару, который он начал вести для 
одаренных студентов. Лев Давидо-
вич придумал особое испытание 
для молодых физиков — так на-
зываемый теоретический мини-
мум, который включал в себя все 
знания, которыми должен был об-
ладать, по мнению Ландау, специ-
алист. Претенденты должны были 

сдавать девять экзаменов — два 
по математике и семь по физике. 
Стоит ли говорить, что пройти 
испытание удавалось лишь еди-
ницам. Простой факт: за 25 лет 
теоретический минимум, при-
думанный Ландау, удалось сдать 
лишь 43 студентам. 

Лев Ландау по праву счита-
ется легендой мировой науки. 
В разные периоды жизни он за-
нимался квантовой механикой, 
физикой твердого тела, магнетиз-
мом, физикой низких температур, 
сверхпроводимостью и сверхте-
кучестью, физикой космических 
лучей, астрофизикой, гидродина-
микой, квантовой электродина-

микой, квантовой теорией поля, 
физикой атомного ядра и физи-
кой элементарных частиц, теори-
ей химических реакций, физикой 
плазмы. 

В 1935 году он стал преподава-
телем кафедры теоретической фи-
зики в Харьковском университете, 
где уже осенью того же года ему 
предложили руководство кафе-
дрой экспериментальной физики. 
До февраля 1937-го он трудился в 
Харькове, пока его не позвал в Мо-
скву Петр Капица, с которым Лев 
свел знакомство в заграничной 
командировке. Там он устроился в 
новый по тем временам Институт 
физических проблем, где возгла-
вил теоретический отдел. 

ЧУВСТВО ЛЮБВИ 

Свою будущую жену Конкор-
дию Дробанцеву молодой физик 
встретил на танцах в университе-
те. Опасаясь, что красавицу уведут 
конкуренты, Ландау не отходил 
от нее ни на шаг весь вечер. С тех 
пор Лев начал яростно добиваться 
от нее взаимности, засыпал цве-

тами, посвящал стихи, ухаживал. 
Это дало результаты, и они стали 
парой. Примечательно, что при 
всей серьезности чувств ученый 
не спешил узаконить отношения с 
красавицей, как это было принято 
в советском обществе. Напомним, 
что второй составляющей счастья 
в теории Ландау было чувство люб-
ви, а любовь, по его мнению, нуж-
далась в свободе. Физик считал, 
что вступление в брак разрушит 
это хрупкое образование. Кора 
была для него любовницей, меч-
той, феей. Ландау искренне не по-
нимал, почему Кора не хочет быть 
счастливой. Он писал ей: «Ведь мы 
живем всего только один раз, и то 
так мало, больше никакой жизни 
не будет. Ведь надо ловить каж-
дый момент, каждую возможность 
сделать свою жизнь ярче и инте-
реснее. Каждый день я с грустью 
думаю о том, сколько неисполь-
зованных возможностей яркой 
жизни пропадает. Пойми, эта жад-
ность к жизни ничем не мешает 
моей безумной любви к тебе». 

В конце концов они узакони-
ли свои отношения в загсе, но до 

этого пара заключила так называе-
мый брачный пакт о ненападении. 

Вот его основные пункты: 
1) Брак — это кооператив, ни-

чего общего не имеющий с любо-
вью.

2) Влюбленным запрещено рев-
новать и лгать друг другу.

2) За кислый вид полагается 
штраф.

3) Основная обязанность чело-
века — быть счастливым.

Документ предполагал, что как 
мужчина, так и женщина, заклю-
чившие пакт, получают право на 
личную жизнь даже в браке. Такая 
юридическая коллизия избавляла 
стороны от требований верности. 
Ландау полагал, что этот шаг га-
рантирует избавление от жгучей 
ревности, ведь физик был актив-
ным молодым мужчиной, который 
пользовался вниманием девушек. 
Насколько счастливыми были по-
следующие годы для Льва и Коры, 
сказать сложно, однако Ландау 
часто приводил в дом любовниц, 
а его жена попробовала завести 
интрижку всего лишь один раз. 
Об этом она честно рассказала в 

своих воспоминаниях о Ландау, 
которые оставила уже после смер-
ти физика. 

ОБЩЕНИЕ 
И ОТНОШЕНИЯ 
С ЛЮДЬМИ 

Вернемся в 1938 год. Тогда 
Лев Ландау поучаствовал в соз-
дании агитационной листовки, 
которую планировали распро-
странить его коллеги, оппозици-
онно настроенные в отношении 
Сталина. О планируемой акции 
еще до ее осуществления узнали 
органы НКВД, и это едва не ста-
ло фатальным для гения физики. 
Листовка призывала рабочий 
класс и всех трудящихся к ре-
шительной борьбе за социализм 
против сталинского и гитлеров-
ского фашизма. 

Следователям не удалось дока-
зать, что автором текста был Лан-
дау, однако самого факта участия 
в антигосударственной деятель-
ности хватило, чтобы приговорить 
мировую знаменитость к тюремно-
му заключению. 

За своего коллегу тогда всту-
пились коллеги. Петр Капица от-
правил Сталину письмо, в котором 
призывал не судить физика за суро-
вый нрав: «Следует учесть характер 
Ландау, который, попросту говоря, 
скверный. Он задира и забияка, 
любит искать у других ошибки. 
И когда находит их, в особенности у 
важных старцев, то начинает непо-
чтительно дразнить. Этим он нажил 
много врагов». 

В тюрьме Лев Ландау пробыл 
чуть больше года, продолжая при 
этом работу над проектами в ин-
тересах обороны страны. Выйдя 
на свободу, он не озлобился на 
государство и остался по убеж-
дениям социалистом, преданным 
стране. 

Лев Ландау активно участвовал 
в военных разработках во время 
Великой Отечественной войны (за 
что получил в 1943 году свой пер-
вый орден), а с первой половины 
1943 года приступил к участию в 
атомном проекте. 

За свою жизнь Ландау удалось 
сделать невероятное количество 
разных открытий. При этом он, по 
свидетельству очевидцев, все это 
время оставался резким, откровен-
ным и прямым человеком, упрямо 
идущим к своей цели. 

Работает ли теория счастья 
Льва Ландау, решать вам самим. 

Д П 

Считается, что ученые делятся на «физиков» и «лириков», и 
очень редко бывает так, что, добившись успеха в области 
точных наук, исследователь оказывается известен совершен-
но с другой стороны. Такой уникальной личностью для петер-
бургской науки стал лауреат Нобелевской премии по физи-
ке, один из основателей советского атомного проекта Лев 
Давидович Ландау. Удивительно, но, вспоминая про наследие 
гениального физика, чаще упоминают его... теорию счастья! 

Физики на ступеньках Главного корпуса УФТИ. Харьков, 1934. Слева направо, первый ряд: 
Шубников, Лейпунский, Ландау, Капица. Слева направо, второй ряд: Финкельштейн, Трапезни-
кова, Синельников, Рябинин.
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 концерты

«Битва 
клавиров»: 
«Бах vs. Шопен»

Бах и Шопен в одном кон-
церте!  Непревзойденный гений 
органа и человек, которого бо-
готворят не только слушатели, 
но и пианисты, — и неудиви-
тельно, ведь он написал для 
рояля, возможно, наиболее 
виртуозные, наиболее яркие со-
чинения.

Можно ли сравнивать их музы-
ку? Музыковеды скажут вам, что 
нет, и, конечно же, будут правы... 
Полифоническая музыка Баха и 
Шопен, олицетворение роман-
тизма. Разные философии, разное 
ощущение времени... И  именно 
поэтому мы предлагаем вам послу-
шать двух гениев в одном концер-
те. Это будет контрастно и неожи-
данно!

Не пропустите новый музы-
кальный поединок от Amadeus 
Concerts из цикла «Битва клави-
ров»! 6+

13 ноября,15.00. Петрикирхе. 
Нев ский пр., 22-24.

«Битва 
роялей»:
«Шопен 
vs. Бетховен»

Яркая премьера для любите-
лей красивой музыки! 

«Шопен vs. Бетховен» — новый 
концерт из цикла «Битва роялей», 
мы снова обращаемся к старой ев-
ропейской традиции музыкальных 
поединков. Да-да, те, кто считает 
классику старомодной и скучной, 
будут удивлены, что пару столетий 
назад люди тоже любили яркие 
концертные форматы! На сцене — 
два рояля, два великолепных петер-
бургских музыканта и музыка двух 
фортепианных гениев — Бетховена 
и Шопена!

Концерт пройдет в атмосфер-
ном зале Яани Кирик в формате 
музыкальной «дуэли». Не пропу-
стите! 0+

20 ноября,19.00. КЗ «Яани Ки-
рик». Ул. Декабристов, 54А.

Зара. 
«Жди меня» 

В Санкт-Петербурге Зара вы-
ступит для любимых зрителей. 
Обаятельная, красивая, зага-
дочная и талантливая, она не 
раз делилась тем, что именно 
петербургская публика зани-
мает особое место в сердце ар-
тистки.

Сегодня Зара — заслуженная 
артистка России, одна из самых 
востребованных певиц на россий-
ской сцене. Ее репертуар богат 
композициями разных жанров и 
стилей, а голос звучит на англий-
ском, французском, итальянском и 
других языках! 

Впервые Зара вышла на сце-
ну БКЗ «Октябрьский» в возрасте 
12 лет, а в 18 состоялся ее первый 
сольный концерт в легендарном 
зале. В этом году концерт артист-
ки пройдет в сопровождении сим-
фонического оркестра. На сцене 
прозвучат популярные эстрадные 
песни, лирические и этнические 
композиции, песни военных лет 

и романсы. Зрителей ждут долго-
жданные премьеры, а полюбив-
шиеся поклонникам песни обретут 
новое звучание. 

Каждая страница творчества 
пропитана любовью к людям, да 
и к самой жизни. Зара воспевает 
это прекрасное чувство. Именно 
оно дает нам надежду, согревает в 
сложные минуты, наполняет жизнь 
смыслом. 6+

26 ноября,19.00. БКЗ «Ок-
тябрьский». Лиговский пр., 6.

«Национальная 
коллекция» — 
2021: два 
оркестра

Всего на один вечер, 15 ноя-
бря, Большой зал Филармонии 
станет местом рождения нового 
звучания. Вместе с солистами-
виртуозами, представляющими 
множество традиций и стилей, 
музыкантам двух оркестров, 
классического европейского и 
русского, предстоит объединить-
ся для исполнения новых версий 
классики, современной музыки, 
джаза и традиционной музыки 
народов мира. 

Благодаря месту проведения, 
классу исполнителей и яркой про-
грамме концерт имеет все шансы 
стать не просто модным событием, 
но событием из разряда «законода-
телей моды».

Основная интрига вечера — не 
диалог или «батл» двух оркестров, 
но их гармоничное слияние. Мо-
лодежный камерный оркестр За-
служенного коллектива России 
академического симфонического 
оркестра Филармонии под управ-
лением Ярослава Забояркина и мо-
лодежный оркестр национальных 
инструментов «ТЕРЕМА» (худо-
жественный руководитель и глав-
ный дирижер  — Андрей Долгов, 
победитель недавно прошедшего 

III Всероссийского музыкального 
конкурса в номинации «Дирижи-
рование оркестром русских на-
родных инструментов») в этот 
вечер станут одним коллективом, 
обладающим более красочным и 
необычным звучанием, чем два по 
отдельности.

Концерт организован при 
поддержке комитета по культуре 
Санкт-Петербурга. 6+

15 ноября. 20.00. Филармо-
ния им. Д. Д. Шостаковича, Боль-
шой зал. Михайловская ул., 2.

 ��%������

Форум-
фестиваль 
социального 
театра «Особый 
взгляд» 

На Новой сцене Алексан-
дринского театра пройдет Вто-
рой Всероссийский форум-фе-
стиваль социального театра 
«Особый взгляд». В программе 
фестиваля — спектакли, пер-
формансы, выставки, фильмы и 
лекции, поднимающие важные 
социальные проблемы совре-
менного общества. 

Организаторами проекта, 
стартовавшего в 2019 году в Мо-
скве, выступают институции, си-
стемно развивающие инклюзию 
в России: Благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в рамках 
программы «Особый взгляд» и 
Центр творческих проектов «Ин-
клюзион» при участии Фонда «Со-
единение». В 2021 году фестиваль 
также поддерживают Министер-
ство культуры РФ и Новая сцена 
Александринского театра.

В программу фестиваля во-
шли 14 спектаклей и 5 междис-
циплинарных проектов, которые 
либо поднимают важные для об-
щества темы (например, пробле-

му интеграции в социум людей с 
инвалидностью), либо включают 
в творческую деятельность лю-
дей из социально незащищенных 
групп (люди с инвалидностью, 
подростки из детских домов, 
люди с опытом бездомности и 
др.). Среди спектак лей театраль-
ной программы — инклюзивный 
мюзикл «Жаль, что тебя здесь 
нет» (реж. Борис Павлович), 
спектакль «Финист — Ясный со-
кол» (реж. Женя Беркович), спек-
такль о жизни в российских ПНИ 
«Интернат» (реж. Екатерина По-
ловцева) и другие постановки 
из разных российских регионов. 
Междисциплинарная программа 
составлена из проектов на стыке 
различных медиумов и смежных 
с искусством полей, затрагиваю-
щих социальную тематику. 6+

4-7 ноября. Александрин-
ский театр, Новая сцена. По-
дробнее о фестивале на сайте: 
http://www.specialviewfest.ru.

«Цилиндр»
Играем в 50-й раз! Комедия-

фарс по пьесе Э. Де Филиппо.
В нищих кварталах Италии 

кого только не встретишь: здесь и 
бродячие музыканты, и бедняки, 
что просят милостыню, и моло-
денькие девчонки, готовые на все 
за горячий обед и пару сотен лир...

В неаполитанском районе при-
ключилась беда: у молоденькой 
женщины умер муж и оставил ее с 
тремя малютками на руках. Кто по-
может ей расплатиться с долгами, 
которые он оставил? Можно ли, 
даже понарошку, продать смерть 
собственного мужа, а  заодно и 
супружескую постель, семейную 
честь? Что продается за деньги, а 
что купить нельзя? Вы обнищали и 
продаете все? А сколько стоит ваша 
жена?

Действуют: М. Серегина, Д. Се-
менов, Е. Викторова, В. Брегман, 
А. Попенков, С. Смирнов, М. Котик, 
В. Пампура.

Режиссер — Павел Подервян-
ский. 18+

Премьера!
14 ноября, 19.30. Театр Дра-

матических Импровизаций. На 
сцене ДК им. И. И. Газа (правый 
вход, 3-й этаж). Пр. Стачек, 72.

«Грушенька»
Яркая музыкально-лите-

ратурная постановка по пове-
сти Н. Лескова «Очарованный 
странник», наполненная аутен-
тичной музыкой и хореографи-
ей в цыганской стилистике. Под 
гитарные переборы, звон бубна 
и русские романсы решается 
трагическая судьба женщины.

Из повести режиссер Павел 
Подервянский взял для постанов-
ки сюжет, в котором мировоз-

зрение героя переворачивается 
благодаря любви и состраданию. 
Первая редакция спектакля вы-
шла в Театре Драматических 
Импровизаций в 1992 году. Воз-
вращаемся к материалу спустя 
почти три десятилетия в 2021-м. 
Режиссер второй редакции — Фе-
дор Баличев.

Действуют: В. Пампура, В. Ба-
байцева, А. Сорвин, Л. Тригубен-
ко, П. Целиков.

Цыганский хор: Е. Балашова, 
Л. Мосина, Н. Швец.

Гитара: О. Цветкова, Е. Бори-
сова. 12+

Премьера!
20 ноября,18.00. Театр Дра-

матических Импровизаций. 
На сцене ДК им. И. И. Газа (пра-
вый вход, 3-й этаж). Пр. Ста-
чек, 72.
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Violino
С 30 октября по 7 ноября 

2021 года в Санкт-Петербурге при 
поддержке комитета по культуре 
Санкт-Петербурга пройдет I Меж-
дународный конкурс скрипачей 
Violino.

Мероприятия конкурса будут 
проходить в традиционном фор-
мате. Площадками для открытия 
конкурса и проведения прослу-
шиваний станут Музей-усадьба 
Г.  Р.  Державина, концертный зал 
Александро-Невской лавры, Госу-
дарственная академическая капел-
ла. Церемония награждения и гала-
концерт лауреатов запланированы 
в Белом зале Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого. 

Оргкомитет конкурса скрипа-
чей Violino объявляет 6 премий в 
категориях Junior и Senior. 

Специальный приз — запись на 
одном из ведущих рекордс-лейблов 
Европы в области классической 
музыки — Aulicus Classics. Пред-
седатель жюри I Международного 
конкурса скрипачей Violino — Дми-
трий Берлинский (Россия, США). 
 Художественный руководитель  — 
Алехандро Драго (Аргентина, США).

Жюри: Роман Федчук (Чехия), 
Лоренцо Турки-Флорис (Италия), 
Роберто Бокор (Швейцария), Алек-
сей Лукирский (Россия). 

В рамках конкурса запланиро-
ваны мастер-классы признанных 
мастеров скрипичного искусства, 
а  также благотворительный кон-
церт. Все выступления конкур-
сантов будут транслироваться на 
портале «Культура РФ», в YouTube 
и социальных сетях «ВКонтакте» и 
Facebook. 

Международный конкурс скри-
пачей Violino — это стартовая пло-
щадка для молодых одаренных 
музыкантов и возможность начать 
международную карьеру, обрести 
признание мирового профессио-
нального сообщества и публики. 6+

ППП/очередной период: Сообщение о результатах проведения торгов 
(есть победитель периода, нет изменений)

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, o.ivanova@
auction-house.ru), действующее на основании договора с Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 19 декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал»), адрес регистрации: 190121, 
г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, лит. А, ИНН 7831001623, ОГРН 1037858008506), 
сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения 
(далее — Торги ППП) (сообщение № 2030091379 в газете АО «Коммерсантъ» от 07.08.2021 
№ 139(7101)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» по адре-
су в сети «Интернет»: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 14 октября 2021 г. по 
19 октября 2021 г.:

– по лоту 12 — победитель Торгов — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ТАЛИОН» (ИНН 2465340050), предложенная победителем цена — 
1 211 777,77 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. 

ППП/очередной период: Сообщение о результатах проведения торгов 
(есть победитель периода, нет изменений)

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, o.ivanova@
auction-house.ru), действующее на основании договора с Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый 
капитал»), адрес регистрации: 190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, литера А, 
ИНН 7831001623, ОГРН 1037858008506), конкурсным управляющим (ликвидатором) 
которого на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 19 декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 является 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения (далее — Торги ППП), (сообщение № 2030091379 в газете АО 
«Коммерсантъ» от 07.08.2021 № 139 (7101)) на электронной площадке АО «Российский 
аукционный дом» по адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных 
с 20 октября 2021 г. по 25 октября 2021 г.:

– по лоту 13 — победитель Торгов — Макина Светлана Афанасьевна (ИНН 
590803892366), предложенная победителем цена — 22 151,77 руб.

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.


