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С Днем рождения, С Днем рождения, 
град Петров!град Петров!
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Прошедший год, который принес с собой пандемию COVID-19, 
стал большим испытанием для многих петербуржцев. В это 
время многие представители предпринимательского сообще-
ства Северной столицы, невзирая на собственные экономи-
ческие потери из-за остановки бизнес-проектов, пришли на 
помощь тем, кто больше них нуждался в поддержке. Речь 
прежде всего о пенсионерах, людях с ограниченными воз-
можностями, многодетных семьях.

Акция #МыВместе стала од-
ним из символов взаимопо-
мощи петербуржцев в труд-

ное время. На сегодняшний день 
она официально завершилась, но 
петербургский бизнес продолжа-
ет помогать нуждающимся — пе-
редавать продовольственные на-
боры, детское питание. Десятки 
тысяч семей постоянно получают 
молочные продукты. 

На минувшей неделе в Пра-
вительстве Петербурга прошла 
торжественная церемония на-
граждения предпринимателей —
участников акции. 

«В Петербурге живут ответ-
ственные люди и работает от-
ветственный бизнес. В трудный 
прошлый год огромную помощь 
городу оказали предпринимате-
ли», — обратился Александр Бег-
лов к присутствовавшим.

Губернатор добавил, что с пер-
вых дней пандемии сотни тысяч 
горожан получили гуманитарную 
помощь в рамках акции #МыВме-
сте. Нуждающимся было переда-
но полторы тысячи тонн продук-
тов и других товаров. Огромную 
помощь бизнес оказал медикам — 
обеспечил их средствами защиты: 
масками, перчатками, автомоби-
лями. Транспортные компании 
помогали с доставкой.

Напомним, в Санкт-Петер-
бурге в рамках акции весной 
прошлого года в волонтерское 
движение вступили 4425 чело-
век. В октябре, когда заболева-
емость вновь начала расти, ак-
ция  #МыВместе возобновилась. 
С 5 октября к ней присоединились 
еще 1169 волонтеров. 

С первых недель пандемии, 
когда многие горожане вынуж-

денно оказались на самоизоляции, 
волонтеры доставляли продукты 
питания, товары первой необхо-
димости и лекарства пожилым пе-
тербуржцам, маломобильным жи-
телям. В первую волну пандемии 
было выполнено 23 тысячи заявок. 

Добровольцы дежурили на го-
рячей линии, отвечали на вопросы 
по заболеваемости и соблюдению 
ограничительных мер. Эта работа 
велась в круглосуточном режиме. 

 Благодарственными письма-
ми губернатора Санкт-Петербурга 

были награждены представители 
13 компаний — участников акции 
взаимопомощи #МыВместе.

Как отметил губернатор, Пе-
тербург не зря называют столи-
цей добровольчества России, у во-
лонтерского движения глубокие 
корни. По Дороге жизни в осаж-
денный город доставляли продо-
вольствие, собранное партизана-
ми и колхозниками Псковской и 
Новгородской областей, — благо-
даря этим продуктам были спасе-
ны жизни многих ленинградцев. 

Огромную помощь в блокаду ока-
зывали «бытовые отряды» комсо-
мольцев: молодые девушки после 
работы ходили по домам, помо-
гали ослабевшим людям, топили 
печки, приносили еду, заботились 
о детях. После прорыва блокады 
за 17 дней ленинградцами была 
построена железная дорога на 
Большую землю.

«Нам есть на кого равнять-
ся!» — сказал Александр Бе-
глов. — Теперь и каждый из вас 
вписал свою страничку в историю 
нашего города».

Директор окружного отделения 
благотворительного фонда «Фонд 
продовольствия «Русь» по Северо-
Западному федеральному округу 
Диана Кропотина вручила губерна-
тору благодарственное письмо за 
содействие в открытии отделения 
фонда в Санкт-Петербурге. Отделе-
ние открылось 1 марта 2020 года, 
практически одновременно с на-
чалом всероссийской акции взаи-
мопомощи #МыВместе. Благода-
ря его работе в кратчайшие сроки 
удалось консолидировать бизнес и 
волонтеров, объединить общие ре-
сурсы для оказания гуманитарной 
помощи нуждающимся. В пиковые 
моменты фонд задействовал более 
6000 добровольцев.

(  ОФИЦИАЛЬНО ЗДОРОВЬЕ 

 СПОРТ  БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ГОРОД 

ПЕТЕРБУРГ И ХОШИМИН ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В рамках международной конференции «Два 
века дружбы, два десятилетия стратегического 
партнерства» состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между комитетом по образо-
ванию Петербурга и Управлением образования 
Хошимина. Конференция прошла в режиме 
видеосвязи и была приурочена к Дням города 
Хошимина в Петербурге.
Со стороны Санкт-Петербурга соглашение подписа-
ла председатель комитета по образованию Наталия 

Путиловская, со стороны Хошимина — руководитель 
Управления образования города Ле Хонг Шон.
Подписание соглашения открывает перед 
Петербургом и Хошимином новые возможности 
и перспективы. Стороны будут обмениваться 
опытом по использованию новых педагогических 
и информационных технологий в педагогической 
практике. Также будут проходить совместные 
занятия, научно-практические конференции, кон-
курсы и фестивали в сфере образования.

В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ ПРИВЕЗЛИ 
НОВУЮ ВАКЦИНУ 
В Петербург поступила первая партия 
вакцины «КовиВак» ФГБНУ им. М. П. Чу-
макова в количестве 9360 комплектов 
доз.
Об этом в социальных сетях сообщил 
губернатор Александр Беглов. 
«Специалисты отмечают тенденцию к 
росту заболеваемости. Чтобы этого из-
бежать, необходимо увеличить темпы 
вакцинации. Особенно в преддверии лет-

них каникул и отпусков. С сегодняшнего 
дня петербуржцы могут выбрать любую из 
трех имеющихся в городе вакцин — «Спут-
ник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», — 
отметил градоначальник. Напомним, за 
весь период в Петербурге вакцинировано 
652 750 человек. Из них 552 562 полно-
стью завершили цикл вакцинации. С уче-
том новой партии запас вакцины в городе 
составляет 163 792 комплекта доз.

Бизнес с открытым сердцем

Иностранным болельщикам разрешили въезд в Россию в обход стандартной процеду-
ры. Соответствующее постановление № 1291-р подписал председатель Правительства 
России Михаил Мишустин. 

Для пересечения границы иностранцам по-
требуется билет на матч, паспорт болельщи-
ка Fan ID и отрицательный ПЦР-тест на коро-
навирус. Въезд в Россию возможен с 29 мая по 
2 июля. Находиться на территории нашей страны-
болельщики смогут до 12 июля включитель-
но. Fan ID дает право пересекать грани-
цу неоднократно и не ограничивает 
футбольных болельщиков в передви-
жениях по нашей стране. 

Официальные лица турнира 
и другой персонал смогут офор-
мить въезд в Россию в упрощенном 
порядке. 

Всем без исключения гостям 
города рекомендуется соблюдать 
противоэпидемические меры безо-
пасности. Петербург является участни-
ком международной маркетинговой програм-
мы Safe Travels со своим собственным знаком 
Safe Travels SPB. В городе действуют собственные 
строгие стандарты эпидемиологической безопас-
ности в индустрии гостеприимства, что особенно 
важно в преддверии игр чемпионата Европы по 
футболу.  Персонал сферы туризма и индустрии 
гостеприимства проходит вакцинацию. 

В эти дни делегация комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга во главе с предсе-

дателем Сергеем Корнеевым представила воз-
можности Санкт-Петербурга как города — хо-
зяина ЕВРО на одной из самых масштабных 
туристских выставок в постпандемийный пери-
од — выставке FITUR в Мадриде. 

«Для нас это возможность рассказать о 
Петербурге как городе высочайших ми-

ровых стандартов гостеприимства 
и безопасности, показать, что после 
пандемии мы не потеряли качество 
нашего гостеприимства, а возмож-
но даже улучшили и расширили 
наши туристские предложения, в 
том числе с учетом привлекатель-

ного для въездного туризма соотно-
шения курсов валют.

Уже сейчас мы видим, что это вос-
принимается с интересом. При этом для 

нас важен как чемпионат по футболу, так и «на-
следие ЕВРО». Это как хвост кометы: после окон-
чания чемпионата его яркий информационный 
след может работать на нас еще значительное вре-
мя. Мы научились работать в новых условиях и го-
товимся принимать всех зарубежных туристов с 
самыми разнообразными программами для самых 
разных впечатлений», — подчеркнул председатель 
комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
Сергей Корнеев.

Fan ID заменит 
болельщикам визу 

В Северной столице 
расцвели тюльпаны 
В Парке 300-летия Петер-
бурга, в Приморском парке 
Победы, в Александровском 
саду, на Площади Победы, 
площади Александра Не-
вского и на других знаковых 
зеленых территориях нашего 
города появились первые рас-
пустившиеся тюльпаны.

Обычно тюльпаны расцветают 
в Северной столице в начале мая — 
цветочный ковер расстилается по 
газонам, садам и скверам в преддве-
рии Дня Победы. Однако затяжная и 
холодная весна в этом году не дала 
цветам вовремя раскрыться во всей 
красе.

На солнечных участках цветы 
уже полностью распустились. Там, 
где похолоднее, — стоят в бутонах, 
готовые вот-вот открыться солнцу.

Тюльпаны, распускающиеся се-
годня в садах и парках, были выса-
жены осенью прошлого года.  Все-
го городскими садово-парковыми 
предприятиями было посажено 
205 тысяч луковиц. Теперь, с на-
ступлением весны, жители могут 
увидеть и белые, и бледно-розо-

вые, бордовые и оранжевые, кре-
мовые и алые, фиолетовые и пур-
пурные цвета. Для оформления 
цветников садовники использо-
вали сорта: «микки маус», «элиза-
бет арден», «триумф», Monte Carlo, 
Pink Impression, Couleur Cardinal, 
Monsella, Hadley, Prims Carnaval, 
Angelique, Abba и др.

Эти весенние цветы были заве-
зены в наш Петербург еще Петром 
Первым, с тех пор они стали одним 
из символов города.
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ПОДКЛЮЧАТЬ БЕСПЛАТНО ГАЗ 
НАЧНУТ С ЛЕНОБЛАСТИ 
Ленинградская область станет одним из первых 
регионов России по бесплатному подключению 
жителей к газу. Об этом стало известно 21 мая 
на рабочей встрече с участием заместителя 
председателя правительства России Алексан-
дра Новака, председателя правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера, губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко. 
 Александр Новак подтвердил, что Ленинград-
ская область определена пилотным регионом 

по разработке нормативов и механизмов в ча-
сти исполнения поручения президента России 
Владимира Путина о бесплатной догазифика-
ции домохозяйств в тех поселениях, где уже 
есть природный газ, и бесплатной газификации 
до границ земельных участков там, куда газ 
придет. Александр Дрозденко отметил, что до 
июня регион четко просчитает необходимые 
ресурсы для догазификации домов в газифици-
рованных поселках и деревнях.

ДОСТУП В МФЦ  ПО СМАРТФОНУ 
Новый сервис, позволяющий от-
слеживать очередь в смартфоне, 
запустили в многофункциональных 
центрах Ленинградской области.
Для этого клиентам необходимо 
отсканировать QR-код при входе 
в МФЦ либо рядом с терминалом, 
перейти на сайт, выбрать услугу 
и получить электронный талон на 
свой гаджет. 
Ожидать очередь можно удален-

но — в машине, магазине, кафе, 
а уведомление о необходимости 
подойти к окну за услугой также 
придет на смартфон. Сегодня 
таким сервисом уже можно вос-
пользоваться в центрах «Мои 
документы» в районах «желтой» 
и «зеленой» зон. В планах рас-
пространить технологию на все 
филиалы МФЦ, а также через 
сайт mfc47.ru.

 СОБЫТИЕ

 ХОРОШЕЕ ДЕЛО 

От Илона Маска до русского балета

Трудные шаги навстречу 

Роль личности в художественном про-
цессе, мировые тренды моды, особен-
ности визуального восприятия арт-

объектов и проблематика современной 
литературы — эти и многие другие темы 
были раскрыты спикерами петербургского 
этапа марафона.

Мероприятия просветительского ма-
рафона Российского общества «Знание» 
прошли в восьми городах страны: Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Нов-
городе, Сочи, Владивостоке, Новосибир-
ске, Калининграде. За три дня трансля-
ции марафона в интернете набрали более 
40 миллионов просмотров. В ходе марафо-
на 176 спикеров — выдающиеся ученые, 
государственные деятели, топ-менеджеры 
крупных компаний, знаменитые артисты и 
телеведущие, авторитетные эксперты в са-
мых разных областях — получили из зала 
и онлайн более 21 000 вопросов. Более 
300 вузов подключились к открытым уро-
кам марафона, 20 000 подключений было 
совершено из школ. Видеозаписи увлека-
тельных лекций, интервью, дискуссий и 
мастер-классов спикеров марафона будут 
опубликованы в открытом доступе на сай-
те и в социальных сетях Российского обще-
ства «Знание».

Среди выступающих были известные 
выдающиеся личности, в том числе: Дми-
трий Песков, Сергей Лавров, Михаил Ми-
шустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей 

Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фаль-
ков, Владимир Познер, Михаил Коваль-
чук, Артем Оганов, Владимир Машков, 
Герман Греф, Николай Цискаридзе, Де-
нис Мацуев, Тимур Бекмамбетов, Татьяна 
Черниговская, Андрей Себрант, Тигран 
Худавердян, Петр Толстой, Илья Варла-
мов, Владимир Волошин, Андрей Кири-
ленко и многие другие. С приветствием к 
участникам марафона «Новое знание» об-
ратился президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

В заключительный день марафона 
Санкт-Петербург представлял зрителям 
тему истории и культуры: гуманитарное 
значение искусства, культуры как ДНК 
нации, трансформации восприятия худо-
жественных образов и границы этики в 
культурной жизни помогали обсудить за-
служенные деятели культуры, известные 
художники, танцоры, архитекторы и ли-

тераторы, деятели моды и преподаватели 
культурных дисциплин.

Ректор Академии Русского балета име-
ни А. Я. Вагановой Николай Цискари-
дзе рассказал о выборе жизненного пути и 
профессиональной реализации. Директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский представил свое осмысление тен-
денций развития общества в лекции «Куль-
тура и коллективный иммунитет». В серии 
интервью на тему восприятия разных ви-
дов искусства гости марафона услышали 
мнения режиссера Дарии да Консейсао, 
художника по костюмам Ксении Ильиной, 
нарративного дизайнера Анатолия Гро-
мова, саунддизайнера Игоря Макарова, 
композитора и аранжировщика Никиты 
Ямова, художника-оформителя Людмилы 
Спириной. О том, зачем читать художе-
ственную литературу, поговорили с фило-
логом Леонидом Клейном.

Пианистка и драматург Настасья Хру-
щева, хореограф и главный балетмейстер 
Санкт-Петербургского государственно-
го детского драматического театра «На 
Неве» Антон Дорофеев, актер, музыкант 
и продюсер Дмитрий Караневский и зву-
корежиссер Сергей Коженевский рас-
сказали о том, стоит ли делить искус-
ство на академическое и все остальное 
и как зависит от этого наша культурная 
толерантность. А в дискуссии, посвя-
щенной мировым трендам моды, ее раз-
витию как искусства или бизнеса, при-
няли участие коммерческий директор 
Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян, 
креативный директор и дизайнер брен-
да Red September Ольга Васюкова, иссле-
дователь моды Тим Ильясов, основатель 
Fashion Factory School Людмила Норсоя 
и создательницы российского модного 
бренда USHATAVA Алиса Ушакова и Нино 
Шаматава. Спикеры марафона отметили 
высокий интерес зрителей к представ-
ленным темам.

Генеральный директор Российского 
общества «Знание» Максим Древаль вы-
разил надежду, что для каждого участни-
ка опыт этих трех насыщенных дней «пе-
рерастет в увлекательное путешествие 
в мир знаний длиною в жизнь». «Самые 
сложные темы, которые еще вчера каза-
лись далекими и невероятными: беспи-
лотные технологии, освоение космоса, 
развитие искусственного интеллекта, 
атомная промышленность, — на марафо-
не были на расстоянии вытянутой руки, 
одного клика. Для нас очень важно, что 
участники могли в формате живого диа-
лога задать свои вопросы обладателям 
этих уникальных знаний. Марафон стал 
для нас всех своеобразным трамплином 
для следующего шага — превратить об-
щество «Знание» в современную экосис-
тему для всех, кто стремится получать 
знания и готов ими делиться», — сказал 
Максим Древаль.

Международный фестиваль 
для детей с ограниченными 
возможностями «Шаг на-
встречу!» прошел в Петер-
бурге. Мероприятие объеди-
нило творческую молодежь, 
проживающую в Центрах 
поддержки семейного воспи-
тания, воспитанников интер-
натов для детей с задерж-
кой психического развития, 
а также детей-инвалидов, 
воспитывающихся в семьях. 

На открытии 14-го фестива-
ля «Шаг навстречу!» при-
ветствовал участников и 

гостей вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Бельский. 
Он передал организаторам при-
ветственный адрес губернатора 

и пожелал участникам здоровья 
и вдохновения. 

«Ребята, я восхищаюсь вашим 
талантом и мужеством! Вы — ге-
рои нашего времени, заслужи-
вающие всеобщего признания. 
Мы верим в вашу силу духа и же-
лаем не останавливаться на до-
стигнутом!» — сказал Бельский. 

В этом году участниками 
стали более 300 детей из 52 ре-
гионов России. Фестиваль дает 
возможность проявить себя в 
различных жанрах: вокал, ху-
дожественное чтение, хорео-
графия,  художес тв енное и 
декоративно-прикладное ис-
к ус с т в о ,  же с т о в о е  п е н и е . 

Для детей была подготовле-
на насыщенная программа: ху-
дожественные мастер-классы 
у дворца-музея Гатчины, в Ко-
марово, Государственной кон-
серватории им. Н. А. Римско-

го-Корсакова, Мариинском и 
Михайловском театрах, концер-
ты классической музыки в Шко-
ле искусств им. М. М. Ипполи-
това-Иванова, экскурсионные 
программы в Исаакиевский со-
бор, Государственный Эрми-
таж, Русский музей, Петропав-
ловскую крепость, Петергоф, 
Гатчинский дворец-музей, и от-
дых на специально оборудован-
ном пляже в поселке Солнечное. 
И конечно, собственные выстав-
ки в петербургских галереях и 
концерты на больших сценах.

Преподав атели,  з анима-
ющиеся реабилитацией, арт-
терапевты, психологи и роди-
тели на научно-практической 
конференции в рамках фести-
валя обсудили вопросы соци-
альной реабилитации людей с 
ограниченными возможностя-
ми и отношение общества к ним.

В Санкт-Петербурге прошел феде-
ральный просветительский марафон 
«Новое знание».  В течение трех дней, 
с 20 по 22 мая, зрители на официаль-
ном портале мероприятия, а затем и 
гости на площадке марафона в Санкт-
Петербурге погружались в самые 
разные форматы получения знаний: 
публичные лекции, дискуссии, интервью 
с деятелями культуры и искусства. 
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

В колонию уезжают бывший 
вице-губернатор Марат Ога-
несян, экс-зампред главы 

комитета по строительству Алек-
сандр Янчик и один из подрядчи-
ков — Василий Сливкин. Осталь-
ные фигуранты отсчитают свои 
сроки на свободе, хотя некоторые 
из них были готовы к худшему и 
пришли на суд с вещами. 

Вместе с Оганесяном и Ян-
чиком слушали приговор: фак-
тический владелец компании-
подрядчика Григорий Попов и 
гендиректор той же компании 
Владимир Халиф, сотрудники 
фирмы Елена Ковалева и Артем 
Куспица, руководитель электро-
монтажной компании Василий 
Сливкин и его сын Кирилл Слив-
кин, а также главный экономист 
предприятия Николай Хрипунов. 

Следствием и судом уста-
новлено, что в августе 2013 года 
Оганесян и Янчик сговорились и 
получили впоследствии от Гри-

гория Попова взятку в разме-
ре 28 млн рублей. Деньги были 
взяты за содействие в заключе-
нии контракта на поставку ви-
деотабло для стадиона. Позднее 
Оганесян получил еще одну взят-
ку — 20 млн рублей — от руково-
дителя электромонтажной ком-

пании Василия Сливкина. За эти 
деньги, установил суд, подрядчик 
заручился помощью чиновни-
ка в заключении контрактов на 
установку прожекторов и художе-
ственную подсветку. Плату биз-
несмен передавал через своего 
сына Кирилла и сотрудника Ни-
колая Хрипунова. 

«Также в ходе следствия был 
установлен факт хищения через 
фирмы-однодневки более 50 млн 
рублей при заключении договора 
по поставке видеотабло футболь-
ного стадиона», — рассказала 
пресс-служба Следственного ко-
митета.

По одной из версий, деньги 
были не похищены, а использо-
ваны на другую часть строитель-
ства: их вложили в монтаж раз-
движной крыши стадиона.

Также в деле были эпизоды 
еще одного долгостроя — школы 
искусств в Приморском районе. 

В суде было отмечено, что 
Оганесян брал взятку с принуж-
дением, вымогал ее у владель-
ца компании Григория Попова, 
зная о трудном положении фир-
мы и грозя разрывом госкон-
трактов. 

На этапе предварительного 
следствия Марат Оганесян свою 
вину полностью отрицал, однако 
в ходе прений прекратил борьбу. 
Первоначально прокуратура за-
прашивала Оганесяну 16 лет ко-
лонии, Янчику 14 лет. Но в итоге 
им дали почти втрое меньше.

Оганесяну суд назначил 5,5 
года колонии строгого режима 
(ниже низшего предела) со штра-
фом в 20 миллионов рублей. 
Янчика приговорили к 5 годам 
строгого режима со штрафом в 
5 млн рублей. Василий Сливкин 
осужден на 4,5 года строгого ре-
жима. 

Значительную часть срока по-
глотило содержание в следствен-
ном изоляторе. Сливкин выйдет 
на свободу уже в следующем ме-
сяце.

Остальным фигурантам на-
значены только штрафы, причем 
четверо из них: Ковалева, Куспи-
ца, Попов и Халиф освобожде-
ны от уголовного наказания по 
сроку давности. Кроме того, удо-
влетворен гражданский иск ге-
нерального подрядчика на сумму 
более 50,5 млн рублей.

А К

Строителей стадиона 
посадили мягко
Куйбышевский районный суд назвал сроки и денежные взыскания участникам хищений при 
строительстве стадиона на Крестовском острове. Приговор оказался не столь суровым, как 
ожидалось на стадии прений. Из финала дела убрали мошенничество и организованную 
преступную группу. Официально признаны факты взятки, посредничества и дачи взятки.

Суд установил, что в период с 2011 по 2013 год Селивер-
стов, Ларин и Яковлев заключили неправомерные дого-
воры поставок металла с посредником по завышенным 

ценам, в два с лишним раза больше обоснованной стоимости. 
Сделки проводились с нарушением законов о госзаказе, на мо-
нопольной основе, без конкурентных закупочных про цедур. 
Профильные подразделения ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруни-
чева» возражали против такой закупки, но это не помешало 
начальству провести ее.

Дело было возбуждено в 2015 году по материалам провер-
ки ФСБ. 

Расследование дела представляло особую сложность, — от-
метили в СКР. — Разбирательство, допросы и обыски приходи-
лось проводить в разных регионах, проведена сложная эконо-
мическая судебная экспертиза.

Защита утверждала, что у других поставщиков государ-
ственный центр не мог купить металл, поскольку находился 
в предбанкротном состоянии и альтернативные поставщики 
требовали стопроцентной предоплаты. Согласно этой версии, 
только одна фирма соглашалась подписать договор, но и брала 
дороже.

Селиверстов приговорен к 5 годам колонии общего режи-
ма, Ларин и Яковлев получили 4,5 года общего режима. Руко-
водитель компании-поставщика Руслан Уразгильдеев сбежал 
и объявлен в международный розыск. Уголовное дело против 
него выделено в отдельное производство.

Металл предназначался для ракет-носителей «Протон-М» 
и «Ангара». Последний из двух проектов часто подвергается 
критике за дороговизну. Сверхтяжелая ракета оказалась го-
раздо дороже, чем было запланировано. Некоторые предста-
вители космической отрасли считают, что из-за высокой стои-
мости запуска эта ракета является неконкурентоспособной на 
международном рынке.

С Р

Космический откат

Суд признал виновным в особо крупной растрате 
Александра Селиверстова, экс-руководителя Го-
сударственного космического научно-производ-
ственного центра им. М. В. Хруничева. Как сообщает 
Следственный комитет, вместе с Селиверстовым 
осуждены его бывшие подчиненные — заместите-
ли директора ракетно-космического завода Виктор 
Ларин и Юрий Яковлев. Ущерб от растраты оценен 
в сумму более 108 млн рублей. 

Невольничий 
бордель подвел 
полицейского
Врио главы 5-го отдела полиции УМВД по Фрунзен-
скому району Дмитрий Таранов стал фигурантом 
дела о коррупции и отправлен под домашний арест. 
Предположительно, на полицейского начальника дал 
показания арестованный сутенер. Его подозревают 
в крышевании проституции на вверенной территории. 

По данным СМИ, организаторы секс-притона не только 
вели незаконный бизнес, но и могли использовать для 
этого рабынь. 17 мая полицейский центр «Э» задержал 

двух граждан Узбекистана, которые похитили соотечественни-
цу, держали в квартире на Будапештской улице и силой при-
нуждали к проституции под предлогом несуществующего дол-
га. Один из них якобы указал на Таранова. 

Содержание ходатайства о мере пресечения  и аресте под-
полковнику Таранову изложила Объединенная пресс-служба 
судов Петербурга. В документе говорится, что Таранов не 
позднее 17 мая получил от предполагаемого хозяина притона 
взятку в 75 тысяч рублей за покровительство в организации 
проституции на территории Фрунзенского района. 

По вменяемой статье о взяточничестве подполковнику гро-
зит до 8 лет лишения свободы. 

По приговору суда проведут 
в изоляции от 6 до 12 лет 
бывший инспектор отделе-

ния регистрационно-экзаменаци-
онной работы и технического над-
зора ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД «Тобольский» капитан 
полиции Сергей Турта, капитан 
полиции Рамазан Юлдашев и быв-
шие работники автошкол Тоболь-
ска Светлана Федорова, Елена 
Сергеенкова и Дамир Сулейманов.

Торговля водительскими пра-
вами была поставлена с разма-
хом. Документально установить 
удалось 16 преступлений по ста-
тье «получение взятки в составе 
организованной группы» и столь-
ко же случаев служебного подло-
га. Об этом сообщает региональ-
ное ГСУ СКР.

В период с 2016 по 2018 год 
участники организованной груп-
пы помогали гражданам незакон-
но получать права без обязатель-

ного прохождения медицинского 
освидетельствования, курсов и 
фактической сдачи экзаменов. 
Это создавало повышенную опас-
ность на дорогах. 

Турте назначено 12 лет лишения 
свободы в колонии строгого режи-
ма; Федоровой — 8 лет общего ре-
жима; Сергеенковой — 7,5 года об-
щего режима; Сулейманову — 7 лет 
и 2 месяца с отбыванием в колонии 
строгого режима; Юлдашеву — 
6 лет строгого режима.

КСТАТИ
Дорожная ситуация в Тю-

менской области, в том числе в 
Тобольске, далека от благополуч-
ной. 15 апреля пьяный водитель 
устроил в историческом центре 
города массовую аварию, врезал-
ся сзади в стоящие на светофоре 
автомобили, разбил пять машин. 
Погибших не было, но водители 

и пассажиры получили травмы. 
Экспертиза показала тяжелую 
степень опьянения виновника. 

14 мая водитель внедорожника 
пытался обогнать общественный 
транспорт по газону справа, не спра-
вился с управлением и врезался в 
автобус. После этого он набросился с 
кулаками на водителя автобуса и на 
пассажиров, которые пытались его 
оттащить. Затем напавший скрылся 
с места ДТП. Региональные издания 
пишут, что невменяемый владелец 
джипа является сыном депутата 
городской думы и тоже состоит в 
партии власти. После случившегося 
его исключили за неподобающее по-
ведение. 

Тобольская торговля 
правами
В Тюменской области сотрудники ГИБДД и автошкол То-
больска получили почти 41 год лишения на пятерых. Они 
выдавали водительские удостоверения за деньги. 

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

Современники называли его 
«Господин Закон». Сам же 
он говорил, что был слугою 

правосудия, а не лакеем прави-
тельства. 

МАССА НЕВЕЖЕСТВА 
И ГРУБОСТИ

Анатолий Кони поступил на 
государственную службу во время 
Великих реформ, когда впервые в 
России появилось независимое от 
администрации гласное судопро-
изводство. Начав с секретарской 
работы в Петербурге и Москве, 
он в 1867 году стал товарищем 
(заместителем) прокурора и про-
славился во время работы в Харь-
ковском окружном суде. 

Должностные злоупотребле-
ния, взятки, насилие над ниже-
стоящими были в провинции 
нормой жизни. Благодаря на-
стойчивости и таланту убежде-
ния молодой прокурор довел до 
обвинительного приговора ряд 
дел, которые стали знаковыми 
и поразили общество. На ска-
мью подсудимых стали попадать 
люди, считавшие себя по знат-
ности и богатству выше закона. 
Двадцатитрехлетний Кони не-
укоснительно требовал точного 
соблюдения установленных норм 
и снискал себе прозвище «сви-
репый прокурор». Он раскрывал 
уголовные дела, выступал с обви-
нительными речами, направлял 
работу присяжных заседателей, 
привлекал выдающихся врачей 
для прояснения сложных обстоя-
тельств (как сказали бы сейчас, 
«назначал судебно-медицинскую 
экспертизу»). 

Для Кони одним из первых 
дел, где пришлось бороться с со-
словно-должностными злоупо-
треблениями, стало избиение 
мещанина губернским секрета-
рем Дорошенко, которое при-
вело к смерти пострадавшего. 
Злодеяние было совершено еще 
до судебной реформы 1864 года. 
Дорошенко рассчитывал остаться 
безнаказанным, используя свои 
рычаги и связи. Вдова погибшего 
с трудом добилась расследования 
через 4 года. Уголовное дело вел 
Кони, и хотя на него всячески 
пытались повлиять представите-
ли местной верхушки общества, 
добился осуждения чиновного 
садиста. 

Очень сложным было рас-
крытие схемы подделки и прода-
жи рекрутских квитанций. Госу-
дарственные квитанции давали 
 освобождение от службы и стои-
ли дорого. Жулики, очевидно не 
без покровительства полиции, 
принялись выпускать подделки. 
А потом власти, которым нуж-
но было выполнять «призывной 
план», забривали крестьян в ар-
мию. В деле было 26 пострадав-
ших. В преступную группу вхо-
дили 14 обвиняемых. Чтобы их 
изобличить, пришлось допросить 
153 свидетеля.

«Новая деятельность совер-
шенно затянула меня и заставила 
посвятить ей все свои силы и вре-
мя, — писал Кони об этом деле вес-
ной 1868 года. — Стоит побывать в 
глухих уездах, посмотреть на массу 
невежества и грубости... чтобы по-
нять, сколько пользы может при-
нести добросовестный деятель и 
в особенности юрист в этих захо-
лустьях. У меня дело в 4 томах на 
2200 листах, гнусное по тем груст-
ным последствиям, которые оно 
имело для 26 человек наглейшим 
образом обманутых мужиков».

Он также возобновил, во-
преки сопротивлению, приоста-
новленное за взятки дело о под-
делке «серий», кредитных бумаг. 
В одиночку продавить решение 
вопроса ему бы не удалось. По-
требовалось вмешательство Госу-
дарственного Совета и министра 
юстиции графа Константина Па-
лена, который знал Кони, доверял 
ему и поручил руководить след-
ствием. Преступники не смогли 
уйти от наказания. 

Участники судебных заседа-
ний, слушая его неотразимые вы-
ступления, скорбели, что Кони не 
адвокат. 

НЕПРИКОСНОВЕННЫХ 
НЕТ

Занимаясь прокурорским над-
зором в Петербурге, А. Ф. Кони 
лично руководил расследовани-
ем дела отставного гвардейско-
го штабс-ротмистра Колемина, 
устроившего у себя в доме казино 
с рулеткой для состоятельной пуб-
лики. Игорный бизнес пресекли, 
большую сумму денег арестовали. 
На Кони пытались не то чтобы да-
вить, но увещевали, уговаривали: 
мол, рулетка для людей из благо-

родного общества — не то же, что 
запрещенные простонародные 
азартные игры, орлянка или фор-
тунка. По воспоминаниям Кони, к 
нему пришел «видный сановник, 
очень причастный вместе с тем к 
литературе» и просил заступиться 
за «бедного Колемина». Прокурор 
наотрез отказал ему и потом вы-
ступил с обвинительной речью в 
суде, доказав факт игорного зара-
ботка и его преступный характер. 
Гвардейца оштрафовали на 2 ты-
сячи рублей, а изъятые деньги на-
правили в казну.

Многих мздоимцев и подряд-
чиков потряс арест и приговор 
купца Степана Овсянникова. По-
ставщик хлеба для армии, мульти-
миллионер (12 миллионов рублей 
по тем временам басно словное 
состояние) был человеком энер-
гичным и самоуверенным. Он 
около 15 раз уже выходил сухим из 
воды, откупившись от судебного 
преследования. Вместе с тем он 
щедро жертвовал на благотвори-
тельность, на ветеранов. Участво-
вал также в обустройстве города. 
Овсянниковский сквер у Мытного 
двора был создан на его деньги. В 
1875 году Анатолий Кони обвинил 
купца в поджоге паровой мель-
ницы на Обводном канале у Из-
майловского проспекта, выявил 
исполнителя и собрал доказатель-
ства, что преступление заказал 
владелец, пытаясь сократить вы-
платы партнеру. 

Купец не мог поверить, что 
его отправляют в тюрьму как 
простого смертного: у него же все 
куплены! Газеты писали, что он 
выйдет самое большее через три 
дня, уступив один-два миллиона. 
Но обыск, проведенный по на-
стоянию Кони, дал тяжелейшие 
улики. Документы подтверждали 
подкуп ряда чиновников и интен-
дантов. Уничтожение мельницы 
было выгодно владельцу, так как 

новые условия контракта делали 
предприятие невыгодным. Зда-
ние запалили сразу с трех сторон, 
о случайности не могло быть и 
речи. Были найдены и другие под-
тверждающие детали. 

Овсянникова осудили на 9 лет 
сибирской ссылки. Он отбыл там 
5 лет и приехал под Петербург, 
поселился в Царском Селе, по-
скольку въезд в столицу ему за-
претили. 

Кони в 1877 году стал пред-
седателем Санкт-Петербургского 
окружного суда. В столице рас-
пространилось убеждение, что 
неприкосновенных нет. 

ВИНО ВЛАСТИ 
 БРОСИЛОСЬ В ГОЛОВУ

Знаковым стало в 1890 году 
дело о должностных преступле-
ниях земского начальника Харь-
ковского уезда Василия Прото-
попова. Занимался ли молодой 
и рьяный чиновник поборами, 
неизвестно. Зато превышение 
полномочий, грубость к ниже-
стоящим и склонность к насилию 
проявлял так ярко, что спровоци-
ровал массовый бунт. Он успел 
проработать 2,5 месяца. Во вре-
мя схода для выбора волостных 
судей земский начальник Прото-
попов повелел крестьянам впредь 
не беспокоить его жалобами и 
прошениями, «угрожая, что если 
они этому не подчинятся, то вся-
кая жалоба будет на морде, а про-
шение на... задней части тела» 
просителей. Раздраженный го-
моном, начальник пообещал со-
бравшейся тысяче крестьян, что 
«половину перебьет». Под конец 
собрания он в бешенстве из-за 
возражения мужика бросился в 
толпу размахивая палкой. Тут на-
родное терпение иссякло, нача-
лись волнения: «Бьют нас, бьют! 

Бей его». Беспорядки продолжа-
лись больше недели, усмирять 
волнения пришлось военным, 
последовали суровые пригово-
ры: 22 крестьянина попали в аре-
стантские роты и тюрьмы.

Фактически зачинщиком бес-
порядков был сам Протопопов. 
Примечательно, что тридцати-
летний начальник унижал даже 
городовых и обещал вразумлять 
кулаком. Наказали его мягко, 
всего лишь уволили с позором. 
Но низложенный представитель 
власти был потрясен, что ему ру-
шат карьеру из-за каких-то поби-
тых простолюдинов. Он пытался 
обжаловать решение суда. 

О деле нам известно из речи 
сенатского обер-прокурора Ана-
толия Кони. Он с опорой на закон 
и нравственные основы разъясня-
ет доказательства профнепригод-
ности бывшего начальника: 

«Люди, относящиеся серьез-
но к идее власти, получая эту 
власть в свои руки, обращаются 
с нею осторожно, [помнят] не 
только свои права, но также свои 
обязанности и нравственные за-
дачи. Но бывают и другие люди. 
Обольщенные прежде всего со-
зерцанием себя, возбуждаются 
от сознания своей относительной 
силы. Для них власть обращает-
ся в сладкий напиток, который 
быстро причиняет вредное для 
службы опьянение. Вино власти 
бросилось в голову Протопопову. 
Вступил он, очевидно, с твердым 
представлением, что ему надо 
проявить власть простейшим 
средством. «Бил и буду бить му-
жиков».

Кони согласился с доводом, 
что иногда начальнику не обой-
тись без карательных мер. Одна-
ко недопустимо творить произвол 
под видом наведения порядка: 

«Быть может, нужно было 
установить благочиние и согнуть 
[шею] каких-нибудь мироедов 
под справедливое ярмо закона. 
Но этого следовало достигнуть 
законными приемами».

Наихудший же проступок 
Кони видит в эпизоде, когда зем-
ский начальник запретил жи-
телям обращаться к нему за за-
щитою нарушенных прав. Тем 
самым, в толковании юриста, 
власть подрывает общественный 
договор: «сам нарушая благо-
чиние, которое он был призван 
охранять, вызывая в людях опа-
сение за безопасность, подсуди-
мый коренным образом искажал 
задачу учреждения, которому он 
служил, и превышал свою власть, 
создавая себе не согласное с поль-
зою государства положение».

Когда Протопопов насаждал 
порядок палкой, ему нисколько 
не мешало, что он «кандидат пра-
ва». Свою юридическую научную 
степень он ставил себе в заслугу, 
использовал как довод защиты на 
суде. В ответ Кони возразил, что 
поступки обличают в нем канди-
дата бесправия.

«Он не может, без дальнейше-
го вреда поручаемому ему делу, 
оставаться на корабле государ-
ственной службы. Его следует вы-
садить, и когда он сольется с мас-
сою людей, не имеющих власти, 
он, вероятно, поймет, как дурно 
для других и опасно для себя рас-
поряжался он тою властью, кото-
рая была ему с доверием дана...»

В дальнейшем царское прави-
тельство старалось не допускать 
суда над земскими начальника-
ми. Заклейменный обер-проку-
рором произвол в провинциях 
притих лишь на время. 

Д П

Как Кони укрощал сановников
Юрист и государственный деятель Анатолий Кони признан образцом судебного работника и правоведа, символом не-
подкупности, справедливости. Он вскрывал преступления, невзирая на лица, связи и чины, не уступая давлению. И в роли 
прокурора, и в роли адвоката умел быть человечным, оценивать поступки обвиняемых проницательно, с разбором обстоя-
тельств и душевных побуждений. Выдающийся оратор умел одной фразой высветить важную сторону дела, убедить слуша-
телей и повернуть ход процесса.

БРАТ, СУДЬЯ, ПАТРИОТ
Брат Анатолия Федоровича, Евгений, проворовался на службе и 

просил о заступничестве. Он тоже служил в судебных органах, был 
мировым судьей в Варшаве. Запутавшись в любовных делах, был 
уличен в растрате и молил о помощи.

Сановные лица в таких ситуациях не стеснялись в средствах, 
употребляли всю свою власть и авторитет, чтобы замять скандал.

Анатолий Кони обрисовал брату перспективы, каково жить в 
бегах, и тот выбрал явку с повинной. В Сибирь за ним последовали 
мать и жена. Сносно жить им помогала материальная поддержка 
Анатолия Федоровича. Брата потом восстановили в правах.

Иным путем, в обход закона решил вопрос бывший преподава-
тель А. Ф. Кони, обер-прокурор Константин Победоносцев. Он при-
нялся хлопотать за тестя, руководив шего таможнями и попавшего 
под уголовное дело. Обращался к императору и избавил родствен-
ника-коррупционера от суда.

В отличие от этого идеолога самодержавия, либерал Кони 
подчеркивал, что смотрит на дело брата и как государственный 
деятель: «Мне одинаково тяжело [будет] сознавать тебя «в бе-
гах» — или в Сибири… Твой буду щий процесс немного значит в 
сравнении с тем, что я пе речувствовал с точки зрения судьи, граж-
данина — и русского...»

Именно после этого письма Евгений явился с повинной.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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Еще один приговор вынесен 
главному фигуранту дела о кор-
рупции и убийстве при строи-
тельстве тюрьмы «Кресты-2». 
Бывший заместитель начальника 
ГУ ФСИН России по Петербургу 
и Ленобласти Сергей Мойсеен-
ко, признанный ранее виновным 
в подстрекательстве к убийству, 
осужден за особо крупную 
взятку. 

Деньги в размере 710,8 млн 
рублей замглавы УФСИН 
п о л у ч и л  о т  с т р о и т е л ь -

ных компаний в период с мар-
та 2010 года по август 2015-го 
за «обеспечение благоприятных 
усло вий работы». Как рассказали 
в Следственном комитете России, 
Мойсеенко дал указания подчи-
ненным подписывать без задер-
жек акты выполненных работ, 
обеспечивать оплату и выдавать 
авансы в начале каждого года в 
максимальном размере.

Следственный изолятор «Крес-
ты-2», считающийся самой ком-
фортабельной тюрьмой Европы, 
строили с 2007 года, на это ушло 
более 12 млрд рублей. Подряд-
чики сорвали выполнение работ. 
Выявивший хищения и ката-
строфические недоделки офицер 
ФСИН был убит. 

В конце 2016 года Мойсеенко 
предложил подрядчику Сабиру 
Садыкову ликвидировать началь-
ника отдела строительного надзо-
ра ФСИН подполковника Николая 

Чернова, который намеревался 
доложить наверх о признаках 
масштабного воровства. 2 марта 
2017 года Садыков под надуман-
ным предлогом вызвал Чернова 
на переговоры и в припаркован-
ном на шоссе автомобиле выпу-
стил в него семь пуль. Офицер 
не умер сразу, убийцу застиг на 
месте преступления полицейский 
наряд. Сабир Садыков признался 
и в сентябре 2019 года был приго-
ворен к 9 годам колонии строгого 
режима.

Оба подрядчика тоже дали по-
казания на Мойсеенко. Один из 
них получил мягкий приговор, а 
другой был и вовсе освобожден от 
ответственности как лицо, добро-
вольно сообщившее о взятке.

Мойсеенко решением суда при-
сяжных заседателей был оправдан 
по «убойной» статье, но обвине-
ние обжаловало вердикт. В августе 
2020 года коллегия присяжных в 
новом составе единогласно при-
знала Мойсеенко виновным и не 
заслуживающим снисхождения. 
Его приговорили к 15 годам коло-
нии строгого режима с лишением 
специального звания «полковник 
внутренней службы».

За взятку Мойсеенко приго-
ворен к 11 годам строгого режи-
ма. Вину он не признал. Через 
частичное сложение со сроком, 
назначенным ранее за подстрека-
тельство к убийству, Мойсеенко 
осужден на 18 лет колонии стро-
гого режима.

 СТОП! КОРРУПЦИЯ
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«Кресты-2» отстрелялись 
по своим

На космодроме 
«Восточный» — новая посадка

Срок взаперти — 
не повод для рассрочки
Бывший вице-губернатор Новгородской области 
Борис Воронцов не смог добиться от государства 
рассрочки уплаты по приговору. Он отбывает 
семилетний срок в петербургской колонии 
в Металлострое, а также обязан погасить штраф 
в 3 миллиона рублей. 

Заключенный подавал ходатайство о рассрочке на 
60 месяцев и указывал, что прежде штрафа обязан 
гасить ущерб по гражданским искам потерпевших. 

Воронцов трудоустроен уборщиком служебных поме-
щений. С октября по декабрь 2020 года у него списано 
23,5 тысячи рублей. Из трехмиллионного штрафа он 
успел погасить из своей зарплаты и с помощью доверен-
ных лиц лишь 103 тысячи рублей. 

Колпинский районный суд Петербурга отказал в рас-
срочке. Найти сейчас более высокооплачиваемую работу, 
чем уборка, бывшему заместителю главы региона пробле-
матично. Как исполнительные ведомства будут с него взы-
скивать назначенные возмещения и штраф, пока неясно.

Борис Воронцов был первым заместителем главы 
Новгородской области с июля 2008 года по февраль 
2010-го, курировал сферы экономики и инвестиций. 
В 2018 году его задержали в Петербурге, этапировали в 
Новгород и в 2020 году осудили за махинации с креди-
тами, недвижимостью и возвратом НДС, а также за от-
мывание преступно добытых средств. Он признал вину. 

Брал мзду без причины 
и следствия
Завершился процесс бывшего следователя 
«экономического» отдела УМВД по Выборгскому 
району Виктора Кубышкина. Экс-полицейский 
зарабатывал на прекращении уголовного пре-
следования. Однако его осудили только по статье 
о мошенничестве. Выяснилось, что полицейский 
по своему кругу полномочий не мог влиять на ход 
дела, но требовал плату с фигуранта. 

Кубышкин возбудил дело против петербуржца 
в январе 2019 года и вызвал его на беседу. В раз-
говоре он запросил сумму в 50 тысяч рублей, обе-

щая предоставить адвоката и обернуть дело так, чтобы 
его можно было закрыть по реабилитирующим основа-
ниям. При этом он знал, что уже не ведет расследова-
ние, оно было перепоручено другому сотруднику поли-
ции. Кубышкин ввел подследственного в заблуждение 
и убедил в необходимости раскошелиться. В своем слу-
жебном кабинете он принял 30 тысяч рублей. 

Районный суд приговорил экс-полицейского к двум 
годам лишения свободы условно с трехлетним испыта-
тельным сроком и штрафом в 30 тысяч рублей. Ему на 
два года запрещено занимать любые должности в орга-
нах государственной власти, связанные с расследовани-
ем уголовных дел и раскрытием преступлений.

Мордовец являлся замести-
телем председателя межве-
домственной комиссии по 

координации работ и начальником 
оперативного штаба Спецстроя Рос-
сии по строительству космодрома 
«Восточный».

Как установили следствие и суд, 
с января 2014 года по апрель 2017-го 
Мордовец в Москве и на территории 
Свободненского района Амурской 
области при подстрекательстве и 

пособничестве подрядчика Щурова 
продавливал с нарушением закона 
заключение договоров на произ-
водство конструкций и монтаж тех-
нического комплекса космодрома. 
Мордовец получил взятку от Щуро-
ва в размере 32,3 млн рублей. В ре-
зультате государству был причинен 
ущерб на 120 млн рублей. 

Решением Бабушкинского рай-
онного суда г. Москвы Мордовец 
приговорен к сроку в 13,5 года ко-

лонии строгого режима со штрафом 
в размере трехкратной суммы взят-
ки — более 97 млн рублей.

Щуров получил 13 лет колонии 
строгого режима с таким же штра-
фом, с шестилетним запретом рабо-
тать на начальственных должностях 
в государственных, муниципальных 
и коммерческих организациях. 

Кроме штрафов, обоим пред-
стоит солидарно выплачивать воз-
мещение материального ущерба на 
120 млн рублей федеральному гос-
предприятию «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России. 

Громкое дело космодрома на-
чалось с бунта рабочих, которые 
устроили забастовку из-за обмана 
с зарплатами и публично обрати-
лись за помощью к руководству 
страны. В 2016-2018 годах Главное 
военное следственное управление 
СКР раскрыло ряд преступлений в 
строительстве «Восточного». К от-
ветственности были привлечены 
бывшие заместители директора 
Спецстроя Александр Загорулько и 
Александр Буряков, а также предста-
вители субподрядных организаций 
Ваха Арцыгов, Кадыр Караханов и 
Арсен Ошакбаев. Загорулько и Ка-
раханов получили по 8 лет лишения 
свободы, Буряков — 5 лет, Ошакбаев 
и Арцыгов — по 4 года. 

6 лет 3 месяца лишения свобо-
ды получил бывший заместитель 
нача льника ФГ УП «Да льспец-
строй» Михаил Гельман, который 
обвинялся в использовании своих 
полномочий и срыве строитель-
ства с ущербом государству на 
1,86 млрд руб.

Инспектора подвела 
жадность
Дорожный полицейский полмесяца брал 
с водителя взятку частями. Автовладелец 
протрезвел и сообщил куда следует. Суд ограни-
чился для полицейского условным приговором. 
Взяткодатель избежал наказания, поскольку 
помог раскрыть коррупцию.

Старший инспектор Евгений Крайнов служил в от-
дельной роте ДПС по Московскому району Петер-
бурга. Он остановил отечественную легковушку 

в полдень 29 сентября 2019 года в 5-м Предпортовом 
проезде, у развязки Дунайского проспекта с Кубинской 
и Предпортовой улицами. Водитель был в мутном со-
стоянии духа, сотрудник ДПС заподозрил спиртное 
и велел ему подышать в какую-то трубочку, которую 
выдавал за алкотестер. Затем он объявил хозяину ма-
шины, что тот пьян и может выбирать — отвечать по 
полной процедуре или отделаться взяткой. 

Водитель проявил покорность, но инспектору Край-
нову было недостаточно предложенных 15 тысяч рублей. 
Полицейский требовал вдвое больше. Автовладелец пу-
стился в телефонные переговоры со знакомым, и тот со-
гласился выплатить вторую часть требуемой взятки.

Инспектор получил в салоне служебной машины 
15 тысяч рублей и отпустил пойманного водителя. Остав-
шиеся 15 тысяч ему перевел через банк через две недели 
знакомый водителя, согласившийся стать посредником. 
Затем последовала жалоба на взяточника. Проводка 
денег по карте стала уликой. Крайнов получил по суду 
3 года лишения свободы условно с трехлетним запретом 
на работу в органах власти.

В Москве осуждены за хищения при строительстве космодрома 
«Восточный» бывший заместитель директора Федерального агент-
ства специального строительства (сокращенно — Спецстроя Рос-
сии) Александр Мордовец и бывший гендиректор подрядной орга-
низации Олег Щуров. Оба признаны виновными в злоупотреблении 
должностными полномочиями и в особо крупном взяточничестве. 
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2021 год в России объявлен Годом 
науки и технологий. Между тем о 
том, чем сегодня живет отечествен-
ная наука, в СМИ и социальных се-
тях по-прежнему пишут очень мало. 

Мы считаем, что эту ситуацию нуж-
но исправлять и настало время 
рассказать о том, насколько важ-

ной является наука для общества, госу-
дарства и каждой семьи. Тем более, что в 
нашем новом проекте «Петербург — город 
открытий» пойдет речь о научном сообще-
стве Северной столицы, а это явление уни-
кальное даже в масштабах не только Рос-
сии, но и всего мира. 

Радиоприемники, телевизоры, само-
леты, электромобили и многие другие вы-
сокотехнологичные предметы, которые 
сегодня прочно вошли в повседневную 
жизнь людей, были придуманы и воплоще-
ны в жизнь впервые в Петербурге, и это не 
случайность. 28 января (8 февраля по но-
вому стилю) 1724 года по распоряжению 
Петра I Указом Правительствующего Сена-
та была учреждена Петербургская акаде-
мия наук. Главной задачей, которую тогда 
решала Россия, было объединение иссле-
довательского потенциала российских 
ученых. И эта попытка оказалась крайне 
успешной. Город на Неве — родина пери-
одической таблицы и радио — до сих пор 
дарит миру важные научные открытия. 

Сегодня Санкт-Петербург — один из 
крупнейших научно-образовательных цен-
тров России, где сосредоточено более 10 % 
научного потенциала страны, который со-
ставляют более 300 научных организаций, 
в числе которых более 65 организаций 
Российской академии наук и других госу-
дарственных академий, 10 государствен-
ных научных центров, более 170 образова-
тельных организаций высшего и среднего 
профессионального образования. В науч-
ной сфере трудится более 186 тысяч работ-
ников, включая 8 тысяч докторов наук и 
более 25 тысяч кандидатов наук. 

С чего все начиналось? 
Почему именно в Северной столице 

сложилась особая атмосфера, которая до 
сих пор дарит вдохновение научным ра-
ботникам? Ответ на этот вопрос — в исто-
рии Петербургской академии наук. Это уч-
реждение даже на момент своего создания 
в 1724 году было уникальным. Ученые не 
были связаны какой-нибудь господству-
ющей догмой, пользовались полной сво-
бодой научного творчества. Практически 
неограниченными были возможности пуб-
ликовать научные труды.

Первым президентом Академии был 
назначен медик Лаврентий Блюментрост. 
Заботясь о соответствии деятельности Ака-
демии мировому уровню, Петр I пригласил 
в нее ведущих иностранных ученых. В чис-
ле первых были математики Николай и Да-
ниил Бернулли, Христиан Гольдбах, физик 
Георг Бюльфингер, астроном и географ 
Жозеф Делиль, историк Герхард Миллер. 
В 1727 г. членом Академии стал Леонард 
Эйлер.

Научная работа Академии в первые 
десятилетия велась по трем основным на-
правлениям (или «классам»): математи-
ческому, физическому (естественному) 
и гуманитарному. Фактически Академия 
сразу включилась в умножение научного 
и культурного богатства страны. В свое 
распоряжение она получила богатейшие 
коллекции Кунсткамеры. Были созданы 
Анатомический театр, Географический 
департамент, Астрономическая обсерва-
тория, Физический и Минералогический 
кабинеты. Академия имела Ботанический 
сад и инструментальные мастерские. 
Здесь трудились крупные ботаники Ио-
ганн Гмелин и Йозеф Кельрейтер, основа-
тель эмбриологии Каспар Вольф, знамени-
тый натуралист и путешественник Петр 
Паллас. Работы по теории электричества 

и магнетизма проводились Георгом Рих-
маном и Францем Эпинусом. Благодаря 
исследованиям академических ученых за-
кладывались основы для развития горного 
дела, металлургии и других отраслей про-
мышленности России. Велись работы по 
геодезии и картографии. В 1745 году была 
создана первая генеральная карта стра-
ны — «Атлас Российский».

Деятельность Академии с самого на-
чала позволила ей занять почетное место 
среди крупнейших научных учреждений 
Европы. Этому способствовала широкая 
известность таких корифеев науки, как 
Лео нард Эйлер и Михаил Ломоносов.

Плодотворная, поистине титаниче-
ская научная деятельность великого уче-
ного Леонарда Эйлера началась в Петер-
бургской академии наук. Эйлер получил 

глубокие результаты в теории чисел, за-
ложил основы комплексного анализа, ва-
риационного исчисления, аналитической 
механики и, вместе с Даниилом Бернул-
ли, — гидродинамики. Его математиче-
ские исследования были тесно связаны с 
практическими проблемами механики, 
баллистики, картографии, кораблестрое-
ния, навигации. Эйлер воспитал первых 
российских математиков, ставших члена-
ми Академии.

Уже в 1736 году известный француз-
ский физик Дорту де Меран писал: «Петер-
бургская академия со времени своего рож-
дения поднялась на выдающуюся высоту 
науки, до которой академии Парижская 
и Лондонская добрались только за 60 лет 
упорного труда». 

Ярким элементом культурной жизни 
Петербурга стали публичные лекции, ко-
торые читались в 1785-1802 гг. для всех 
любителей наук. С лекциями по матема-
тике, физике, химии, минералогии, есте-
ственной истории выступали почти все 
русские академики и адъюнкты. Эти чте-
ния собирали большую аудиторию. Они 
читались по-русски. Эта традиция, кстати, 
сохранилась до наших дней. И сегодня на 
выступления, лекции выдающихся ученых 
петербуржцы приходят целыми семьями. 

Условия ведут к открытиям 
Традиции, заложенные в Петербург-

ской академии наук, привели многих ис-
следователей к уникальным результатам. 
Расскажем только про несколько имен, из-
вестных во всем мире. 

Российский физик Александр Попов в 
1882 году окончил физмат Петербургско-
го университета и защитил диссертацию 
на тему «О принципах магнито- и динамо-
электрических машин постоянного тока». 
В 1895 году Попов впервые представил 
изобретенный им прибор — радио — на 
заседании Русского физико-химического 
общества во дворе Санкт-Петербургского 

университета. В декабре 1897 года он про-
вел знаменитый опыт — с помощью теле-
фона и радио передал слова «Генрих Герц» 
на приемник, расположенный на расстоя-
нии 250 метров. 

Выдающийся физик и автор первых 
опытов по созданию телевидения Борис 
Розинг родился в Петербурге в 1869 году. 
В 22 года окончил физико-математический 
факультет Петербургского университета. 
В 1907 году в возрасте 38 лет Розинг запа-
тентовал свое главное изобретение — «Спо-
соб электрической передачи изображений 
на расстояние». Этой победе предшествова-
ли опыты, в ходе которых ученому удалось 
сформулировать основной принцип работы 
современного телевидения с помощью по-
строчной передачи изображения на элек-
тронно-лучевую трубку.

Александр Можайский, имя которого 
сегодня носит Санкт-Петербургская Воен-
но-космическая академия, считается изо-
бретателем первого самолета, который по-
явился на свет в 1882 году. 

Что с наукой сегодня? 
Вопреки сложившимся стереотипам 

об отсталости российской науки от миро-
вых научных и технологических центров 
Запада петербургским ученым есть чем 
удивлять. К примеру, в мае в СПбГУ пред-
ставили миру принтер для 3D-печати био-
логических тканей. Об этом сообщили в 
пресс-службе вуза. В дальнейшей перспек-
тиве устройство сможет печатать органы 
для трансплантации. Отмечается, что осо-
бенность 3D-биопринтера заключается в 
материале. В отличие от обычного устрой-
ства 3D-печати, вместо пластика исполь-
зуются биоматериалы. Принтер сможет 
«печатать» кожу для людей с ожогами и 
другими поражениями, которые требуют 
пересадки. «Он (3D-принтер) позволит со-
временным лабораториям «выращивать» 
ткани и проводить более точные исследо-
вания. Для него мы используем универ-

сальный конструкционный профиль, а 
экструдеры создаем сами, что и уменьшает 
стоимость готового оборудования», — от-
метил руководитель команды разработчи-
ков устройства Тимур Аминев.

Годом ранее ученые из Санкт-
Петербурга предложили и эксперимен-
тально опробовали технологию создания 
высокоэффективных солнечных батарей 
на основе полупроводниковых соединений 
на кремниевой подложке. Исследователи 
из Университета ИТМО, Академического 
университета им. Ж. И. Алферова и Физи-
ко-технического института им. А. Ф. Иоф-
фе показали, что полупроводниковые A3B5 
структуры — материалы, состоящие из 
элементов III и V групп Периодической 
системы — можно вырастить на дешевой 
кремниевой подложке, что позволит су-
щественно сократить стоимость многока-
скадного солнечного элемента. Появление 
подобной технологии ранее было предска-
зано нобелевским лауреатом, петербурж-
цем Жоресом Ивановичем Алферовым. 

Это лишь небольшая доля достижений 
петербурских ученых в наши дни, и мы 
уверены — для российской науки все толь-
ко начинается. Разработана и утверждена 
концепция научно-технологического раз-
вития Петербурга до 2030 года. Один из 
приоритетов концепции — развитие на-
учных центров мирового уровня в рамках 
нацпроекта «Наука». 

 Петербург в Год науки и технологий 
поддержит пять научных центров мирово-
го уровня и три технологические долины. 
Известно, что три НЦМУ формируются в 
Северной столице: Санкт-Петербургский 
международный математический инсти-
тут имени Эйлера, «Персонализированная 
медицина» с участием Центра имени Ал-
мазова и «Передовые цифровые техноло-
гии и искусственный интеллект». Ко всему 
прочему, содействие окажут двум научным 
центрам мирового уровня с участием пе-
тербургских вузов и институтов. 

В список вошли: «Невская дельта» на 
базе Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, «Приморская долина» 
на базе Морского технического универси-
тета и «ИТМО Хайпарк» на базе Универси-
тета ИТМО. 

Это лишь небольшая часть проектов и 
решений, которые в уже обозримом буду-
щем способны вывести Петербург в лиде-
ры мировой науки. При этом за каждым 
названием научных школ и центров — 
сложная, интересная работа десятков ты-
сяч научных работников, кандидатов и 
докторов наук. Каждый из них занят ре-
шением своей узкой проблемы. Мы уве-
рены — за каждым из них стоит своя ин-
тересная история. Это история открытия, 
которое либо уже произошло, либо обяза-
тельно должно произойти. 

С Ф 

 ГОРИЗОНТЫ ПОЗНАНИЯ 

Колыбель науки и источник 
вдохновения
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 СПЕКТАКЛИ

Граф Монте-Кристо

Мировая премьера «Графа Монте-Кри-
сто» состоялась 14 марта 2009 года в Теа-
тре Санкт-Галлен в Швейцарии. Это один 
из прекрасных мюзиклов Фрэнка Уайлд-
хорна — композитора с мировым именем, 
автора многочисленных хитов и обладате-
ля премии Грэмми. Либретто проекта на-
писано по мотивам одноименного романа 
А. Дюма постоянным соавтором компо-
зитора Джеком Мерфи. А при создании 
музыкального образа главного героя ком-
позитор ориентировался на блестящего не-
мецкого актера Томаса Борхерта, который 
и исполнил роль Эдмона Дантеса/графа 
Монте-Кристо на швейцарской премьере 
мюзикла. По сюжету юный моряк Эдмон 
Дантес в день помолвки со своей возлюб-
ленной Мерседес оказывается за решеткой 
по ложному доносу своих бывших друзей. 
Он проводит в жестоком заточении на 
острове в замке Иф четырнадцать лет. Чу-
десным образом оказавшись на свободе, 
молодой человек берет себе новое имя, 
став графом Монте-Кристо, и решает ото-
мстить обидчикам... 18+ 

8 июня, 19.00. Театр Музыкальной 
комедии. Итальянская ул., 13. 

«Пигмалион» 
по пьесе Б. Шоу

Юная Элиза Дулиттл должна за полгода 
прилежного обучения в доме блистатель-
ного фонетиста заговорить как герцогиня 
при королевском дворе. Жалкая цветоч-
ница, которая пожелала лучшей жизни. 
Девчонка, на судьбу которой заключили 
пари два джентльмена. В этой пьесе нрав-
ственные вопросы ставятся наравне с со-
циальными и личными, пьеса заинтересу-
ет зрителя и как история, и как повод для 
размышлений.

В Англии вопросы произношения и чи-
стоты языка напрямую связаны с социаль-
ным статусом человека. Чтобы подняться 
из низов, нужно перестроить свой язык, 
а с ним — и картину мира. Талантливая 
девчонка с улицы получает шанс на мил-
лион — стать вхожей в благополучные и 
социально защищенные круги. И как она 
воспользуется этим шансом?

Авантюрная драма с тонкой лириче-
ской линией — но именно дух авантюриз-
ма правит миром. 12+

28 мая, 19.30. Театр драматиче-
ских импровизаций. Пр. Стачек, 72. 
ДК им. И. И. Газа.

 КОНЦЕРТЫ

Рахманинов
Его произведения есть в репертуаре 

любого пианиста с мировым именем. Его 
музыка — эталон для мира фортепианного 
искусства. И ни одно сердце не останется 
равнодушным, слушая ее. Вас ждет захва-
тывающее музыкальное переживание, по-
тому что Рахманинов писал только то, во 
что верил, он фактически не писал «на за-
каз», но его музыка все равно становилась 
популярной и остается такой и сейчас. За-
думайтесь: «All by myself» в исполнении 
Селин Дион — это Рахманинов. Его сочи-
нения «сквозят» в отрывках произведений, 
исполняемых Сарой Брайтман, Queen, Си-
натрой...

Amadeus Concerts готовит интересней-
шую программу, которая безусловно ста-
нет подарком всем ценителям творчества 
Рахманинова. А тем, кто впервые готовит-
ся открыть для себя эту музыку мы завиду-
ем — ведь перед вами целый мир еще не 
испытанных переживаний! 6+

28 мая, 19.00. Петрикирхе. Невский 
пр., 22-24.

Бах на крыше 

Послушать вечную музыку Баха под 
открытым петербургским небом, на 
крыше с прекрасными видами и вкус-
ным баром? Легко! Хотя нет — не лег-
ко! Ведь это можно сделать только в од-
ном месте — на крыше Hi-Hat 31 мая!
И поверьте, Бах может быть академич-
ным, может быть модным, может быть 
тихим, может быть громким... Он звучит 
везде, а то, как его произведения будут 
звучать в этот вечер — отдельный сюр-
приз. Скажем лишь, что вас ждут самые 
разные варианты исполнения величай-
ших произведений Иоганна Себастьяна 
Баха на самой уютной крыше Петербурга.
Поверьте — так Баха вы еще не слышали 
никогда! 6+

30 мая, 19.00. Крыша Hi-Hat. Апте-
карский пр., 4.

«Ария» — 35 лет. 
«Гость из Царства 
Теней» 

Никто из рок-музыкантов в России еще 
не ставил себе такой дерзкой задачи — по-
везти в тур настолько сложное, уникаль-
ное, насыщенное технологиями XXI века 
шоу. Не просто было решиться на это, да-
леко не все дворцы спорта в стране способ-

ны принять такой грандиозный концерт. 
Но «Ария» решилась!

Встречай лучшее шоу «Арии», шоу ми-
рового уровня без сокращений и упро-
щений, живьем в твоем городе! Такого 
ты еще не видел никогда! Сбор «Братства 
Арии» уже назначен, не упусти свой шанс! 
Летучий Голландец под названием «Ария» 
вновь подставляет паруса непокорному ве-
тру странствий и отправляется в путь! 12+

4 июня, 20.00. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.

Вениамин Смехов 
и Юрий Норштейн: 
встреча в Петербурге

Что важнее — читать или смотреть? 
О чем лучше говорить и о чем молчать? 
Что общего у мультфильма «Ежик в тумане» 
и романа «Дом на набережной»? Об этом 
и о многом другом — диалог Вениамина 
Смехова и Юрия Норштейна в концертном 
зале «У Финляндского». Двое москвичей — 
актер-режиссер и художник-мультипли-
катор — встретятся в Петербурге, чтобы 
поговорить друг с другом и со зрителями о 
книгах, о своих и чужих, о Владимире Мая-
ковском и Юрии Трифонове, о Владимире 
Высоцком и Юрии Любимове, о Михаиле 
Вольпине и Андрее Сахарове. И конечно, о 
любимом ими городе на Неве. 6+

3 июня, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 
13/1.

Как день рождения, 
только лучше

Наступивший год стал для питерского 
коллектива знаковым: «Оркестр» отмеча-
ет совершеннолетие, а к выходу готовится 
юбилейный, десятый, студийный альбом. 
Сразу несколько круглых цифр — весомый 
повод отказаться от привычных форматов, 
поэтому вместо традиционного апрельско-
го «Сурганова и Оркестр» дают большой 
июньский концерт!

О программе стоит сказать отдель-
но — это будет настоящий The Best: то, 
о чем давно мечтали поклонники. На-
кануне выхода нового альбома группа 
соберет свои самые лучшие песни — от 
«Весны» до «Мураками», от «Воздуха» до 
«Кораблей» — все, что давно обоснова-
лось в плейлистах, заучено до последнего 
слова и сопровождало в самые важные 
моменты жизни.

The Best уже оценили зрители других 
городов: весенние концерты прошли при 
полных аншлагах. У жителей столиц это 
первая и единственная возможность — 
следующий The Best можно ждать нескоро. 
6+

4 июня, 19.00. ДК им. Ленсовета. Ка-
менноостровский пр., 42.

«Ручная работа»

Фестиваль песни года «Ручная работа» 
приглашает окунуться в мир музыки по-
клонников разных стилей — от авторской 
песни до рока. Это единственный музы-
кальный фестиваль, на котором особое 
внимание уделено авторам песен. На гала-
концертах авторам всех хитов будут вруче-
ны Дипломы лауреатов фестиваля «Песня 
года-2020» и особые призы. Конкурсанты 
и гости фестиваля соберутся вместе, чтобы 
порадовать зрителей музыкальными ком-
позициями, ведь именно песня — главный 
герой и лауреат фестиваля. В дни проведе-
ния фестиваля перед вами выступят с пол-
ноценными концертными программами: 
группа «Калинов мост», Юлия Чичерина, 
Анатолий Тукиш, Борис Шварцман, группа 
Pushking Community, Афина, заслуженный 
артист Крыма Виталий Макукин, Алек-
сандр Шаганов, Дмитрий Четвергов, Алек-
сандр Чернорай, Алексей Витаков, Михаил 
Башаков, Андрей Козловский, Вячеслав Ко-
валев, Андрей Курило, Шейла Алекс, «Влад 
Колчин Project» и многие другие, чье уча-
стие будет приятным сюрпризом… 12+

5-6 июня. КЗ «Аврора». Пироговская 
наб., 5/2.

ROCK при свечах 

Событие, недавно приятно удивившее 
самых избалованных музыкальных эсте-
тов, снова пройдет в Петербурге! «ROCK 
при свечах» от очень необычных рокеров 
из проекта ORION прозвучит в одном из са-
мых атмосферных залов — в лютеранском 
соборе Яани Кирик!

Рок в церквях играют не часто — тем 
интереснее будет увидеть и услышать аку-
стическое звучание известного neoclassic 
rock-проекта в сотрудничестве с оперны-
ми солистами ведущих петербургских те-
атров. Помимо авторской музыки группы, 
прозвучат известные оперные арии, а му-
зыканты «Ориона» будут исполнять аку-
стический сет в сопровождении рояля и 
даже органа!

Особую изюминку концерту будет при-
давать свет сотен свечей. Итак — атмосфе-
ра лютеранского храма, мерцание свечей, 
звуки органа, рояля и… рок-музыка! Этот 
вечер точно не оставит никого равнодуш-
ным! 6+

25 июня, 19.00. Концертный зал 
Яани Кирик. Ул. Декабристов, 54А.


