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НАГРАДА ЗА ТУШЕНИЕ НЕВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ 
В молодежном пространстве  «ПРОСТО» 
состоялась торжественная церемония 
награждения руководителей и участни-
ков добровольческого движения в сфере 
ЧС на территории Санкт-Петербурга 
«РОССОЮЗСПАС».  Вице-губернатор 
Александр Бельский наградил медаля-
ми «За содружество во имя спасения» 
шестерых волонтеров-спасателей, ко-
торые принимали участие в ликвидации 
последствий крупного пожара в здании 
Невской мануфактуры на Октябрьской 

набережной. «Для вас это была сложная 
работа, сопряженная с высоким риском и 
опасностью. За труд, за отвагу и смелость 
большое вам спасибо» — заявил чинов-
ник. Также председатель высшего совета 
Российского союза спасателей Алексей 
Дударев вручил благодарственные письма 
волонтерам, которые обеспечивали 
питанием и водой пожарных и спасателей, 
принимавших непосредственное участие 
в тушении пожара в здании Невской 
мануфактуры.

ПИТЕР И МОСКВУ СВЯЗАЛИ ПО КВАНТОВОМУ КАНАЛУ 
Губернатор Александр Беглов провел первый 
сеанс видеоконференцсвязи с использовани-
ем новейшего квантового коммуникационного 
канала. Он соединил ситуационный центр 
правительства Петербурга и главный центр 
управления РЖД в Москве. В сеансе связи 
приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Чернышенко и 
генеральный директор РЖД Олег Белозеров. 
Участники видеоконференции также связа-
лись по телефону, который был подключен к 

новому каналу связи. Дмитрий Чернышенко 
подчеркнул, что это первый в истории России 
квантовый магистральный защищенный канал. 
Он позволит обеспечить безопасность систе-
мы государственного управления, а также 
личных данных граждан и коммерческой 
информации.
Протяженность пилотного участка магистраль-
ной квантовой сети на волоконно-оптических 
кабелях более 700 км. На его базе будет отраба-
тываться дальнейшее развитие этих технологий. 

Прошедший на прошлой неделе  XXIV Петербургский между-
народный экономический форум запомнился жителям Се-
верной столицы не только контрактами на сотни миллиардов 
рублей, но и шлейфом скандалов, который сопровождал при-
глашенных на мероприятие медиаперсон. Так что же оказа-
лось в итоге важнее, разбираемся в этом материале. 

В начале — немного итого-
вых цифр.  XXIV Петербург-
ский международный эко-

номический форум превзошел 
по объему сделок мероприятие 
2019 года. Наш город заключил 
на ПМЭФ-2021 соглашения на об-
щую сумму более 600 млрд руб-
лей. Это в 3,3 раза больше, чем 
на форуме 2019 года. Документы 
подписаны с компаниями из Рос-
сии, США, Катара, Японии, Вели-
кобритании.

Кроме этого, заключены кон-
тракты более чем на 283 млрд 
рублей и подписано документов 
о намерениях по транспортно-
му строительству, развитию про-
мышленности и территорий на 
сумму свыше 320 млрд рублей. 

Больше всего вложений при-
дется на транспортную инфра-
структуру Северной столицы: объ-
ем контрактов составил 96,5 млрд 
рублей. В промышленность пред-
полагается привлечь инвестиции 
на 57,92 млрд рублей, в науку и об-

разование 50 млрд, в медицину и 
фармацевтику 35,5 млрд, в туризм 
22 млрд рублей.

Расскажем только о некото-
рых планах. Город условился с 
банками о размере инвестиций 
в создание Витебской развяз-
ки. Из 39 миллиардов рублей го-
род выделит 19 миллиардов, фе-
деральный бюджет направит на 
это 10  миллиардов и столько же 
вложит компания-концессионер 
«Магистраль Северной столицы» 
при участии ВТБ, Газпромбанка и 
Евразийского банка развития.

Евразийский банк развития 
также профинансирует по допол-
нительному соглашению к стро-
ительству ЗСД сооружение Шки-
перской развязки.

Договор с компанией «Воз-
душные ворота Северной столи-
цы», оператором аэропорта Пул-
ково, предусматривает частные 
вложения на 40 млрд рублей в 
строительство нового терминала 
и подъездных дорог.

Оператор мобильной связи 
ПАО «МТС» готов направить на 
развитие цифровой инфраструк-
туры Петербурга 7 млрд рублей 
в течение двух с половиной лет и 
расширить зону покрытия 5G на 
улицах и в торговых центрах, что-
бы наглядно показать горожанам 
и бизнесу возможности техноло-
гии.

И это несмотря на то, что за-
рубежных участников приехало 
меньше, чем прежде. Главы госу-
дарств выступали на ПМЭФ-2021 
дистанционно, по видеосвязи.

Катар прислал самую пред-
ставительную команду. Она со-
стояла из 400 человек, включая 
министров и руководителей ком-
паний. Делегация подписала на 
ПМЭФ более 60 соглашений по 
сотрудничеству в области тор-
говли и инвестиций, образова-
ния, науки и технологий, куль-
туры и спорта. Центральным 
событием ПМЭФ стало пленар-
ное заседание, в котором участ-
вовали президент России Вла-
димир Путин и (по видеосвязи) 
правитель Катара шейх Тамим 

бен Хамад Аль Тани, канцлер Ав-
стрии Себастьян Курц, президент 
Аргентины Альберто Фернандес 
и президент Бразилии Жаир Бол-
сонаро.

Однако была у ПМЭФ и обрат-
ная сторона.  Многие гости  фору-
ма были шокированы участием 
в дискуссиях таких персон, как  
блогер Даня Милохин. 19-лет-
няя звезда Тik Тok заявил ауди-
тории, что выступает за «мир во 
всем мире», и попросил зал лечь, 
чтобы снять очередной ролик для 
соцсетей. Гости, многие из кото-
рых заплатили сотни тысяч руб-
лей за вход, послушно повинова-
лись.  Еще одной из скандальных 
личностей на форуме стал по-
пулярный исполнитель Морген-
штерн, которого пригласили для 
продвижения известного россий-
ского банка. Напомним, недавно 
он был осужден и приговорен к 
штрафу за пропаганду наркоти-
ков в своем творчестве. 

Между тем большинство  
участников ПМЭФ отнеслось к та-
кой культурной программе спо-
койно. В конце концов, шуты и 
скоморохи — это тоже часть на-
родной русской культуры.  

Д П, 
А М 
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Дискурс, гламур и большие деньги

47 дней разделяет полумарафон 
«ЗаБег.РФ» и марафон «Белые 
ночи» — пожалуй, два главных 
беговых старта Северной столицы 
этого года.

Ежегодно центральным беговым со-
бытием Санкт-Петербурга становится ма-
рафон «Белые ночи», а все предваряющие 
старты Северной столицы спортсмены 
используют в качестве подготовки к из-
нуряющим 42 километрам и 195 метрам 
марафонской дистанции. Так случилось и 
в этот раз: 30 мая в нашем городе на по-

лумарафон вышли около 15 тысяч спорт-
сменов, поставив рекорд среди 84 горо-
дов — участников этого года.

Маршрут полумарафона прохо-
дил по самым красивым местам Санкт-
Петербурга, а начинался и завершался на 
Дворцовой площади, где, кроме болель-
щиков, ждали зоны партнеров события. 
Попробовать вкус активной жизни участ-
ников вдохновляла «Балтика 0», которая 
здесь же встречала финишеров в уютной 
релакс-зоне. Тут можно было сфотогра-
фироваться со стадионными часами с 
личным временем, почувствовав себя 
профессиональным атлетом, выиграть 
стильные подарки от бренда и отпразд-
новать результаты с другими героями за-
бега.

В итоге триумфаторами на дистанции 
в 21,1 км стали Евгений Кириллов сре-
ди мужчин и Дарья Солнцева среди жен-
щин — есть два претендента на призы 
марафона «Белые ночи», который прой-
дет 17 июля! Тем более что место старта, 
маршрут и даже спонсорство «Балтики 
0» общие. За последние годы поддержка 
брендом многих крупных беговых стар-
тов стала традиционн ой. Кстати, на но-
вой «нулевке» тоже изображены мара-
фонцы. 

Санкт-Петербург 
выходит на старт 

«Культура рядом» 
на открытом воздухе

XII Фестиваль «Культура рядом» 
состоится с 1 0 июня по 3 июля в 
пяти программах на пяти открытых 
площадках города при поддерж-
ке комитета по культуре Санкт-
Петербурга.

XII Фестиваль «Культура рядом» тради-
ционно открывает сезон летних концертов 
в ставших уже привычными обстоятель-
ствах пандемии. Перешедшая в онлайн 
жизнь с внешними атрибутами в виде ма-
сок и перчаток разделила горожан, оста-
вила их один на один со своими пережи-
ваниями. Тогда как город, страна — это в 
первую очередь объединение людей, свя-
занных общей культурой. Напоминая об 
этом, программа этого года открывается 
10 июня концертами «Родные-разные», 
где прозвучит музыка народов России и со-
чинения композиторов разных регионов 
страны. Как и в предыдущие годы, меро-
приятия проекта состоятся на открытых 
площадках и в парках города и будут до-
ступны для всех жителей. 

В рамках программы «Опера рядом» со-
чинения Моцарта, Верди, Чайковского, 
Пуччини, Доницетти, Римского-Корсакова 
можно будет услышать в Яблоневом саду и 

Южно-Приморском парке. Большой симфо-
нический оркестр Северо-Запада продолжит 
«Игры в классику» на площадках Фрунзен-
ского и Московского районов. В исполнении 
солистов Мариинского и Михайловского те-
атров можно будет услышать итальянские и 
неаполитанские песни (программа «Италь-
янцы в России»). Завершит фестиваль еже-
годная программа «Оперетта летом».
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В КОЛПИНО ПОСТРОЯТ ИНФЕКЦИОННУЮ 
БОЛЬНИЦУ 
Петербург и ВТБ Инфраструктурный 
Холдинг заключили  соглашение 
о намерениях по строительству в 
городе новой инфекционной боль-
ницы.
Стационар на 770 коек будет по-
строен в Колпино на основе частной 
концессионной инициативы. «Та-
кой проект очень важен для нас, 
поскольку коронавирус никуда не 

ушел», — подчеркнул губернатор 
Александр Беглов.
Проектируемая больница ориенти-
ровочной площадью в 240 000 кв. м 
будет представлять собой многопро-
фильный комплекс с круглосуточ-
ным оказанием специализирован-
ной медицинской помощи. Общий 
объем планируемых инвестиций 
составит более 30 млрд рублей.

ФИНЛЯНДИЯ И ЛЕНОБЛАСТЬ РАЗВИВАЮТ ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ 
Перспективы развития сотрудничества на встрече в 
Доме правительства региона обсудили губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко и министр 
международного развития и внешней торговли Фин-
ляндской Республики Вилле Скиннари. Особое внимание 
участники встречи уделили вопросам приграничного 
партнерства, развития совместных экономических про-
ектов и защиты окружающей среды.
«Мы видим большие перспективы для сотрудничества  в 
производстве экологически чистых продуктов питания, 
строительных материалов, в том числе из леса, легкой 

промышленности. Также нам интересен опыт Финлян-
дии по созданию современных экологичных предприятий 
по переработке отходов и в сфере очистки воды», — 
 отметил Александр Дрозденко. 
Кроме того, глава региона подчеркнул важность реали-
зации программ приграничного сотрудничества России и 
Евросоюза, в том числе программ «Россия — Юго-Вос-
точная Финляндия», в рамках которых реализуются как 
крупные инфраструктурные, так и стандартные проекты 
в сферах экономики, экологии, инноваций, образования 
и  сотрудничества между людьми.
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В Гатчине 
открыли 
памятник
Александру III
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В Петербурге появится музей дизайна 

Санкт-Петербургская художественно- промышленная 
академия имени А. Л. Штиглица открыла для посетителей 
необычную выставку. Представленные на ней экспонаты 
отражают легендарную историю становления ленинград-
ской-петербургской школы дизайна, заложившей основу 
развития этого направления в нашей стране.

Главный акцент выставочной экс-
позиции сделан на воплощенных 
дизайн-проектах выпускников и 

студентов вуза, получивших широкое 
применение в самых различных сфе-
рах, начиная с послевоенного времени.

Дизайн первых советских авто-
мобилей, троллейбусов и автобу-
сов, железнодорожного транспорта, 
мебели, текстиля, одежды, предме-
тов быта создавался выпускниками 
вуза. Они же разрабатывали дизайн 
оборудования и символику Олим-
пиады-80, дизайн Центра управле-
ния полетами и инструменты для 
космической программы СССР, 
участ вовали в проектировании су-
дов на подводных крыльях, атом-
ных ледоколов, фотоаппаратов и 
бытовой техники, создавали деко-
ративное убранство станций Ле-
нинградского метрополитена.

На выставке представлены и 
современные достижения моло-
дых представителей петербургской 

школы дизайна, многие из кото-
рых высоко зарекомендовали себя 
на различных международных кон-
курсах.

Новую экспозицию посетил ви-
це-губернатор Владимир Княгинин, 
отметив ее высокую ценность для 
понимания истории формирования 
в нашей стране сферы промышлен-
ного искусства и развития совре-
менного дизайн-кластера.

Академия Штиглица тесно со-
трудничает с индустриальными 
партнерами.

В прошлом году была откры-
та базовая кафедра промышлен-
ных технологий и менеджмента 
в индустрии моды для практиче-
ской подготовки специалистов 
совместно с ведущей российской 
фешен-компанией Concept Group, 
входящей в Группу АФК «Систе-
ма». Здесь будут выпускать экс-
пертов в сфере легкой промыш-
ленности, чья компетенция будет 

отвечать современным требова-
ниям рынка труда.

Совместно с Фондом поддержки 
инноваций и молодежных иници-
атив Санкт-Петербурга Академия 
проводит конкурс для студентов 
творческих вузов St. Petersburg 
Young Design. Победители конкур-
са при поддержке промышленных 
партнеров получают возможность 
осуществить свои художественные 
и дизайн-проекты в виде выпуска 
лимитированной серии продукции.

В ближайших планах вуза созда-
ние showroom, fashion, акселератора 
и дизайн-квартала в Соляном город-
ке. А представленные на выставке 
экспонаты лягут в основу будущего 
масштабного музейного простран-
ства, посвященного истории дизай-
на. Новый комплекс станет центром 
притяжения профессионального со-
общества во всероссийском и между-
народном масштабе, а также значи-
мым туристическим направлением.

Госэкзамены без риска?
31 мая в России стартовал основной период 
проведения ЕГЭ. Однако многие выпускники 
в этом году решили не проходить это испытание. 
Министерство образования разрешило один-
на дцатиклассникам не сдавать ЕГЭ, если они 
не собираются поступать в вузы. 

Тем не менее в Северной столице общее количество 
участников Единого государственного экзамена не 
стало меньше.  Это отметила в общении с журнали-

стами вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехи-
на, посетив  школу № 171 на прошлой неделе. Она прове-
ряла, как  организован процесс проведения экзаменов, как 
соблюдаются санитарные нормы в местах проведения ЕГЭ. 
В частности, до и после каждого экзамена в пунктах их про-
ведения проводится генеральная уборка с применением де-
зинфицирующих средств. При входе в здание, как обычно, 
измеряется температура и руки обрабатываются антисеп-
тическими средствами. Соблюдается дистанция полтора 
метра. Все кабинеты оснащены оборудованием для обезза-
раживания воздуха. Маски и перчатки обязательны только 
для учителей.  

Многих родителей после трагических событий в Казани, 
где бывший  выпускник ворвался в школу с огнестрельным 
оружием, в результате чего погибли дети, волновал вопрос 
обеспечения безопасности на ЕГЭ. Однако дополнительных 
постов охраны в школах Петербурга выставлять не собира-
ются, сообщили в Смольном. 

«Теперь ЕГЭ сдают только те выпускники, которые соби-
раются поступать в вузы. Но поскольку у нас город интел-
лектуальный, умный, больше 95 % ребят выбрали именно 
эту форму экзамена», — отметила Ирина Потехина. Она по-
желала ребятам удачи и высоких результатов.

В Петербурге в досрочный и основной периоды ЕГЭ го-
товились сдать более 38 тысяч человек. Из них 27 053 один-
надцатиклассника, 7902 выпускника прошлых лет, 233 чело-
века, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
в предыдущие годы, и 3782 обучающихся профессиональ-
ных образовательных учреждений. Тем, кто решит не по-
ступать в вуз,  в аттестат выставят оценки по итогам года. 

Экзамены ЕГЭ в Петербурге и Ленинградской 
области проходят по следующему графику:

3/4 июня Русский язык
7 июня Математика 

профильного уровня
11 июня История, физика
15 июня Обществознание
18 июня  Иностранный язык (за исключением разде-

ла «Говорение»), биология
21/22 июня Иностранный язык (раздел «Говорение»)
24/25 июня Информатика, 

ИКТ (К-ЕГЭ)

В церемонии открытия монумента 
принял участие Президент России 
Владимир Путин. 

Также присутствовали полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Гуцан, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, гу-
бернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Памятник установлен в парадном дво-
ре Арсенального каре Гатчинского дворца. 
Инициатива его установки принадлежит 
Российскому историческому обществу. 
За основу композиции был взят проект 
скульп тора Паоло Трубецкого 1899 года. 
Эскизная модель памятника хранилась в 
Русском музее. 

В 2018 году был проведен международ-
ный конкурс на создание памятника по мо-
дели Паоло Трубецкого. Его победителем 
стал скульптор Владимир Бродарский. 
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Мосгорсуд рассмотрел резонансное дело Голунова и назна-
чил бывшим блюстителям порядка сроки от 5 до 12 лет за 
подброшенные журналисту наркотики.

К колонии общего режима 
приговорены все пять экс-
полицейских, которые не-

законно задержали журналиста 
Ивана Голунова и подбросили ему 
запретные вещества. Они при-
знаны виновными в превышении 
должностных полномочий, фаль-
сификации доказательств и неза-
конном хранении наркотиков.

Больше всех, 12 лет лишения 
свободы, получил бывший заме-
ститель начальника «наркотиче-
ского» отдела УВД по ЗАО Москвы 
Игорь Ляховец. Его подчиненные 
Акбар Сергалиев, Максим Умет-
баев и Роман Феофанов получили 
по 8 лет. Денис Коновалов, согла-
сившийся на сделку со следстви-
ем, осужден на 5 лет колонии. 

Приговоренные также обяза-
ны согласно решению суда выпла-
тить пострадавшему журналисту 
по 1 миллиону рублей компенса-
ции. 

Силовики задержали Ивана 
Голунова 6 июня 2019 года, под-
кинули наркотики в рюкзак и 
потом «нашли» их при досмотре. 
В ходе общественного резонанса 
дело против журналиста развали-
лось и было закрыто. После про-
верки, проведенной министром 
внутренних дел, были уволены 
начальник УВД по ЗАО Москвы 
Андрей Пучков и начальник 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков столичного ГУ 
МВД Юрий Девяткин. Позднее 
лишился должности начальник 
пресс-службы главка Юрий Ти-
тов, опубликовавший во время 
скандала ложные свидетельства 
виновности Голунова. 

Непосредственных участни-
ков операции против журналиста 
привлекли к уголовной ответ-
ственности в конце 2019 года. 

Иван Голунов нашел у связан-
ных с провокацией полицейских 

чинов дорогую недвижимость и 
автомобили, несопоставимые с за-
конными доходами. Игорь Ляховец 
отрицал вину, вел себя на допросах 
дерзко, продолжал настаивать на 
причастности журналиста к нар-
кообороту. Как рассказал Голунов, 

на одной из очных ставок Ляховец 
заявил: «Место на нарах могу тебе 
уступить». 

По версии следствия и суда, 
группа коррумпированных по-
лицейских действовала по своей 
инициативе и сфабриковала дело 

ради служебных показателей, 
чтобы получить премии и награ-
ды. Однако в мае 2021 года Иван 
Голунов рассказал, что следствие 
продолжает работу и, возможно, 
скоро назовет заказчика преступ-
ления.

 %�!�(��� ��!�)��
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Экс-полицейские сели за Голунова

Хозяин Никольского поработал на свалку

Суд заключил под стражу Станислава Шикалова, бывшего 
главу администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленобласти. Его обвиняют в хищении 
десятков миллионов рублей на коммунальных работах. 
Следствие обнаружило, что свалки не вывозились, а день-
ги, выделенные на эти цели из тощего муниципального 
бюджета, уходили на счета коммерсантов, фактически не 
выполнявших работы. Дело возбуждено по статье об особо 
крупном организованном мошенничестве. 

Это не первое расследование 
в отношении Шикалова. Но 
мусор — особо болезнен-

ная тема для города Никольское, 
соседствующего с полигоном от-
ходов «Красный Бор».

ДЕНЬГИ  В МУСОР
В комментарии СУ СКР по Лен-

области говорится: «По версии 
следствия, подозреваемый, явля-
ясь должностным лицом, вступил 
в преступный сговор с иными 
должностными лицами из адми-
нистрации Никольского городско-
го поселения и руководителями 
аффилированных коммерческих 
организаций на совершение хи-
щения денежных средств по му-
ниципальным контрактам на лик-
видацию несанкционированных 
свалок. В результате преступных 
действий из бюджета поселения 
на расчетные счета коммерческих 
организаций, без фактического 

выполнения работ по контрактам, 
перечислены денежные средства 
на сумму свыше 20 млн рублей». 

Часть из этих денег, по данным 
Следкома, предназначалась Шика-
лову.

В состав Никольского город-
ского поселения, помимо самого 
города, входят поселок Гладкое и 
деревня Пустынка. Численность 
населения составляет около 20 ты-
сяч человек, а весь бюджет муни-
ципалитета при Шикалове состав-
лял около 150 млн рублей. Если 
хищения подтвердятся, это может 
означать, что чиновники с подряд-
чиками только на одном лишь му-
соре облегчили бюджет на 1/7 от 
общего объема.

Шикалов возглавлял николь-
скую администрацию почти десять 
лет, до ноября 2019 года. Жители 
жаловались на скверное комму-
нальное обслуживание, необосно-
ванные платежи и другие призна-
ки злоупотреблений. В квартале 

многоэтажной застройки на Пер-
вомайской улице в 2016 году стала 
расти гора мусора, которую под-
рядчики муниципалитета убирать 
отказались. Были и другие про-
блемные адреса.

Накала страстей добавляли ча-
стые пожары на соседнем полигоне 
отходов «Красный Бор» и планы по 
созданию мусоросжигательного за-
вода. Жители проводили уличные 
акции с плакатами и в противо-
газах. Экологическими задачами 
и проверками трат Никольского 
пришлось заняться областным и 
федеральным органам власти.

СВОЯ РУКА  ВЛАДЫКА
Кроме неубранных свалок, право-

охранительные органы нашли при-
знаки хищений при обустройстве 
детской площадки в поселке Гладкое. 
Там, по данным экономической поли-
ции, было закопано сверх реальной 
стоимости не менее 1,4 млн рублей: 
при перестройке сооружений исполь-
зовались старые конструкции, часть 
работ была и вовсе не выполнена, 
но это не помешало полной оплате. 
В 2018 и 2019 годах по этому уголов-
ному делу проходили обыски и задер-
жания. Осенью 2019 года Шикалов 
вынужден был оставить пост. 

Глава администрации фор-
мально не является руководите-
лем муниципалитета, он нанятый 
чиновник, исполняющий решения 
совета депутатов. Совет депутатов 
во время указанных событий воз-
главляла директор завода строй-
материалов Вера Юсина, и статус 
«глава поселения» имела она. Од-
нако и депутаты поселения, и мест-
ные бизнесмены признавали, что 
фактически именно Шикалов рас-
поряжался в муниципалитете, вел 
себя как полновластный хозяин. 
В тот же период началась рекон-
струкция площадки в Гладком, 
вылившаяся в уголовное дело о хи-
щениях. В 2018 году была ликвиди-
рована фирма по благоустройству, 
выполнявшая эту реконструкцию 
и фигурирующая в полицейском 
расследовании. Объем ее кон-
трактов в Никольском поселении 
за неполных три года составил, по 
имеющимся данным, 78  млн руб-
лей, что равно примерно половине 
муниципального бюджета. У депу-
татов складывалось впечатление, 
что коммунальная компания под 
руководством отставного военно-
го Михаила Горкина была создана 
специально для работы с Николь-
ским: о ее заказах в других муни-
ципалитетах ничего не известно. 
К появлению фирмы, возможно, 
был причастен и курировал ее 
работу крупный петербургский 
бизнесмен, владелец имения в 
Никольском, друг Станислава 
Шикалова. Вероятно, бизнесмен 
планировал ввести своих людей 
в местные органы власти, сделать 
муниципальный совет более кон-
тролируемым и выжить оттуда 
депутатов, пытавшихся обуздать 
бюджетные расходы. 

Как показали события, поли-
тическая комбинация не задалась, 
возбужденные дела о махинациях в 
благоустройстве нарушили расклад. 
Вместе с Шикаловым привлечены к 
уголовной ответственности сотруд-
ники никольской администрации, 
отвечавшие за муниципальный за-
каз и финансы. Вменяемая экс-главе 
администрации статья УК об орга-
низованном особо крупном мошен-
ничестве предусматривает лишение 
свободы на срок до 10 лет со штра-
фом до 1 млн рублей. 

В Р

Мусор — особо болезненная тема 
для города Никольское

Глава фирмы-подрядчика Михаил Горкин в офисе в г. Никольское, 2016 г.
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Бизнес не душить

«С целью снижения админи-
стративного давления на 
бизнес особое внимание 

уделено соблюдению прав пред-
принимателей, — комментирует 
пресс-служба прокуратуры Петер-
бурга. — По протестам прокуроров 
в соответствие с законом приведено 
более 100 правовых актов, что по-
зволило устранить избыточные тре-
бования, обременительные обязан-
ности и другие дефекты правового 
регулирования».

Под пристальным внимани-
ем прокуроров находится работа 
органов контроля, допускающих 
незаконное вмешательство в дея-
тельность предпринимателей. 
За 5 месяцев 2021 года прокуроры 
отклонили более 200 проверок, или 

32 % от общего количества рассмо-
тренных заявлений. Были возбуж-
дены 42 административных дела в 
отношении излишне рьяных и не-
брежных должностных лиц контро-
лирующих органов, виновные при-
влечены к ответственности.

В результате совместной работы 
прокуратуры и Смольного город-
ские власти создали Градострои-
тельную комиссию Петербурга. Она 
поможет предотвратить злоупо-
требления, обеспечит сокращение 
сроков и прозрачность решения во-
просов строительства социальной 
инфраструктуры при возведении 
нового жилья.

В прошлом году после введенно-
го моратория было исключено более 
13 тыс. плановых проверок пред-

принимателей, прокуроры отказали 
в согласовании более 1,3 тыс. вне-
плановых мероприятий, рассказал 
прокурор Санкт-Петербурга Сергей 
Литвиненко.

Сейчас проводится реформа кон-
трольно-надзорной деятельности. 
С 1 июля начнет действовать новый 
Закон о государственном контроле 
(248-ФЗ), принципом которого яв-
ляется профилактика нарушений и 
последовательное снижение коли-
чества проверок. 

«От предпринимателей мы также 
ждем ответственного подхода к сво-
ей работе, — отметил Сергей Литви-
ненко. — Важно помнить не только 
об экономической эффективности, 
но и об исполнении законов и со-
циальных обязательствах, обеспече-
нии безопасности предоставляемых 
гражданам товаров и услуг, соблюде-
нии экологических стандартов».

Дело с обвинительным за-
к лючением направлено 
в Генпрокуратуру. О под-

готовке его передачи в суд стало 
известно из доклада, который 
представило 2-е следственное 
управление ГСУ Следственного 
комитета председателю СКР Алек-
сандру Бастрыкину.

Экс-судью Светлану Самгину 
и полицейского Игоря Левченко 
задержали поочередно 15 дека-
бря 2017 года. Дело в отношении 
Левченко возбудил лично руко-
водитель ГСУ СК РФ по Петер-
бургу генерал-лейтенант юсти-
ции Александр Клаус. По версии 
с л е д с т в и я ,  с о т руд н и к  У М ВД 
(ныне бывший) хотел получить 
от некоего бизнесмена около 
500 тысяч евро. Есть сведения, 
что предприниматель перед этим 
уже выплатил 300 тысяч евро, но 
когда с него затребовали еще 
полмиллиарда, не стерпел таких 
аппетитов и сообщил о корруп-
ции.

Светлану Самгину служба соб-
ственной безопасности петер-
бургского МВД огорчила своим 
вмешательством во время приема-
передачи наличности от предпри-
нимателей. В оперативном экспе-
рименте использовался денежный 
муляж. 

Самгина уверяла, что обвине-
ние сфабриковано. По ее утвержде-

нию, знакомые просили на деловой 
встрече передать пакет для Левчен-
ко, но она не знала о содержимом. 

Московская квалификацион-
ная коллегия судей дала согласие 
на возбуждение дела против экс-
судьи, однако в сентябре 2018 года 
вышестоящая инстанция отмени-
ла решение. После нового обра-
щения Бастрыкина ВККС все же 
поддержала привлечение Самги-
ной к уголовной ответственности. 
Экс-судья подавала апелляцию, но 
безуспешно. 

Обвиняемого следователя по-
сле нескольких месяцев следствен-
ного изолятора отпустили под до-
машний арест. 

Дорогие служители закона
Завершено расследование дела о несостоявшейся 
особо крупной взятке Игоря Левченко, полицейского следо-
вателя из Московского района Петербурга. В нем фигурирует 
мировой судья в отставке Светлана Самгина. По версии След-
ственного комитета, она выполняла роль посредника. Снятия 
неприкосновенности с судьи, хоть и бывшей, СКР добился не с 
первой попытки.

600 нарушений прав предпринимателей пресекли прокуроры 
нашего города с начала 2021 года. 

Спортсменам 
сделали прививку 
от коррупции
Законодательство о профилактике коррупции 
должны соблюдать и частные фирмы. Прокура-
тура Красногвардейского района приняла меры 
к спортивному клубу на проспекте Косыгина, 
руководство которого не соблюдало обязатель-
ный порядок. 

Проверка показала, что организация в нарушение 
закона не разрабатывала и не принимала меры по 
предупреждению коррупции. Не определены долж-

ностные лица, ответственные за эту профилактику, предот-
вращение конфликта интересов, недопущение теневой от-
четности и использования поддельных документов.

Прокуратура внесла руководству клуба представление, 
потребовав устранить нарушения закона о противодей-
ствии коррупции. Спортивные деятели подчинились, орга-
низовали эту работу и составили необходимую документа-
цию.

Инспекторы тоже платят

Судью убедили доводы защиты, что уже все письмен-
ные доказательства исследованы, свидетели обвине-
ния допрошены. Ждать приговора Слепухин будет у 

себя дома, в Череповце. Ему нельзя выходить из дома по 
ночам и пользоваться связью. 

Слепухина подозревают в том, что он получил 27 ты-
сяч долларов за общее покровительство участнику внеш-
неэкономического рынка, ввозившему грузы по под-
ложным документам с занижением платежей. Схватить 
с поличным Слепухина сотрудникам ФСБ не удалось. За-
щита отмечала, что за время расследования сотрудники 
госбезопасности не смогли точно установить ни время, ни 
место передачи взятки. 

По версии следствия, таможенник во время службы 
приобретал дорогостоящее движимое и недвижимое иму-
щество, оформив его на подставных лиц. Знакомый Сле-
пухина Владимир Новгородцев купил квартиру в Пушки-
не за 9,8 млн руб лей, а другой знакомый, Максим Тюкин, 
оформил на себя базу отдыха в Череповецком районе. Ее 
стоимость  — 28,4 млн рублей. 

Суд по иску транспортного прокурора постановил взы-
скать эту недвижимость в доход государства за отсутстви-
ем доказательств добросовестного приобретения. Реше-
ние оспаривается в апелляции. 

Таможенник 
не сдается
Бывшего начальника Кингисеппской таможни 
Сергея Слепухина отпустили из следственного изо-
лятора после трех лет содержания под стражей. 
Дзержинский районный суд Петербурга изменил 
ему меру пресечения на запрет определенных дей-
ствий. До этого ему продлевали арест семь раз. 

Дары обошлись 
недешево
В Тюменской области осуждены бывший началь-
ник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов 
и его соучастник Валерий Калалб, руководивший 
региональным филиалом паспортно-визовой 
службы. 

Алтынова признали виновным в получении взятки, 
Калалба — в посредничестве. Взятки выражались 
в подношениях люксовых вещей — телефонов, до-

рогих часов и сумок. Коррупционные подарки оценены в 
429 тысяч рублей, рассказала пресс-служба Следственного 
комитета России. 

Суд счел доказанным, что в 2017-2018 годах в Тюмени 
Юрий Алтынов при неоднократном посредничестве Ва-
лерия Калалба принимал вещи от директора нефтеторго-
вой компании как взятку за общее покровительство.

Часть эпизодов защите удалось отбить. Адвокат до-
казал, что дорогие часы не были подарены Алтынову. 
Они куплены после указанной в деле даты «взятки». 

Алтынова оштрафовали на 3,6 млн рублей, лишив 
наград и звания генерал-майора полиции. Калалб 
приговорен к штрафу в размере 1,6 млн рублей. Осуж-
денные не признали вину. Однако защита Калалба 
встретила решение суда с нескрываемой радостью. 
Будет ли обжаловать приговор Алтынов, неизвестно. 

Кассин был инспектором 
ГИБДД УМВД по Петроград-
скому району. Он 20 января 

нес службу на Большом проспек-
те П. С. у перекрестка с Введен-
ской улицей и остановил для про-
верки документов коммерческий 
автомобиль. Грузопассажирский 
фургон вез продукты питания.

Дознавшись, что у водителя 
нет путевого листа на перевозку 
пищевых товаров, полицейский 
потребовал 100 тысяч рублей с 
собственника машины. 

Бизнесмен приехал через два 
часа, поторговался и передал 
блюстителю дорожной безопас-
ности 30 тысяч рублей, сунув их 
в задний карман сиденья служеб-
ного автомобиля.

Штраф за коррупцию составил 
для Кассина 600 тысяч рублей. 
Ему запрещено занимать долж-
ности на государственной службе 
сроком на 3 года.

Петербургский дорожный инспектор запросил взятку с торгов-
цев за недостающий документ. Но вместо прибытка лишился 
должности и денег. Петроградский районный суд назначил 
экс-сотруднику ГИБДД Кириллу Кассину штраф.
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НОВЫЙ ДИВНЫЙ МИР 
Прямо на наших глазах (то есть бук-

вально за последние 5-10 лет, а это миг с 
точки зрения эволюции) появился «див-
ный новый мир» виртуальной реально-
сти, множество соцсетей, а год пандемии 
принес формат zoom-общения. И все эти 
платформы помогают делиться знани-
ями. В 2020-м стало ясно, что знания, в 
том  числе научные, не просто обладают 
ценностью. Знания все более популярны 
и востребованы. 

Параллельно идет еще один процесс. 
Поколение тридцатилетних увлеченно 
занимается сохранением и возрождени-
ем: культурного наследия, природных 
ресурсов, традиций, обрядности, реме-
сел. И просвещением — то есть популя-
ризирует новый образ жизни, который 
опять-таки становится нормой благода-
ря популярности научных исследований. 
Проявляется это на всех уровнях и имеет 
свои последствия. Какие?

Молодежь массово поддерживает 
концепцию повторного использования 
и переработки материалов, отказывает-
ся от авиаперелетов и покупок из масс-
маркета, чтобы уменьшить углеродный 
след, сортирует отходы, сажает деревья 
и борется с их беспощадной вырубкой. 
Краеведы, библиотекари и исследователи 
архитектуры очищают от краски ками-

ны, печи и метлах в петербургских доход-
ных домах, а молодые ученые, студенты 
и аспиранты собирают мусор на берегу 
Финского залива. 

Фестиваль восстановления историче-
ской среды «Том Сойер фест» привлекает 
средства на восстановление памятни-
ков деревянного зодчества и объединя-
ет волонтеров. Восстановлено уже более 
100 домов по всей стране, в том числе 
под Петербургом. Научные сотрудники 
государственных музеев разрабатывают 
экскурсионные маршруты по пригородам 
Петербурга и Карельскому перешейку, 
попутно отыскивая уникальные следы 
прошлого. Специалисты и энтузиасты 
собирают по помойкам и реставрируют 
старинную мебель, двери, светильники, 

предметы быта… Примеров множество! 
Это тоже наука, просто, уйдя из тихих ка-
бинетов и лабораторий, она живет увле-
кательной новой жизнью, захватывая 
умы и новые пространства и в целом ме-
няя мир.

МОДА НА НАУКУ 
И САМООБРАЗОВАНИЕ

Наука завоевывает все большую ауди-
торию (благодаря все тем же новым тех-
нологиям), а онлайн-платформы и на-
учно-популярные подкасты заменяют 
традиционные лекции и семинары и дают 
возможность получать дополнительное об-
разование. Достаточно назвать просвети-
тельский проект Arzamas (гуманитарные 
науки) и «Мел» (образование), а также 
сайт «Теории и практики» (самообразова-
ние). Общее же количество крупных ме-
диапроектов, освещающих тему науки и 
размещающих на своих ресурсах лекции 
и статьи известных ученых, внушает на-
дежду.

Уже несколько лет модно иметь уче-
ную степень. Если вам, чтобы написать 
кандидатскую, нужно оказаться на дру-
гом континенте — почему нет? Кстати, 
на сайте «Теории и практики» есть раздел 
«Письма из-за границы», в которых моло-
дые ученые делятся опытом поступления, 
учебы и жизни в другой стране. Интерес-
но, что успешные молодые исследователи 
все чаще остаются в родном вузе, чтобы 
преподавать. И все чаще после оконча-
ния магистратуры престижного зарубеж-
ного университета и стажировки пер-
спективные доктора наук возвращаются 
на родину.

И неудивительно, что в трех круп-
ных российских городах — Петербурге, 
Москве и Екатеринбурге — с 2018 года 
проходит фестиваль науки в Science Bar 
Hopping.

32 ЛЕКЦИИ 
В ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ

На главной странице проекта Science 
Bar Hopping его создатели говорят: «Мы хо-
тим, чтобы науку обсуждали в барах с той 
же страстью, как кино, политику или спорт. 
Поэтому мы придумали фестиваль Science 
Bar Hopping — это 32 лекции за один вечер, 
маршрут между которыми вы составляете 
сами. Всего за несколько часов можно узнать, 
как редактировать гены, запускать космиче-
ские корабли и изучать вирусы. А заодно — 
познакомиться с интересными людьми и хо-
рошо провести время».

«Тема первого фестиваля в 2021 году — 
эволюция науки. На лекциях мы проследим 
за развитием научной мысли от древнейших 
времен до наших дней и покажем преем-
ственность научного знания, — продолжа-
ем цитировать организаторов. — Для этого 
в каждом баре пройдет по два выступления 
ученых: одно из них будет посвящено ис-
следованиям, связанным с прошлым, а вто-
рое  — современным научным прорывам».

О чем узнали посетители научпоп-
фестиваля в петербургских барах в мае 
2021-го?

Вот лишь четыре из 32 тем. Аспирант 
кафедры фотоники ЛЭТИ, младший науч-
ный сотрудник отдела научно-технологи-
ческой экспертизы Эрмитажа Денис Про-
куратов рассказал о том, как лазерные 
технологии помогают знаменитому музею 
в исследовании археологических находок.

Маргарита Холкина, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры археоло-
гии СПбГУ, — о том, зачем древние люди 
добавляли асбест в глину при лепке сосу-
дов. К слову, знаете ли вы, что люди про-
шлого считали асбест «перьями Феникса» 
и наделяли его магическими свойствами?

Михаил Соколов, кандидат социо-
логических наук, профессор факуль-
тета политических наук и социологии 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге,  рассказал в баре на ул. Не-
красова об основных этапах развития 
европейских университетов, их жиз-
неспособности и о главном критерии 
успешности преподавательского состава. 
Да, оказывается, она измерялась скоро-
стью, с которой выпускники забывали 
изученную программу.

Как человечество готовится к полету  
на Марс? В баре на Кожевенной линии 
Александр Хохлов,  член Северо-Запад-
ной организации Федерации космонавти-
ки России, поделился тайными знаниями, 
которые всех интересуют, например: по-
чему планы по колонизации Красной пла-
неты сорвались и поможет ли нам всем 
Илон Маск?

Фестиваль Science Bar Hopping прохо-
дит с 2018 года. За это время проведено 
8 фестивалей в двух столицах. Это 8000 го-
стей, 3,8 млн зрителей и 186 лекций по раз-
ным научным направлениям. В 2019 году 
Science Bar Hopping получил премию «За 
верность науке» в номинации «Лучший на-
учно-популярный проект года».

Завершая свой обзор, напомним: Пе-
тербург дал миру 12 лауреатов Нобелев-
ской премии. В их числе Ландау, Павлов, 
Сеченов, Мечников, Капица, Алферов. На-
деемся, продолжение следует.

Н К

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ 
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На сайте «ПостНаука» есть 
инструмент, позволяющий 
оценить популярность того или 
иного научного направления 
по количеству статей на тему. Так, 
на первом месте биология (более 
1100 публикаций), на втором и 
третьем — история и культура 
(более 1000 и более 700). Немного 
отстают физика и астрономия.

Новая эпоха Возрождения

Сегодня наука популярна как никогда. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем ин-
тереснейший процесс нового Возрождения — при этом смысл скорее в просвещении. 
Университеты, библиотеки и публичные музеи в России давно созданы. Вопрос в том, 
как распространять хранящие ся в них знания, сделать их живыми и активными? 

У  S B H    .
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Метеоявления и прогноз осадков 
по ДМРЛ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ 
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Новые знания о высоких широтах

«Дождевик» из Петербурга покажет погоду 

Сегодня, 10 июня, в экспеди-
цию на Крайний Север отправ-
ляется «Арктический плаву-
чий университет — 2021». 
Она продлится три недели. 
Ученые, студенты и аспиранты 
из 14 российских вузов, в том 
числе Санкт-Петербургского 
госуниверситета, побывают 
в трех арктических морях, по-
сетят острова, еще 
окруженные льдами. 

Научно-образовательная 
экспедиция стартует из 
Архангельска. Ее прово-

дят с 2012 года каждое лето, за 
исключением прошлого сезона. 
Организаторы — Северный (Арк-
тический) федеральный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова и Се-
верное УГМС Росгидромета при 
поддержке Русского географиче-
ского общества, национального 
парка «Русская Арктика», Минобр-
науки. Сейчас к делу подключи-
лось также общество «Знание».

— В основные задачи экспеди-
ции входит получение новых зна-
ний об изменениях экосистемы 
прибрежных территорий и аркти-
ческих островов, подготовка специ-
алистов, развитие международного 
научно-образовательного сотрудни-
чества, — рассказала ректор Север-
ного (Арктического) федерального 
университета им. М. В. Ломоносова 
Елена Кудряшова.

Ранее ученые и студенты работа-
ли на судне «Профессор Молчанов». 
Сейчас задействовано экспедицион-
ное судно «Михаил Сомов», на нем 
есть вертолет. Молодые исследова-
тели Арктики получат навыки тру-
да в условиях северных морей, будут 
 изучать регион с моря и с высоты, до-
берутся по воздуху на острова, на ко-
торые пока не высадиться с корабля 
из-за оставшегося ледового припая.

Маршрут охватывает Баренце-
во, Карское и Белое море, включая 
трассу Севморпути, архипелаги Но-
вая Земля и Земля Франца-Иосифа. 

Из Северной столицы 
к вечным льдам

Во время трехнедельного плава-
ния со студентами работают сотруд-

ники государственного Арктического 
и антарктического научно-исследова-
тельского института (ААНИИ), изуча-
ют природу и обеспечивают практику 
для молодых океанологов и метеоро-
логов. В предыдущие годы полярни-
ки из Петербурга проводили экологи-
ческие наблюдения, как распростра-
няется в Северном Ледовитом океане 
рассеявшийся микропластик. В начав-
шейся сегодня экспедиции участвует 
специалист по пластику, сотрудник 
Российского государственного гидро-
метеорологического университета. 
В команду входит также представи-
тель Института экспериментальной 
медицины. Всего в составе экспеди-
ции 55 человек, из них 23 студента и 
аспиранта. Лекции ведутся по десяти 
образовательным программам: океа-
нология, метеорология, биология, ге-
ология, источники метана, космиче-
ский мониторинг, арктическая поли-
тика, арктическое право, история ар-
ктической науки.

Ученые и студенты выполня-
ют мониторинг биологического 

разно образия, перелетов птиц, пе-
редвижения и накопления морско-
го мусора. 

МИР ОТКРЫТИЙ 
— Это, кроме образования, еще 

и настоящая научная работа, — под-
черкнул руководитель экспедиции 
«Арктический плавучий универси-
тет» Александр Сабуров. — Ранее в 
ходе нее были впервые идентифи-
цированы многие виды животных, 
растений и микроорганизмов, ранее 
не встречавшиеся в арктических мо-
рях. Можно отнести сюда такие ви-
ды, как чернобровый альбатрос, уни-
кальные эндолиты (сообщество ми-
кроорганизмов в горных породах). 

На Новой Земле был обнаружен 
арктический шмель, этот вид пере-
жил ледниковый период и ядерные 
испытания. Прежде считалось, что 
ареал полярного шмеля не распро-
страняется до таких высоких широт. 

Орнитологи создали уникаль-
ные карты перелета птиц, маршру-

ты, на которые влияет меняющее-
ся магнитное поле Земли. «Почему 
эти птицы на север летят?» — во-
прошал Высоцкий в песне «Белое 
безмолвие». Пернатые стремятся 
летом в эти суровые края, чтобы 
высидеть птенцов, находят «сча-
стье птичье» на высоких скалах, 
безопасных для потомства. Здесь у 
них нет врагов, кроме белого мед-
ведя. Косолапый хоть и любит под-
крепиться яйцами, но не очень уве-
ренно лазает по отвесным стенам. 

Океанологи также изучают те-
чения и пути морских живот-
ных. Рыба мигрирует сюда даже 
от Африки. 

— Собран уникальный мате-
риал, какие изменения происхо-
дят, — рассказала Елена Кудряшо-
ва. — Было обнаружено ответвле-
ние от Гольфстрима, оно ускоря-
ет таяние льдов. Арктика — кли-
матическая кухня планеты. То, 
что происходит в Арктике, влия-
ет на все континенты и климати-
ческие пояса. 

НОВЫЕ КАДРЫ
Экспедиция помогает взрастить 

новое поколение ученых. Здесь моло-
дежь учится применять знания на де-
ле, получает опыт исследований в вы-
соких широтах, окончательно опре-
деляется в выборе профессии. В этом 
плавании будущие кадры делают для 
себя вывод, готовы они или не готовы 
связать свою судьбу с арктическим ре-
гионом, — заметил начальник Север-
ного управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей сре-
ды Роман Ершов.

Студенты, которые прошли через 
«плавучий университет», теперь рабо-
тают в нацпарке «Русская Арктика», в 
Росгидромете, в «полярных» универ-
ситетах и НИИ. Как рассказал дирек-
тор национального парка «Русская 
Арктика» Александр Кирилов, сей-
час строится три крупных исследова-
тельских судна, строятся станции, ко-
торые будут вморожены во льды. Для 
них нужны специалисты, а их можно 
вырастить только на практике. 

Д П

Ученые СПб ФИЦ РАН создали бесплатное онлайн-приложение 
для отображения данных метеорадара Гидрометцентра в Ленин-
градской области. 

Ис с л е д о в а т е л и  С а н к т -
Петербургского феде-
р а л ь н о г о  и с с л е д о в а -

тельского центра РАН создали 
бесплатное интернет-приложе-
ние «Дождевик», позволяющее с 
высокой точностью отображать 
погодные явления, а также со-
бирать статистику по продол-
жительности и интенсивности 
осадков даже на небольшой тер-
ритории — для каждого ква-
дратного километра. Разра-
ботка, в частности, позволит 
дорожным службам оперативно 
оценить ресурсные затраты для 
расчистки магистралей после 
снегопадов, а дачникам и сель-
хозпредприятиям — понять, 
понадобится ли посевам допол-
нительный полив. Пока при-
ложение действует только на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, однако 

при наличии договоренностей с 
отделениями Гидрометцентра в 
других регионах зона наблюде-
ний может расшириться.

«Мы разработали мобильное 
веб-приложение для отображения 
метеоявлений на карте, напри-
мер дождя или снегопада. Главная 
особенность «Дождевика» и пре-
имущество перед существующими 
аналогами — сбор и анализ стати-
стической информации о потен-
циальной продолжительности и 
интенсивности осадков и других 
метеоявлений в заданной пользо-
вателем точке на местности. Мы 
используем сетку метеоявлений 
высокого разрешения 1х1 кило-
метр, в других аналогичных серви-
сах от 2х2 километра», — расска-
зывает Семен Потрясаев, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
информационных технологий в си-
стемном анализе и моделировании 
СПб ФИЦ РАН.

«Дождевик» работает полно-
стью в автоматическом режиме. 
Система обрабатывает информа-
цию о погоде, поступившую из 
Гидрометцентра, и выводит ее на 
карту: из массива данных форми-
руется сетка метеоявлений диа-

метром 500 км, максимальное 
разрешение которой составляет 
1 кв. км. В интерфейсе есть шка-
ла времени для удобного доступа 
к архиву явлений за последние 
20 часов с интервалом 10 минут. 
Также пользователь имеет воз-
можность по произвольной точ-
ке пространства получить стати-
стику осадков за день, неделю и 
месяц.

Приложение показывает на 
карте контуры зон десяти видов 
метеоявлений, распределенных 
в свою очередь на три уровня по 
интенсивности дождя и ливня, 
грозы, града, снегопада, шквала 
и смерча.

«Система «Дождевик» в бес-
платном доступе находится в 
интернете. В своей разработке 
мы ориентировались как на дач-
ников, так и на большие пред-
приятия. Пользователь может 
отметить на карте некоторые 
интересные только ему точки, 
это могут быть промышленные 
объекты, стройки, дачные участ-

ки и прочее. Далее приложение 
собирает статистику по каждой 
точке, и пользователь увидит рас-
пределение осадков по дням и ча-
сам. Так можно косвенно оценить, 
нужно ли, например, поливать по-
севы или придется ли расчищать 
дорогу после снегопада», — объ-
ясняет Семен Потрясаев.

Высокая точность обеспечи-
вается благодаря использованию 
данных с наземного метеорадара 
подразделения Гидрометцентра 
России в Ленинградской области, 
который расположен в поселке 
Воейково. Поэтому пока прило-
жение работает на территории в 
радиусе 250 километров вокруг 
радара, однако этого вполне до-
статочно, чтобы охватить прак-
тически всю территорию Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. При наличии договорен-
ностей с другими отделениями 
Гидрометцентра зона наблюде-
ний может быть расширена на 
другие регионы страны.

А М 
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 ФЕСТИВАЛЬ

Международный 
музыкальный 
фестиваль 
«Белые ночи 
Санкт-Петербурга»!

Фестиваль проходит в Северной столице 
уже не первый год и продолжает быть самым 
грандиозным и любимым мероприятием в 
сфере популярной музыки в России. Более 
чем за четверть века своего существования 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» стали од-
ним из самых ожидаемых музыкальных со-
бытий. Фестиваль известен далеко за преде-
лами нашей страны и позволяет закрепить в 
сознании молодого поколения образ России 
и Санкт-Петербурга как центра музыкаль-
ной культуры. Лидеры российской сцены, 
мировые звезды и специальные гости еже-
годно посещают это масштабное событие. 
Фестиваль за годы проведения стал одной из 
визитных карточек Северной столицы. 

Фес тив а ль «Белые ночи Санк т-
Петербурга» станет самым запоминаю-
щимся событием этого лета в Северной 
столице! Ждем вас на Международном 
музыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга»! 6+

9, 11, 12 июля. «Сибур-Арена». Фут-
больная аллея, 8.

Подробнее о фестивале 
www.wnfestival.com. 

 КОНЦЕРТЫ

Концерт «Орган + Опера» 
В самом центре города — в кафедраль-

ном соборе Петрикирхе — пройдет не-
обычный концерт «Орган + Опера». Гостей 
мероприятия ждет удивительное сочета-
ние органной музыки и оперного пения.

У петербургских ценителей музыки 
будет уникальная возможность услышать 
красивейшие арии и ариетты в исполне-
нии солистов ведущих оперных театров 
Петербурга.

А прекрасным дополнением к ним ста-
нут органные произведения, написанные 
величайшими композиторами разных эпох 
для этого величественного инструмента! 
6+

12 июня, 15.00. Петрикирхе. Нев-
ский пр., 22-24.

Концерт легендарной 
группы «Браво»

Московская группа «Браво» в представ-
лении давно не нуждается: их песни знает 
наизусть вся страна. Свою историю кол-
лектив начал в СССР в начале 80-х. В твор-
ческой копилке команды — 15 полнофор-

матных альбомов, в основе которых лежат 
такие музыкальные стили, как классиче-
ский рок-н-ролл 50-х, бит 60-х, серф и ска. 
Группа активно гастролирует и записыва-
ет пластинки, которые звучат стильно и 
свежо. В этот раз на Васильевском острове 
группа сыграет большой сольный концерт 
из золотых хитов на открытом воздухе, с не-
вероятным видом на Финский залив. 18+

20 июня, 19.00. Панорамная крыша 
Roof Place. Кожевенная линия, 30.

Концерт Ирины 
Дубцовой

Ирина Дубцова — поэт, композитор 
и певица. Одна из самых ярких и инте-
ресных исполнительниц на российской 
эстраде. 

Творчество певицы понятно и близко 
многим людям, живущим в самых раз-
ных частях света, что лишний раз под-
черкивает всенародную любовь к этой 
прекрасной, энергичной и бесподобно 
талантливой девушке! Ирина — облада-
тель «Премии Муз-ТВ», «Золотого грам-
мофона», 15-кратный лауреат премии 
«Песня года», лауреат премии «Шансон 
года» за хит «Я тоже его люблю» (в дуэте 
с Любовью Успенской), победительни-
ца проектов Первого канала «Фабрика 
звезд — 4» и шоу перевоплощений «Точь-
в-точь». На сцене Roof Place прозвучат 
любимые и новые песни. Концерт Ирины 
Дубцовой — это всегда зрелищное, само-
бытное, профессиональное шоу с потряса-
ющей энергией и живым звуком! Летнее 
настрое ние, заряд положительной энерге-
тики и приятные воспоминания — это то, 
что останется надолго после этого вечера!

Зрители смогут услышать полюбив-
шиеся публике известные хиты, такие 
как «Не целуешь», «Под дождем», «Люби 
меня долго», «О нем», и конечно, концерт 
не обойдется без новых песен. Обладая 
высоким исполнительским мастерством, 
безупречным вкусом и репертуаром, лю-
бимым миллионами, Ирина не перестает 
заряжать своей энергией и удивлять твор-
ческими достижениями! 

Все концерты Ирины Дубцовой прохо-
дят только с живым звучанием, что делает 
ее еще ближе к своим поклонникам! 12+

30 июня, 20.00. Roof Place. Кожевен-
ная линия, 30.

«Наши рок-хиты»
«Наши рок-хиты» — уникальная про-

грамма, которую в октябре 2016 года 
впервые представил IP Orchestra и руково-
дитель оркестра Игорь Пономаренко.

Это давно любимые и знакомые про-
изведения в исполнении симфоническо-
го оркестра. «Земфира», «Сплин», «ДДТ», 
«БГ», «Смысловые галлюцинации», «Ле-
нинград» — каждая композиция — хит, 
которому подпевает весь зал. Авторы в 
восторге от аранжировок, эмоционально-
го исполнения и размещают записи с кон-
цертов в своих социальных сетях, а зри-
тели получают невероятное эстетическое 
удовольствие и с нетерпением ждут оче-
редного концерта! 

Программа «Наши рок-хиты» — это яр-
кое шоу, активное взаимодействие с пуб-
ликой, живые эмоции и восторженные 
отзывы от слушателей по всей России.
Концерт сопровождается видеорядом.  Со-
став оркестра — струнная и духовая груп-
пы, рояль, ритм-секция (ударная установ-
ка, соло-гитара, бас-гитара). 12+

24 июня, 19.00. КСК «Тинькофф Аре-
на». Приморский пр., 80, стр. 1.

Концерт «Опера 
на крыше» 

Если можно было придумать что-то, что 
может представить необычный концертный 
Петербург, то теперь это сделано! Вас ждут 
виды вечернего Петербурга, гостеприимная 

крыша HI-HAT и солисты ведущих оперных 
театров! В концерте прозвучат всемирно 
известные оперные арии, а солисты в этот 
день будут не по-театральному близки к 
зрителю. Разрушим стену академизма и 
почувствуем оперу так, как привыкли чув-
ствовать джаз. «Опера на крыше» станет 
торжественным закрытием сезона концер-
тов на крыше HI-HAT. Торопитесь — места 
хватит не всем! 6+

27 июня, 20.00. Крыша HI-HAT. Апте-
карский пр., 4.

Ярослав Сумишевский

На сцене БКЗ «Октябрьский» самый 
народный певец и любимец публики 
Ярослав Сумишевский представит свою 
новую концертную программу «Ступени 
ввысь». Ярослав — основатель и бессмен-
ный ведущий лучших интернет-проек-
тов «Народный Махор», «Народный Хит», 
«Квартирник онлайн», участник шоу Пер-
вого канала «Три аккорда», исполнитель, 
который буквально взорвал Всемирную 
сеть своим талантом.Часто Ярослава Су-
мишевского называют «феноменом» или 
«народным артистом интернета»: он об-
ладает уникальным голосом, невероятно 
красивым тембром и неотразимым обая-
нием. Певец с большой теплотой и любо-
вью относится к своим поклонникам, и эта 
любовь взаимна. Ярослав собирает полные 
залы по всей стране. А секрет успеха — в 
его притягательности, душевности и боль-
шом профессионализме. Невероятную по-
пулярность Ярослав приобрел и за свой 
тембр голоса, который действует на зрите-
ля особым образом, не давая возможности 
остаться равнодушным к его пению. 6+

15 июня, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

BIG BAND SHOW

ChigadaevBigBand — новый, но уже 
завоевавший любовь публики проект из-
вестного петербургского классического и 
джазового пианиста и композитора Ста-
нислава Чигадаева. Яркий амбициозный 
коллектив уже успел выступить на сцене 
Эрмитажного и Александринского теа-
тров. Программы биг-бенда наполнены 
духом Нью-Йорка 30-х, заводными ритма-
ми латины и морем импровизаций, в кон-
цертах звучат самые яркие и узнаваемые 
мелодии из репертуара Дюка Эллингтона, 
Гленна Миллера, Каунта Бейси, а также 
Александра Цфасмана и др. Лучшие мо-
лодые музыканты Санкт-Петербурга 
переносят слушателя в эру свинга и на-
полняют зал незабываемыми эмоциями, 
исполняя самые известные композиции 
золотой эпохи джаза. Стани слав Чига-
даев является лидером любимого публи-
кой кроссовер-проекта «Трио «Добрый 
вечер!», основателем собственной ав-

торской школы джазовой импровизации 
ChigadaevMusicSchоol. Эклектичность 
мышления, эмоциональность и свобода 
проявления музыкальной мысли являют-
ся отличительными чертами импровиза-
ции этого музыканта. 6+

17 июня, 19.00. КСК «Тинькофф
 Арена». Приморский пр., 80, стр. 1.

 СПЕКТАКЛИ

«Пять вечеров»
Спектакль-кино по пьесе А. Володина.
История произошла в Ленинграде на 

одной из улиц в одном из домов. Началась 
она давно: первая любовь, война, рас-
ставание, переписка, радость победы… 
Но встретиться довелось вновь Тамаре 
Василь евне и Александру Ильину лишь 
через 17 лет. Они ворвались в жизнь друг 
друга, и у них всего пять вечеров, чтобы 
решить, как жить дальше. Интересно ре-
жиссерское решение спектакля: все собы-
тия разбиты по кадрам и записываются 
на кинопленку прямо на глазах у зрителей 
съемочной бригадой

Режиссер — Павел Подер вянский. 
Исполнители: Л. Мосина, А. Сорвин, 

А. Платонов, К. Кротова, Н. Исайкина. 
12+

24 июня, 19.30. Театр Драматических 
Импровизаций. На сцене ДК им. И. И. Газа 
(правый вход, 3-й этаж). Пр. Стачек, 72.

«Серебряная свадьба»
По пьесе А. Штейна «Он и она».
Когда-то давно он, будущий капитан 

дальнего плавания, увел ее, ошалевшую дев-
чонку, из-под носа у жениха, и вот уже 25 лет 
они вместе. Конечно, не все было гладко 
и пережито многое, но чувства не остыли, 
а потому круглую дату решено отметить пря-
мо на лайнере. К серебряной свадьбе он при-
вез ей серебряное платье, серебряные туфли 
и серебряную сумочку — такому подарку по-
завидует любая женщина. 

Гости уже собираются: на верхней па-
лубе песни, на нижней — танцы. Поздра-
вительные телеграммы летят стаями, и 
только «молодожены» что-то не торопятся 
к гостям. В этот день им придется решить, 
насколько они научились любить и про-
щать друг друга за эти 25 лет. Провожать 
и ждать тяжело, но иногда оказывается, 
что встречать и верить еще сложнее. Есть 
ли у героев что-то в будущем или все их 
счастье закончилось с наступлением се-
ребряной свадьбы, вы узнаете, посмотрев 
спектакль.

Режиссер — Павел Подервянский.
Исполнители: Александр Сорвин, Поли-

на Фролова и др. 12+

29 июня, 19.30. Театр Драматических 
Импровизаций. На сцене ДК им. И. И. Газа 
(правый вход, 3-й этаж). Пр. Стачек, 72.


