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«Алые паруса» 
оставят выпускникам
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ВОСЕМЬ НОВЫХ СТАНЦИЙ МЕТРО
Как минимум 8 станций метро и 20 ки-
ло метров новых линий планирует 
построить к 2032 году «Метрострой 
Северной столицы». Группа ВТБ и 
правительство Петербурга подписали 
соглашение, которое регулирует вопро-
сы управления новым «Метростроем», 
а также условия проектирования, 
строительства и реконструкции объек-

тов петербургской подземки. Как ранее 
сообщал телеканал «Санкт-Петербург», 
в декабре 2020 года «Метрострой 
Северной столицы» передал в соб-
ственность Петербурга 65 % акций. 
Соглашение подписали в присутствии 
губернатора Александра Беглова и пре-
зидента-председателя правления Банка 
ВТБ Андрея Костина. 

НА САЙТЕ СОЦЗАЩИТЫ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СЕРВИС 
В Ленобласти Центр социальной защиты населе-
ния обновил сайт, запустив на нем новый сер-
вис — калькулятор соцуслуг. Страница не только 
поменяла дизайн, но и значительно увеличила 
функционал. Одно из важных нововведений — 
это «социальный калькулятор» для семей с деть-
ми. С его помощью можно узнать, какие посо-
бия и меры поддержки могут получить жители 
региона. Пользователям предлагается ответить 

на вопросы, а в финале будет представлен список 
положенных мер поддержки и даже размер 
выплат. «Мы надеемся, что он будет востребо-
ван у наших жителей, так как в автоматическом 
режиме поможет найти ответы на самые распро-
страненные вопросы», — прокомментировал со-
бытие заместитель председателя правительства 
Ленин градской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов. 

СПРАВКА 
За все время пандемии в Петербург 
поступило 952 102 комплекта доз 
вакцины, из них 27 540 — 
«ЭпиВакКорона», 17 160 — «КовиВак», 
остальное — «Гам-КОВИД-Вак». 
На сегодняшний день запас вакцины 
всех наименований в городе составляет 
150 339 комплектов доз. В Петербурге 
привито первично в общей сложности 
801 763 человека, из них 669 881 пол-
ностью закончили цикл вакцинации. 
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Дежавю с поправкой 
на вакцинацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» 
(ИНН 7801288048) уведомляет:

• о готовности выполнить работы и оказывать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным канди-
датам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов;

• о готовности выполнить работы и оказывать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов на общественном транспорте для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрирован-
ных кандидатов,

при проведении выборов:
выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва;
выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по изготовлению, 

монтажу, размещению и демонтажу печатных информационных и агитационных материалов 
формата А3 или аналог 500*210 в размере 2350 (двух тысяч трехсот пятидесяти) рублей 
за 1 шт.

(в т. ч. НДС 20 %).
СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по изготовлению, 

монтажу, размещению и демонтажу печатных информационных и агитационных материалов 
на общественном транспорте в размере 3 150 (трёх тысяч ста пятидесяти) рублей за 1 кв. м 

(в т. ч. НДС 20 %).
Продолжительность размещения 28 календарных дней.
Подробная информация по тел. (812) 335-15-05.

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии» 
(ИНН 7801288048) уведомляет о готовности выполнить работы и оказывать услуги по из-
готовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистриро-
ванных кандидатов, при проведении выборов:

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва;

выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по изготовлению 

печатных информационных и агитационных материалов:
буклеты, 4+4, 90 г/м кв.   А3, 1 фальц  20,40 рубля за 1 шт.
буклеты, 4+4, 90 г/м кв.   А4, 2 фальца  17,32 рубля за 1 шт.
буклеты, 4+4, 115 г/м кв.   А3, 1 фальц  20,74 рубля за 1 шт.
буклеты, 4+4, 115 г/м кв.   А4, 2 фальца  17,66 рубля за 1 шт.
буклеты, 4+4, 130 г/м кв.   А3, 1 фальц  21,01 рубля за 1 шт.
буклеты, 4+4, 130 г/м кв.   А4, 2 фальца  17,81 рубля за 1 шт.
листовки, 4+0, 130 г/м кв.   А4  15,11 рубля за 1 шт.
листовки, 4+0, 130 г/м кв.   А5  14,88 рубля за 1 шт.
листовки, 4+4, 130 г/м кв.   А4  16,06 рубля за 1 шт.
листовки, 4+4, 130 г/м кв.   А5  16,17 рубля за 1 шт.
плакаты, 4+0, 115 гр/м2,   А1  25,96 рубля за 1 шт.
плакаты, 4+0, 115 гр/м2,   А2  22,37 рубля за 1 шт.
плакаты, 4+0, 115 гр/м2,   А3  16,23 рубля за 1 шт.
плакаты, 4+0, 130 гр/м2,   А3  16,45 рубля за 1 шт.
плакаты, 4+0, 130 гр/м2,   А2  22,86 рубля за 1 шт.
плакаты, 4+0, 130 гр/м2,   А1  26,81 рубля за 1 шт.
газеты, А4 90 г/м кв.   8 полос  27,86 рубля за 1 шт.
газеты, А4 90 г/м кв.  12 полос  36,26 рубля за 1 шт.
газеты, А4 90 г/м кв.   16 полос  33,85 рубля за 1 шт.
газеты, А4 90 г/м кв.   20 полос  46,59 рубля за 1 шт.
газеты, А3 90 г/м кв.   8 полос  33,43 рубля за 1 шт.
газеты, А3 90 г/м кв.   12 полос  48,30 рубля за 1 шт.
газеты, А3 90 г/м кв.  16 полос  53,36 рубля за 1 шт.
газеты, А3 90 г/м кв.   20 полос  67,86 рубля за 1 шт.
брошюры, А5, 130 г/м кв.  8 полос, скрепка  26,22 рубля за 1 шт.
брошюры, А5, 130 г/м кв. 12 полос, скрепка  35,71 рубля за 1 шт.
(в т.ч. НДС 20 %)
Подробная информация по тел. (812) 335-15-05.

Общество с ограниченной ответственностью «Пассажир ТВ» 
(ИНН 7842352630) (СМИ «Пассажир ТВ») уведомляет о готовности предоставить эфир-
ное время для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, по-
литическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, при проведении 
выборов:

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва;

выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
в следующих средствах массовой информации: 
СМИ «Пассажир ТВ» 
(свидетельство о регистрации средства массовой информации 
№ ЭЛ № ФС78-9047Р от 17 марта 2008 г.).

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ на 1 неделю на 1 транспортном средстве за 1 секунду 
эфирного времени 7 руб. 25 коп.*

Подробная информация по тел. (812) 335-15-05.
*Изготовление видеоролика не входит в указанную стоимость.
(НДС не облагается на осн. п. 2 ст. 346.11 НК РФ.)

Общество с ограниченной ответственностью «Пассажир ТВ» (ИНН 7842352630) уве-
домляет:

• о готовности выполнить работы и оказывать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным канди-
датам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов;

• о готовности выполнить работы и оказывать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов на общественном транспорте для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрирован-
ных кандидатов,

при проведении выборов:

выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва;

выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по изготовлению, 
монтажу, размещению и демонтажу печатных информационных и агитационных материалов 
формата А3 или аналог 500*210 в размере 1900 (одной тысячи девятисот) рублей за 1 шт.

(НДС не облагается на осн. п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по изготовлению, 
монтажу, размещению и демонтажу печатных информационных и агитационных материалов 
на общественном транспорте в размере 2950 (двух тысяч девятисот пятидесяти) рублей 
за 1 кв. м. 

(НДС не облагается на осн. п. 2 ст. 346.11 НК РФ)

Продолжительность размещения 28 календарных дней.
Подробная информация по тел. (812) 335-15-05.

Очереди из «скорых», переполненные палаты и коридо-
ры стационаров, строгие проверки в метро и торговых 
центрах — все эти приметы эпидемии COVID-19 снова 
становятся частью повседневности петербуржцев. 
Третья волна — уже неизбежная реальность, признают 
и медики, и чиновники. 

За сутки в Северной столи-
це госпитализируют более ты-
сячи человек. На этом фоне го-
родские власти снова готовят 
стационары для приема паци-
ентов с коронавирусной инфек-
цией. На прошлой неделе были 
перепрофилированы под ковид 
и пневмонию Мариинская боль-
ница и больница № 33 в Колпи-
но, на этой неделе — многопро-
фильная больница № 2 и новый 
корпус больницы 
Святителя Луки. Го-
товятся к приему па-
циентов средней тя-
жес ти рез ервные 
корпуса временно-
го госпиталя в «Лен-
экспо».  Также в 
качестве резерва по-
этапно будут подклю-
чаться федеральные 
медицинские учреж-
дения. К концу неде-
ли в Петербурге бу-
дет развернуто более 
10 тысяч специализи-
рованных коек. 

На этом фоне в Смольном 
приняли решение о дополни-
тельных ограничениях и ме-
рах в борьбе с распростране-
нием COVID-19. Среди них 
обязательная вакцинация 65 % 
чиновников, сотрудников гос-
учреждений и государствен-
ных унитарных предприятий до 
15 августа. 

Также введены запрет на 
ночную работу предприятий об-

щепита, снижение разрешенной 
наполняемости кинозалов с 75  
до 50 % и ограничение работы 
фуд-кортов. С 21 июня запреще-
на работа аквапарков и аттрак-
ционов (и это в период рекордно 
аномальной жары). На меропри-
ятия с численностью участников 
свыше 75 человек допускаются 
только люди с отрицательным 
тестом на коронавирус и не бо-
лее 500 человек.

Усилен контроль за соблю-
дением противоэпидемических 
мер на всех видах обществен-
ного транспорта, в торговле и 
общепите, учреждениях куль-
туры. В рейдах и проверках за-
действованы сотрудники про-
фильных комитетов и ведомств, 
правоохранительных органов.

В Петербургском метропо-
литене на входе в вестибюли 
станций наличие масок прове-
ряют сотрудники Службы транс-

портной безопасности. Тех, кто 
отказывается надеть маску, в 
кассах не обслуживают и про-
сят покинуть станцию. Также 
составляются протоколы об ад-
министративных нарушениях. 
За один день — 21 июня — со-
ставлено 12 таких актов. 

Музеи, театры и кинотеатры 
работают с соблюдением стан-
дартов безопасной деятельно-
сти. На экскурсии записывают 
онлайн, билеты в театры и му-
зеи можно приобрести бескон-
тактным способом. 

Ежедневно проводятся рей-
ды по проверке соблюдения 
противоэпидемических мер 
в торговых сетях и общепи-
те. В них участвуют сотрудни-

ки комитета по кон-
тролю за имуществом 
Санкт-Петербурга, ко-
митета по промыш-
ленной политике, ин-
новациям и торговле, 
Роспотребнадзора и по-
лиции. За 10 дней, с 11 
по 21 июня, провере-
но 979 объектов — ма-
газины, предприятия 
общепита, кинотеатры 
в торговых центрах, 
ка льян-бары,  лофт-
пространства. Состав-
лено 200 протоколов о 

нарушениях в отношении ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей. 32 посети-
теля оштрафованы за отказ на-
деть маску после предупрежде-
ния. 

Кстати, организовывать до-
ступ посетителей в рестораны 
и кафе по QR-кодам вакцина-
ции, как это предлагают сделать 
в Москве, в Смольном не плани-
руют. 

А М 
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ВРАЧАМ ПЕТЕРБУРГА СНОВА НУЖНЫ ВОДИТЕЛИ
В Петербурге возобновляется проект  «Подвези 
врача», выросло число заявок от поликли-
ник на автоволонтеров. «Героям наших 
дней — медикам — вновь требуется помощь 
автоволонтеров. Во время зимнего подъема 
заболеваемости участники этого доброволь-
ческого проекта оказали им огромную по-
мощь. За 3 месяца активной работы проекта 
автоволонтеры помогли врачам добраться 

на вызовы к 7294 пациентам. Сейчас к акции 
присоединяются новые участники», — сказал 
губернатор Александр Беглов. В последние дни 
число вызовов медиков на дом, в том числе на 
выездные ПЦР-тесты и прививки, увеличилось. 
Если в обычное время у врачей по 5-7 вызовов 
в день, то сейчас — 25-30. Помощь особенно 
нужна в пригородах — в Пушкинском, Петро-
дворцовом и Колпинском районах.

БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕДАЛИ ЗЕМЛЕ 
Ко Дню памяти и скорби в Ленинградской 
области предали земле вновь найденные 
останки бойцов Красной армии, погибших в 
боях за освобождение Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны. 21 июня в 
поселке Назия Кировского района пере-
захоронили останки 396 воинов 191-й и 
128-й стрелковых дивизий Ленинградского 
и Волховского фронтов, погибших в боях за 

Ленинград в 1942-1943 годах. Поисковики 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и участники 90-го отдельного поискового 
батальона Министерства обороны Рос-
сийской Федерации обнаружили их в ходе 
реконструкции трассы «Кола» в 2020 году. 
В настоящее время удалось прочитать имя 
только с одного медальона — 
Ивана Александровича Елисеева. 

 ������ 

Двадцатилетие фестиваля STEREOLETO 
13 и 14 июня на территории «Севкабель Порт» на Васильевском острове Петербурга от-
гремел двадцатый музыкальный фестиваль STEREOLETO. 15 тысяч гостей отметили юбилей 
вместе с яркими новинками: «Балтика Пшеничное» и «Балтика Темное».

STEREOLETO — культовое событие для ме-
ломанов с экспериментальным лайн-апом 
из самых трендовых исполнителей. На 

протяжении всего уик-энда в режиме нон-стоп 
гостей удивляли мощным звучанием и проник-
новенным вокалом 34 группы.

К российским «Би-2», Антохе MC, RSAC, 
Tesla Boy и другим исполнителям вырвались 
и зарубежные артисты. Иван Дорн, SunSay и 
Constantine (Украина), Jesse Markin (Финлян-
дия), L’imperatrice (Франция), Nizkiz и «Петля 
Пристрастия» (Беларусь) доказали, что у музы-
ки не может быть границ. 

Н а с т о я щ и й  п р а з д н и к  д л я  г о с т е й 
STEREOLETO, которые могли получить всё и 
сразу, перемещаясь между четырьмя сценами. 

Создавали атмосферу STEREOLETO также арт-
объекты современных дизайнеров, пространство 
STEREOFOOD с яркими стрит-фуд-проектами, 
STEREOMARKET с лучшими локальными бренда-
ми и STEREOFUN с большим количеством развле-
кательных активностей.

— STEREOLETO — особенный для города фе-
стиваль, без которого сложно представить куль-
турную жизнь Санкт-Петербурга, — поделилась 
директор по управлению брендом «Балтика» Оль-
га Пуляева. — Точно так же и наша компания 
всегда ассоциировалась с Северной столицей. Мы 
рады, что на протяжении многих лет являемся ча-
стью фестиваля и можем быть добрыми партне-
рами, чтобы вместе презентовать лучшие новин-
ки из мира музыки и пива. 

 ����� 

«Медаль моей памяти» 
вышла на новый уровень 
17 июня на пресс-конференции в Центральном государственном архиве 
Санкт-Петербурга подвели промежуточные итоги акции «Медаль моей 
памяти» по сбору и оцифровке историй о жителях блокадного Ленинграда. 

Проект, который стартовал 27 ян-
варя 2021 года — в день оконча-
ния блокады Ленинграда, был под-

держан губернатором Санкт-Петербурга 
А лександром Бегловым. На пресс-
конференции в своем видеообращении 
он отметил значимость акции для жите-
лей нашего города и необходимость со-
хранения светлой памяти о героях воен-
ного времени.

Напомним, что на интернет-портале 
«Медаль «За оборону Ленинграда» публи-
куются оцифрованные документы о жите-
лях, которые были удостоены медали за 
оборону города. К середине июня органи-
заторами акции получено более 200 уни-
кальных историй об участниках обороны 
Ленинграда.

«Мы приняли решение оцифровывать 
эти истории, публиковать их в офици-
альной группе акции «ВКонтакте». Эти 
истории стали уникальным материа-
лом и достойны попасть в архивы Санкт-
Петербурга. На мой взгляд, акция уже 
перешагнула масштаб города. Истории о 
защитниках Ленинграда приходят со всей 
страны, и проект уже можно считать об-
щероссийским», — заявил вице-губерна-
тор Станислав Казарин.

«Акция «Медаль моей памяти» — про-
ект, направленный на то, чтобы сохранить 
и увековечить память о подвиге граждан-
ского населения Ленинграда в трудный пе-
риод Великой Отечественной войны. Для 
ленинградцев блокада — семейная исто-
рия, поскольку практически в каждой се-
мье есть те, кто ее пережил. И только из их 
воспоминаний, из их историй мы с вами 
сегодня можем хотя бы приблизиться к по-
ниманию того, как выстояли, как защи-
тили Ленинград и как победили», — под-
черкнул председатель архивного комитета 
Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

В рамках акции продолжаются съемки 
сюжетов, в которых дети блокады и род-
ственники героев рассказывают о своих 
близких, награжденных медалью «За обо-
рону Ленинграда». С 22 июня видеосюже-
ты будут доступны для просмотра по всей 
России в онлайн-кинотеатре KION. «Про-
ект «Медаль моей памяти» — яркий при-
мер того, как цифровые технологии по-
могают сохранять историческую память 
и передавать ее через поколения. Для 
МТС большая честь иметь возможность 
показать  аудитории нового онлайн-ки-
нотеатра KION истории и судьбы героев 
— защитников Ленинграда», — отметил 
директор по работе с бизнес-рынком МТС 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти Артур Сизов.

В настоящий момент акция продлена 
до 19 сентября 2021 года. Высокая заинте-
ресованность петербуржцев стала решаю-
щей для продолжения сбора историй.

Организаторы акции — комитет 
по информатизации и связи и архив-
ный комитет Санкт-Петербурга — при-
глашают всех принять участие в акции 
и поделиться историями о своих геро-
ях в официальной группе «ВКонтакте» 
(https://vk.com/mymemory_medal).

 ЖКХ

Тарифы 
отправляются в рост 
С 1 июля в России вновь повышается стоимость коммунальных услуг. 
Однако, как уверяют в Смольном, платежи для граждан и организа-
ций вырастут незначительно. 

«Для правительства Санкт- 
Петербурга было принципи-
ально важно в непростой для 

всех петербуржцев период пандемии 
обеспечить в своей тарифной полити-
ке реализацию принципа «инфляция-
минус». И нам это удалось, — отме-
тил председатель комитета по тарифам 
Дмитрий Коптин. — Мы продолжили 
работу по исключению неэф-
фективных затрат ресур-
соснабжающих орга-
низаций, провели 
дополнительный 
анализ результа-
тов их деятель-
нос ти.  Так, 
например, с 
1 июля 2021 
года тарифы 
на холодное 
в о д о с н а б -
жение и во-
доотведение 
у с т а н о в л е -
ны с рекордно 
минимальным 
темпом роста — 
1,8 % для населе-
ния. Это результат 
продуманной тарифной 
политики города».

Новые тарифы петербурж-
цы увидят уже в квитанциях за июль 
 2021-го. Так, стоимость 1 кубиче-
ского метра горячей воды составит 
112,81  рубля. Питьевая вода и водоот-
ведение обойдутся в 33,12 руб./куб. м. 
Одна гигакалория отопления будет сто-
ить 1880,11 рубля. Что касается элек-
трической энергии, одноставочный 
тариф в домах с газовыми плитами со-
ставит 4,98 руб./кВт.ч, в домах с элек-
троплитами — 3,73 руб./кВт.ч.

В среднем совокупный платеж пе-
тербуржцев за весь набор коммуналь-
ных услуг с 1 июля 2021 года изме-
нится не более чем на 3,3 %. Это ниже 
ожидаемого уровня инфляции и соот-
ветствует установленному губернато-
ром Санкт-Петербурга предельному 
индексу изменения размера платы.

Индексация коснется и размера 
платы за содержание жило-

го помещения, которую 
комитет устанавли-

вает для нанимате-
лей и собствен-

ников, которые 
не приняли со-
о т в е т с т в у ю -
щее решение 
с а м о с т о я -
тельно. В за-
в и с и м о с т и 
от с тепени 
благоустрой-
ства много-
квартирного 

дома с 1 июля 
2021 года пла-

теж увеличится 
не более чем на 

3,5 % по сравнению 
с декаб рем 2020 года, 

что также ниже темпов ин-
фляции.

Вместе с тем в Петербурге сохра-
нятся все действующие льготы и меры 
соцподдержки граждан по оплате услуг 
ЖКХ. Узнать о них подробнее можно в 
Городском центре жилищных субсидий.

Как уверяют чиновники, «город 
сделает все необходимое, чтобы обес-
печить высокое качество и доступ-
ность коммунальных ресурсов для пе-
тербуржцев и защитить их финансовые 
интересы». 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Одиннадцать полицейских и бывший тверской 
министр получили от 9 до 13 лет.

Вынесен обвинительный 
приговор бывшим со-
трудникам столичной 

полиции и их соучастникам за 
кражи и грабежи, превышение 
должностных полномочий и 
получение взяток. От алчных 
сыщиков пострадали легаль-
ные торговцы янтарем. Товар 
и деньги у добропорядочных 
коммерсантов выбивали под 
видом обысков, применяя на-
силие и угрозу уголовного пре-
следования.

Дело сотрудников угро-
зыска УМВД по Троицкому и 
Новомосковскому админи-
стративным округам Москвы 
оказалось беспримерным по 
дерзости. Пока оно расследо-
валось, фигуранты устроили 
поджог, чтобы уничтожить до-
кументы. 

По версии следствия, глава-
рем банды сыщиков был капи-
тан полиции Павел Шафорост, 
обладавший большими амби-
циями и имевший влиятель-
ного родственника. Его брат 
Виктор Шафорост занимал 
пост министра правительства 
Тверской области. Как расска-
зала пресс-служба СКР, в мар-
те 2016 года группа вышла в 
Москве на оптового продавца 
необработанного янтаря, узна-
ла размер товарной партии и 
сумму имеющихся денег. Под 
предлогом оперативно-разыск-
ных мероприятий они прибы-

ли в бизнес-парк, применили 
против намеченной жертвы 
силу и спецсредства, а затем 
пообещали посадить по уго-
ловной статье о несданных 
государству драгоценностях, 
если он не отдаст им в качестве 
взятки 4 килограмма янтаря и 
200 тысяч рублей. Бизнесмен 
пытался объяснить, что торгов-
ля ведется полностью в право-
вом поле, но получил от сы-
щиков-разбойников ответ, что 
их эти нюансы не заботят. Под 
давлением оперов мужчина в 
тот же день выдал им янтарь, 
а полицейские обшарили его 
автомобиль и забрали 200 ты-
сяч рублей из сумки.

Видеорегистратор в маши-
не записал речь блюстителей 
закона: они обсуждали крими-
нальную операцию на жарго-
не воровского мира, называя 
между собой бизнесмена «лох 
сладкий» и выражая уверен-
ность, что они его «разгрузят».

В августе того же года со-
участники совершили аналогич-
ное преступление против генди-
ректора еще одной столичной 
фирмы. Они потребовали у 
него взятку в 1,5 млн рублей 
во избежание уголовного дела, 
отняли янтарь стоимостью не 
менее 2 млн рублей и более 
700 тыс. рублей деньгами. 

Преступную деятельность 
организованной группы поли-
цейских-оборотней выявило 

ГСУ Следственного комитета, 
забрав уголовное дело из про-
изводства столичного управ-
ления СКР. Банда сопротив-
лялась, делала все доступное, 
чтобы замести следы, запугать 
своих обличителей и уничто-
жить материалы дела. 

Ночью 19 марта 2018 года 
родной брат капитана поли-
ции Виктор Шафорост, на тот 
момент региональный твер-
ской министр, вместе с тремя 
со участниками сжег машину 
одного из потерпевших. По 
данным СМИ, злоумышленни-
кам удалось также проникнуть 
и поджечь кабинет, где храни-
лись материалы и доказатель-
ства. Из 177 томов дела сго-
рели 35. Утраченное удалось 
восстановить, но суд затянулся. 

«Несмотря на сложность 
расследования уголовного 
дела, обусловленную много-
эпизодностью и неочевидно-
стью преступлений, а также 
активное противодействие 
расследованию, следователям 
удалось собрать доказатель-
ства, изобличающие вину всех 
фигурантов», — комментирует 
СКР. 

Было допрошено более 
60 свидетелей, проведено 
более 50 сложных судебных 
экспертиз. Одиннадцать по-
лицейских, бывший тверской 
министр и гражданский со-
участник приговорены к ли-
шению свободы на срок от 9 
до 13 лет в колонии строгого 
режима.

Угрозыску вынесен приговор 
за янтарный грабеж

Водитель странного автомобиля-кабриолета в Поволжье устроил 
гонки и едва не ушел от силовиков, а потом пытался откупиться. 
Дача взятки стала последним пунктом в обширном списке 
правонарушений: отсутствие прав, езда на самодельной машине 
с подложными номерами, опасное маневрирование, неподчинение 
полиции. 

Подозрительный кабриолет 
на основе отечественной со-
ветской модели заметили на 

трассе Сызрань — Саратов — Вол-
гоград инспекторы ДПС отдела МВД 
«Камышинский». На команду остано-
виться водитель отреагировал про-
тивоположным образом — попытал-
ся скрыться. Он вилял по дороге, не 
давая служебной автомашине выйти 
вперед и прижать его к краю. Ситуа-
ция стала угрожающей для транспор-
та на шоссе. 

Инспектор ДПС дал предупреди-
тельный выстрел в воздух и затем 
пробил три колеса машины наруши-
теля. Только после этого преследуе-
мое авто остановилось, водителя 
выволокли наружу. От пуль он не по-
страдал. 

Оказалось, что 48-летний житель 
Саратовской области с 2017 г. ездит 
без прав: водительское удостоверение 
просрочено. Кроме того, на машине ис-
пользовались подложные госномера. 

Когда мужчину пригласили в пат-
рульный автомобиль для составления 
административных материалов, он 
сунул автоинспектору взятку. «Несмо-
тря на предупреждение об уголовной 
ответственности за коррупционное 
преступление, водитель положил на 
сиденье 6 тысяч рублей», — рассказа-
ла пресс-служба МВД России. — Дан-
ный факт был задокументирован». 

Материалы на незадачливого авто-
мастера, гонщика и взяткодателя на-
правлены в следственные органы. Его 
машина помещена на штрафстоянку.

Врио декана ЛГУ имени Пушкина 
снова приговорили за обман 
и взятки. От коррупции в вузе 
пострадала еще одна 
абитуриентка.

Смольнинский районный суд Пе-
тербурга вынес второй приговор 
Ольге Луньковой, которая воз-

главляла юрфак ЛГУ имени Пушкина и 
собирала деньги с абитуриентов и сту-
дентов. Правовед получила еще один 
условный срок за взятки и должностное 
мошенничество, а также должна вер-
нуть деньги обманутой абитуриентке. 

Лунькова была заместителем де-
кана, а затем с осени 2014 до начала 
2018 года исполняла обязанности 
декана юридического факультета Ле-
нинградского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. Она 
собирала деньги с поступающих в вуз, 
а также с неуспевающих студентов. 
Первым она обещала содействовать 
в поступлении, вторым — позабо-
титься, чтобы их не отчислили. «При 
этом Лунькова каких-либо действий в 
интересах студентов и абитуриентов 
не предпринимала. Абитуриенты не 
поступали, студентов отчисляли», — 
комментировала Объединенная 
пресс-служба судов Петербурга пер-
вый приговор Луньковой в сентябре 
2019 года. 

Новый приговор, вынесенный сей-
час, касается двух эпизодов мошенни-
чества и двух взяток. Девушка Г. хоте-
ла поступить на платное отделение и 
внесла лично Луньковой по 30,5 тыся-
чи руб лей якобы за первый и второй 
семестр первого курса. В университет 
ее так и не приняли. 

В двух других случаях кандидат 
юридических наук брала взятки на 
165 тысяч и 187 тысяч рублей за заче-

ты и положительные экзаменацион-
ные оценки.

Лунькова признала вину. Суд на-
значил ей 3,5 года лишения свободы 
условно и взыскал в пользу потерпев-
шей 75 тысяч рублей. 

По аналогичному приговору 
2019 года правовед отбывает четырех-
летний условный срок. Как установле-
но в суде, незаконный сбор денег про-
должался на протяжении почти всего 
периода ее работы на факультете. Ми-
нимальная взятка составляла 15 тысяч, 
наибольшая из известных — 187 тысяч 
рублей. Ущерб от мошеннических дей-
ствий только с 2011 по 2015 год соста-
вил 2,4 млн рублей.

Кроме работы на юрфаке вуза, 
Лунькова официально занималась про-
филактикой коррупции. Согласно при-
казу главы регионального управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Петербургу, она входила в 
комиссию УФССП, отвечавшую за кон-
троль над поведением госслужащих и 
урегулирование конфликта интересов. 
Приказ был подписан незадолго до воз-
буждения уголовного дела.

Беззаконие правоведа

На Урале начальница 
почтового отделения при-
своила 350 тысяч рублей. 
Женщина тратила добычу 
на развлечения семьи.

В Артинском районе 
Свердловской области 
отдали под суд руково-

дителя отделения почты, при-
своившую более 350 тысяч 
рублей. 

О том, что 33-летняя на-
чальница почты стала вести 
привольный образ жизни за 
чужой счет, стало известно 
в марте этого года. Кто-то из 
местных жителей подал заяв-
ление в полицию. 

Сейчас расследование за-
вершено. Гражданку обви-
няют в том, что она с ноября 
2020 по февраль 2021 года 

воспользовалась служебным 
положением и стала приби-
рать к рукам деньги и матери-
альные ценности от продажи 
товаров, приема платежей и 
иных услуг. По версии след-
ствия, из почтовой кассы жен-
щина похитила в общей слож-
ности 311,5 тысячи рублей, 
и еще присвоила продукты, 
сигареты, канцтовары, печат-
ную продукцию на 40 тысяч 
рублей. Общий ущерб оценен 
в 351,5 тысячи рублей. 

Женщина созналась в сис-
тематическом присвоении 
товаров и денег, которые 
тратила на покупки вещей и 
подарков, на удовольствия 
семьи. Она с детьми ходила в 
екатеринбургские кафе, посе-
щала торговые центры с игро-
выми зонами, киносеансы и 
дельфинарий.

Дело о служебной рас-
трате рассмотрит Артинский 
районный суд. 

В Петербурге и Ленобла-
сти хищения в некоторых 
поч товых отделах продолжа-
лись годами, превышая мил-
лион и даже десятки мил-
лионов рублей. В основном 
злоумышленники запускали 
руку в пенсии. Так, в Луге 
три года назад была осуж-
дена экс-начальница мест-
ного поч тамта, обобравшая 
119 человек. В феврале это-
го года суд признал винов-
ной бывшую начальницу 
отдела связи в Петроград-
ском районе Петербурга: 
она подделывала подпи си о 
получении и украла деньги 
восьми пенсионеров. Еще 
более масштабно были ор-
ганизованы хищения в по-
селках Стеклянный и Леско-
лово Всеволожского района 
 Ленобласти. 

Персонал поч тамта под-
делывал платежные ведо-
мости, а также оформлял на 
стариков кредиты и изымал 
пенсионные деньги в счет 
«возврата» этих займов. 
Руководитель почтамта во-
влекла в преступную дея-
тельность двух сотрудниц. 
Пострадало более сотни 
пенсионеров, объем хище-
ний оценен в 28 миллионов 
рублей. 

Всеволожская афера — 
редкий случай, когда глав-
ная виновница была наказа-
на реальным, а не условным 
лишением свободы. Ей дали 
4,5 года колонии.

Создатель кабриолета 
стал взяткодателем

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

От продуктовых карточек до дворцов
Переход к мирной жизни оказался для Ленинграда непростым. Всеобщая скудость 
и распределительная система способствовали тому, что разрослась преступность, 
вскоре опутавшая и государственный аппарат. 

РАЗБОЙ 
В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МАСШТАБАХ

Ленинград, переживший го-
лод и чудовищные потери, был 
отчасти на особом положении: 
жителям были предоставлены не-
которые льготы в виде повышен-
ной нормы выдачи продуктов, в 
город привозили дефицитные про-
мышленные товары. Сюда хлыну-
ли из других областей никогда 
не жившие в Ленинграде люди. 
Криминальный мир пополнялся 
лихой молодежью, город террори-
зировали банды, промышлявшие 
кражами и разбоем. В них влива-
лись беспризорники, а также вы-
ходцы из пролетариата. В общем 
числе граждан, арестованных в 
1946 году за имущественные пре-
ступления, на фоне всеобщей нуж-
ды и постигшего страну неурожая 
1946 года главными предметами 
воровства и теневого сбыта ока-
зались продукты и одежда. Банды 
грабили склады и магазины. Од-
ной из самых крупных и знаме-
нитых стала группировка братьев 
Исаака и Ильи Глаз. Они сколоти-
ли команду из 28 человек и обза-
велись внушительным арсеналом: 
два пистолета-пулемета Фольме-
ра (в обиходной речи — «шмай-
серы»), шесть пистолетов ТТ, 
18 гранат. Для операций и вывоза 
добычи использовали грузовой и 
легковой автотранспорт. С осени 
1945 года по март 1946-го «глазов-
цы» совершили 18 вооруженных 
налетов. Их разгромили, поймав 
в засаду в магазине на Волковском 
проспекте. 

Многие банды занимались 
подпольной торговлей. Те же 
«глазовцы» продавали добытое на 
рынках в разных городах, орга-
низовали сбыт в Харьков, Ростов. 
После того как их раскрыли, обы-
ски по квартирам членов банды 
и их родных выявили запасы тка-
ней и одежды промышленного 
масштаба: кипы женских плат-
ков, сотни рулонов шерстяных 
тканей, сукна и шелка. Перевозки 
и продажа награбленного были 
сопряжены с подкупом правоох-
ранителей и начальников. На эти 
цели у братьев Глаз был выделен 
запас средств на 60 тысяч рублей. 
Вчерашняя шпана, перерастая в 

организованную преступность, 
брала на довольствие управлен-
цев. Так после войны возник-
ла тенденция сотрудничества 
криминала с государственными 
службами. 

Нехватка продуктов и вещей 
создала питательную среду для 
мошенничества, продажи украден-
ных распределительных карточек. 
Руководители госорганизаций мас-
сово выписывали их на вымыш-
ленных лиц, отоваривали через 
сообщников и сбывали продукты 
через магазины и рынки. Только 
в октябре 1946 года за перепрода-
жу продовольственных карточек 
в Ленинграде милиция задержала 
2387 граждан. 

РЫНОК ТЕНЕВЫХ УСЛУГ
Легальной купли-продажи 

квартир не было, но появилась 
возможность получить жилье за 
деньги. Аферист Н. Карнаков соз-
дал сеть коррупционных услуг, 
обеспечивал выдачу любой нуж-
ной справки. Возвращавшиеся из 
эвакуации семьи получали отказ 
в прописке, а комнаты и квар-
тиры уходили приезжему люду, 

 сумевшему заплатить за это до-
статочные суммы. 

По донесениям, поступавшим 
городскому руководству в 1945-
1946 годах, мошенник Карнаков 
до войны жил в Ленинграде под 
фамилиями Березин, Балаканов 
и Шер, в 1941 году эвакуировался 
в Свердловск, там был в 1943 году 
арестован и получил 8 лет лаге-
рей, однако уже через полгода 
освободился, а в мае 1944 года 
вернулся в Ленинград и стал клю-
чевой фигурой в незаконных спо-
собах ведения дел через госслужа-
щих.

В почте, которую вскрыва-
ли для контроля настроений в 
1946 году органы госбезопас-
ности, жители города так отзы-
вались о происходящем: «При 
оформлении на жилье всюду на-
талкиваешься на бюрократизм 
и взятки»; «За деньги можно ку-
пить не только хорошую комнату, 
но и хорошую квартиру. За день-
ги сделают прописку постоянную 
безо всякого вызова». 

Мзда за решение вопросов с 
пропиской составляла в то вре-
мя около 40 % уголовных дел о 
взятках. В жилищную коррупцию 

были вовлечены инспекторы, тех-
ники и бухгалтеры, управдомы и 
паспортисты. Карнаков в этой си-
стеме выполнял роль посредника, 
и сфера деятельности не ограни-
чивалась квартирными делами. 
Через него и его подручных можно 
было оформить инвалидность и 
освобождение от призыва, устро-
иться на выгодную и престижную 
работу, остановить уголовное пре-
следование, досрочно вызволить 
из тюрьмы родственника или со-
общника. 

«Выдавая себя за ответствен-
ного советского работника, путем 
взяток и подкупа должностных 
лиц и фабрикации фиктивных 
документов он организовал пре-
ступную группу из представите-
лей правоохранительных органов 
и ряда государственных учрежде-
ний города», — сформулировали 
правоохранители того времени. 

Как рассказывает д.и.н. 
Игорь Говоров, профессор кафед-
ры государства и права Санкт-
Петербургского университета 
МВД, в созданную Карнаковым 
коррупционную сеть входило око-
ло 700 госслужащих из различ-
ных ведомств. После его ареста в 
1946 году были привлечены к от-
ветственности 59 милиционеров, 
47 сотрудников прокуратуры, ад-
вокатуры и судов, 10 из горздрав-
отдела и собеса, 8 офицеров Ле-
нинградского военного округа, 
представители горжилотдела и во-
енкоматов, врачи-эксперты. 

«Подкуп проникал всюду, где 
существовали бюрократические 
ограничения и запреты, где кон-
тролирующие полномочия да-
вали чиновникам возможности 
для злоупотреблений, — пишет 
Говоров. — Фининспекторы по-
лучали взятки с кустарей за сни-
жение ставки налогообложения, 
сотрудники торговой инспекции 
и инспекции промысловой коопе-
рации — за сокрытие нарушений 
в подведомственных им учрежде-
ниях, врачи ВТЭК — за установ-
ление инвалидности, сотрудники 
кадровых аппаратов предприя-
тий — за устройство на работу».

В ходе следствия по делу Кар-
накова также обнаружилось, что 
ряд работников прокуратуры 
и милиции фабриковали след-
ственные дела с целью вымога-
тельства. 

ИЗНАНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Партаппарат и себя не обде-

лял. В исследовании историка 

Говорова приводятся примеры: 
«инструктор Ленинградско-
го горкома ВКП(б) Ведеркин в 
1944 г. получил [вторую] квар-
тиру, сфабриковав справку о 
том, что его прежняя квартира 
разрушена. Семье же, которой 
ранее принадлежала полученная 
Ведеркиным квартира (вдове 
фронтовика, ее больной матери 
и ребенку), была предоставлена 
по возвращении из эвакуации за-
мена — комната в коммуналке. 
Начальник сектора капитально-
го строительства Ленплана А. Ду-
наева в 1945-1947 гг. постро-
ила в поселке Парголово дачу. 
Строи тельные материалы она 
получила в государственных уч-
реждениях как индивидуальный 
застройщик, не имеющий жилья 
(и это несмотря на имеющуюся 
трехкомнатную квартиру на Су-
воровском проспекте). Такие же 
комбинации для постройки дач 
провернули помощники заме-
стителей председателя исполни-
тельного комитета Ленинград-
ского городского совета Колчин 
и Комаров. Начальник группы 
контроля при председателе Лен-
горисполкома С. Михайлов (он 
же секретарь парторганизации 
исполкома) в 1948 г. незаконно 
получил квартиру, четырежды 
как нуждающийся гражданин 
получал пособия и т. д.».

Именно в тот период послево-
енной разрухи в СССР складыва-
лись нелегальные деловые связи, 
росла управленческо-торговая 
мафия, которая оседлала рас-
пределение, постепенно взяла 
под теневой контроль и сдела-
ла источником наживы многие 
предприятия по производству и 
продаже товаров широкого по-
требления. Оборотистые дель-
цы и чиновники обеспечивали 
снабжение фабрик дефицитным 
сырьем, ограждали двойную бух-
галтерию от проверок и могли 
заткнуть рот всем, кто посмеет 
жаловаться на происходящее. Со-
ветская коррупция второй поло-
вины XX века начиналась с про-
дажи награбленного и торговли 
служебными полномочиями, 
а превратилась в нелегальный 
частно-государственный рынок, 
известный как «блат» и предпри-
нимательство «цеховиков». В об-
ществе нарастало расслоение, 
экономическая преступность 
подтачивала советский строй.

В Ш

К  Л    
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Посчитали мздоимцев

Цифры были озвучены на видеосо-
вещании, которое провел пред-
седатель Следственного комитета 

Александр Бастрыкин с руководством под-
разделений СКР и ведомственных кадет-
ских корпусов. На совещании обсуждали 
работу территориальных органов След-
ственного комитета по расследованию 
преступлений коррупционной направлен-
ности.

27 уголовных дел касаются организо-
ванных групп, совершивших преступле-
ния коррупционной направленности. По 
ним проходят 99 обвиняемых. По 4 делам 
о преступных сообществах обвиняются в 

коррупционных преступлениях 20 чело-
век.

Глава ведомства похвалил следствен-
ные подразделения СКР по Удмуртской 
Рес публике, Брянской, Архангельской об-
ластям и Ненецкому автономному округу, 
и поручил поощрить сотрудников за от-
личные результаты.

В целях возмещения ущерба, причи-
ненного коррупционными преступлени-
ями, в ходе предварительного следствия 
было арестовано имущество обвиняемых 
на сумму более 13 миллиардов рублей. 
Подследственные добровольно возмести-
ли ущерб на 6,9 миллиарда рублей.

В российские суды за прошедший период года направлены 2214 рассле-
дованных уголовных дел о коррупции. Большая часть
их — по фактам взяточничества, это 1486 преступлений. 
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H- и н д е кс ,  и л и  и н д е кс  Х и' р ш а 
(Hirsch), — нау кометрический 
показатель, который в 2005 году 

придумал американский физик Хорхе 
Хирш из Университета Сан-Диего, Ка-
лифорния. Данный показатель являет-
ся количественной характеристикой 

продуктивности ученого, основанной 
на количестве его публикаций и коли-
честве цитирований этих публикаций. 
Критерий Хирша предложен в качестве 
альтернативы классическому «индексу 
цитируемости», представляющему собой 
суммарное число ссылок на работы уче-

ного. Критерий основан на учете числа 
публикаций исследователя и числа ци-
тирований этих публикаций. 

Индекс вычисляется на основе рас-
пределения цитирований работ данного 
исследователя. Ученый имеет индекс h, 
если h из его Np статей цитируются как 
минимум h раз каждая, в то время как 
оставшие ся (Np — h) статьи цитируются 
не более чем h раз каждая.

Иными словами, ученый с индек-
сом h опубликовал h статей, на каждую 
из которых сослались как минимум h 
раз. Так, если у данного исследователя 
опубликовано 100 статей, на каждую 
из которых имеется лишь одна ссылка, 
его h-индекс равен 1. Таким же будет 
h-индекс исследователя, опубликовав-
шего одну статью, на которую сослались 
100 раз. В то же время (более реалисти-
ческий случай), если у исследователя 
имеется 1 статья с 9 цитированиями, 
1 статья с 8 цитированиями, 1 статья 
с 7 цитированиями, …, 1 статья с 1 ци-
тированием, то его h-индекс равен 5 
(так как на 5 его статей сослались как 
минимум по 5 раз). 

В последние десятилетия в россий-
ской науке индекс Хирша стал активно 
использоваться при выдаче грантов ис-

следователям, при принятии кадровых 
решений и так далее. 

Казалось бы — ура, универсальная 
линейка для измерения научных талан-
тов найдена, можно раздать гранты са-
мым достойным, расслабиться и ждать 
открытий и прорывов. Но реальность, 
как это часто случается, вносит свои 
поправки — к сожалению, даже самые 
удачные идеи при реализации на практи-
ке часто сопровождаются проблемами. 
В случае с индексом Хирша главная про-
блема заключается в том, что его можно 
очень легко увеличить, если написать по-
больше статей и негласно договориться с 
коллегами о цитировании. По сути, это 
очень похоже на взаимофолловинг — как 
в соцсетях можно, подписываясь на инте-
ресующие вас аккаунты, ожидать увидеть 
их в числе своих подписчиков, так и в на-
уке легко организовать взаимовыгодное 
сотрудничество по наращиванию показа-
телей цитирования. 

Главый совет, который хотелось бы 
дать тем, кто только задумывается о на-
учной карьере, — как можно больше пу-
бликовать материалов и статей, чтобы 
уже на старте иметь достойный индекс 
Хирша. 

С Ф 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ 
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Открытие физиков 
Петербурга: малые объекты 
поглощают свет 

«Невская дельта» поможет 
в освоении Арктики 

Многие исследователи десятилетиями идут к поставленной цели. Но как оценить, в том 
числе и в денежном эквиваленте, работу ученого, если нет достойных открытий или 
патентов? Оказывается, способ есть! В этом материале мы расскажем про индекс Хирша 
и о том, как этот показатель влияет на карьеру почти каждого российского ученого. 

Концепция создания инновационного научно-технологического центра 
Санкт-Петербургского государственного университета «Невская дельта» 
одобрена на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами 
городского правительства.

Глава Северной столицы напомнил, 
что соглашение о создании этого 
центра было подписано на Петер-

бургском международном экономиче-
ском форуме.

«Центр планируется разместить на 
территории Пушкинского района. Он 
станет частью нового университет-
ского городка — кампуса. Подобные 
крупные научные центры дали стимул 
развитию городов и целых регионов в 
ряде стран», — отметил губернатор. Он 
подчеркнул, что центр даст новый им-
пульс развитию города: будут созданы 
высокотехнологичные рабочие места, к 
исследованиям привлекут ведущих уче-
ных. «Петербургу очень нужны такие 
проекты. Мы должны укреплять статус 
нашего города как мирового научно-
образовательного центра», — заявил 
губернатор.

Проект предполагает строительство 
нескольких корпусов с лабораториями 
и опытными производствами рядом 
с новым учебным кампусом универ-
ситета. Десятки компаний из разных 
регионов подали заявки на участие. 
На территории «Невской дельты» по-
явятся опытно-промышленные высоко-
технологичные производства, которые 
позволят внедрять передовые научные 
разработки в области экологии, сель-

ского хозяйства и агротехнологий, био-
технологий, фармацевтики и генетики, 
медицинских технологий, энергетики 
и нефтегазовых технологий, цифро-
визации и цифрового моделирования, 
приборостроения, новых материалов, 
в том числе для использования при 
экстремально низких температурах в 
условиях Арктики. Разработки ученых 
можно будет испытать и апробировать 
на территории центра, чтобы затем 
внедрить в производственный процесс.

Технологическая долина призвана 
стать местом кооперации науки, тех-
нологий, государства и бизнеса. Бу-
дет создан кластер для масштабного 
внедрения инноваций во все жизнен-
но важные сферы экономики, что по-
зволит привлечь в Петербург лучших 
ученых. Центр разместится на 100 гек-
тарах рядом с территорией развития 
СПбГУ в Пушкинском районе. В пер-
спективе площадь «Невской дельты» 
может быть увеличена в три раза. Про-
ект удачно расположен с точки зрения 
транспортной доступности — к нему 
примыкают автотрассы М-10 и М-11.

Концепцию «Невской дельты» раз-
работал университет. Александр Беглов 
поручил членам правительства и про-
фильным комитетам оказывать всемер-
ную поддержку проекту.

Ученые Санкт-
Петербургского 
нацио нального иссле-
довательского универ-
ситета информационных 
технологий, механики и 
оптики и Московского 
физико-технического 
института доказали, 
что маленькие объекты 
так же, как и большие, 
способны полностью по-
глощать свет.

Результаты исследования помогут в 
создании новых компактных техно-
логий для беспроводной передачи 

энергии и информации. Статья опуб-
ликована в научном журнале Laser & 
Photonics Reviews.

Свет может по-разному взаимодей-
ствовать с веществом: отражаться от 
него, рассеиваться им или поглощать-
ся. Чаще всего эти процессы происходят 
одновременно. В большинстве случаев 
это не проблема. Однако существуют за-
дачи, где от материала требуется только 
максимальное поглощение. Например, 
для работы солнечных электростанций, 
где буквально каждый фотон, который 
отражается от поверхности солнечной 
батареи, может приводить к снижению 
ее КПД. 

«Световая волна состоит из частиц 
света, фотонов. Каждый раз, падая на 
«темный» или непрозрачный материал, 
такой как уголь, краситель или асфаль-
товая поверхность дороги, она теряет 
лишь некоторую долю своей энергии. 
Только часть фотонов переходит в тепло-
вую энергию, в то время как оставшаяся 
часть без проблем отражается, рассеи-
вается или «насквозь» проходит через 
поглощающее вещество»,— объясняет 
старший научный сотрудник МФТИ Де-
нис Баранов. 

Ученые по всему миру пытаются 
снизить число потерянных фотонов до 

минимума, а в идеале и до нуля. Ранее 
исследователям уже удалось достигнуть 
эффекта полного поглощения на очень 
больших объектах, размер которых во 
много раз превосходит размер пучка све-
та. Однако для маленьких тел эта задача 
до сих пор оставалась нерешенной. Уче-
ным из ИТМО и МФТИ впервые удалось 
рассчитать характеристики небольших 
объектов, которые могут полностью по-
глощать падающий на них свет.

«В ходе расчетов у нас получилось 
свести сложную аналитическую задачу 
к более простому уравнению — уравне-
нию Фредгольма второго рода. Решив 
его, мы нашли идеальное соотношение 
параметров частиц и света для полного 
поглощения на наноуровне. Важно, что 
это соотношение работает и на микро-
уровне или объектах размером с акку-
мулятор телефона или ноутбука», — рас-
сказывает аспирант Университета ИТМО 
Алексей Проскурин.

«Поглощение элек тромагнитной 
энергии лежит в основе многих совре-
менных устройств. Уменьшение размера 
поглотителей позволит сделать конеч-
ное устройство значительно меньше. Мы 
надеемся, что полученные результаты 
помогут в создании компактных микро-
волновых и оптических антенн, а также 
эффективных устройств беспроводной 
передачи энергии», — заключил доцент 
Университета ИТМО Андрей Богданов. 
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Живые картины Прокудина-Горского 
Имя Сергея Михайловича Прокудина-Горского в последние 
годы стало широко известно. Благодаря масштабной деятель-
ности фотографа, путешественника, ученого, изобретателя мы 
можем увидеть в цвете все многообразие народов, природы, 
архитектуры России начала XX столетия. 

Созданная им «Коллекция до-
стопримечательностей» — 
одна из первых в мире кол-

лекций цветных фотографий, а по 
сути — визуальная энциклопедия 
Российской империи в ее послед-
ние годы, этнографическое полот-
но огромной страны. 

Сергей Михайлович Прокудин-
Горский (1863-1944) происходил из 
дворянского рода. Появился на свет 
18 (30) августа 1863 года в фамильном 
имении Фуникова Гора во Владимир-
ской губернии. Учился в Петербурге: 
слушал лекции на физико-матема-
тическом факультете Петербургско-
го университета, а позже — в Воен-
но-медицинской академии. Посещал 
лекции Дмитрия Ивановича Менделе-
ева и параллельно изучал живопись в 
Академии художеств. 

Годы его молодости пришлись на 
период бурного развития фотографи-
ческого дела. Первые доклады о сво-
их исследованиях в этой области он 
представил в 1897 году в Император-
ском Русском техническом обществе 
(ИРТО). Членами общества были круп-
нейшие отечественные ученые, ин-
женеры и промышленники: от Бут-
лерова и Александра Попова до Люд-
вига Нобеля, а фотографический от-
дел  ИРТО был организован по иници-
ативе Менделеева. Прокудин-Горский 
организовал при ИРТО фотокурсы и 
в том же 1898 году опубликовал свои 
первые книги, посвященные техниче-
ским аспектам фотографии.

Далее все развивалось стремитель-
но. В 1900-м ИРТО показало фотогра-
фии Прокудина-Горского на Всемир-
ной выставке в Париже. В 1901-м  ма-
стер открыл  в Петербурге  в доме на 
 Б. Подьяческой, 22,  «фотоцинкогра-
фическую и фототехническую мастер-
скую» (действовала до 1918 г.). С 1901 
года  здесь же располагалась и редак-
ция журнала «Фотограф-любитель» 

(Прокудин-Горский был  его редакто-
ром). В этом же доме  он и жил вме-
сте с семьей до 1909 или 1910 года. 
В 1902 году Прокудин-Горский зани-
мался в лаборатории химика Адольфа 
Мите в Высшей технической школе 
в Шаролоттенбурге. Немецкий иссле-
дователь представил модель фотока-
меры для цветной съемки, в которой 
реализовал принцип цветоделения, 
и проектор для демонстрации кадров 
на экране.

Одна ко талантливый ученик по-
шел дальше своего учителя. Уже в де-
кабре 1902-го Прокудин-Горский объ-
явил о создании цветных диапозити-
вов по методу трехцветной фотогра-
фии Мите. Всего через три года он 
запатентовал свой сенсибилизатор, 
превосходивший аналоги. Состав но-
вого сенсибилизатора делал бромосе-
ребряную пластину одинаково чув-
ствительной ко всему цветовому спек-
тру. Так Прокудин-Горский усовершен-
ствовал метод цветоделения в цветной 
фотографии.

ТЕХНОЛОГИЯ RGB: 
красный, зеленый, синий

Известно, что фотограф делал три 
снимка одного и того же сюжета через 
три фильтра — синий, зеленый и крас-
ный. Затем проявлялись три негатива, 
с которых можно было получить нуж-
ное количество копий для производ-
ства диапозитивов. Последние, в свою 
очередь, служили основой для изготов-
ления клише и получения типограф-
ских оттисков. Этот принцип работы 
аналогичен цветоделению, использу-
емому в современной полиграфии. 

Что еще важно упомянуть? Фото-
графу удалось уменьшить время вы-
держки до 1-3 секунд: до него моде-
лям приходилось сидеть неподвижно 
почти 15 секунд (поэтому на старин-
ных фотокарточках лица такие нее-
стественные). Мастер также усовер-
шенствовал технологию тиражиро-
вания снимка на открытках. Качество 
печати цветных открытых писем, ко-
торые Прокудин-Горский издавал на 
основе своих снимков, практически 
не уступает современному. 

ВПЕЧАТЛИТЬ 
ИМПЕРАТОРА

3 мая 1909 года в Царском Селе со-
стоялась первая аудиенция у Нико-
лая II. После этой встречи и демонстра-
ции цветных диапозитивов импера-
тор поручил ему запечатлеть всевоз-
можные стороны жизни всех областей 
империи. Для этого правительство вы-
делило фотографу специально обору-
дованный железнодорожный вагон, 

пароход с командой и моторную лод-
ку. А для съемок на Урале — новей-
ший автомобиль. Царская канцеля-
рия предоставила Прокудину-Горско-
му документы, обеспечившие доступ 
во все уголки империи, а местным 
чиновникам, что важно,  — предпи-
сание содействовать фотографу в его 
проекте. При этом все съемки Проку-
дин-Горский проводил на собствен-
ные средства.

По воспоминаниям самого Про-
кудина-Горского, огромную помощь 
ему оказывали Императорская архео-
логическая комиссия и Археологиче-
ское общество, особенно в поездках 
по северной России, а также в экспе-
дициях в Туркестан.

Уникальные фотоматериалы Про-
кудин-Горский хотел использовать для 
просвещения — установить в каждом 
училище проектор и показывать на 
цветных слайдах-диа позитивах под-
растающему поколению все богатство 
и красоту бескрайней страны. Этот но-
вый учебный предмет должен был на-
зываться «Родиноведение». 

МАТЕРИАЛ ПО 
ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЮ 

Прокудин-Горский запечатлел 
для потомков Российскую империю 
в цвете: Туркестан, Урал, Волгу, Оку, 
Дагестан, Кавказ, Приамурье, Боро-
дино, Мариинский водный и Мур-
манский железнодорожный пути — 
огромную территорию от Балтийско-
го моря до Тихого океана. 

Еще в 1905-м Прокудин-Горский со-
вершил первую большую фотоэкспе-
дицию по России. Меньше чем за пол-
года было снято почти 400 цветных 
фотографий Крыма, Украины и Кавка-
за. В Туркестане он снимал памятни-
ки архитектуры. В мае 1908 года Про-
кудин-Горский побывал в Ясной Поля-
не, где сделал несколько цветных фо-
топортретов Льва Толстого.

Последнее путешествие фотограф 
совершил в 1916 году, запечатлев, в 
частности, Соловецкие острова. «Кол-
лекция достопримечательностей Рос-
сии в натуральных цветах» С. М. Про-
кудина-Горского насчитывает более 
1900 цветных и около 1000 черно-бе-
лых фотографий. К сожалению, мно-
гие негативы были утрачены. Так, не 
сохранилось ни одного негатива го-
родских видов — Санкт-Петербурга, 
Москвы и других городов России.

ЭМИГРАЦИЯ 
В августе 1918 г. Высший инсти-

тут фотографии и фототехники вы-

дал профессору Прокудину-Горскому 
командировочное удостоверение в 
Швецию и Норвегию «для массовой 
фаб ричной установки диапозити-
вов в натуральных цветах по изобре-
тенному им способу». В этой поезд-
ке планировалось закупить проек-
ционное оборудование для низших 
школ. Командировка превратилась 
в эмиграцию. Позже к нему присо-
единилась первая семья из России 
(в 1920 году, в Англии, фотограф же-
нился на своей сотруднице).

СУДЬБА КОЛЛЕКЦИИ
После революции 1917 года и отъ-

езда Прокудина-Горского за грани-
цу в 1918-м коллекция в течение не-
скольких лет оставалась в Советской 
России. Обстоятельства вывоза боль-
шей части коллекции во Францию до 
сих пор не установлены. Сам Проку-
дин-Горский писал:

«С наступлением в России рево-
люции была полная опасность по-
терять всю коллекцию, и она не-
сколько лет находилась под этой 
угрозой. Однако, благодаря удачно 
сложившимся обстоятельствам, мне 
удалось получить разрешение на 
вывоз наиболее интересной ее ча-
сти. Исключены были главным об-
разом снимки, имеющие стратеги-
ческое значение, мало интересные 
для широкой публики, и снимки, 
сделанные по России в различных 

пунктах, но не связанные общей 
идеей и системой».

Согласно документам из семей-
ного архива наследников Прокуди-
на-Горского, во Францию было вы-
везено 2300 негативов. В СССР оста-
лись не менее 1200 негативов и бо-
лее 1000 цветных диапозитивов, 
местонахождение которых остается 
неизвестным.

Первое упоминание о нахожде-
нии коллекции во Франции отно-
сится к концу 1931 года, когда на-
чался ее показ соотечественникам-
эмигрантам. Так Прокудин-Горский 
реализовал свою идею о просвеще-
нии молодого поколения. 

Пролежавшая все годы оккупа-
ции в сырых парижских подвалах, 
после смерти Сергея Михайловича 
коллекция была продана наследни-
ками в 1948 году Библиотеке Кон-
гресса США. Полстолетия спустя, в 
2001 году, все снимки были отска-
нированы и выложены в интернет. 

 Памятники архитектуры ветшают 
и разрушаются или уже исчезли с ли-
ца земли, как и сама империя. Но, за-
печатленные на цветных фотографи-
ях, они по-прежнему передают гений 
места — ту Россию, которую мы поте-
ряли. А кроме того, в последние го-
ды уникальные цветные снимки все 
активнее используются реставратора-
ми при воссоздании утраченных хра-
мов и монастырей.

Н К 

ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ С ПОМОЩНИКОМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

НА МЕСТЕ СНЕСЕННОЙ РЕФОРМАТОРСКОЙ ЦЕРКВИ ВОЗВЕЛИ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ

ГЛАВНЫЙ МИНИСТР БУХАРЫ (КУШ-БЕГИ). УЗБЕКИСТАН. 1911 ГОД

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕВУШКИ. ДЕРЕВНЯ ТОРОПНЯ. 1909 ГОД
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 КОНЦЕРТЫ

Концерт 
«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 
самых атмосферных залов — в лютеран-
ском соборе Яани Кирик!

Рок в церквях играют не часто — 
тем интереснее будет увидеть и услы-
шать акустическое звучание известного 
neoclassicrock-проекта в сотрудничестве с 
оперными солистами ведущих петербург-
ских театров. Помимо авторской музыки 
группы, прозвучат известные оперные 
арии, а музыканты «Ориона» будут испол-
нять акустический сет в сопровождении 
рояля и даже органа!

Изюминку концерту будет придавать 
свет сотен свечей. Итак — атмосфера лю-
теранского храма, мерцание свечей, звуки 
органа, рояля и… рок-музыка! Этот вечер 
точно не оставит никого равнодушным! 
6+

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

Концерт «Бах vs. 
Шопен: Орган vs. Рояль» 

Бах и Шопен в одном концерте! Не-
превзойденный гений органа и человек, 
которого боготворят не только слушате-
ли, но и пианисты, — и не удивительно, 
ведь он написал для рояля, возможно, 
наиболее виртуозные, наиболее яркие 
сочинения.

Можно ли сравнивать их музыку? 
Музыковеды скажут вам, что нет — и, 
конечно же, будут правы... Полифони-
ческая музыка Баха и Шопен олицетво-
рение романтизма. Разные философии, 
разное ощущение времени... И именно 
поэтому мы предлагаем вам послушать 
двух гениев в одном концерте. Это будет 
контрастно и неожиданно!

Не пропустите новый музыкальный 
поединок от AmadeusConcerts из цикла 
«Битва клавиров»! 6+

25 июня, 19.00. Петрикирхе. Нев -
ский пр., 22-24.

Летний концерт 
Елены Ваенги

В этом году пройдет долгожданный 
сольный концерт Елены Ваенги. Мы ждем 
встречи с вами! 

Рейтинги, награды и верхние строчки 
топ-чартов никогда не были сверхзада-
чей Елены Ваенги. В век глобализации, 
мощных интернет-технологий и повсе-
местной рекламы она скромно стоит в 
стороне и поет не для коммерции, а для 
людей. Таких, как она сама.

Елена часто благодарит своих по-
клонников и повторяет «Скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто ты. Какие 
люди вокруг меня, такая я и есть». Она 
одинаково естественна, когда исполняет 
«Курю» и «Королеву», непосредственна и 
легка, когда поет «Цветы», и очень тра-
гична, когда со сцены звучит «Шопен», 
«Остановка» или «Белая птица». Эти ис-
кренние эмоции очень близки и понятны 
ее зрителям, а в строках песен они нахо-
дят самих себя. Если бы Некрасов был 
нашим с вами современником, то прото-
типом героини с истинно сложным рус-
ским характером стала бы Елена. Имен-
но о ней можно было сказать: «Где ж, как 
не в буре, и развернуться славянской 
натуре?» Однако она не любит громких 
сравнений. Как и не воспринимает все-
рьез те звания, которыми ее награжда-
ют поклонники, критики и российская 
эстрада в целом. Потому что за шаблон-
ными «Королева шансона», «Артист с 
большой буквы», «Поэтесса» и «Прин-
цесса» обычно стоит тщательно выве-
ренный пиар-специалистами медийный 
образ. А Ваенга НАСТОЯЩАЯ — про ис-
кренность и надрыв. Елена Ваенга — это 
природная стихия, порыв и сложный ха-
рактер: настоящая южанка, выросшая на 
севере.  Эта диалектика души видна и в 
музыкальных произведениях, которые 
Елена создает на сцене. Она музыкант, 
который оставляет всю душу в текстах 
своих песен. Елена в интервью шутила, 
что на самом деле замужем за музыкой, 
и ничего с этим поделать нельзя. Но в 
каждой шутке, как известно, лишь доля 
юмора, а все остальное — исповедь.

Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос ста-
новится очевиден тем, кто хоть раз побы-
вал на ее концерте. Она не терпит небреж-
ности в работе, все должно быть доведено 
до совершенства. Она проста, понятна, но 
при этом характерна и многогранна. 

А главное — одинакова и в жизни, и на 
сцене. 16+

9 июля, 19.00. БКЗ «Октябрьский». Ли-
говский пр., 6. 

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 потря-
сающей энергией и живым звуком! Лет-
нее настрое ние, заряд положительной 
энергетики 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.

ХАБИБ

Уже, наверное, не осталось тех, кто 
хоть раз не слышал песню «Ягода-ма-
линка». Автор и исполнитель мега-хита, 
который набрал больше 140 миллионов 
просмотров на YouTube, Хабиб высту-
пит на самой летней площадке Санкт-
Петербурга — на крыше Roof Place 
7 июля. 

Хабиб Шарипов — автор и исполни-
тель собственных песен, финалист про-
екта «Песни» на ТНТ, один из самых по-
пулярных тиктокеров с аудиторией почти 
9 миллионов подписчиков. Его песни 
занимают первые строчки в чартах на 
музыкальных каналах и танцевальных 
радиостанциях. Харизматичный и яркий, 
Хабиб покоряет своих слушателей еще и 
прекрасными вокальными данными. Он 
также сам создает свои красочные видео-
клипы. 

На концерте в Roof Place прозвучат 
всеми известные и полюбившиеся хиты 
«Ягода-малинка», «Грустинка», «Шантай», 
и другие, а также новинки, которые обя-
зательно найдут отклик у зрителей. Ха-
биб всегда полон позитивной энергии, 
которой делится со своими слушателями 
и зрителями! Приходи 7 июля на крышу 
Roof Place и поймай свой летний вайб на 
выступлении Хабиба. 

Специальный гость — Ваня Дмитренко. 
12+

7 июля, 20.00. Roof Place. Кожевенная 
линия, 30.

 СПЕКТАКЛИ

С любовью не шутят! 
Комедия плаща и шпаги по пьесе Педро 

Кальдерона де ла Барки.
В классической испанской комедии 

XVII века на сцене живут благородные 

дамы в длинных платьях и доблестные ка-
валеры со шпагами. Говорят они только 
стихами. Они молоды, и занимают их не-
стареющие вопросы: что такое настоящая 
любовь, да и бывает ли она? Может, лучше 
сразу отказаться от веры в чудеса, зато по-
том не страдать от разочарований?

В доме дона Педро переполох: обе его 
дочери уже достаточно подросли, что-
бы начать беспокоиться об их чести: они 
еще не замужем, а выдать их давно пора. 
Младшая сестра Леонора уже нашла себе 
обожателя среди благородных донов, 
а старшая — Беатриса — предпочитает 
мужчинам латынь и химию. 

Прежде младшей сестры нужно выдать 
замуж старшую, и Леонора придумывает, 
как одурачить Беатрису. 

Вместе со своим женихом доном Хуа-
ном они подговаривают дона Алонсо 
прикинуться влюбленным в Беатрису, но 
шуточная любовь вдруг заставляет моло-
дых героев не на шутку задуматься… Бла-
городная донья Беатриса все свои 20 лет 
точно знала, что верить можно только 
грамматическим таблицам и закону зем-
ного тяготения. Она была уверена, что 
«все трагедии на свете происходят от люб-
ви». Могла ли она вообразить, что однаж-
ды влюбится без памяти в первого встреч-
ного кабальеро?

Благородный дон Алонсо знает этих 
женщин как облупленных — он повидал 
их на своем веку побольше, чем вы — во-
робьев. Мог ли он представить, что одна из 
этих «заучившихся жеманниц» сведет его с 
ума? В романтических коллизиях и коме-
дийных положениях героям предстоит по-
нять себя и выбрать свою судьбу.

Режиссерский замысел Павла Поде-
рвянского.

Музыка Павла Подервянского.
Исполнители: А. Петров, А. Платонов/ 

А. Сорвин, Н. Асерецкая, Н. Силецкая, 
А. Баличева, М. Котик, А. Попенков, 
И. Лайфнау, П. Целиков. 12+

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