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В начале недели в Смольном подвели итоги проведения 
в Петербурге Единого государственного экзамена. Из-за 
сложного учебного года, часть которого выпускники вы-
нужденно обучались дистанционно из-за противоэпидеми-
ческих ограничений, учителя опасались, что это негативно 
отразится на итоговых результатах. Однако этого не про-
изошло, а по ряду предметов выпускники 2021 года сдали 
экзамен успешнее своих предшественников. 

Всего на ЕГЭ в Петербурге 
было зафискировано 523 сто-
балльных результата. 32 вы-
пускника получили 100 бал-
лов по двум предметам, но 
наибольших успехов добились 
Олег Хайкин из лицея № 344 
Невского района, который по-
лучил высшие оценки по ма-
тематике профильного уров-
ня, физике и информатике, и 
выпускница лицея № 470 Ка-
лининского района Полина 
Ефимова — на экзаменах по 
русскому языку, химии и ма-
тематике профильного уровня.

Медалистов в этом году 
оказалось около 2700 чело-
век, что больше прошлогодне-
го достижения. Почетный знак 
получили 546 победителей и 
призеров всероссийской олим-
пиады, что также больше, чем 
в прошлом году.

«Результаты, которые по-
казали наши выпускники, 
это наглядное доказательство 
того, что петербургская систе-
ма школьного образования — 
одна из лучших в стране. Та-
кую оценку петербургской 
школе дала Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образо-
вания и науки. Хочу подчерк-
нуть, что вклад педагогов 
невозможно переоценить. Бла-
годаря нашим замечательным 
учителям ребята блестяще 

сдают экзамены, поступают в 
ведущие вузы, побеждают на 
всероссийских и мировых чем-
пионатах и олимпиадах», — 
прокомментировал результа-
ты ЕГЭ губернатор Александр 
Беглов.

По словам председателя 
комитета по образованию На-
талии Путиловской, средний 
балл ЕГЭ в Петербурге практи-
чески по всем предметам выше 
общероссийского, а по химии, 
физике, математике (в этом 
году сдавали только «слож-
ную», профильную) — суще-
ственно выше. Единственный 
показатель, который оказал-
ся ниже результата прошло-
го года, — ЕГЭ по литературе. 

Чиновники призвали подумать 
над этим педагогов школ, от-
метив, что петербургские вы-
пускники с каждым годом все 
больше становятся по выбору 
«физиками», а не «лириками». 

В этом году был побит ре-
корд по количеству сдававших 
ЕГЭ впервые. На пункты прове-
дения экзамена пришло больше 
40 тысяч человек. При этом сто-
ит напомнить, что в 2021 году 
государственную аттестацию 
можно было и не проходить 
тем, кто не поступает в вуз. Сре-
ди участников ЕГЭ этого года 
29 672 — школьники, примерно 
3300 — выпускники технику-
мов, почти 6900 — выпускники 
прошлых лет.

Из предметов «по выбору» 
(он обусловлен требованиями 
вуза, в который собираешь-
ся) безусловным лидером ста-
ла профильная математика: 
ее сдавали 53 % участников 
ЕГЭ. Второе место по популяр-
ности досталось обществоз-
нанию, этот предмет сдавали 
38 % аттестуемых. Английский 
язык (19 %) и биология (18 %) 
в этом году оттеснили физику 
с ее 17 %.

ЕГЭ по информатике в этом 
году впервые проходил в ком-
пьютерном формате. Для про-
верки работоспособности за-
действованной на экзаменах 
техники и программного обе-
спечения в течение учебно-
го года проводились трениро-
вочные ЕГЭ. Экзамен в новом 
формате прошел без сбоев, и 
петербургские выпускники 
успешно с ним справились. 
Всего максимальную оценку 
по информатике — 100 бал-
лов — получили 43 человека.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛИ ТЕОРЕМУ ПИФАГОРА 
В Петербурге у входа в здание Две-
надцати коллегий на Менделеевской 
линии  открылся новый арт-объект 
«Теорема Пифагора». Этой церемони-
ей был дан старт обратному отсче-
ту до Международного конгресса 
математиков, который пройдет с 6 
по 14 июля 2022 года. «Проведение 
конгресса математиков — боль-
шая честь и ответственность для 
Петербурга», — сказал губернатор 

Александр Беглов. Санкт-Петербург 
в конкурентной борьбе выиграл это 
право у Парижа. Этот масштабный 
и значимый съезд ведущих мате-
матиков мира проводится один раз 
в четыре года и собирает участни-
ков более чем из 100 стран. Выбор 
Северной столицы в качестве места 
проведения не случаен: петербург-
ская математическая школа — одна 
из самых уважаемых в стране. 

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ШАШЛЫЧНИКОВ
В Законодательное собрание Петербурга 
внесено предложение  не привлекать к админи-
стративной ответственности любителей при-
готовления шашлыка на открытом воздухе, но 
только в том случае, если они ставят мангалы 
и жгут костры на специально оборудованных 
площадках. Пока что в лесах Петербурга всего 
42 зоны отдыха, в ряде которых оборудованы 
безопасные жаровни. Однако действующие 

нормы закона все равно не исключают воз-
можности привлечения к административной 
ответственности за разжигание костров и 
использование мангалов даже в границах спе-
циально оборудованных площадок. Сейчас же 
за подобный отдых горожанам грозит штраф 
от трех до пяти тысяч рублей. Почти две тысячи 
петербуржцев уже поплатились за установку 
мангала и разведение огня в парках.

СПРАВКА 
В ЕГЭ в 2021 году 
были аккредитованы 
5 тыс. общественных 
наблюдателей, 
проводили 
экзамены больше 
13 тыс. учителей. 
В государственной 
экзаменационной 
комиссии было 
задействовано почти 
800 человек. 

 ����������� �������!��

Выпускники 
на 100 баллов

Газета «Петровский курьер», 
8-16 полос, формат А3, периодичность выхода 1 раз в месяц, тираж 50 000 экз.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологийи массовых коммуникаций 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство регистрации ПИ № ТУ 78-00771 от 28.12 2010.

Тип модуля Размер, мм Стоимость в рублях,
НДС не облагается

1 полоса 255 х 376,4 150 000

1/2 полосы 255 х 186,2 82 000

1/4 полосы 125,4 х 186,2 / 255 х 91 45 000

Первая полоса 1/4 полосы 125,4 х 186,2 / 255 х 91 60 000

Первая полоса 1/2 полосы 255 х 186,2 120 000

Последняя полоса 1/4 полосы 125,4 х 186,2 / 255 х 91 50 000

Последняя полоса 1/2 полосы 255 х 186,2 100 000

Последняя полоса 1/1 255 х 376,4 170 000

Газета «Санкт-Петербургский Курьер», 
8-16 полос, формат А3, периодичность выхода 2 раза в месяц, тираж 16 000 экз.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологийи массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство регистрации ПИ № ФС 77-61406 от 10.04 2015.

Тип модуля Размер, мм Стоимость в рублях,
НДС не облагается

1 полоса 267 х 372,1 90 000

1/2 полосы 267 х 184,3 47 000

1/3 полосы 267 х 121,7 37 000

Первая полоса 1/4 полосы 158,6 х 153,0 45 000

Первая полоса 1/2 полосы 267 х 184,3 60 000

Последняя полоса 1/4 полосы 158,6 х 153,0 37 000

Последняя полоса 1/2 полосы 267 х 184,3 52 000

Последняя полоса 1/1 267 х 372,1 95 000

Дополнительные услуги:
Написание статьи (до 3 тыс. знаков)  – 11 000 руб.
Написание статьи (до 5 тыс. знаков)  – 17 000 руб.
Написание статьи (до 7 тыс. знаков)  – 25 000 руб.

ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА» (ИНН 7810523883) публикует сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях  оплаты печатной площади 

агитационных материалов к выборам депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, к выборам

депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,
к выборам депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области седьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года,

и иным выборам 2021 года

197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д. 12А, офис 203
Тел./факс +7 (812) 401-68-30, e-mail: info@kurier-media.ru  

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации оплата работ 
по изготовлению предвыборных агитационных материалов производится из средств 

соответствующего избирательного фонда после заключения договора 
с ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА» и на условиях стопроцентной предоплаты.

Публикация источника финансирования ОБЯЗАТЕЛЬНА.

ИП Белов Константин Викторович: ИНН: 781411883795, юридический адрес: 197341, 
РФ, г. Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д. 2, кв. 22, уведомляет о размерах и иных 
условиях оплаты услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и (или) на выборах депутатов Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

Цены на услуги, без НДС (ввиду применения УСН), в рублях

Дизайн визитной карточки 1200

Дизайн и верстка флаеров до А5  2500

Дизайн и верстка листовки, плаката, буклета А4  4500

Дизайн и верстка плаката А3  6000

Дизайн и верстка папки  3500

Дизайн брошюры, газеты  7500

Верстка брошюры, газеты (за полосу А4)  500

Дизайн и верстка открытки, приглашения (до А4)  3000

Дизайн и верстка карманного календаря  1500

Дизайн и верстка календаря трио, настенного календаря А3  5000

Дизайн наружной рекламы (сити-форматы, пилары)  4500
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АЭРОПОРТ ПУЛКОВО ЖДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Об этом рассказал председатель комитета по транс-
порту Кирилл Поляков. К 2025 году на территории 
аэропорта Пулково планируется обновить производ-
ственную инфраструктуру: построить дополнительный 
терминал по обслуживанию пассажиров, провести 
реконструкцию привокзальной площади перед тер-
миналом А, выполнить создание пешеходной зоны, 
а также построить офисно-деловые центры и ангары 
для стоянок самолетов. Соответствующее соглашение 
было подписано на недавнем Петербургском между-
народном экономическом форуме.  Строительство 

дополнительного терминала позволит увеличить про-
пускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров 
в год. В настоящий момент аэропорт приблизился к 
своей максимальной пропускной способности — поряд-
ка 25 млн пассажиров в год, в связи с чем назрела не-
обходимость в его расширении. Также глава комитета 
рассказал о планах запуска электрички, которая свяжет 
аэропорт Пулково и северную часть города. «В составе 
внутригородского маршрута Ораниенбаум — Бело-
остров предполагается обеспечение железнодорожно-
го сообщения с аэропортом Пулково».

ВОЗЛЕ МУЗЕЯ ПОСТРОЯТ ПРИЧАЛ
В Ленинградской области началось строи-
тельство пассажирского причала на Неве ― у 
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленин-
града». Причал планируется использовать для 
средних круизных и скоростных пассажирских 
судов. Он повысит туристическую доступность 
и привлекательность одного из ключевых 
музейных объектов региона. На месте строи-
тельства уже установлен плавкран, начинаются 
работы по погружению свайного основания. 
«Строительство причала завершает формиро-

вание «ядра» пассажирской инфраструктуры 
внутреннего водного транспорта в Ленинград-
ской области, работа над которым велась с 
2017 года. В регионе построены пассажирские 
причалы и причальные комплексы в Старой 
Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на 
островах Коневец и Ореховый, в бухте Влади-
мирской», ― отметил председатель комитета 
Ленинградской области по транспорту Михаил 
Присяжнюк. Объект будет введен в эксплуата-
цию до 1 ноября 2021 года.
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«Культура Петербурга» стала ближе «особенным» горожанам 
Во вкладке «Спецпроекты» на портале «Культура Петербурга» появился новый 
раздел — «Доступная среда в Санкт-Петербурге». 

В разделе содержится подробная информа-
ция об инклюзивных проектах в учреж-
дениях культуры города, а также спе-

циальная терминология и законодательное 
регулирование для обеспечения доступной 
среды.

«Повышение доступности культурного 
продукта для всех жителей и гостей города — 
наш безусловный приоритет. Мы начали ак-
тивно работать над инклюзией в театрах Пе-
тербурга. Не менее важно вести масштабную 
информационную кампанию, рассказывать 
горожанам о нашей работе, публиковать анон-
сы инклюзивных мероприятий», — проком-
ментировал появление нового спецпроекта на 
своей странице в социальной сети «ВКонтак-
те» вице-губернатор Борис Пиотровский.

Большая часть раздела посвящена первому 
этапу развития доступной среды в театраль-

ной сфере Санкт-Петербурга — совместный 
проект комитета по культуре и Центра управ-
ления регионом по переводу спектаклей на 
жестовый язык стартовал в марте этого года. 
Во вкладке размещена информация о спектак-
лях с сурдопереводом и тифлокомментариями, 
а также о мероприятиях в Театре глухих. С на-
чалом театрального сезона там также появят-
ся актуальные подборки мероприятий для глу-

хих и слабослышащих. Раздел будет постоянно 
обновляться.

Особое внимание уделено мероприятиям в 
Библиотеке для слепых и слабовидящих — уч-
реждение проводит большую работу по доступ-
ности учреждений для людей с нарушениями 
зрения. Недавно после двухлетнего капиталь-
ного ремонта свои двери открыло ее простран-
ство «Точка зрения» площадью 700 квадратных 
метров — крупнейшая специальная библиоте-
ка России, единственное в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области инклюзивное про-
странство, предоставляющее весь спектр ин-
формационных услуг для слепых и слабовидя-
щих жителей и гостей города.

Благотворительные и инклюзивные про-
екты были отмечены и во время проведе-
ния конкурса на предоставление субсидий на 
проведение мероприятий в сфере культуры в 
этом году. В частности, город поддержал про-
ект «Будь с городом!», музейный проект для 
слепых и слабовидящих фонда «ПРО АРТЕ», 

XIV фестиваль «Шаг навстречу», VII Между-
народный «Санкт-Петербургский бал на коле-
сах», проект «Театр на жестовом языке — де-
тям и взрослым» Санкт-Петербургского театра 
глухих, проект «Взгляды на мир» Ассоциации 
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», ин-
клюзивный оркестр «Антон тут рядом».

Напомним, портал «Культура Петербур-
га» начал работу в мае 2020 года. Сайт вы-
ступает в роли агрегатора информации об 
основных событиях в сфере культуры города. 
На портале регулярно размещаются инфор-
мация о мероприятиях и организациях в сфе-
ре культуры, новости о предстоящих и про-
шедших событиях, статьи об истории и роли 
Санкт-Петербурга в русской и мировой исто-
рии, аналитические материалы об актуаль-
ных тенденциях городской культуры. С учетом 
эпидемиологической обстановки на сайте так-
же собрана информация об онлайн-мероприя-
тиях, ежедневно обновляются подборки раз-
личных трансляций, публикуются анонсы.
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Поисковые отряды 
получат паспорта 
В Северной столице одобрен новый порядок проведения поисковой 
работы и захоронения найденных на территории города останков 
пропавших без вести солдат.

«В Петербурге поисковая работа ве-
дется более 30 лет. За это время 
проведено огромное количество 

экспедиций. Найдены останки более 30 ты-
сяч погибших защитников Отечества. Уста-
новлено более 7 тысяч имен. Это важное 
дело и колоссальный труд. Наша обязан-
ность — помогать поисковым отрядам», — 
отметил губернатор  Александр Беглов на 
заседании городского правительства. 

Новый порядок проведения поиско-
вых работ разработан комитетом по мо-
лодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. Он бу-
дет утвержден постановлением городско-
го правительства. Поручение подготовить 
такой документ глава города дал по резуль-
татам рабочей встречи с членами поиско-
вых отрядов в молодежном клубе «Рейд». 
Таким образом, региональное законода-
тельство будет приведено в соответствие с 
федеральным.

В новом порядке закреплены полномо-
чия правительства Санкт-Петербурга и от-
раслевых комитетов по организации захоро-
нения непогребенных останков погибших 

воинов, обнаруженных на территории горо-
да. Ответственными назначены комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями и комитет 
по промышленной политике, инновациям и 
торговле. Кроме того, будет обеспечен учет 
поисковых отрядов. Они смогут получать 
специальные паспорта, подтверждающие 
квалификацию и опыт участников.

«Благородное дело по поиску останков 
павших солдат в Петербурге будет продол-
жено», — подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор также поручил комитету по 
молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями рассмо-
треть вопрос о введении дополнительных 
мер поощрения поисковиков.

Сегодня в Петербурге зарегистрировано 
54 поисковых отряда. В их составе — более 
1000 человек. В 2019 году город закупил для 
них современное оборудование, в частно-
сти георадар, металлоискатели и навигато-
ры. В прошлом году правительство помог-
ло поисковикам организовать лагерь. Было 
проведено 19 поисковых экспедиций, най-
дены останки 592 воинов.
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Высота 
безответственности

За падение детей из окон при-
влекают к уголовной ответствен-
ности их родных. Приморский 
районный суд Петербурга вынес 
приговор маме разбившегося 
мальчика и рассматривает дело 
женщины, оставившей без при-
смотра маленькую племянницу. 
Оба ребенка погибли в марте 
этого года, упав с высоты.

Тридцатилетняя Тунзала Шукурова ве-
чером 16 марта отлучилась из дома и 
оставила без присмотра шестилетнего 

сына. Квартира находится на седьмом этаже 
здания на Мебельной, 45, корп. 2. Семья не 
оснащала окна специальными запорными 
устройствами. Мальчик забрался на подо-
конник, оперся на москитную сетку, рух-
нул вниз и скончался от сочетанной тупой 
травмы тела. Следственный комитет квали-
фицировал небрежность матери по статье 
«причинение смерти по неосторожности». 
Статья предусматривает исправительные 
работы, ограничение или лишение свободы.

Семья переехала в Петербург с Ура-
ла. Сведения о количестве ее детей про-
тиворечивы. Женщина предъявила суду 
документы, что у нее на попечении трое 
малолетних и сейчас она снова беремен-
на. Приговором ей назначено 8 месяцев 
ограничения свободы. Это означает, что 

гражданка должна регулярно отмечаться 
в уголовно-исполнительной инспекции, не 
имеет права уходить из дома в определен-
ное время суток, не может без разрешения 
выезжать из региона и ходить на массовые 
мероприятия.

В начале июня в тот же районный суд 
поступило дело Ким Нани Ен. Женщину 
привлекли к ответу за гибель пятилетней 
племянницы, случившуюся через два дня 
после трагедии на Мебельной. Первона-
чально правоохранительные органы со-
общали, что речь идет о бабушке ребенка, 
позднее Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга уточнила, что женщина прихо-
дится малышке тетей по отцу.

Ким проживала совместно с девочкой на 
Туристской улице и утром 18 марта ушла по 
делам, оставив племянницу в квартире одну. 
Девочка надела обувь и куртку, залезла на 
окно, открыла раму и выпала с 13-го этажа 
на козырек 1-го этажа. Она умерла на месте.

В середине марта погиб трехлетний ре-
бенок на Выборгской стороне. Он прова-
лился в окно через москитную сетку, рухнул 
с высоты шестого этажа. Родители в этот 
момент были на кухне.

Весной и в начале лета 2021 года в на-
шем городе выпало из окон 20 детей, при 
этом 7 из них не выжили, рассказала «Ку-
рьер-Медиа» пресс-служба Следственного 
комитета по Петербургу. Одна такая тра-
гедия случилась 22 июня:  четырехлетняя 
девочка выпала по недосмотру взрослых с 
четвертого этажа дома на Замшиной улице. 
Она скончалась на месте происшествия. Ре-
шается вопрос об уголовном преследовании 
родителя.

Москитные сетки на окнах становятся 
западней: создают иллюзию преграды, но 
не могут удержать навалившегося ребенка. 
Родителям рекомендуется оборудовать окно 
запорным устройством, а также отодвигать 
подальше мебель и предметы, по которым 
малыш может забраться на подоконник.

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

Приморский районный суд продлил на месяц меру пре-
сечения депутату петербургского парламента Роману 
Ковалю, обвиняемому в особо крупном взяточничестве.

Как рассказала Объеди-
ненная пресс-служба су-
дов Петербурга, Коваль 

просил изменить меру на бо-
лее мягкую. Но следователь 
просил его не освобождать, 
требуется время, чтобы озна-
комить стороны с делом и на-
править материалы прокурору 
и в суд.

Арест депутату продлева-
ют не в первый раз. По тому 
же делу был привлечен к от-
ветственности его помощник 
Андрей Гришин, уличенный в 
передаче взятки.

Согласно материалам дела, 
Роман Коваль получил взятку 
за распределение так называ-

емой «депутатской поправки» 
к закону о городском бюджете. 
Всего, по версии следствия, по-
литик получил 16,9 млн руб-
лей деньгами и еще престиж-
ный немецкий автомобиль. 
Представителя партии власти 
уличили с помощью прослу-
шивания и записи разговора с 
бизнесменом.

«Депутатская поправка» 
дает возможность парламен-
тариям направлять часть денег 
городской казны на определен-
ные цели в интересах жителей 
их избирательного округа. Но 
в результате деньги зачастую 
уходят в руки расхитителей. 

Ранее была осуждена депу-
тат Светлана Нестерова, на-
правившая деньги якобы на 
благотворительные цели. Пен-
сионеры и ветераны никакой 

помощи не получили, социаль-
ные средства ушли предпри-
нимательницам, которые были 
соседками и подругами Несте-
ровой. Депутат была осуждена, 
отбыла свой срок в тосненской 
колонии и освободилась.

Представители оппозици-
онных фракций в городском 
Законодательном собрании не-
однократно предлагали отме-
нить «депутатскую поправку» и 
указывали, что она имеет ярко 
выраженный коррупционный 
характер. По их мнению, воз-
можность распоряжаться бюд-
жетными деньгами становится 
негласной платой за сговорчи-
вость депутатов в отношениях 
с городской администрацией 
и вместо целевого использо-
вания открывает простор для 
хищений.

Депутату продлили арест

Житель Ленобласти заплатил за водительские экзамены, по-
пался на этом и получил судимость по статье «дача взятки». 

Мужчина был не новичком, 
а «лишенцем». Он пытал-
ся вернуть водительское 

удостоверение без фактической 
сдачи экзаменов. Деньги инспек-
тору МРЭО автовладелец передал 
через посредников. Инспектор 
принял взятку и сфальсифици-
ровал документы. Автовладелец 
незаконно получил водительское 
удостоверение. 

Как сообщает региональная 
прокуратура, Приозерский город-
ской суд оштрафовал взяткодате-
ля на 40 тысяч рублей. Незаконно 
полученное водительское удосто-
верение у него изъяли. 

За экзаменационный подлог 
привлечен к ответственности и 
инспектор. 

В Р

Покровительство коммерции 
у транспортных узлов 
вылилось в серию уголовных 
дел и приговоров.

Дошло до суда дело двух 
транспортных полицей-
ских Петербурга, обвиняе-

мых по делу о поборах с торгов-
ца на Московском вокзале. 

Смольнинский районный 
суд зарегистрировал уголовное 
дело экс-сотрудников Санкт-
Петербургского линейного 
управления МВД на транспорте 
по СЗФО Дмитрия Максимова и 
Станислава Порецкого. Им вме-
няют систематическое группо-
вое взяточничество. 

Согласно фабуле дела, Мак-
симов и Коломиец, будучи стар-
шими инспекторами отдела 
исполнения административ-
ного законодательства, в мае 
2018 года заметили на своей тер-
ритории незаконную торговлю. 
На вокзале работали две точки 
по продаже мобильных аксессуа-
ров. Полицейские согласились на 
предложение владельца — игно-
рировать нарушение за ежеме-

сячный тариф по 5 тысяч рублей 
с лотка. Инспекторы, по версии 
следствия, доложили начальнику 
отдела Станиславу Порецкому и 
договорились о взаимовыгодном 
невмешательстве: низовые со-
трудники не трогают торговца, а 
начальник закрывает глаза на их 
бездействие. Коломиец регуляр-
но принимал наличные и делил 
поровну на троих, выплачивая 

доли Максимову и Порецкому. 
Сбор дани продолжался с мая 
2018 до октября 2019 года, за это 
время полицейские получили 
около 169 тысяч рублей. 

Коломиец дал показания на 
сослуживцев и в марте получил 
мягкий приговор. Решение о ви-
новности или непричастности 
двух фигурантов дела вынесет 
суд. Преступление по ч. 5 ст. 290 

наказывается штрафом от 2 до 
4 миллионов рублей либо лише-
нием свободы на срок до 10 лет. 

По аналогичному делу о кры-
шевании торговли осужден за 
взяточничество сотрудник город-
ской администрации в Невском 
районе, двое его коллег ждут 
вердикта. Размер регулярных 
взяток у станции метро «Ломо-
носовская» был таким же, как на 
Московском вокзале. Согласно 
фабуле дела, Сергей Истомин, ин-
спектор отдела контроля № 4 ко-
митета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 
СПб, собирал дань в сговоре с дву-
мя другими инспекторами того 
же отдела. Он принимал взятки 
на банковскую карту дочери. 
Всего злоумышленники успели 
получить и поделить 38 тысяч 
руб лей с продавщицы одежды и 
105 тысяч с продавца чехлов для 
мобильных телефонов.

Истомин полностью при-
знал вину и заключил сделку со 
следствием. Суд назначил ему 
2,5 года колонии строгого ре-
жима с четырехлетним запре-
том занимать начальственные и 
контролирующие должности на 
госслужбе.

Плата с продавца

Начальнику Подпорожского отряда Ленинградской областной 
противопожарно-спасательной службы грозит штраф по анти-
коррупционной статье КоАП. Он принял на работу бывшего 
судебного пристава без соблюдения надлежащих формально-
стей. В местном суде дело пытались закрыть как малозначи-
тельное, но прокуратура в кассации добилась пересмотра. 

По закону № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» 
начальник отряда обязан 

был при найме бывшего госслу-
жащего уведомить его бывшего 
работодателя. Государство контро-
лирует карьеру должностных лиц, 
чтобы новое трудоустройство не 
оказалось формой взятки. За наем 
без оповещения наказывают по 
статье 19.29 КоАП штрафом от 20 
до 50 тысяч рублей.

На районном уровне судебные 
инстанции проявили снисходи-
тельность к начальнику отряда, 
дело было прекращено «в связи с 
малозначительностью деяния». 
Прокуратура не согласилась с 
этим и подала протест. 

Вышестоящий суд указал, что 
постановление мирового судьи и 
решение судьи городского суда 
не содержали убедительных вы-
водов, на каком основании они 
признали правонарушение мало-
значительным. Дело направлено 
на новое разбирательство. 

Стоит отметить, что в под-
порожском подразделении 
МЧС ранее выявляли корруп-
цию. В конце мая бывший на-
чальник отдела пожарного 
надзора был оштрафован на 
600 тысяч рублей за взяточни-
чество. 

В сентябре 2020 года он по-
лучил от представителя сети 
магазинов розничной торгов-
ли подношение «в виде иного 
имущества» и за это дал ком-
мерсантам спокойно работать. 
Приговор об уголовном штрафе 
вступил в законную силу. 

Купил права

Наем бывшего госслужащего — 
не мелкое нарушение

Похоронный 
откуп
Отдел по расследованию 
особо важных дел СУ СКР по 
Ленобласти направил в суд 
уголовное дело о передаче 
взятки с кладбищенского 
бизнеса. 

Собранные 
долги ушли 
в частные 
карманы

Завершено расследова-
ние уголовного дела о мно-
гомиллионной растрате на 
 Кубани. 

Консалтинговая фирма, под-
рядчик по госконтрактам с крас-
нодарским управлением Роси-
мущества, продавала имущество 
должников, взысканное Федераль-
ной службой судебных приставов. 
Как рассказала пресс-служба ре-
гионального СКР, директор фир-
мы Эльвира Деулина обвиняется 
в присвоении выручки на 80 мил-
лионов рублей. Вместо того чтобы 
сдать деньги в казну, она, по вер-
сии следствия, распоряжалась ими 
по своему  усмотрению, перечис-
ляла со счета фирмы себе и иным 
сотрудникам.

В рамках дела наложен арест 
на имущество Деулиной и ее 
предполагаемых подельников со-
размерно тому ущербу, который 
вменяют предполагаемой группе 
растратчиков. Дело поступило в 
суд.

Бизнесмен обвиняется в по-
средничестве. По версии след-
ствия, он «за общее покровитель-
ство и нечинение препятствий 
в организации деятельности на 
рынке ритуальных услуг» пере-
дал 200 тысяч рублей замести-
телю главы администрации Все-
воложского муниципального 
района и директору ритуального 
предприя тия. 

Предполагаемые взяткополу-
чатели уволены и привлечены к 
ответственности. 
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

Как вырастали советские 
«оборотни в погонах»
Борьба с коррупцией, которую 
в 1970-е годы пытался вести глава 
КГБ СССР Юрий Андропов, посто-
янно встречала противодействие со 
стороны работников милиции. Потому 
что уже в начале 1970-х годов в Со-
ветском Союзе начала складываться 
структура, которую позже назовут 
«красной мафией».

ОГРАБЛЕНИЯ ПЬЯНЫХ
Когда именно в советской милиции 

произошел такой «сбой», что она стала од-
ной из самых коррумпированных структур 
СССР? Однозначного ответа на этот вопрос 
нет до сих пор. Специалисты во мнениях 
расходятся. Но, скорее всего, это случилось 
не одномоментно. 

Начало «гниения» советской милиции 
надо искать в эпоху Хрущева. Дело в том, 
что Никита Сергеевич уделял особое вни-
мание органам госбезопасности. И внима-
тельно следил за тем, чтобы вытравить из 
МГБ «сталинский» дух. Были строго запре-
щены любые методы физического воздей-
ствия. Им на смену пришли психологиче-
ское давление, шантаж, медикаментозное 
вмешательство, другие методы, но в КГБ 
подследственных не били. А вот в милиции 
нравы оставались прежними, и там не гну-
шались выбивать показания силой, как это 
делалось раньше в НКВД.

После смерти Сталина и наступившей 
оттепели сотрудники милиции совсем 
распоясались. Милиционеры промышля-
ли тем, что откровенно грабили пьяных, 
отбирая у них зарплату или ценные вещи. 
После чего составлялся протокол о ху-
лиганских действиях, а протрезвевшего 
работягу отправляли восвояси с 5 копей-
ками в кармане. Для оплаты проезда до 
дома.

ЗАБИЛИ В МИЛИЦИИ
Недовольство в народе накапливалось 

и прорвалось в конце июня 1961 года во 
Владимирской области. 26 июня 1961 года 
мастер цеха домашних холодильников обо-
ронного завода им. Орджоникидзе (г. Му-
ром) Юрий Костиков возвращался домой в 
изрядном подпитии. В советские времена 
граждане получали деньги два раза в ме-
сяц (10-го числа зарплата, 25-го аванс, и 
эти дни были «хлебными» для сотрудников 
милиции), и Костиков шел домой после 
«обмывки» аванса. А вот о том, что произо-
шло дальше, мнения расходятся.

По официальной версии, озвученной 
еще в советские времена, Костиков пы-
тался запрыгнуть в кузов проезжавшего 
грузовика (чтобы на нем доехать до дома), 
сорвался, разбил голову, и в таком состо-
янии его доставили в отдел милиции. Но 
милиционеры, полагая, что тот просто ва-
лялся на улице пьяный (внешних повреж-
дений на голове не имелось), медиков не 
вызвали, и Костиков скончался от внутрен-
него кровоизлияния в мозг, наступившего 
вследствие травмы.

Однако в Муроме в эту версию не по-
верили, посчитав, что мастер цеха умер от 
побоев в милиции. 

БУНТ В МУРОМЕ
Профсоюзный актив цеха потребовал 

проведения повторной экспертизы причин 
смерти, с привлечением экспертов из Мо-
сквы или хотя бы из Владимира. Но муром-
ский горком КПСС решил «замять» дело и 
проигнорировал требования профсоюза. 
Однако напряжение не только на заводе, 
но и в городе нарастало.

Сразу после похорон Костикова, 
30 июня, муромские мужики отправились 
поминать убиенного, разогрелись деше-
вым алкоголем, а потом… кто-то кинул 
клич: «Бей ментов!» Разгоряченная толпа 
численностью более 1,5 тысячи человек, 
рванула к городскому отделу милиции.

Милиционеры не решились открыть 
огонь, и толпа разгромила отдел. Было 
захвачено 68 единиц огнестрельного ору-
жия (впрочем, позже его не применяли), 
уничтожены практически все уголовные 
дела и внутренние документы, из камер 
предварительного заключения выпущено 
48 человек, среди которых были матерые 
уголовники. Несколько милиционеров по-
лучили серьезные травмы.

Навести порядок в Муроме удалось 
только в результате привлечения военных. 
Из Владимира прибыли сотрудники проку-
ратуры и… партийные чиновники. А тем 
временем в другом городе Владимирской 
области, Александрове, тоже произошли 
массовые выступления жителей против 
произвола сотрудников милиции.

ОБРАЗ И РЕАЛЬНОСТЬ
О событиях во Владимирской области 

стало известно на Западе, и о массовых вы-
ступлениях граждан заговорили иностран-
ные радиостанции. Само собой, информа-
ция о событиях в Муроме и Александрове 
моментально дошла до ЦК КПСС, хотя до 
того времени партийные органы Влади-
мирской области старались держать про-
исходившее в тайне. Областное начальство 
было полностью обновлено, но дальше 
дело не пошло.

После смещения Хрущева и прихода 
к власти Брежнева начался процесс «вы-
страивания вертикали власти». Кроме рес-
публиканских министерств стали созда-
ваться общесоюзные. Во главе МВД СССР 
Брежнев поставил своего давнего друга 
Николая Щелокова.

Много усилий новый министр уделял 
изменению мнения о милиционерах среди 
обычных граждан. И форму заменили, и 
фильмы о милиционерах (честных, умных, 
смелых и пр.) стали выходить, и концерт 
ко Дню милиции стал одним из основных 
концертов страны.

Граждане, насмотревшись «Знатоков», 
«Анискина», «Петровки, 38», «Огарева, 6» 
и других фильмов, действительно стали го-
раздо лучше относиться к людям в форме. 
Но внутри, по большому счету, все остава-

лось по-прежнему. И даже энтузиасты, же-
лавшие работать по закону, в конце концов 
«ломались» и становились такими, как все. 
И причиной этому была отчетность и ста-
тистика.

КРУГОВАЯ ПОРУКА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

С созданием МВД СССР в структурах 
министерства был создан и отдел стати-
стики, куда стекалась вся информация по 
стране: количество преступлений, какие 
преступления (грабежи, кражи, убийства, 
изнасилования, хулиганство и пр.) случа-
ются чаще, процент раскрываемости, в 
каких городах преступлений больше, ко-
личество осужденных и пр. По итогам ста-
тистических данных составлялись отчеты, 
с которыми Щелоков эпизодически высту-
пал перед ЦК КПСС.

Согласно его отчетам, в Советском Со-
юзе постоянно снижался уровень преступ-
ности (хотя, как стало известно позже, 
в период с 1966 по 1976 год количество 
преступлений увеличилось в 4 раза), рас-
крываемость преступлений неизменно 
колебалась в районе 98 % (в самых благо-
получных странах Европы, где уровень 
преступности был в десятки раз ниже, рас-
крываемость редко превышала 65 %). Такие 
данные достигались тотальными приписка-
ми и сокрытием преступлений, начиная от 
участковых и заканчивая начальниками 
управлений в самом министерстве.

Почти все милиционеры, прослужив-
шие в МВД около года, прекрасно знали о 
том, что творилось в органах милиции. Но 
это была настоящая система, покрывае-
мая тотальной порукой. То есть одной из 
основных составляющих организованной 
преступности (мафии). 

УБИЛИ МАЙОРА КГБ
А еще Щелоков отличался тем, что 

весьма болезненно относился к тому, что 
кто-то пытался критиковать сотрудников 
милиции. Даже если критика была совер-
шенно справедлива. Он яростно бросался 
на защиту подчиненных и, пользуясь сво-
ей близостью к Брежневу, чаще всего до-

бивался победы. А его подчиненные все 
больше и больше привыкали к безнаказан-
ности, пускаясь во все тяжкие.

В конце концов эта безнаказанность за-
кончилась тем, что 27 декабря 1980 года 
сотрудники линейного отдела милиции 
на станции метро «Ждановская» в Москве 
убили майора КГБ Владимира Афанасьева. 
Нет, милиционеры не собирались убивать 
сотрудника КГБ, они просто действовали 
как обычно: увидели подвыпившего пас-
сажира и решили обчистить. А еще сотруд-
ники милиции были сильно пьяны. Когда 
они протрезвели и осознали, ЧТО они на-
делали (убийство сотрудника КГБ из ряда 
вон выходящее событие), то попытались 
представить случившееся как случайное 
ограбление. Еще живого майора вывезли 
в район поселка Пехорка (там располага-
лись дачи сотрудников КГБ), добили желез-
ной арматурой, попытались убрать следы 
и уехали.

РУХНУВШИЕ ПРОТИВОВЕСЫ 
БРЕЖНЕВА

Но председатель КГБ СССР Юрий Ан-
дропов тоже не любил, когда обижали его 
подчиненных. Он не поверил в версию, 
изложенную Щелоковым, — шел пьяный 
майор, наткнулся на случайных хулига-
нов, не сумел оказать сопротивления, 
был ими убит и ограблен. Расследование 
убийства Афанасьева проводилось весь-
ма тщательно. Эксперты установили, что 
в крови майора алкоголя максимум на 
150-200 граммов выпитой водки. Затем 
нашлись свидетели, которые видели, как 
Афанасьев ехал в метро, и отнюдь не в сто-
рону Пехорки. Ну а дальнейшее было уже 
делом техники.

Брежневу нравилось, что два лидера си-
ловых ведомств постоянно конкурируют, 
но не позволял свалить кого-то одного. Вот 
и в этот раз он не дал Андропову оконча-
тельно потопить Щелокова. Это произой-
дет лишь после смерти Брежнева. Андро-
пов, став генсеком, не забыл, как министр 
МВД пытался выгородить своих подчинен-
ных, убивших майора КГБ.

Д П
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Работа посвящена разработке под-
хода к построению моделей мате-
риалов аддитивного производства. 

Модели включают в себя описание явле-
ний и зависимостей, которые не учиты-
ваются в рамках стандартного подхода. 
Использование подобных моделей по-
зволяет повысить точность проводимых 
виртуальных испытаний и исследовать 
эффекты, которые не получалось наблю-
дать до этого.

Ранее как перспективного студента, 
поступившего с самыми высокими бал-
лами ЕГЭ, Федора пригласили на экс-
курсию в Инжиниринговый центр (ИЦ) 
СПбПУ. Там он познакомился с Алексеем 
Боровковым — руководителем Центра, 
проректором по перспективным про-
ектам СПбПУ, известным масштабной 
научной и практической деятельностью 
в области разработки цифровых двой-
ников реальных объектов и процессов в 
промышленности. Федор очень заинтере-
совался этой темой, и уже со 2-го курса 
его пригласили на работу в Инжинирин-
говый центр.

Решая задачи в области прикладной 
механики, он параллельно занимался на-
учной работой, победил в городской олим-
пиаде по сопромату и даже занял  3-е ме-
сто в командном зачете на всероссийском 
этапе. В 2020 году Федор стал золотым 
медалистом Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я — профессионал» по на-
правлению «Цифровое проектирование и 
моделирование» и окончил магистратуру 
Института передовых производственных 
технологий со средним баллом 5,0!

Со временем Федора вовлекали во все 
более интересные проекты — в области 
аддитивных технологий, математическо-
го моделирования, расчетов различных 
объектов для нефтегазовой сферы, а так-
же в области разработки медицинских 
устройств на основе цифровых двойни-
ков. А несколько лет назад он попробо-
вал себя и в роли преподавателя: на сме-
не в «Сириусе» Федор целый месяц вел 
занятия и делал космические проекты с 
командой школьников.

«Наш Институт передовых производ-
ственных технологий занимается  под-
готовкой системных инженеров, облада-
ющих компетенциями мирового уровня. 
Специалистов, готовых отвечать на ак-
туальные проблемы-вызовы, решать «не-
решаемые задачи», которые с каждым 
годом становятся все сложнее и сложнее. 
Наши студенты и выпускники имеют дело 
со сложными техническими или кибер-
физическими системами на всех стади-
ях жизненного цикла, от разработки до 
эксплуатации. Федор Тарасенко именно 
такой специалист. Мы гордимся его выда-
ющимися достижениями! Он обладатель 
наград как федерального, так и регио-
нального уровня, и вот теперь его рабо-
та также была высоко оценена научным 
сообществом. Уверен, что его ждут еще 
большие свершения!» — рассказал ректор 
СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. 

«Конкурс на получение медали РАН 
для студентов проходит после выпуска, 
и, соответственно, на конкурс подается 
выпускная квалификационная работа. 
Собирать документы для заявки было 
хлопотно, но не тяжелее, чем писать сам 
диплом. Я очень рад, что выиграл, пото-
му что мне было важно, чтобы ВКР была 
не формальной, а реальной серьезной 
научной работой. Теперь, получается, 
это подтвердили более чем авторитетные 
эксперты в лице президиума РАН», — 
прокомментировал свое достижение сам 
Федор Тарасенко. 

Мы желаем Федору дальнейших науч-
ных успехов и достижений!

А М 

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ 

 �����* %�����$$� 

Выпускник Политеха получил 
медаль РАН 
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Ученые нашли новый способ 
окрашивания пластика 

Выбрать вуз 
поможет 
чат-бот

Федору Тарасенко, выпускнику 
питерского Политеха, присуждена 
медаль Российской академии наук  в 
области проблем машиностроения, 
механики и процессов управления за 
работу «Построение высокоадекват-
ных моделей металлических мате-
риалов аддитивного производства и 
решетчатых структур на их основе».

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета промышленных тех-
нологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали химический состав для дешевой окраски 
изделий из широко распространенного углеводорода полипропилена, из которого делают 
пластиковые изделия, например одноразовую посуду, упаковку, канистры для хранения 
веществ, трубы, а также текстильные материалы для термобелья и спортивный трикотаж. 

«Полипропилен сегодня красят при 
производстве изделий, так ска-
зать, в массе, добавляя краситель 

в расплав. Исходные свойства полипропилена 
при этом теряются, нанести рисунок на изде-
лие или придать ему новый цвет невозможно. 
Мы нашли специальные вещества, благодаря 
которым краситель может наноситься на по-
липропиленовое изделие или синтетическую 
ткань, при этом свойства полипропилена 
сохраняются. Также мы отмечаем высокую 
стойкость краски после нанесения», — рас-

сказывает один из авторов разработки про-
фессор кафедры химических технологий 
им. проф. А. А. Хархарова СПбГУПТД Анна 
Михайловская.

Полипропилен — это легкий, проч-
ный, водонепроницаемый, хемостойкий 
 материал. В посуде из полипропилена 
можно хранить токсичные химические 
вещества, и он совершенно не впитывает 
воду. Текстильные материалы из полипро-
пилена обладают фитильным эффектом, 
то есть способны выводить влагу, создавая 

для кожи благоприятный микроклимат, 
ковры из полипропилена необычайно лег-
ко чистить, но самое главное достоинство 
этого материала — он дешевый, поскольку 
образуется при нефтепереработке. 

При всех его уникальных свойствах есть 
и один недостаток: до недавнего времени 
полипропиленовые изделия нельзя было 
покрасить традиционным способом нане-
сения красителя, что существенно ограни-
чивало область его применения.

В проц ессе проведения экспериментов 
ученые СПбГУПТД совместно со студента-
ми кафедры случайно обнаружили, что соль 
аммония и хлора, которые выступили в ка-
честве агента при проникновении в поли-
мерную цепь, доставляют краситель в про-
странства между атомами полипропилена, 
при этом сама полимерная цепь сохраняет-
ся. Для окраски изделия просто необходимо 
нагреть его в емкости с водой и красящим 
веществом до температуры 100 градусов.

«Очень простой способ получается, нет 
необходимости в покупке специального 
обору дования. Мы используем самые до-
ступные красители самых разных цветов. 
Кроме того, с помощью нашего метода 
нам удалось покрасить не только поли-
пропилен, но и полиэстер, полиамид и не-
которые другие полимерные вещества, из 
которых делают синтетические ткани. 
Мы также попробовали обработать целлю-
лозные материалы: древесину, хлопок, лен, 
вискозу. Оказалось, что состав окрашивает 
и одновременно придает им антибакте-
риальные свойства, которые так актуаль-
ны именно для целлюлозных материалов, 
ведь они являются питательной средой для 
микроорганизмов. При этом после окраски 
цвет изделий стоек к воздействию влаги и 
солнечного света», — отметила Анна Ми-
хайловская.

Виртуальный помощник внедрен 
на портале и аккаунтах в соцсе-
тях проекта studyinspb.ru. Чат-бот 
осуществляет бесплатный поиск 
программ высшего и среднего про-
фессионального образования. При 
этом учитывается множество пара-
метров, помогающих абитуриенту 
сделать выбор будущей специаль-
ности и вуза для поступления.

Кроме направления и формы 
обучения, уровня образова-
ния, наименования и языка 

преподавания образовательной 
программы, виртуальный помощ-
ник предоставит информацию о 
наличии общежития, бюджетных 
мест и стоимости обучения, ми-
нимальных баллах ЕГЭ, а также 
информацию о проходных баллах 
ЕГЭ по итогам приемной кам-
пании 2020 года. В вузах Санкт-
Петербурга студенты обучаются 
по 4 тысячам образовательных 
программ на 12 языках мира. 
Разобраться в этом разнообразии 
и помочь в выборе подходящей 
траектории развития призван 
чат-бот.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ 

 КУРС МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Участие в первой программе «Школы PI» 
приняли молодые кандидаты наук из 
30 регионов страны, прошедшие кон-

курсный отбор и представившие наиболее ин-
тересные проекты будущих лабораторий. Их 
специализация связана с естественными нау-
ками: химией, физикой, биологией, математи-
кой, материаловедением и другими смежными 
направлениями.

К работе над обучением ключевых иссле-
дователей привлекли ведущих российских уче-
ных, имеющих успешный опыт создания науч-
ных коллективов с мировым авторитетом. Они 
рассказали будущим руководителям научных 
команд, как искать таланты, формировать ис-
следовательскую гипотезу и публиковаться в 
ведущих журналах.

Как отметил вице-губернатор Владимир 
Княгинин, являющийся инициатором созда-
ния в Петербурге «Школы PI», одной из главных 
задач проекта является формирование общей 
исследовательской сети, взаимная передача 
опыта для тех, кто претендует на руководство 
исследовательскими проектными группами. 
«Для этого на площадке ИТМО обеспечены мак-
симально демократичные условия, границы 
между наставниками и слушателями скорее на-
мечены пунктиром, а основное требование — 
это содержательность заявленной участниками 
темы, а также научный и общественный инте-
рес к ее дальнейшему исследованию в рамках 
будущей лаборатории», — подчеркнул вице-гу-
бернатор.

Он обратил внимание на важность соответ-
ствия системы подготовки кадров современным 
тенденциям развития научной сферы и внедре-
ния новых методов обучения ключевого звена 
научного процесса – PI.

«Руководители лаборатории нового поко-
ления должны уметь работать во фронтире (на 
переднем крае) науки, выстраивать коммуни-
кацию, оперативно подбирать команду, искать 
финансирование, договариваться с индустри-
альными партнерами, — рассказал один из орга-
низаторов школы, руководитель международной 
лаборатории SCAMT ИТМО Владимир Виногра-
дов. — Это уже не привычные нам заведующие 
лабораториями, а то, что в англоязычной среде 
называют principal investigator (PI). Во время 
школы мы хотим показать, как вся эта работа 
может делаться в России. Мы не претендуем на 
то, что наш опыт идеален, скорее наоборот, мы 
хотим рассказать о своем пути проб и ошибок, 
чтобы тем, кто только начинает, было легче».

«Школа PI» проходила в Университете  ИТМО 
в течение недели в очном формате. В этой связи 
большое внимание организаторы проекта удели-
ли строгому соблюдению всеми участниками дей-
ствующих противоэпидемических требований.

В последний день занятий молодые ученые пред-
ставили дорожные карты перед экспертами школы. 
Лучшие из них получили менторскую поддержку 
ИТМО для реализации своего проекта. Меропри-
ятие было организовано Университетом ИТМО и 
Центром стратегических разработок «Северо-Запад» 
при поддержке правительства Санкт-Петербурга

Как открыть свою лабораторию?

 ���#"� %�����#��$"�- ��#"� 

Изобретение, спасшее тысячи жизней

В Университете ИТМО прошла летняя «Школа PI» для молодых управленцев 
в области науки, которые мечтают открыть собственную лабораторию и вывести 
ее на федеральный и международный уровень.

Современную авиацию невозможно представить без использо-
вания такого устройства, как парашют. Однако мало кто знает, 
что место этого выдающегося изобретения  — Санкт-Петербург.  
Придумал устройство для спасения летчиков в 1911 году  
Глеб Евгеньевич Котельников. 

ОТ ТЕАТРА 
ДО ОТКРЫТИЯ 

И з о б р е т а т е л ь   р од и л с я 
18 января (по новому стилю — 
30 января) 1872 года в Санкт-
Петербурге. Его отец, Евгений 
Григорьевич, был профессором 
механики и высшей математики. 
Мальчик получил прекрасное об-
разование, с детства отличался 
явными способностями не только 
к точным наукам, но и к музыке. 
В семье Котельниковых все были 
очень талантливыми, творчески-
ми людьми и проявляли особый 
интерес к точным наукам.

В воспитании детей большую 
роль играла мать, Екатерина Ива-
новна, образованная и творчески 
одаренная женщина. Старший 
брат Глеба, Борис Евгеньевич Ко-
тельников, вспоминал: «Мама хо-
дить в гости не любила, изредка 
лишь часть времени посвящала 
нам, детям, играя разные пьесы 
и напевая иногда целыми вечера-
ми…»

В 1889 году отец Глеба ско-
ропостижно скончался. Юноша 

собирался поступать в консер-
ваторию или Технологический 
институт, но после смерти отца 
Глеб Котельников остался без 
материальной поддержки. И ему 
пришлось поступить в Киевское 
военное училище.

По окончании учебного за-
ведения он получил диплом с от-
личием. Вскоре молодой человек 
стал офицером царской армии. Но 
военная служба мало интересова-
ла его, поэтому Глеб Котельников 
в 1897 году ушел в отставку в чине 
поручика, поступил на службу в 
Акцизное ведомство. Однако и 
должность чиновника не при-
шлась ему по душе. Котельников 
был творческим человеком, одно-
образие жизни и деятельности 
тяготило его, не давало проявить 
свои способности и таланты.

Когда мальчику было 12 лет, 
его отец увлекся фотографией. 
Сам Глеб также с интересом от-
носился к этому процессу. Но 
отец не позволял сыну поль-
зоваться дорогим аппаратом. 
Мальчик решил самостоятельно 
сделать фотокамеру. Он купил у 
старьевщика старый объектив. 
Остальные детали и фотопла-
стинки мальчик сделал сам. Отец 
похвалил сына за успех, пообе-
щав ему купить настоящий аппа-
рат. И вскоре у Глеба появилась 
своя камера.

Настоящей отдушиной для 
молодого человека стал театр. Он 
самостоятельно устраивал пред-
ставления, создавал театральные 
кружки везде, куда ни заносила 
его судьба. На представлениях 
всегда выступал сам, играл на 
скрипке, читал стихи. 

С весны 1910 актер Глеб Ко-
тельников под псевдонимом Гле-
бов-Котельников в Петербурге. 
С конца 1910-го работает в труп-
пе Народного дома на Петербург-
ской стороне.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ИЗМЕНИВШЕЕ ЖИЗНЬ 

Возможно, Глеб Котельников 
оставил бы значимый след в теа-
тральной жизни Петербурга, если 
бы не одно трагическое событие. 
Будущий изобретатель стал свиде-
телем падения самолета на Комен-
дантском аэродроме, пилот погиб. 

 «Гибель молодого летчика, — 
вспоминал Котельников, — на-
столько меня потрясла, что я решил 
во что бы то ни стало построить 
прибор, предохраняющий жизнь 
пилота от смертельной опасно-
сти… Я превратил свою небольшую 
комнату в мастерскую и более года 
работал над изобретением нового 
парашюта». 

В архиве сохранилась доклад-
ная записка поручика запаса Глеба 
Котельникова военному министру 
Владимиру Сухомлинову, в кото-
рой изобретатель про-
сил субсидию на 
постройку опыт-
ного образца 
р а н ц е в о г о 
п а р а ш ю т а 
и сообщал, 
что «4 ав-
густа с. г. в 
Н о в г о р о д е 
к у к л а  с б р а -
сывалась с вы-
соты 200 метров, из 
20 раз — ни одной осечки. 
Формула моего изобрете-
ния следующая: спасатель-
ный прибор для авиаторов 
с автоматически выбрасы-
ваемым парашютом... Го-
тов испытать изобретение 
в Красном Селе...»

В декабре 1911 года 
«Вестник финансов, про-
мышленности и торговли» 
сообщил своим читателям о посту-
пивших заявках, в том числе и о за-
явке Г. Е. Котельникова, однако «по 
неизвестным причинам патента 
изобретатель не получил. В январе 
1912 года Г. Е. Котельников сделал 
заявку на свой парашют во Фран-
ции и 20 марта того же года полу-
чил патент за № 438 612». Первые 
испытания парашюта были прове-

дены 2 июня 1912 года с помощью 
автомобиля. Машину разогнали, и 
Котельников дернул за спусковой 
ремень. Привязанный за буксиро-
вочные крюки парашют мгновенно 
раскрылся. Сила торможения пере-
далась на автомобиль, и двигатель 
заглох. А 6 июня того же года состо-
ялись испытания парашюта в гат-
чинском лагере Воздухоплаватель-
ной школы возле деревни Салузи.

В 1923 году Глеб Евгеньевич 
создал новую модель ранцевого 
парашюта РК-2, а затем модель па-
рашюта РК-3 с мягким ранцем, на 
который 4 июля 1924 года был по-
лучен патент за № 1607. В том же 
1924 году Котельников изготовил 
грузовой парашют РК-4 с куполом 
диаметром 12 м. На этом парашюте 
можно было опускать груз массой 
до 300 кг. В 1926 году Глеб Котель-
ников передал все свои изобрете-
ния советскому правительству.

Впервые в СССР применил спа-
сательный парашют летчик-испы-
татель Михаил Громов. В декабре 
1941 года Котельников Г. Е. был эва-
куирован в Москву.

Зимой 1944 года Глеб Евгенье-
вич Котельников получил орден 
Красной Звезды как старейший 
русский конструктор парашютов. 
Он приступил к дальнейшей работе 
над совершенствованием парашю-
тов. Но 22 ноября 1944 года выдаю-
щийся изобретатель скоропостиж-
но скончался, так и не завершив 
свой труд. Был похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

С Ф 
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ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО сОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА (2021), К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА (2021), К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА (2021) 

И ИНЫМ ВЫБОРАМ 2021 ГОДА
Стоимость 1 экз., руб. без учета НДC

Тираж,
экз.

Формат
4А3 8А3 12А3 16А3

Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4)
Бумага Бумага Бумага Бумага

Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная
500 36,35 37,29 37,22 39,35 50,65 56,32 67,51 72,50

1000 18,43 19,41 19,07 21,21 26,04 30,55 34,70 39,32
2000 9,90 10,76 10,55 13,76 14,41 19,08 19,16 24,54
3000 6,85 8,74 7,51 10,20 10,24 15,00 13,66 19,30
4000 5,57 6,71 6,24 8,97 8,50 13,28 11,33 17,08
5000 4,68 5,99 5,15 8,04 7,01 11,88 9,34 15,35
6000 3,92 5,27 4,45 7,37 6,10 11,01 8,09 14,16
7000 3,60 4,96 4,14 7,06 5,22 10,57 7,49 13,59
8000 3,28 4,65 3,88 6,82 5,31 10,22 7,07 13,17
9000 3,01 4,56 3,70 6,63 5,04 9,99 6,73 12,84

10000 2,74 4,18 3,43 6,43 4,68 9,68 6,24 12,45
15000 2,17 3,62 2,70 5,78 3,69 8,76 4,89 11,26
20000 1,88 3,38 2,34 5,43 3,19 8,28 4,26 10,62
25000 1,69 3,19 2,19 5,28 3,00 8,07 3,98 10,37
30000 1,52 3,05 2,06 5,18 2,83 7,92 3,77 10,16

Примечание: 
Масса газетной бумаги — 45 г/кв. м; масса офсетной бумаги 65-70 г/кв. м
Контактный телефон: 387-55-44   Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6, литер А, оф. 68
Стоимость изготовления продукции, параметры (тираж/формат/объем/красочность)  которой  отличаются от приведен-

ных в таблице, рассчитывается в соответствии с утвержденными на предприятии нормативами расхода полиграфических 
материалов, пропорционально указанной стоимости в таблице.  

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО сОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА (2021), К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА (2021), К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА (2021) 
И ИНЫМ ВЫБОРАМ 2021 ГОДА

Стоимость 1 экз., руб. без учета НДC

Тираж, 
экз.

Формат
4А3 8А3 12А3 16А3

Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4)
Бумага Бумага Бумага Бумага

Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная
35000 1,40 2,95 2,00 5,13 2,75 7,84 3,64 10,09
40000 1,35 2,87 1,95 5,07 2,67 7,75 3,54 9,94
50000 1,27 2,80 1,87 4,99 2,55 7,62 3,39 9,80
60000 1,20 2,75 1,84 4,96 2,49 7,59 3,33 9,75
70000 1,17 2,72 1,80 4,92 2,45 7,56 3,28 9,71
80000 1,14 2,70 1,77 4,89 2,42 7,54 3,23 9,68
90000 1,13 2,68 1,74 4,87 2,40 7,52 3,19 9,65

100000 1,12 2,66 1,72 4,85 2,38 7,50 3,16 9,63
150000 1,11 2,63 1,71 4,83 2,37 7,48 3,14 9,61
200000 1,10 2,62 1,70 4,81 2,36 7,47 3,12 9,60
250000 1,09 2,61 1,69 4,79 2,35 7,46 3,11 9,59
300000 1,08 2,60 1,68 4,78 2,34 7,45 3,10 9,58
500000 1,07 2,59 1,67 4,77 2,33 7,44 3,09 9,57

1000000 1,06 2,58 1,66 4,76 2,32 7,43 3,08 9,56

Примечание: 
Масса газетной бумаги — 45 г/кв. м; масса офсетной бумаги 65-70 г/кв. м
Контактный телефон: 387-55-44  Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6, литер А, оф. 68
Стоимость изготовления продукции, параметры (тираж/формат/объем/красочность)  которой  отличаются от приведен-

ных в таблице, рассчитывается в соответствии с утвержденными на предприятии нормативами расхода полиграфических 
материалов, пропорционально указанной стоимости в таблице.  

ООО «Тетра» публикует прайс-лист на изготовление агитационных материалов в период подготовки выборов 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

Наименование/
тираж

Бумага мелованная глянцевая 130 г/кв. м Бумага мелованная глянцевая 170 г/кв. м
500 1000 3000 5000 10000 500 1000 3000 5000 10000

Плакат А3 13,88 8,27 4,43 3,28 2,37 15,58 9,19 4,69 3,78 3,04
Евробуклет 8,32 4,39 2,37 1,90 1,62 9,28 4,93 2,71 2,11 1,90
Листовка А4 7,64 4,04 2,26 1,83 1,58 8,58 4,58 2,59 2,05 1,87
Листовка А5 3,82 2,27 1,28 1,04 0,88 4,24 2,64 1,50 1,22 1,04

Календарь карманный, прямые углы, картон 300 г/кв. м

70х100 мм
500 1000 3000 5000 10000
2,78 1,71 1,12 1,06 0,96

Цены указаны за единицу продукции с учетом НДС.
Печатная продукция, не представленная в прайс-листе, рассчитывается индивидуально.
Все виды работ и услуг выполняются на равных условиях для всех кандидатов.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации оплата работ по изготовлению предвыборных агитаци-
онных материалов производится из средств соответствующего избирательного фонда на условиях стопроцентной предоплаты.
Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67 от 16.06.2002 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 29.05.2019), Федерального 
закона «О  выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 и Закона 
Санкт-Петербурга от 17.02.2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга» (в редакции 
от 21.05.2021). 

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 29, ИНН 7810145960 
(812) 415-44-53           info@tetraprint.ru           www.tetraprint.ru

СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЕЧАТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

В ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ «МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА. ВАША РАЙОННАЯ ГАЗЕТА» 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:

– На выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 
VIII созыва.
– На выборах депутатов  Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-01989 
от 13 марта 2017 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западно-
му федеральному округу.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА: 2 раза в месяц
Оказание услуг для целей предвыборной агитации производится на основании 
договора с  ООО «АРСИС».
Размещение материалов предвыборной агитации производится после заключения 
договора и 100%-ной предоплаты.  Публикация источника финансирования 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Модульные и текстовые публикации (внутренние полосы) 
с соответствующей маркировкой:

Формат Размер (мм) Максимальное
количество знаков

Цена в рублях
без НДС – 20 %

1/1 255 х 370 8800 50000

1/2 125 х 345
255 х 170 4900 30000

1/3 82 х 345
255 х 112 2600 24000

1/4
60 х 345
255 х 82

125 х 170
2000 20000

1/6 125 х 112
255 х 53 1500 17000

1/8 125 х 82
255 х 39 1000 14000

1/16 60 х 82
125 х 39 500 10000

1/24 60 х 53 300 8000
1/32 60 х 39 250 6000
1/48 60 х 24,5 150 4000

Наценки на размещение
Первая/последняя полоса форматом не более 1/8 полосы – наценка 200 %  
от базовой стоимости размещения.
Наценка за срочность публикации – 20 % от стоимости публикации.
Стоимость указана без учета НДС (20 %).

 %��������( 

Школьники под 
«Александровским 
стягом» 
В комплексе «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге 
прошел XI Всероссийский молодежный военно-исторический 
форум «Александровский стяг». Мероприятие было приуро-
чено к 800-летию со дня рождения святого Александра 
Невского и посвящено его наследникам и защитникам зем-
ли Русской. 

Среди организаторов фору-
ма — отдел по взаимодей-
ствию с казачеством Санкт-

Петербургской епархии, Музей 
Александра Суворова, региональ-
ный Союз музейных работников.

В форуме приняли участие 
команды школьников и кадет из 
Санкт-Петербурга, Выборга, Ко-
зельска, Старого Оскола, Ново-
московска, Магнитогорска, До-
нецка, Луганска и других городов. 
Программа была рассчитана на 
три дня и включила в себя вик-
торины по истории, защиты ис-
следовательских работ, конкурсы, 
посещение музеев и исторических 
мест, военно-исторические рекон-
струкции.

Почетными гостями открытия 
форума стали начальник город-
ского отдела по связям с религиоз-
ными объединениями Владимир 
Иванов, руководитель обществен-
ной организации «Вечно живые» 
Федор Туркин, Герой Социалисти-
ческого Труда Татьяна Захарова.

Молебен на начало всякого 
доб рого дела совершил наместник 
Александро-Невской лавры епи-
скоп Кронштадтский Назарий.

Вице-губернатор Александр 
Бельский пожелал участникам 
форума открыть для себя город 
на Неве, за три дня посетить па-
мятные и святые места, набраться 
впечатлений и запомнить Санкт-
Петербург с любовью в сердце.

Аттестат на имя Кочетова Евгения Андреевича, выданный 
в 2020 году, считать недействительным.


