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В Питер из Москвы за два часа  

На минувшей неделе в Москве прошли переговоры между делегацией 
Северной столицы и руководством ОАО «РЖД». Стороны обсудили 
планы развития Санкт-Петербургского транспортного узла.  

«На территории нашей агло-
мерации в общей сложно-
сти уже сейчас проживает 

более 7 млн человек. Транспортная 
система города работает с перегруз-
кой», — сказал губернатор  Александр 
Беглов. По его словам, назрела необ-
ходимость объединить пригородные 
электрички и городской транспорт в 
единую систему. Планируется органи-
зовать тактовое движение в направ-
лениях Сестрорецка и Тосно, Гатчины 
и Пушкина. Программа интеграции 
инфраструктуры железнодорожного 

транспорта в городскую транспорт-
ную сеть подготовлена совместно с 
ОАО «РЖД». 

Обсуждался вопрос вывода тран-
зитного грузового железнодорожно-
го трафика за пределы исторического 
центра города. Для этого запланиро-
вана масштабная реконструкция Пе-
тербургского железнодорожного узла. 
Предстоит построить Северо-восточ-
ный и Юго-западный железнодорож-
ный обходы. 

Губернатор и глава РЖД также рас-
смотрели вопросы финансирования 

проекта по организации скоростного 
железнодорожного сообщения между 
городом и аэропортом Пулково. Про-
ект находится в высокой степени про-
работки. 

«Ежегодно в городе проводится бо-
лее 100 мероприятий федерального и 
международного уровня. Нам необхо-
димо создать современную скорост-
ную систему сообщения», — подчерк-
нул Александр Беглов.

Также участники встречи затрону-
ли вопрос строительства скоростной 
железнодорожной магистрали Мо-
сква — Санкт-Петербург, которая по-
зволит значительно сократить время в 
пути между двумя столицами.

Общая протяженность новой трас-
сы составит 679 км. Одновременно со 
строительством запланирована ре-
конструкция остановочных пунктов и  
модернизация путевого хозяй ства Ок-
тябрьской железной дороги в рамках 
создания МЦД-3. 

Кстати, в Северную столицу соста-
вы будут приходить не на Московский 
вокзал, как сейчас,  а на прилегающую 
к нему территорию Кокоревских скла-
дов. Путь между двумя столицами зай-
мет 2 часа 15 минут (без учета оста-
новок). Предполагается, что каждый 
день между Москвой и Петербургом 
будут курсировать 42 пары поездов. 
Свободные в расписании окна отдадут 
пригородным составам.

Как надеются чиновники, будущая 
магистраль будет популярна не только 
для поездок в Питер. По проекту она 
будет проходить через Великий Новго-
род,  огибая особо охраняемые терри-
тории (национальные парки «Завидо-
во» и «Валдайский», а также заказник 
«Лисинский»). В РЖД говорят, что но-
вая магистраль будет готова уже  в 
конце 2027 года. 
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ДЕВЯТЬ НАГРАД ЗАВОЕВАЛИ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
НА ОЛИМПИАДЕ
В Смольном подвели итоги участия петербургских 
спортсменов в Олимпийских играх, прошедших в 
Токио. По словам председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту Петербурга Антона 
Шантыря, к участию в Олимпиаде были допущены 
33 спортсмена из Петербурга. Помимо медалей, 
наши олимпийцы завоевали четыре четвертых ме-
ста в шести видах спорта, что является определен-
ной перспективой для будущих достижений. Было 

также отмечено, что соревноваться россиянам 
пришлось в условиях повышенного внимания от 
антидопинговых комитетов. Все призеры Олимпиа-
ды получат звание заслуженных мастеров спорта, 
а также премию от правительства Петербурга: 
5 млн рублей на каждого спортсмена и тренера 
за золотую медаль, 2,5 млн за серебро и 1,5 млн 
рублей за бронзу. Остальным участникам игр до-
станется премия в 50 тысяч рублей. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЮТ АКАДЕМИЮ ДЖАЗА 
Губернатор Александр Беглов и народный 
артист России Игорь Бутман обсудили пер-
спективы создания в Петербурге Академии 
джаза. Планируется, что она откроется на 
базе старейшего в стране Музыкального 
училища имени М. П. Мусоргского, ста-
нет его структурным подразделением и 
будет носить название «Академия джаза 
и популярной музыки под кураторством 
Игоря Бутмана». Как ожидается, академия 
распахнет свои двери в новом корпусе учи-

лища на Боровой улице после завершения 
ремонта здания в 2023 году.
«В Петербурге особое отношение к джазу. 
Это единственный город, в котором есть 
государственная джазовая филармония, 
а теперь появится и академия. Рад, что ее 
будет курировать Игорь Бутман, который 
благодаря своему таланту давно стал 
«человеком мира», но для нас остается 
ленинградцем-петербуржцем», — заявил 
губернатор Александр Беглов.
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В 2021 году 53 петербургские школы полу-
чат новое оснащение за счет городского 
бюджета. Всего в рамках комплексной 
городской программы в этом году состоятся 
два конкурсных отбора. 

В первом, на получение грантов для органи-
зации профильных классов в сотрудниче-
стве с вузами, колледжами и предприятия-

ми реального сектора экономики, могут принять 
участие все школы. Топ-8 школ по итогам отбо-
ра получат по 25 миллионов рублей, следующие 
25 — по 10 миллионов рублей. Это позволит запу-
стить в школах раннюю предпрофессиональную и 
профессиональную подготовку, ориентировать де-
тей на освоение востребованных профессий, дать 
им возможность получить разносторонний опыт 
и осознанно выбрать свое будущее, более каче-
ственно готовить ребят к поступлению в коллед-
жи и вузы.

Второй конкурсный отбор направлен на вы-
равнивание качества образовательных учреж-
дений и возможность получения детьми равно-
значного образования во всех петербургских 
школах. Гранты в размере 10 миллионов рублей 
получат 20 школ, показывающих сейчас низкие 
образовательные результаты, но стремящихся 
к развитию. Для победы в конкурсе школе надо 
будет представить план повышения эффектив-
ности работы и улучшения образовательных 
результатов. Школа должна будет направить 
средства на новое оборудование для классов и 
лабораторий, а также организовать повышение 
квалификации учителей и проработать меха-
низмы интеграции общего и дополнительного 
образования. Процессами изменений будут ру-
ководить заслуженные, опытные менторы, а их 
успешность будет оцениваться по реальным ре-
зультатам школьников.

На сайте комитета по образованию запу-
щена горячая линия для сопровождения школ-
соискателей грантов. 

В Кировском районе Ленинград-
ской области завершается еже-
годный слет поисковых отрядов 
Санкт-Петербурга «Вахта Памяти», 
организованный Центром патри-
отического воспитания молоде-
жи «Дзержинец». В окрестностях 
урочища Гайтолово петербургские 
поисковики обнаружили останки 
пяти воинов Красной армии.

«Поисковое движение — важная 
часть патриотического воспита-
ния. Сохранение памяти о герои-

ческих страницах нашей истории, о тех, кто 
погиб, сражаясь за родину, — важное и благо-
родное дело, оно должно быть продолжено», — 
подчеркнул губернатор Александр Беглов. Он 
напомнил, что поисковая работа ведется бо-
лее 30 лет. За это время найдены останки свы-
ше 30 тысяч погибших защитников Отечества, 
установлено более 7 тысяч имен.

На слете ребята принимают участие в 
мастер-классах по военной археологии, 
учатся работать со специальным оборудо-
ванием. В прошлом году за 10 дней слета 
на территории Синявинских высот им уда-
лось обнаружить останки 17 красноармей-
цев, погибших в битве за город.

В июле этого года правительство 
Петербурга одобрило новый порядок 
проведения поисковой работы и за-
хоронения найденных на территории Пе-
тербурга останков пропавших без вести 
солдат. В частности, было решено выда-
вать поисковым отрядам специальные па-
спорта, подтверждающие квалификацию и 
опыт участников.

Сегодня в Петербурге зарегистриро-
вано 54 поисковых отряда. В их составе 
более тысячи человек. Город закупил для 
них современное оборудование: георадар, 
металлоискатели, навигаторы. В Центре 
«Рейд 2.0» на Большеохтинском проспекте 
открыт первый в городе музей поискового 
движения.

Лучшим школам 
помогут деньгами

В Ленобласти завершается «Вахта Памяти» 
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Николай Николаевич, ранее 
выходили литературно-ху-
дожественные сборники о 

вашем отце, писателе Н. А. Сот-
никове, о творческих связях цир-
кового искусства и литературы, 
о цыганском творчестве, и вот — 
том четвертый, с военно-герои-
ческим содержанием. Когда вы 
увлек лись этой тематикой?

Первое мое выступление об обо-
роне Ленинграда и о взятии Берлина 
(со слов отца, разумеется!) я провел 
в семь лет, будучи учеником первого 
класса: болел скарлатиной, в больни-
це стал беседовать с медсестрами и 
санитарками. Они моими выступле-
ниями (с элементами театрализации) 
заинтересовались и стали приглашать 
меня по вечерам в сестринскую ком-
нату. А в девятом классе мы с другом 
организовали и провели вечер, по-
священный блокадному искусству. 
Вот откуда истоки моей темы, кото-
рую я веду как поэт, критик, публи-
цист и даже киносценарист. В изда-
тельствах «Знание» и «Лениздат» я 
работал над военно-историческими 

книгами и брошюрами, а в качестве 
литературного консультанта в нашей 
писательской организации принимал 
участие в работе комиссии, ведавшей 
военно-исторической темой, был од-
ним из организаторов празднования 
40-летия полного снятия блокады. 

Именно тогда, в 1984 году, 
я и задумал этот большой и разно-
плановый том. С годами собрался 
и значительный иллюстративный 
материал, преимущественно это 
фотоснимки. Многие из них вошли 
в новую книгу. 

Меня как библиотекаря, орга-
низатора творческих встреч, ин-
тересует, что принципиально но-
вого в вашем однотомнике?

Основное внимание я уделил 
писательским дневникам Всеволо-
да Вишневского, Ольги Берггольц, 
Веры Инбер. Широко использовал 
приемы сокращения текстов, мон-
таж, комментарии. Многое совре-
менным читателям, особенно моло-
дым, без таких пояснений не понять. 
В сборнике преобладают рассказы 
и очерки. И конечно же, стихи. 

(  �� �������  �B������  

НА ПРИВИВКУ ЗАПИШУТ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
В социальной сети «ВКонтакте» запущено 
мини-приложение «Вакцинация COVID-19», 
через которое можно записаться на при-
вивку в любое медицинское учреждение 
Петербурга.
«Мы увеличиваем количество прививоч-
ных пунктов. Продолжаем внедрять новые 
способы записи на вакцинацию, при этом 
используем привычные для горожан сервисы. 
С запуском нового приложения петербуржцы 
получили еще один удобный и быстрый спо-

соб привиться от коронавируса. Мы долж-
ны наращивать темпы вакцинации, чтобы 
как можно быстрее создать коллективный 
иммунитет», — сказал губернатор Александр 
Беглов.
В приложении «Вакцинация COVID-19» 
доступна информация обо всех свободных 
талонах на вакцинацию в каждом районе 
города. Для записи на прививку достаточно 
выбрать учреждение и время, а также ввести 
личные данные.

ВИЗУ ОФОРМЯТ ЧЕРЕЗ МФЦ
С 17 августа в областных центрах «Мои до-
кументы» можно оформить визы для поезд-
ки в различные страны. Услуга будет доступ-
на для жителей Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. Для оказания комплекса 
визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональ-
ный центр» и ООО «Миграционный альянс» 
подписали договор о сотрудничестве.  Через 
многофункциональный центр можно будет 
подать документы на оформление виз в раз-
личные страны, включая страны Шенгенской 

зоны. Кроме того, здесь же будут предостав-
ляться дополнительные услуги по страхо-
ванию граждан, выезжающих за границу, 
и переводу документов. Пакет документов 
для получения виз в разные страны раз-
личен, также различна процедура и сроки 
получения визы.  Ранее для получения виз 
жителям области нужно было обращаться 
в консульские службы, расположенные, как 
правило, на большом расстоянии от места 
проживания. 

Многогранный том о войне и творчестве
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Петербургские педагоги победили во всероссийском 
конкурсе «Моя страна — моя Россия» президентской 
платформы «Россия — страна возможностей». 

Участниками конкурса стали 91 147 
человек из всех регионов России и 
ряда зарубежных государств, в чис-

ле которых Беларусь, Украина, Азербай-
джан, Египет, Вьетнам, Великобритания, 
США и многие другие. Уже подведены 
итоги по ряду номинаций.

Генеральный директор АНО «Рос-
сия — страна возможностей» Алексей Ко-
миссаров поприветствовал финалистов 
и отметил: «Моя педагогическая иници-
атива», единственная номинация кон-
курса «Моя страна — моя Россия» без 
возрастных ограничений, является са-
мой популярной в нынешнем сезоне — 
ее участниками стали 15 762 педагога из 
82 регионов России. Попасть в очный тур 
при такой конкуренции — уже серьезное 
достижение».

Анастасия Симонова — учитель, пе-
дагог-организатор гимназии № 177 Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга 
стала победителем в самой масштабной 
номинации «Моя педагогическая иници-
атива».

 В финале конкурса она представила 
проект по разработке открытого реально-
виртуального сетевого образовательного 
пространства «Направление — космос», 
нацеленного на актуализацию истории 
развития отечественной космонавтики. 
Проект представляет собой большую де-
ловую игру, проходящую в онлайн- и оф-
лайн-форматах.

«Активное включение участников в 
совместный процесс сотворчества и со-
дружества позволяет расширить картину 
мира молодых людей, повысить образо-

вательную мотивацию, убедиться в на-
учных и технологических победах нашей 
страны», — поделилась Анастасия Симо-
нова.

Екатерина Тагунова, сотрудница кор-
рек ционной школы № 4 Санкт- Петер-
бурга, стала лучшей в номинации «Мой 
родной язык». Она представила инклюзив-
ное коммуникационное пространство для 
подростков и молодежи, где изобразитель-
ному искусству обучаются не только сла-
бослышащие, но и люди без нарушения 
слуха. Общение происходит на русском 
языке, русском жестовом языке, с приме-
нением письменной и устной речи.

«Мы стараемся приобщать людей 
к созданию инклюзивного общества. Уве-
рены, что наш опыт может быть полезен 
организациям дополнительного обра-
зования по всей стране, поэтому рады, 
что им удалось поделиться на площадке 
платформы «Россия — страна возможно-
стей», — рассказала Екатерина Тагунова. 
Поздравляем петербурженок с победой!

Самые активные учителя страны

НИКОЛАЙ СОТНИКОВ:  

Перед вами две фотографии, имеющие прямое от-
ношение к сборнику «Война. Блокада. Победа!». 

Это поэт-фронтовик Михаил Иванович Касаткин. 
Крестьянский сын из Воронежской области, сиро-

та, прошел на войне путь от рядового до капитана, а 
в творчестве — путь от первых стихотворений, напи-

санных в окопе, до солидных сборников, поэтических 
и прозаических. 

С Касаткиным мы сперва познакомились заочно, 
а затем встретились и подружились. Я подготовил о 
нем несколько рецензий и обзоров, три радиопере-
дачи. 

Незадолго до кончины он завещал мне как кри-
тику и редактору большую часть своего архива. 
И вот ныне среди авторов нашего военно-историче-
ского сборника он встает в едином строю как живой 
среди живых. Таково братство, и военное, и творче-
ское!

Недавно вышел в свет однотомник «Война. Блокада. Победа!». О книге беседуют наши давние внештатные сотрудники: литератор, 
член Союза журналистов и Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов Николай Сотников и ведущий библиотекарь, 
сотрудница библиотеки Центрального района им. Некрасова Виктория Сафьяновская. 
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Прокурорская 
помощь

Нет пощады 
казнокрадам

В Самарской области правоохранительные органы 
задержали прокурора Сызрани Вадима Федорина по 
подозрению во взятке на 3 миллиона рублей. Операцию 
проводили сотрудники ФСБ и Следственного комитета. 
К нему в служебный кабинет вошли в момент передачи 
денег. Как рассказало управление СКР по Самарской 
области, предполагаемую взятку принес посредник. 

Депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн уточ-
нил в соцсети,  что 

деньги были платой за по-
мощь. Операция по разоб-
лачению главы городской 
прокуратуры проводилась с 
согласия генпрокурора Иго-
ря Краснова. Ранее Вадим 
Федорин возглавлял проку-
ратуру Шигонского района 
Самарской области и проку-
ратуру Комсомольского рай-
она Тольятти, также занимал 
пост начальника отдела по 
противодействию коррупции 
прокуратуры Самарской об-
ласти. Должность прокурора 
Сызрани он занимает с авгу-
ста 2020 года.

Суд отправил Федорина 
под арест. Вину он не признал 
и пояснил, что лишь решил 
поддержать возбуждение уго-

ловных дел в отношении лже-
медицинской организации, 
торговавшей справками и 
другими документами. Возна-
граждение якобы брал адво-
кат, а сам прокурор на деньги 
не претендовал.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки членами преступной группы 
под руководством начальника Ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова.

По данным Следственного ко-
митета, участники органи-
зованной группы несколько 

лет выдавали водителям не предус-
мотренные какими-либо законами 
платные пропускные документы 
для грузоперевозки зерновых куль-
тур и иных грузов на территории 
Ставропольского края. Купив эти 
неофициальные талоны, водители 
получали возможность выполнять 
грузоперевозки с нарушениями 
правил через стацио нарные и пере-
движные посты ГИБДД.

«В результате указанных пре-
ступных действий участники 
группы получили взятку в особо 
крупном размере на общую сумму 
более 19 млн руб лей», — рассказа-
ли в СКР. 

В квартирах и домах подо-
зреваемых, в подразделениях ин-
спекции, в офисах транспортных 
организаций и по иным адресам 
проведено 80 обысков при силовой 
поддержке Росгвардии. Изъяты 
крупные суммы денег, дорогостоя-
щие автомобили, а также докумен-
ты, представляющие интерес для 
следствия.

Пресс-служба Следственно-
го комитета обнародовала кадры 
видеосъемки осмотра дома главы 
УГИБДД Алексея Сафонова. В инте-
рьерах особняка полицейского, раз-
украшенного под дворец, обращает 
внимание страсть к золоту или, по 
крайней мере, к позолоте. Стены, 
шторы, статуэтки, предметы ме-
бели и даже посуды отливают жел-
тым блеском — позолоты в доме 

стража порядка едва ли не больше, 
чем в залах Кремля. Ею украшены и 
канделябры, и унитазы.

Позднее стало известно, что 
Сафонов был госпитализирован 
с приступом и впал в кому. Всего, 
по имеющимся данным, в рамках 
дела были задержаны и получили 
разные меры пресечения около 
35 человек — дорожные полицей-
ские и бизнесмены.

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

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

Перевозки озолотили 
стражей порядка

Курортный ад 
за бюджетный счет
В Петербурге арестована организатор сорванного отдыха детей-инвалидов. Она офор-
мила путевки в неработающий крымский санаторий. Бизнес по продаже детских льготных 
курортных путевок в Северной столице пресечен уголовным расследованием. 
Ирина Мухина обвиняется в мошенничестве с госзакупками. Ее фирма продала государ-
ству путевки в непригодные пансионаты, а администрации Красносельского и Московско-
го районов выдали их детям-инвалидам Петербурга.

Мухину поместили до 
21 сентября под домаш-
ний арест. Следователь 

просил назначить содержание под 
стражей, суд ограничился более 
мягкой мерой. 

Фирма оказывала услуги по 
организации отдыха для детей-ин-
валидов по заказу администраций 
Красносельского и Московского 
районов. Выезд на Азовское и Чер-
номорское побережье не состо-
ялся: родители узнали, что ФГБУ 
«Детский оздоровительный панси-
онат «Россия» в Евпатории не име-
ет допуска и не может принимать 
постояльцев. Администрации 
районов получили от подрядчика 
известие о срыве лишь накануне 
запланированной отправки детей. 
Средства на пансионат выделены 
из бюджета, но сорванные по-
ездки обошлись семьям в суммы 
около 50 тысяч рублей из-за по-
тери невозвратных авиационных 
и железнодорожных билетов. В 
частности, пострадали 8 семей из 
Московского района. Им предло-
жена замена — отдых в Севасто-
поле в третью смену, в августе. 

Детей из Красносельского рай-
она отправили в Анапу, но и там 
дом отдыха оказался не в лучшем 
состоянии. После разоблачитель-
ных публикаций в прессе СКР 
возбудил уголовное дело против 
«неустановленных должностных 
лиц» из красносельской райад-
министрации, которые не про-
верили курорт и выдали путевки. 
Их халатность, с точки зрения 
следствия, причинила вред 21 ре-

бенку и 30 сопровождающим. 
Контракт с администрацией Крас-
носельского района стоил 32 мил-
лиона рублей. Всего же предпри-
ятие госпожи Мухиной имело 
объемы госзаказов в Петербурге 
около 400 миллионов рублей в 
год. Получить деньги за вторую 
смену этого лета фирма не успела 
из-за поднятой тревоги и возбуж-
денного уголовного дела.

Как правило, родители детей-
инвалидов не смеют жаловаться 
на качество питания и быт в пан-
сионатах, куда их отправляют по 
льготе. Иначе в случае конфлик-
та с чиновниками есть риск, что 
на следующий год не получишь 
никакой путевки. Поэтому мас-
совые жалобы свидетельствуют, 
что ситуация с детским льготным 
отдыхом за государственный счет 

стала запредельной, катастрофи-
ческой. 

Мамы отмечают, что ходят за 
этой льготой словно за подачкой, 
хотя она предусмотрена законом. 
Казна расходует порядка 100 тысяч 
рублей на ребенка с сопровождаю-
щим. И хотя для них путевка услов-
но бесплатная, семья должна само-
стоятельно оплатить недешевый 
проезд на юг, а также иные услуги. 
Когда же подрядчик-туроператор 
оказывается недобросовестным, 
люди сверх потери денег вынужде-
ны переносить запланированный 
отпуск, тратить здоровье на сопут-
ствующую нервотрепку. Поэтому 
сорванный детский летний отдых 
2021 года, как ожидается, повлечет 
не только уголовные наказания для 
виновных, но и вал гражданских 
исков о компенсации ущерба.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 
предложил расстреливать за коррупцию в оборонно-
промышленном комплексе.

«Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точ-
ки зрения, коррупция в оборонно-промышленном 
комплексе должна караться расстрелами, а не посад-

ками», — заявил руководитель «Роскосмоса» в выступлении на 
телевизионном ток-шоу.

По его оценке, расхитители в военно-промышленной от-
расли предают свою державу, это «потворство агрессору», так 
как «воруют у обороны, у безопасности страны».

Расстрелы коррупционеров применяются в Китае, который 
вообще не церемонится с гражданами, даже высокопостав-
ленными. В России 22 года действует мораторий на смертную 
казнь.

Рогозин также пожаловался, что его пытаются дискреди-
тировать общественные деятели, которые «называют себя 
борцами с коррупцией». С его точки зрения, недоброжелатели 
стараются помешать руководителям, «которые действительно 
работают на Россию».

В 2020 году Рогозин заработал 83 млн рублей — почти 
вдвое больше, чем годом ранее. Госкорпорация объяснила 
рост его доходов двумя выплаченными в тот период премия-
ми. Убытки в «Роскосмосе» за тот же год составили около 6 — 
6,5 млрд рублей. Руководство указывает в качестве причин 
этих потерь международные санкции и сорванные контракты 
на запуск зарубежных спутников, а также ущерб от пандемии 
и связанной с этим оплаты нерабочих дней.
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 СТОП КОРРУПЦИЯ

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

Генерал не удержал 
салон красоты

Минобороны 
разгромило 
паркетные 
приписки

Следствием и судом установлено, что с апреля 
2006 по июнь 2012 года Милейко совместно с 
Прокудиным обманули чиновников админи-

страции подмосковного города Балашихи и оформи-
ли по поддельным документам право оперативного 
управления на здание, которое потом через подлож-
ный договор передали в собственность частному лицу. 

В результате цепочки операций жена генера-
ла Милейко обзавелась собственной парикмахер-
ской в Балашихе. 

Стоимость незаконно отчужденного государ-
ственного имущества составила свыше 9 милли-
онов рублей.

Приговором суда Милейко отправлен на 6 лет 
в колонию общего режима и оштрафован на 
600 тысяч рублей, лишен воинского звания «ге-
нерал-лейтенант запаса». 

Прокудин получил 4 года колонии, штраф 
400 тысяч рублей и лишен звания майора. Похи-
щенное имущество возвращено в собственность 
государства.

Кроме служебного мошенничества с недвижи-
мостью, у следователей есть к бывшему генералу 
вопросы о хищении 680 ммиллионов рублей на 
госзакупках формы для росгвардейцев по завы-
шенным расценкам. 

По данным следствия, обвиняемый незакон-
но  организ ов а л  прием тов ароматериа ль-
ных ценностей от родственников и знакомых 

осужденных для улучшения их бытовых условий, 
досрочно снимал с части из них взыскания, дополни-
тельно предоставляя свидания и возможность получе-
ния передач. Также он ослабил надзор за поведением 
заключенных, допустил систематические нарушения 
режима наказания и правил внутреннего распорядка 
исправительного учреждения, позволял преступникам 
незаконно пользоваться сотовой телефонной связью.
«Следствием собрана достаточная доказательствен-
ная база, в связи с чем уголовное дело направлено для 

 утверж дения обвинительно-
го заключения и последующей 
передачи в суд», — рассказали 
в СКР. 

Именно в колонии Заблуды осуж-
денный участник кубанской «банды 
Цапка» Вячеслав Цеповяз вторично просла-
вился, сфотографировавшись за столом с деликате-
сами. Заключенного, причастного к жестоким убий-
ствам, кормили крабами и шашлыками. Когда фото 
обнародовали, это вызвало общественный резонанс, 
и ряд тюремщиков лишился должностей, а замешан-
ные в коррупции могут лишиться и свободы.

Послевкусие тюремного крабового рациона
Завершено расследование уголовного дела бывшего начальника исправительной 
колонии строгого режима № 3 УФСИН по Амурской области Алексея Заблуды. 
Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Московской области осуждены офицеры внутренних войск во главе  
с генералом Росгвардии. Виновными в мошенническом хищении служебной 
недвижимости признаны бывший заместитель директора Росгвардии 
Сергей Милейко и бывший начальник квартирно-эксплуатационного 
отделения тыла войсковой части 3111 Кирилл Прокудин. 

Сотрудник строительного подразделения Министерства 
обороны лишился должности и свободы за пятикратное 
завышение оплаты в госзаказе. 

В Петербурге приговоре-
ны к условным срокам 
бывший муниципальный 

депутат Александр Семенов и 
бывший адвокат Денис Жува-
гин из Лен области. Они пред-
лагали бизнесмену покрови-
тельство и решение вопросов с 
недвижимостью, а взамен тре-
бовали 15 миллионов рублей. 
Суд признал их действия поку-
шением на мошенничество.

О приговоре сообщает Объ-
единенная пресс-служба судов 
Петербурга. Семенов был де-
путатом Отрадненского город-
ского поселения Кировского 
района ЛО с сентября 2014 по 

сентябрь 2019 года. Жувагин 
состоял в адвокатской палате 
 Ленобласти. Они решили полу-
чить крупную сумму с бизнесме-
на В., четыре фирмы которого 
работали в Кировском районе 
и зависели от благосклонно-
сти администрации. Депутат 
с адвокатом осенью 2019 года 
предложили В. передать через 
них взятку должностным ли-
цам, чтобы добиться переза-
ключения земельно-арендного 
договора и получить возмож-
ность достроить и открыть бан-
ный комплекс в Шлиссельбурге. 
Они запросили с коммерсанта 
15 миллионов руб лей.

В  ход е  н е од н о к р а т н ы х 
встреч в ресторане они обсуж-
дали условия сотрудничества 
и передачи денег. Обоих «ре-
шальщиков» задержали в офи-
се компании с поличным при 
передаче части денег. 

Семенов вину признал пол-
ностью, Жувагин частично: он 
утверждал, что коммерсант В. 
был ему должен и адвокат яко-
бы хотел вернуть свои деньги. 

Суд назначил Семенову 
3 года условно и освободил его 
из-под стражи. Жувагин полу-
чил 2,5 года условно. 

В Р

Муниципальный «решальщик»
Отрадненский депутат с адвокатом «решали вопросы» за взятки. 
Оба отделались условными сроками. 

и 

уж-
б

Юр и й  Д о м о л а з о в , 
бывший руководи-
тель регионального 

управления заказчика капи-
тального строительства Запад-
ного военного округа, прове-
дет 3,5 года в колонии общего 
режима. Он принял работы по 
переустройству училища в Пе-
тербурге. В замененных полах 
кадетского корпуса оказались 
крупные приписки.

Приговор вынес Петро-
градский районный суд. До-
молазова признали виновным 
в превышении должностных 
полномочий с тяжкими по-
следствиями. В 2018 году он 
подписал акт приемки ремон-
та в Николаевском и Георгиев-
ском залах Кадетского ракет-
но-артиллерийского корпуса 
(Константиновское военное 
училище) на Московском про-
спекте, 17. Эти работы заказ-
чик и исполнитель оформили 
как реставрационные, ссыла-
ясь на охранный статус поме-
щений, отнесенных к культур-
ному наследию. 

Подрядчик выставил счет 
за укладку паркета на 186 мил-
лионов рублей. В действитель-

ности эти реставрационные 
расценки не должны были при-
меняться, и фактическая стои-
мость не превышала 35 милли-
онов рублей.  Юрий Домолазов 
был в курсе: его предупреждал 
руководитель проекта, кото-
рый отказался согласовать акт 
и поднял тревогу, дважды на-
правив участникам контракта 
официальные письма о невоз-
можности приемки с такими 
цифрами. Но, по признанной 
судом версии, глава управле-
ния заказчика капстроитель-
ства поставил подпись, желая 
«быстрее исполнить госкон-
тракт и повысить свой авто-
ритет перед вышестоящим 
руководством». Минобороны 
оплатило счет.

Пересчитав разницу между 
штучным и щитовым пар-
кетом, эксперты пришли к 
выводу, что подрядчики не-
обоснованно получили с мини-
стерства 151 миллион рублей.

Домолазова взяли под стра-
жу в зале суда после оглашения 
приговора. Помимо лишения 
свободы, он возместит воен-
ному ведомству 58 миллионов 
рублей.
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В личном зачете член нашей команды 
Александр Гребенников занял вто-
рое место вслед за Аттилой Гашпа-

ром из Венгрии. Студенты СПбГУ Стани-
слав Крымский, Михаил Иванов, Никита 
 Добронравов и Марат Абдрахманов вошли 
в первую десятку.

Достижение петербургских студентов 
прокомментировал губернатор Александр 
Беглов. 

«Петербург — признанный научный и 
образовательный центр, в вузах которого 
стремятся учиться студенты со всей стра-
ны. Мы гордимся нашей высшей школой, 
наукой и образованием, будем и дальше их 
поддерживать. Развитие научных исследо-
ваний — прикладных и фундаментальных, 
поддержка талантливой молодежи остают-
ся в числе наших приоритетов», — отметил 
градоначальник. 

Во время олимпиады участникам пред-
лагалось решить восемь задач, относя-
щихся к вещественному и комплексному 
анализу, линейной алгебре, теории групп, 
комбинаторике, теории вероятностей и 
геометрии. Как отметил руководитель 
 команды Федор Петров, в состав команды 
Университета вошли сильнейшие студен-
ты-математики, которые ранее показали 
высокие результаты в олимпиаде СПбГУ 
Petropolitan Science Research.

В этом году чемпионат прошел в он-
лайн-формате. Участие в олимпиаде 
приняли 113 команд из университетов 
всего мира. Россию представляли Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, 
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва 
и Санкт-Петербург), Московский физико-
технический институт, Новосибирский го-
сударственный университет и Российский 
университет дружбы народов.

«Задания на международной олимпиа-
де каждый год примерно одной сложности. 
В этом году было две очень сложные задачи, 
две достаточно простые и четыре — средне-

го уровня. Студенты решают их в два этапа: 
по четыре задачи на четыре часа. В про-
шлом году организаторы уже опробовали 
онлайн-формат, поэтому в этот раз все про-
шло более гладко и студенты вполне смогли 
показать себя», — рассказал руководитель 
команды Федор Петров.

В состав команды СПбГУ вошли Алек-
сандр Гребенкин, Станислав Крымский, 
Михаил Иванов, Никита Добронравов, 
Марат Абдрахманов, Никита Карагодин, 
Дмитрий Ярцев, Егор Добронравов, Кирилл 
Тыщук, Михаил Новиков. В личном зачете 

выступили также Константин Челпанов 
и Артем Скворцов. Руководители коман-
ды — Федор Петров и Данила Черкашин. 
Отметим, что профессор СПбГУ Федор Пе-
тров стал третьим среди самых эффектив-
ных лидеров команд IMC-2021.

Международная студенческая олим-
пиада по математике проходит ежегодно 
с 1994 года при поддержке Университет-
ского колледжа Лондона, Американского 
университета в Болгарии и высокотехно-
логичных компаний.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ 

 ��B��D ���E����� 

Недавно в Санкт-Петербургском 
государственном 
университете открыли 
инсталляцию «Теорема 
Пифагора», которая начала 
цикл мероприятий  
«Год до Конгресса  — 
обратный отсчет». 
Международный конгресс 
математиков пройдет в Санкт-
Петербурге в 2022 году.

Студенты Петербурга — лучшие в математике 

 E�������D �������F  �� ����������� � B�� 

Поймать мошенника 
поможет игра
Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра 
Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) разработали прототип компьютер-
ной игры, в которой пользователю предлагается выступить в роли злоумыш-
ленника и при помощи распространенных приемов, используемых реальными 
кибермошенниками, похитить ценные сведения из офиса компании.

Команда Санкт-Петербургского государственного университета заняла 
первое место на 28-й Международной студенческой олимпиаде 
по математике IMC и стала единственным вузом России, 
вошедшим в топ-10 состязания.

На сегодняшний день материал, из кото-
рого производят одноразовую посуду, 
бутылки, трубы, корпуса бытовых прибо-

ров, детали транспортных средств, канцелярию 
и многое другое, составляет значительную часть 
отходов, попадающих на полигоны. Полипропи-
лен разлагается в природе десятки и сотни лет.

«Лучшие марки дизельного топлива содер-
жат от 40 до 60 % высших парафинов. Мы экспе-
риментально установили температурный режим 
и условия модификации полипропилена, чтобы 
получить в результате состав, соответствующий 
этим маркам дизеля. Наш результат — 55 % 
высших парафинов. Такое дизельное топливо се-
годня используется в грузовом транспорте, в по-
ездах, тракторах, морских судах, самолетах, но и 
автомобилисты нередко переходят на дизель», — 
рассказала профессор кафедры СПбГУПТД Анна 
Михайловская.

Тестовые испытания специалисты 
СПбГУПТД проводили как на полипропиле-
новых гранулах, так и на измельченном поли-
пропиленовом мусоре, а именно одноразовой 
посуде. Получить топливо им удалось с помо-
щью гидрокрекинга  — химического процесса, 

направленного на расщепление углеродного 
скелета и на насыщение вещества водородом. 
Основным реагентом химической реакции, про-
ходящей в реакторе, работающем под давлени-
ем при температуре 320 °С, выступил водород. 
Перед помещением полипропилена в реактор 
ученые обработали его специальным органиче-
ским раствором.

«Уникальность нашей технологии заключа-
ется в том, что ее можно внедрить на абсолютно 
любое предприятие: на мусороперерабатываю-
щие заводы, предприятия по производству пла-
стика. Ну и экологическая составляющая здесь 
очень важна, потому что на данный момент в 
России полипропилен в основном перерабатыва-
ется механическими способами, нет широко вне-
дренных методов его химической переработки, 
тем более что на выходе мы получаем альтерна-
тивное топливо, а значит, экономим националь-
ные ресурсы», — добавила Анна Михайловская.

В планах ученых — масштабировать тесто-
вые испытания для определения количественных 
показателей химического процесса, что позволит 
выстроить точную модель внедрения технологии 
в промышленность.

Цель игры — повысить уровень лич-
ной и корпоративной грамотности 
сотрудников компаний при обра-

щении с закрытой информацией, а также 
научить пользователей противостоять раз-
личным видам социоинженерных атак.

Интерфейс игры выполнен от перво-
го лица. По сюжету пользователь попада-
ет в офис компании, где ему предлагается 
выполнить ряд квестов, чтобы получить 
корпоративную информацию. Например, 
можно подслушать разговор коллег или 
проникнуть в офис начальника и попытать-
ся найти пароли от рабочего компьютера, 
связаться с каким-нибудь сотрудником, 
прикинувшись техподдержкой, и прочее. 
В случае успешного выполнения заданий 
игрок будет получать виртуальные деньги, 
с помощью которых может покупать полез-
ные бонусы: например, включить в здании 
пожарную тревогу, чтобы вынудить сотруд-
ников покинуть офис.

Идея создания такой игры была вы-
звана возрастающим интересом крупных 
компаний и государственных ведомств к 
защите своих данных от социоинженерных 
атак. Игра может быть адаптирована под 
специфику каждой конкретной компании. 

Сейчас разработчики сосредоточены на со-
вершенствовании интерфейса, а также вне-
сении новых сценариев социоинженерных 
атак не только на крупные организации, но 
и на отдельных граждан.

«Игра может являться своего рода тре-
нажером для формирования правильно-
го, осознанного поведения сотрудника, 
которое не всегда удается выработать при 
помощи инструктажей и обучающих лек-
ций», — рассказывает руководитель лабо-
ратории теоретических и междисципли-
нарных проблем информатики (ТиМПИ) 
Санкт-Петербургского института инфор-
матики и автоматизации РАН (входит  в 
СПб ФИЦ РАН) Максим Абрамов.

Отходы станут топливом 
Ученые кафедры химических технологий им. проф. Хархарова Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных технологий 
и дизайна научились перерабатывать полипропилен и превращать его 
в дизельное топливо.

Справка 
Социоинженерные атаки — один из 

видов информационных атак. Привычные 
атаки хакеров используют программно-тех-
нические уязвимости системы, а социоин-
женерные атаки выполняются через взаи-
модействие хакера с пользователем с целью 
получить доступ к информационной систе-
ме своей жертвы или к хранящейся в такой 
системе информации.

Видов социоинженерных атак существу-
ет большое количество: от проникновения 
злоумышленников в офис с целью похитить 
важные документы компании и украсть 
пароли от рабочих компьютеров, выведать 
полезные для атаки сведения до телефон-
ных мошенников, которые пытаются ввести 
человека на другом конце провода в заблуж-
дение и завладеть данными его кредитных 
карт. Сегодня в результате социоинженер-
ных атак происходит большое количество 
преступлений. Часто люди не замечают или 
не придают значения признакам того, что 
преступление уже совершается.
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Нобелевская премия 
для ученых Петербурга

ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ

Великий русский ученый-физиолог, академик, родился 
27 сентября 1849 года в Рязани. В 1875 году с отличием 

окончил Санкт-Петербургский университет, а в 1879-м — 
Медико-хирургическую академию. В конце 1920-х годов ор-
ганизовал в Колтушах (пригороде Санкт-Петербурга) био-
логическую станцию, ставшую в скором времени всемирно 
признанной «столицей условных рефлексов». Научные ин-
тересы Ивана Павлова были последовательно связаны с ис-
следованием физиологии кровообращения, пищеварения, 
высшей нервной деятельности. За развитие физиологии 
пищеварения ему в 1904 году была присуждена первая в 
области теоретической медицины Нобелевская премия. По-
сле этого Иван Павлов создал новый раздел физиологиче-
ской науки — физиологию высшей нервной деятельности 

на основе открытого им феномена — условного рефлекса. В 1993 году на базе Института 
физиологии им. И. П. Павлова в Санкт-Петербурге создан Международный Павловский на-
учный центр, имеющий целью укрепление связей российских и зарубежных физиологов и 
дальнейшее развитие творческого наследия великого ученого. 

ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ

Родился 15 мая 1845 года в деревне Ивановке Купянского 
уезда Харьковской губернии. В 1866 году в Император-

ском Санкт-Петербургском университете защитил диссерта-
цию о стадиях развития Sepiola — одного из видов голово-
ногих моллюсков — и получил степень магистра зоологии, 
в 1868 году там же — докторскую диссертацию о стадиях 
развития ракообразных Nebalia. 

Илья Мечников заложил основы эволюционной эмбрио-
логии, сравнительной патологии, учения об иммунитете 
и других разделов биологии и медицины. Создал первую 
русскую школу иммунологов, микробиологов, патологов. 
Обнаружил явление фагоцитоза (1882), на основе которого 
разработал теорию фагоцитарного иммунитета и сравни-
тельной патологии воспаления (1892). Предложенное им 

«учение о цитоксинах» (1901) предопределило начало исследований, посвященных изуче-
нию патогенеза аутоиммунных заболеваний. Мечникову также принадлежат работы по 
эпидемиологии ряда инфекционных болезней. 

В 1908 году Илья Ильич получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 
разработку теории иммунитета. Он впервые ответил на вопрос, почему и в какой степе-
ни организм человека невосприимчив к инфекционным заболеваниям. На создание вы-
веренной и стройной теории у ученого ушло 25 лет. Мечников был одержим идеей борьбы 
с болезнями и даже привил себе холеру, чтобы на собственном опыте подтвердить гипотезу 
о действии болезнетворных бактерий. После этого ему удалось выздороветь и выжить.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЕНОВ

Родился 15апреля 1896 года в Саратове. Окончив 
в 1913 году реальную школу в Самаре, поступил на фи-

зико-математический факультет Санкт-Петербургского 
университета, где, занимаясь у известного русского физика 
Абрама Иоффе, проявил себя активным студентом.

Сфера интересов Николая Семенова относилась к 
 изучению электрических полей и явлений, связанных 
с прохождением электрического тока через газы и твердые 
вещества. Ученый, в частности, исследовал прохождение 
электрического тока через газы, а также механизм пробоя 
твердых диэлектриков (электрически инертных веществ) 
под действием электрического тока. На основании этого 
последнего исследования Семенов и Владимир Фок, про-
славившийся своими работами в области квантовой физи-

ки, разработали теорию теплового пробоя диэлектриков. Это в свою очередь подтолкнуло 
Семенова к проведению работы, которая привела к его первому важному вкладу в науку 
о горении — созданию теории теплового взрыва и горения газовых смесей. 

В 1956 году Николай Семенов был удостоен Нобелевской премии по химии за разработ-
ку теории цепных химических реакций. Семенов стал первым советским ученым — лауре-
атом Нобелевской премии по химии. 

ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ ФРАНК

Франк родился в Петербурге в 1908 году. Физик получил 
Нобелевскую премию за открытие и толкование эф-

фекта Черенкова вместе с Павлом Черенковым и Игорем 
Таммом. Суть «черенковского излучения» можно описать 
так: это свечение, вызываемое в прозрачной среде заря-
женной частицей, движущейся со скоростью, превышаю-
щей фазовую скорость распространения света в этой среде.

Интересное следствие этого открытия — развенчание 
мифа о том, что на больших океанских глубинах царит 
полный мрак. На самом деле даже там вода слабо светится 
из-за эффекта Вавилова — Черенкова. Это происходит как 
следствие распада радиоактивных изотопов в океанской 
воде, в частности калия-40.

Премия, которую учредил изобретатель динамита шведский химик Альфред Нобель в 1895 году, по праву считается самой престижной 
в научном сообществе. За все время вручения награды ею были отмечены девять петербуржцев. Расскажем об открытиях этих великих 
людей, прославивших Северную столицу. 

ЛЕВ ДАВИДОВИЧ ЛАНДАУ

Эксцентричный физик после окончания в 1927 году Ле-
нинградского государственного университета с 1927 по 

1932 год работал в Ленинградском физико-техническом инсти-
туте. В 1962 году он получил Нобелевскую премию за пионер-
ские исследования в теории конденсированного состояния, в 
особенности жидкого гелия.

Ландау известен в том числе как шутник и выдумщик, ко-
торый поощрял остроумие и в своих коллегах. У него была соб-
ственная система оценки ученых: от первого высшего до пя-
того низшего разряда. Причем шкала была логарифмической, 
то есть физик первого класса должен был сделать в десять раз 
больше физика второго класса. Себе он скромно присвоил класс 
1,5, а Эйнштейну — наивысший класс 0,5.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ПРОХОРОВ

Физик окончил Ленинградский государственный универси-
тет в 1939 году. Прохоров получил Нобелевскую премию 

1964 года за выполненные основополагающие работы в области 
квантовой электроники. По сути, Александр Михайлович разра-
ботал принцип действия лазера и мазера, а также вместе с колле-
гами создал первый микроволновый генератор — мазер на ам-
миаке. Александр Прохоров создал ряд лазеров различных типов: 
лазер на основе двухквантовых переходов (1963), ряд непрерыв-
ных лазеров и лазеров в ИК-области, мощный газодинамический 
лазер (1966). Эти разработки нашли применение не только для 
промышленного производства лазеров, но и для создания систем 
дальней космической связи, лазерного термоядерного синтеза, 
волоконно-оптических линий связи и многого другого. 

ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ КАНТОРОВИЧ

Известный математик после окончания Ленинградского 
государственного университета до 1958 года работал в 

ряде академических учреждений Ленинграда и Ленинград-
ском государственном университете. В 1975 году получил 
Нобелевскую премию по экономике «за вклад в теорию опти-
мального распределения ресурсов» совместно с Тьяллингом Ч. 
Купмансом.

Во время присуждения премии представитель Шведской 
королевской академии наук Рагнар Бентцель отметил, что 
работы Купманса и Канторовича доказывают, что основные 
экономические проблемы могут изучаться в чисто научном 
плане, независимо от политической организации общества, 
в котором они исследуются.

ПЕТР ЛЕОНИДОВИЧ КАПИЦА

Великий физик родился в Кронштадте в 1894 году. Высшим на-
учным достижением Петра Капицы является открытие сверх-

текучести жидкого гелия (1938) и изучение его свойств. Эти ис-
следования легли в основу теории сверхтекучести Льва Ландау. 
Благодаря исследованиям Капицы и Ландау появилась новая об-
ласть науки — физика низких температур. Кроме того, он разра-
ботал новый метод ожижения воздуха с использованием турбоде-
тандера, предопределивший развитие в мире крупных установок 
для получения кислорода, азота и инертных газов (1936-1938). 

Петр Капица стал лауреатом Нобелевской премии по физике 
1978 года за фундаментальные изобретения и открытия в обла-
сти физики низких температур. 

Традиционная стокгольмская лекция Капицы была не-
обычной, поскольку вопреки уставу Нобелевского фонда не была посвящена отмеченным 
Нобелевской премией работам. Лекция называлась «Плазма и управляемая термоядерная 
реакция» — тогда ученый занимался именно этой темой. Ранее, отвечая на вопросы жур-
налистов, Капица сказал, что для ученого всегда наиболее важна та работа, которой он за-
нимается в данный момент.

ЖОРЕС ИВАНОВИЧ АЛФЕРОВ

Специалист в области физики полупроводников, полупро-
водниковой и квантовой электроники окончил Ленин-

градский электротехнический институт имени В. И. Ульянова-
Ленина в 1952 году. Нобелевскую премию Алферов получил в 
2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Сегодня мы активно пользуемся открытиями Алферова в 
оптоволоконных линиях связи, лазерных проигрывателях и 
многих других устройствах. Гетероструктурные светодиоды, 
созданные в том числе благодаря Алферову, используются для 
освещения и в световых приборах автомобилей. На космиче-
ской станции «Мир» высокоэффективные солнечные элементы 
на основе полупроводниковых гетероструктур проработали без 
снижения мощности 15 лет.

С Ф 
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 СПЕКТАКЛИ

Спектакль «Чудаки»
Вам придется по душе оригинальная 

комедия в исполнении любимцев публи-
ки Татьяны Васильевой, Михаила По-
лицеймако, Оскара Кучеры и Филиппа 
Василь ева. 

Пьеса расскажет о закулисной жизни 
актеров: их влюбленностях и разводах, го-
ловокружительных взлетах и моментах ще-
мящего одиночества, интригах, сплетнях 
и вечном стремлении быть номером один. 
Тонкий, умный, ироничный, спектакль 
стоит того, чтобы потратить на него вечер. 
Все это зритель увидит в спектакле, полном 
юмора и самоиронии, где герои не раз ока-
жутся в порой нелепых и неожиданно смеш-
ных ситуациях!

Чем все закончится — кто знает…
Режиссер: Нина Чусова. 16+
16 сентября, 19.00. ДК «Ленсовета». 

 Каменноостровский пр., 42.

 КОНЦЕРТЫ

Орган. TOP 10. 
Величайшие сочинения

Во времена Баха, конечно, не было 
музыкальных чартов, но мы — люди, жи-
вущие в эпоху великих и бесконечных 
сравнений, — конечно же, обречены срав-
нивать и выбирать. Но так ли это плохо?

Amadeus Concerts вновь предлагает пе-
тербуржцам необычный музыкальный фор-
мат. На этот раз вниманию публики будут 
представлены десять, возможно, величай-
ших органных произведений всех времен. 

Конечно, все в мире субъективно, но мы 
составили программу таким образом, что 
популярность произведений не являлась 
единственным критерием «отбора». Но од-
нозначно, каждое из сочинений, вошедших 
в концерт, является в своем роде уникаль-
ным — по красоте, гармонии, виртуозности 
исполнения и величественности звучания.

Конечно же, этот концерт — прекрас-
ный повод познакомиться с органной 
музыкой. Но даже завсегдатаи органных 
концертов не будут чувствовать себя 
здесь чужими — программа рассчитана 
и на музыкальных «гурмэ». Величествен-
ные своды Петрикирхе, глубокое звучание 
крупнейшего в Петербурге органа и вели-
чайшие органные сочинения — все это 
ждет вас на необычном концерте «Орган. 
TOP 10». 6+

20 августа, 19.00. Петрикирхе.  
Невский пр., 22-24.

Юбилей Розенбаума
13 сентября Александр Розенбаум 

 отметит 70-летие! Этот популярный ар-
тист с легкостью собирает полные залы 
и умеет держать внимание публики в те-
чение всего выступления. 

Его голос пронизывает жизненной энерги-
ей и удивительной мелодичностью. Розенбаум 
поет песни, которые пробуждают в душах лю-
дей доброту и надежду, поэтому на его концер-
ты хочется ходить снова и снова.

Концерты в «Октябрьском» Александр Яков-
левич называет «домашними»: в зале собирает-
ся родная публика и царит душевная атмосфе-
ра. Зрители узнают песни и подпевают автору. 
Розенбаум доверяет петербургскому зрителю 
как никакому другому, считая его как добрым 
другом, так и строгим судьей. 12+

13 сентября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

Рояль. TOP 10
В центре Петербурга будут звучать ве-

личайшие фортепианные сочинения всех 
времен.

Подходя к расстроенному пианино, мно-
гие неуверенно исполняют «Собачий вальс», 
«К Элизе» или простые мелодии из попу-
лярных кинофильмов. О чем это говорит? 
Конечно же, о нашей любви к фортепиан-
ной музыке! Задача, которую мы поставили 
перед собой, — настолько же непроста, на-
сколько интересна. Составить топ-10 форте-

пианных произведений — это вызов! Вас 
ждет музыка, которая, наверное, известна 
всем, но возможность услышать ее в ис-
полнении прекрасных пианистов в одном 
концерте — невероятная редкость! Мы 
приглашаем всех ценителей фортепианно-
го искусства и всех, кто делает первый шаг 
навстречу фортепианной музыке. Ну а так 
как Amadeus Concerts — это «необычные 
концерты», то обязательно будут сюрпри-
зы! 6+

21 августа, 15.00. Петрикирхе. 
 Нев ский пр., 22-24.

Billy’s Band: «Отрываясь 
по-питерски»

В концертном зале «Колизей» 
Billy’s Band сыграют избранные песни 
из альбомов второй трети своего твор-
чества: «Весенние обострения», «Блоши-
ный рынок», «Чужие» и «Чужие 2». 

Конечно же, прозвучат основные хиты 
коллектива: «Счастье есть», «Время, которое 
нужно убить», «Отоспимся в гробах», «Ту-
манная погода». 

Концерт пройдет в рамках юбилейного 
тура группы. 20 лет на сцене — это много или 
мало? Решать только вам! За это время груп-
па прошла путь от умелых подражателей с 
привкусом агдама до основоположников осо-
бого питерского музыкального стиля — «ал-
коджаз». Эти ребята расскажут вам, что такое 
коктейль из лунного света и вина, проведут 
на кладбище девичьих сердец и покажут, 
как отрываться по-питерски! Billy’s Band — 

беспрецедентное и выдающееся явление на 
оте чественной сцене. Billy’s Band исполняют 
композиции, в которых перемешаны многие 
стили: диксиленд, романтический «алко джаз», 
блюз и русский рок. Харизматичный фронт-
мен Билли Новик, саксофонист-виртуоз Ми-
хаил Жидких и обаятельный Андрей Рыжик 
покоряют сердца своими лирическими исто-
риями и музыкальными перформансами.

Сегодня Billy’s Band — единственная груп-
па, не имеющая аналогов как в нашей стра-
не, так и за ее пределами. Концерты группы 
больше походят на спектакли, где умело 
синтезируются звук, свет, движения, слова, 
образы, идеи и мысли. Их алкоджаз — это 
лишенная пафоса элегантная развязность, 
серьезные темы, что стали вмиг простыми 
и понятными, это энергетика, в которой все 
заботы остаются за пределами досягаемости.

Хотите изменить свою жизнь — сходите 
хоть раз на Billy’s Band! 16+

28 августа, 20.00. КЗ «Колизей». 
 Невский пр., 100.

#2Маши
На крыше Roof Place состоится кон-

церт одних из главных хитмейкеров и 
фрешменов российского шоу-бизнеса —  
группы #2Маши.

#2Маши — это перспективный проект, в 
котором объединились талантливые певицы 
и авторы Маша Зайцева и Маша Шейх. Они 
диктуют свои правила и задают собственное 
музыкальное направление. Вероятно, по этой 
причине их музыка и тексты настолько орга-
ничны, что мгновенно проникают в сердца 
публики. Примечательно, что девушки нача-
ли свой путь без продюсеров и спонсоров, не 
имея никакого бюджета. И буквально через 
несколько месяцев начали давать аншлаго-
вые концерты. Появившись на музыкальном 
олимпе, они успели покорить сердца огром-
ного количества слушателей. Их компози-
ции молниеносно разносятся по просторам 
социальных сетей и становятся настоящими 
хитами как в России, так и за ее пределами,  
занимают первые строчки в чартах, а клипы 
набирают многомиллионные просмотры.

На концерте #2Маши исполнят свои 
самые лучшие песни, которые уже успели 
полюбиться слушателю. Такие как «Босая», 
«Мама, я танцую» и другие, а также новые, 
которые имеют большой потенциал на успех 
у слушателя.

#2Маши — это стиль, качественный 
живой звук, супермузыканты и настоящий 
праздник! Обладательницы своего узнава-
емого стиля и треков, заводящих танцполы 
с первых нот. Не упустите возможность по-
лучить невероятный заряд энергии и потря-
сающих эмоций! 4 сентября на крыше Roof 
Place. 12+

4 сентября, 20.00. На крыше Roof Place. 
Кожевенная линия, 30.


