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В связи с резким похолоданием комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства Петербурга 
выпустил распоряжение — подключать к теплоснабжению 
социальные учреждения и жилые дома уже с 13 сентября.

В 
первую очередь ГУП «ТЭК 
СПб» подаст тепло в соци-
альные учреждения. Ба-

тареи станут теплыми в шко-
лах, детских садах, больницах, 
поликлиниках. На 15 сентября, 
по данным Смольного, обеспе-
чить комфортную температуру 
уже удалось в 80 процентах соци-
альных учреждений.

Как отмечают энергетики, 
в режиме периодического про-
тапливания котельные поэтапно 
включаются в работу, происхо-
дит конечная отладка систем те-
плоснабжения. Специалисты вы-
являют и устраняют возможные 
неисправности, проводится уси-
ленный контроль качества воды. 

Затем к теплоснабжению начи-
нают подключать жилые дома.

С 13 сентября филиал ГУП 
«ТЭК СПб» Энергосбыт предлага-
ет абонентам при необходимости 
подключить к отоплению жилые 
дома по мере запуска в работу 
котельных. Таким образом, в за-
висимости от решения управ-
ляющей компании в квартирах 
горожан может потеплеть еще 
до перехода на регулярное ото-
пление в Петербурге.

Скорость подключения зданий 
к теплу также зависит от того, на-
сколько оперативно и качествен-
но обслуживающая организация 
проведет работы на внутридомо-
вом энергооборудовании.

Решение о переходе на ре-
гулярное отопление прини-
мает комитет по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга по итогам мо-
ниторинга прогноза погоды. На-
помним, в 2020 году ТЭК перешел 
в режим периодического прота-
пливания 17 сентября, в 2019 году 
оно началось 16 сентября, 
а уже 24-го начался отопсезон. 
В 2018 году режим периодиче-
ского протапливания был введен 
24 сентября, а регулярное отопле-
ние стартовало 28 сентября.

В Ленобласти по поручению 
губернатора Александра Дрозден-
ко периодическое протапливание 
в регионе также стартовало рань-
ше срока.

«Периодическое протаплива-
ние начинается сегодня во всех 
районах Ленинградской области. 
С раннего утра дан старт в Гат-
чинском, Всеволожском, Лодей-

нопольском районах и Сосно-
вом Бору, сейчас подключились 
оставшиеся. В первую очередь 
тепло подается на социальные 
объекты — в детские сады, шко-
лы, больницы, поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. После этого 
к отоплению подключают жилые 
дома», — подчеркнул замести-

тель председателя правительства 
Ленинградской области по транс-
порту и топливно-энергетическо-
му комплексу Сергей Харлашкин.

ТЭК обеспечивает теплом и го-
рячей водой свыше 16 тысяч зда-
ний в 17 районах Санкт-Петербурга 
и 4 районах Ленобласти. Из них 
порядка 10 тысяч — жилые дома 
и около 2 тысяч — социально зна-
чимые учреждения.

(  �����   ��������

БЕРЕМЕННЫМ ДАЛИ ДОБРО 
НА ВАКЦИНАЦИЮ 
В Петербурге возможность привить-
ся от COVID-19 получили пациентки 
с 22-й недели беременности, которые 
входят в группу высокого риска развития 
тяжелых форм инфекции. Это беременные 
женщины, страдающие хроническими 
заболеваниями легких, заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, артериаль-
ной гипертензией, сахарным диабетом, 

онкологическими заболеваниями, ожи-
рением, хроническими болезнями почек 
и печени. Для вакцинации беременных 
разрешена одна вакцина — «ГамКовид-
Вак» («Спутник V».) Допуск к вакцинации 
дает врач-терапевт прививочного пункта. 
Всего в нашем городе коронавирусной 
инфекцией за время пандемии заразились 
более 2500 беременных женщин.

ЗАПИСЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
Петербургские спортсмены и жители города 
смогут планировать свой график трениро-
вок в режиме онлайн. Губернатор Алек-
сандр Беглов утвердил Стратегию цифровой 
трансформации Санкт-Петербурга, которая 
включает в себя проекты цифровизации 
различных отраслей городской жизни. Од-
ним из самых интересных проектов в сфере 
физической культуры и спорта, который 

будет реализован с 2022 года в Северной 
столице, является программа «Массовый 
спорт — онлайн». Она позволит профессио-
нальным спортсменам и любителям физиче-
ской культуры самостоятельно планировать 
и организовывать тренировочный процесс, 
регистрироваться на соревнования, предо-
ставит доступ гражданам к единой базе 
объектов спорта Санкт-Петербурга.
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Батареи получат огня

«Гостеприимный Петербург» открывает двери
 ���!"

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены ТСЖ «Новая Звезда», созданного в доме, располо-

женном по адресу: Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 12!
Я, Левинсон Виталий Александрович, собственник доли автостоянки, 

расположенной в доме 12 по Песочной наб. в Санкт-Петербурге (далее 
по тексту ДОМ), член ТСЖ «Новая Звезда», уведомляю вас о своем на-
мерении обратиться в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 
с исковым заявлением о признании недействительными решений годо-
вого очередного общего собрания собственников – членов ТСЖ «Новая 
Звезда», проведенного в форме очно-заочного голосования в период 
с 31 марта 2021 года по 19 апреля 2021 года, оформленных протоколом № 1 
годового очередного общего собрания собственников – членов ТСЖ «Новая 
Звезда» от 28 апреля 2021 года.

Основание: ч. 1 ст. 181.4 и ч. 2 ст. 181.5 ГК РФ.
Вы можете ознакомиться с иском и присоединиться к нему в порядке, 

установленном процессуальным законодательством.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 195298, Санкт-Петербург, Бело-
русская ул., д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4925, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 78:34:0443704:4, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, Холмистая улица, дом 48.

Заказчиком кадастровых работ является Ключарева Н. П., Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, 
Холмистая улица, дом 48, тел. 8 (905) 230-1083.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-
Петербург, поселок Лисий Нос, Холмистая улица, дом 48 «18» октября 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
Сестрорецк, Ново-Гагаринская ул, д. 55, стр. 1, офис 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» сентября 2021 г. по «17» октября 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16» сентября 2021 г. по «17» октября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, Сестрорецк, Ново-Гагаринская 
ул, д. 55, стр. 1, офис 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, Холмистая улица, дом 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ре
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В 
рамках акции будут органи-
зованы бесплатные посеще-
ния музеев и других объек-

тов, а также водные, автобусные 
и пешеходные экскурсии по городу. 
Также пройдут мастер-классы, кве-
сты, концерты и поход в океанари-
ум. О своем участии уже заявили 
более 70 организаций, в том числе 
музеи, туроператоры, библиотеки, 
автобусные компании и водные пе-
ревозчики.

Для посещения событий необхо-
димо заранее пройти регистрацию 
на официальном городском турист-
ском портале Санкт-Петербурга visit-
petersburg.ru. Регистрация начнется 
16 сентября в 16.00, программа ак-
ции будет обновляться и дополнять-
ся ежедневно. На сегодняшний день 
забронировано уже около 10 тысяч 
бесплатных экскурсий и билетов.

Социальная акция «Гостепри-
имный Петербург» проходит в Се-

верной столице при поддержке гу-
бернатора Александра Беглова уже 
третий раз.

«Ежегодно миллионы туристов 
из разных стран стремятся посе-
тить Петербург. Индустрия госте-
приимства занимает важное место 
в экономике города. С туризмом 
связаны около 50 отраслей. Пан-
демия стала настоящим испытани-
ем и для путешественников, и для 
туристской отрасли. Но, несмотря 
на трудности, сфера гостеприим-
ства продолжает развиваться», — 
сказал губернатор.

Он подчеркнул, что прове-
дение Всемирного дня туризма 
в этом году призвано привлечь 
внимание к необходимости ско-
рейшего восстановления отрасли, 
а социальная акция «Гостеприим-
ный Петербург» является своего 
рода днем открытых дверей наше-
го города.

В этом году многие россияне 
выбрали Петербург для путеше-
ствий летом — наш город стал са-
мым востребованным направлени-
ем городского туризма.

В 2020 году акция в честь 
Всемирного дня туризма «Непо-
вторимое очарование гостепри-
имного Санкт-Петербурга» дала 
возможность более чем 9 тыся-
чам туристов и жителей города 
побывать на бесплатных меро-
приятиях.

Санкт-Петербург стал первым 
российским городом, который 
прошел сертификацию по между-
народным стандартам Safe Travels. 
Это позволило приступить к пол-
ноценному рестарту туризма, на-
чать работу над восстановлением 
туристского потока и приступить 
к реализации масштабной про-
граммы «Новая туристская геогра-
фия Санкт-Петербурга».

С 21 по 28 сентября 2021 года в Северной столице 
пройдет социальная акция «Гостеприимный Петер-
бург». Она инициирована комитетом по развитию 
туризма и приурочена ко Всемирному дню туризма, 
который отмечается 27 сентября.
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СОЗДАН ДЕТСКИЙ ЭКОМАРШРУТ 
В заказнике «Северное побережье Нев-
ской губы» открылся первый в Петербурге 
детский экологический маршрут «У Лукомо-
рья».  На тропе установлено 15 стендов, на 
каждом из них посетители найдут персо-
нажей народных сказок, былин, поверий. 
Тексты оформлены авторскими рисунками 
и декоративными элементами в народном 
стиле. Также на маршруте установлены 
деревянные резные фигуры животных, кор-
мушки для птиц, указатели.

Путешествие проходит по старинному парку 
Ближние Дубки (объект культурного насле-
дия регионального значения), созданному 
во времена Петра Первого, через участки 
широколиственных лесов и по побережью 
Финского залива. Первыми новую тропу 
оценили школьники Приморского района и 
читатели Детской библиотеки Зеленогор-
ска. Они приняли участие в выпуске десяти 
особей пустельги в естественную среду 
обитания после реабилитации. 

СТОЛИЦА ЛЕНОБЛАСТИ ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙ 
В Гатчине прошли торжества в честь 
225-летия присвоения поселению статуса 
города.  
«225 лет, конечно же, славная дата од-
ного из красивейших городов не только 
России, но и Европы и мира. Важно, что 
все мы любим Гатчину искренне и хотим, 
чтобы город развивался и процветал. 
Сейчас мы думаем над тем, как сделать 
наш город  научно-техническим центром 
не только Ленинградской области, но и 

всего Северо-Запада», — отметил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, обращаясь к жителям города 
со сцены перед Гатчинским дворцом.  
Глава региона отметил, что для столь 
масштабных вложений потребуется 
федеральная поддержка, в том числе 
для создания новых инфраструктурных 
объектов. В Петропавловской крепости 
прозвучал полуденный выстрел в честь 
столицы Ленинградской области.

Вагоны 
блокадной памяти 

Р
анее считалось, что вагонов 
такого типа не сохранилось 
в стране. Тем неожиданнее 

была находка. Сибирские морозы 
сберегли в удивительной сохран-
ности два трамвайных вагона. 
Под множеством слоев масляной 
краски блестит лак на деревян-
ных деталях, читаются бортовые 
номера — 86 и 267.

В соответствии с сохранивши-
мися документами, 267-й прибыл 
в Новосибирск в декабре 1964 
года, а 86-й — в апреле 1965 года. 
После капитального ремонта ле-
нинградские трамваи колесили 
по рельсам других городов Совет-
ского Союза. Отслужив в составе 
трамвайного поезда, 267-й стал 
бытовкой на территории электро-
вакуумного завода. 86-й завер-
шил карьеру на базе отдыха СКБ 
«Сибэлектротерм».

Напомним, трамвай в блокад-
ном Ленинграде не работал лишь 
несколько месяцев, зимой 1941/42 
годов. Ценой невероятных усилий 
15 апреля 1942 года удалось возоб-
новить движение. Трудно переоце-
нить значение этого события для 
ленинградцев. Трамвай подарил 
горожанам надежду на возвраще-
ние к мирной жизни, доказал, что 
город не сломлен, Ленинград вы-
стоял и живет. Поезда из двухос-
ных вагонов старались выпускать 
на линию в первую очередь. Они 
были легче других, и в случае не-
обходимости изможденные люди 
могли вытолкнуть состав из-под 
оборванной контактной сети по-
сле обстрела или бомбежки. Один 
из таких эпизодов даже попал в 
блокадную кинохронику. Часто 
трамваи такого типа сцеплялись в 
трехвагонные поезда — «тройни-
ки». Именно часть такого состава 
и вернулась в Петербург.

Трамваи — МС (Моторный 
Стальной) и ПС (Прицепной 
Стальной) строились на заводе 
«Красный путиловец» (сейчас Ки-
ровский завод) в конце 1920-х. 
Они возили ленинградцев до 
1970 года. К столетию В. И. Ле-
нина было принято решение, что 
старые составы не к лицу горо-
ду имени вождя. Часть моторных 
вагонов — их конструкция была 
простой, но надежной — переобо-
рудовали в служебные, благодаря 
этому они сохранились и стали 
музейными экспонатами. А вот 
прицепных в городе не осталось.

Возращение вагонов в Петер-
бург стало настоящей «спецопера-
цией». Это была крайне непростая 
задача, требующая огромного ко-
личества согласований и решения 
сложных технических и логисти-
ческих задач. Только благодаря 

неравнодушным сотрудникам но-
восибирского «Гор электротранса», 
региональных министерств про-
мышленности и транспорта, а 
также поддержке правительства 
Новосибирской области и прави-
тельства Петербурга это стало воз-
можным.

В ближайшее время уникаль-
ная находка будет передана в Му-
зей городского электрического 
транспорта. После реставрации 
раритеты займут достойное место 
в его экспозиции. Пока же специ-
алистам предстоит определить 
состояние основных конструк-
тивных элементов, привести их в 
порядок, восстановить утрачен-
ную ходовую часть, отреставриро-
вать деревянный интерьер. 

Увидеть блокадный поезд жи-
тели Петербурга смогут в апреле 
2022 года — в 80-ю годовщину 
пуска трамвая в осажденном Ле-
нинграде.

Н
апомним, по официаль-
ной версии, глава МЧС 
генерал армии Евгений 

Зиничев, находясь на учениях в 
Красноярском крае, попытался 
спасти упавшего в воду с обрыва 
на плато Путорана известного ки-
норежиссера Александра Мель-
ника, однако это не удалось.

«Прощаемся с настоящим ге-
роем. Он погиб, спасая жизнь 
другого человека. По рождению и 
по духу Евгений Николаевич был 
ленинградцем. У него была самая 
главная отличительная черта, 
присущая всем петербуржцам-ле-

нинградцам, — не пасовать перед 
трудностями и помогать другим. 
Он делал это всю жизнь. Он всег-
да помогал Петербургу. Был на-
стоящим другом. Спасибо, Евге-
ний Николаевич, за службу, за 
любовь к городу», — сказал на це-
ремонии прощания губернатор 
Александр Беглов. 

На траурном митинге вы-
ступили директор Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Виктор Золотов, пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Александр 

Гуцан, статс-секретарь — заме-
ститель министра МЧС России 
Алексей Серко. 

Проститься с министром 
пришли сослуживцы, пред-
ставители исполнительных 
и законодательных орга-
нов государственной власти 
Санкт-Петербурга, ветераны 
МЧС, родные и близкие. 

Память трагически погиб-
шего Евгения Зиничева почти-
ли минутой молчания. Рота 
почетного караула произвела 
воинский салют. 

Во всех пожарно-спасатель-
ных частях МЧС России спаса-
тели включили сирены и про-
блесковые маяки на пожарной 
технике — в память о настоящем 
офицере, Герое России Евгении 
Зиничеве.

 �����"$!% &������ 

Петербург простился с героем 

В 
настоящий момент на пуб-
лике не был представлен 
проект сооружения, одна-

ко можно предположить, что мо-
нумент включит в себя образы 
лошадей, собак и кошек.  Живот-
ные на протяжении 900 блокад-
ных дней находились  рядом с 
вои нами и жителями Ленингра-
да, защищая город. Так, первым 
по Дороге жизни прошел конный 
санный обоз. К помощи лошадей 
прибегали каждый раз, когда 

передвижение на автомобилях 
было невозможно. Единствен-
ную транспортную магистраль 
через Ладожское озеро обслужи-
вали 960 лошадей.

Настоящим бедствием бло-
кадного города были крысы, 
представлявшие угрозу даже для 
небольших имеющихся запасов 
зерна и продуктов. Единственной 
защитой от грызунов стали кош-
ки. За военные годы численность 
кошек в городе настолько сокра-

тилась, что по окончании войны 
их специально завозили в Ленин-
град из Ярославля, Сибири и дру-
гих регионов страны.

Собаки санитарной службы, 
руководимые 20 инструктора-
ми, спасали солдат на фронте — 
только в ходе операции по про-
рыву блокады в январе 1943 года 
собачьи упряжки вывезли с поля 
боя более 1,8 тысячи раненых. 
Огромный вклад в прорыв бло-
кадного кольца внесли собаки 
34-го инженерного отдельного 
батальона минно-разыскной са-
перной службы Ленинградского 
фронта. Многие животные по-
гибли, но помогли обнаружить 
и обезвредить 250 тысяч мин и 
снарядов.

 ��#��� 

Четвероногим защитникам 
Ленинграда  

На Северном кладбище Санкт-Петербурга с воинскими по-
честями похоронили министра РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева.

На территории городского мемориального комплекса 
по захоронению животных в Красногвардейском районе 
установят памятник животным блокадного Ленинграда, 
сообщают в аппарате вице-губернатора Северной столи-
цы Олега Эргашева.

В Петербург вернулась часть чудом сохранившегося трам-
вайного поезда военных лет. Два вагона типа ПС — прицеп-
ной стальной — были обнаружены в Новосибирске и пере-
даны Северной столице.  В канун скорбной даты — 80-летия 
начала блокады — их представили журналистам на Невском 
заводе электрического транспорта. 
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Убийство ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова заказал нечистый на руку проректор. 
Покушение на главу вуза, который боролся с хищениями, было совершено по мотивам мести, установил суд в своем приговоре. Заказчиком признан Васи-
лий Соловьев, проректор по учебной линии. Он осужден заочно, поскольку скрылся от следствия и наказания.

Три пули на двоих 
О решении суда и установлен-

ных обстоятельствах дела расска-
зала пресс-служба Следственного 
комитета. Вердикт о виновности 
Соловьева ранее вынесли при-
сяжные заседатели.

Нападение на ректора СПбГУСЭ 
Александра Викторова, в про-
шлом возглавлявшего комитет 
по науке и высшей школе Петер-
бурга, произошло вечером 5 сен-
тября 2012 года. Викторов вместе 
с женой возвращался на служеб-
ном автомобиле с водителем в за-
городный дом во Всеволожске. 
Злоумышленники устроили заса-
ду. Один из них наблюдал и подал 
сигнал о приближении машины, 
а когда супруги отпустили во-
дителя и вошли во двор, прятав-
шийся там киллер открыл огонь, 
сделав три выстрела. По ранее 
публиковавшимся данным, на ме-
сте покушения были найдены че-
тыре пистолетные гильзы.

Викторов получил две пули — 
в спину и в голову. Его жена была 
ранена в бедро, она выжила. Рек-
тор СПбГУСЭ скончался на месте.

Убийца скрылся на поджидав-
шем его автомобиле. Женщина 
запомнила, что на нем был синий 
свитер с нашивкой МЧС.

Власти бросили на поиск пре-
ступников лучшие силы. Со вре-
мени расстрела вице-губернатора 
Маневича в Петербурге не было 
покушений на чиновника такого 
ранга.

За отца и потерю 
имущества 

При расследовании сразу ока-
зались в круге причастных лиц 
проректор Василий Соловьев и его 
отец, бывший глава СПбГУСЭ 
Валерий Соловьев. У этой семьи 
было достаточно причин желать 
смерти Викторова. С его прихо-
дом в вуз и с передачей дел раз-
разился коррупционный скандал, 
Соловьева-старшего сместили 
с должности ректора. Династии 
Соловьевых грозила как мини-
мум материальная ответствен-
ность, причем на огромную сум-
му. Перешедший с поста главы 

КНВШ на должность руководи-
теля СПбГУСЭ Александр Викто-
ров обнаружил, что молодой про-
ректор Василий Соловьев создал 
«некоммерческое партнерство», 
собиравшее деньги со студентов 
на платном обучении. Это было 
организовано под видом благо-
творительных взносов. По доку-
ментам часть студентов училась 
не в самом СПбГУСЭ, а в частном 
институте экономики и финансов.

В итоге скандала выпускни-
кам отказали в выдаче государ-
ственных дипломов — ведь у них 
не было договорных отношений 
с университетом, хотя образо-
вание они получали фактически 
за государственный счет. Деньги, 
которые платили студенты, шли 
мимо кассы.

В ходе разбирательства по-
страдавшие все же добились вы-
дачи дипломов. Хозяйственными 
комбинациями Соловьевых заин-
тересовались правоохранитель-

ные органы, но на тот момент 
проверка не привела к возбуж-
дению уголовного дела. Однако 
Викторов намеревался взыскать 
с Соловьева-младшего через суд 
незаконно нажитые деньги. Об-
щий объем финансовых нару-
шений, за которые предстояло 

расплачиваться, составлял около 
1 млрд рублей.

«Следствием и судом уста-
новлено, что мотивом убийства 
стала месть Соловьева Викторо-
ву за инициированные судебные 
иски о взыскании с подконтроль-
ных Соловьеву организаций 
ущерба, причиненного универ-
ситету в связи с невозвратом де-
нежных средств за обучение сту-
дентов и отчуждением спорных 
объектов недвижимости», — рас-
сказывает СКР.

Как готовили убийство 
По данным следствия, летом 

2012 года Соловьев-младший 
встретился в одном из ресторанов 
Петербурга со своим приятелем 
Виталием Ковалевым и попросил 
его найти киллеров для Викторо-
ва. Сошлись на гонораре в 30 ты-
сяч евро. Заказчик сообщил ор-
ганизатору адреса мест работы 
и жительства намеченной жерт-
вы, а также названия сайтов, где 
можно было изучить и запомнить 
фотографии ректора Викторо-
ва. Василий Соловьев пообещал 
за убийство оговоренную сумму 
в валюте и нежилое помещение 
в Петербурге.

Получив задаток, Виталий 
Ковалев начал приготовления 
к убийству: приобрел пистолет 
кустарного производства с глуши-
телем, радиостанции и мобильные 
телефоны, арендовал автомобили. 
Он также привлек своих знакомых 
Вячеслава Макарова, которому от-
водилась роль шофера, и Андрея 

Елисеева, который стал киллером. 
Все трое наемников поселились 
в специально арендованном для 
них частном доме. Меняя автомо-
били, они вели слежку и просчи-
тали маршруты жертвы. На улице 
около дома Викторова дежурили 
около двух недель.

Приговоры Макарову, Елисе-
еву и Ковалеву были вынесены 
в 2013 и 2015 гг. Вячеслав Мака-
ров получил 9 лет строгого режи-
ма за подстрекательство и пособ-
ничество в убийстве по найму. 
Андрей Елисеев за заказное убий-
ство сел на 13 лет. Организатор 
убийства по найму Виталий Кова-
лев отъехал в места заключения 
на 17 лет с обязательством к вы-
плате 7 млн рублей компенсации 
родственникам погибшего. Вину 
он не признал.

Василий Соловьев был за-
держан в 2015 году и обвинял-
ся в заказе на убийство, но то-
гда присяжные его оправдали 
большинством голосов. Вер-
ховный суд отменил приговор. 
В 2018 году при новом рассмо-
трении дела Соловьев не явился 
на заседание, отключил телефон 
и исчез.

Поскольку Соловьеву удалось 
скрыться, приговор на основа-
нии обвинительного вердикта 
присяжных заседателей ему вы-
несен в августе 2021 года заочно. 
Соловьеву назначено наказание 
в 18 лет колонии строгого режи-
ма с взысканием 20 млн рублей 
в пользу потерпевших. Он объяв-
лен в международный розыск.

А К 

Ректор СПбГУСЭ был убит за борьбу с коррупцией

Пять судей под суд 
Следственный комитет России готовится возбудить уголовные дела против пяти судей — двух 
бывших и трех действующих. Соответствующие представления председатель СКР Александр 
Бастрыкин подал в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

Т
ак, речь идет о покушении 
на особо крупное мошенни-
чество со стороны Ирины 

Бородиной, мировой судьи участ-
ка № 8 Видновского судебного 
района Московской области. Ра-
нее Бородина просила ВККС отло-
жить рассмотрение вопроса ввиду 
ее госпитализации.

Другое дело может быть возбуж-
дено в отношении бывшей судьи 
Шатурского суда Московской обла-
сти Юлии Давыдовой — ей грозит 
преследование по статье о служеб-
ном подлоге и злоупотреблении 
полномочиями. Давыдову заподо-
зрили в том, что она переписывала 

приговоры после оглашения, добав-
ляя срок приговоренному, исправ-
ляя статьи УК, исчисление сроков 
наказания. Нарушения вскрылись 
в 2020 году, а в начале 2021 года Да-
выдову лишили полномочий. Были 
обжалованы четыре вынесенных ею 
приговора, два отменены с частным 
определением.

В Воронежской области СКР 
добивается наказания для судьи 
областного суда Людмилы Козие-
вой, которая, по сведениям прес-
сы, прошлым летом врезалась 
на своей машине в припаркован-
ный автомобиль, тяжело искале-
чив его хозяина.

Также Следком запросил 
у ВККС разрешение на возбужде-
ние уголовного дела в отношении 
мирового судьи Керчи в отстав-
ке Ивана Стрешенца — его мо-
гут привлечь к ответственности 
за воспрепятствование правосу-
дию. Пятое представление пода-
но на бывшего судью Волгограда 
Артура Дудникова — ему вменяют 
мошенничество. Местные издания 
пишут, что его лишили статуса из-
за истории с вымогательством 
взятки у одного из участников су-
дебного процесса.

ВККС решит судьбу опальных 
судей 20 сентября.

Александр Викторов
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Цена свободы 
Бывших сотрудников петербургской уголовно-ис-
полнительной инспекции в Красном Селе судят 
за совместное получение взяток от поднадзорных 
лиц. Дело о коррупции представителей УФСИН 
поступило в районный суд.

С
огласно материа-
лам дела, инспектор 
Наталья Курченко 

и старший инспектор Ни-
колай Короленко брали 
взятки деньгами и ремон-
том. Курченко в 2019-
2020 гг. занималась над-
зором за гражданином 
Г., условно осужденным 
по «наркотической» статье. 
Приговор запрещал менять 
место жительства в течение 
трехлетнего срока. Сотруд-
ница УФСИН предложила 
осужденному незаконные 
послаб ления за 20 ты-
сяч рублей. Она обещала 
не требовать ежемесячной 
личной явки на беседы, 
выразила готовность под-
писывать незаполненные 
бланки справок о беседах, 
а также скрыть из личного 
дела информацию о рабо-
те Г. на судостроительном 
предприятии. Старший 

инспектор Короленко был 
в курсе этого, поскольку 
контролировал работу ин-
спектора Курченко.

Поднадзорный известил 
правоохранительные орга-
ны и в рамках оперативно-
го эксперимента перевел 
часть денег через мобиль-
ное приложение на банков-
ский счет Курченко, а часть 
отдал наличными Королен-
ко. После этого инспекто-
ров задержали.

Также следствие полага-
ет, что Короленко получил 
взятку в виде незаконного 
оказания услуг от гражда-
нина З., заставив купить для 
него запчасти для стираль-
ной машины и ремонтиро-
вать ее в квартире старшего 
инспектора. За эту услугу он 
согласился не следить, как З. 
выполняет условия домаш-
него ареста и наложенных 
судом запретов.

Триста чиновников 
уволены по недоверию
Из российских органов власти за первую половину текущего года 
уволили 300 должностных лиц, нарушивших антикоррупционные 
запреты. Статистика чистки госаппарата приводится на сайте 
Генеральной прокуратуры.

У
вольнение применяется при 
таких грубых нарушениях, как 
утаивание доходов, расходов 

и долгов, непринятие мер по уре-
гулированию конфликта интере-
сов, совмещение бизнеса с работой 
во власти, недопустимое по закону.

В частности, при проверке одно-
го из межрегиональных управлений 
Росстата выяснилось, что начальник 
отдела статистики на протяжении 
нескольких лет принимала выпол-
ненные ее супругом работы по 36 го-
сударственным контрактам, а ведом-
ство платило подрядчику. При этом 
она сама фактически выполняла 
часть бумажной работы, за которую 
супруг получал деньги по госкон-

трактам. В результате ее уволили 
по причине утраты доверия.

Схожие конфликты интересов 
выявлены в разных регионах. Гла-
вы муниципалитетов и начальники 
отделов отдавали подряды своим 
родственникам по выгодным ценам 
либо всячески содействовали в вы-
полнении заказов.

За 2020 год, по подсчетам Ген-
прокуратуры, в России выявлено 
245 тысяч коррупционных право-
нарушений. Возбуждено 3 тысячи 
уголовных дел, 73 тысячи человек 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. В суд направлено 
4 тысячи исков о лишении незакон-
но нажитого имущества и денег.

Нацпроекты не терпят приписок 
Для успешной реализации националь-
ных проектов проводится надзорное 
прокурорское сопровождение. Оно 
обес печивает защиту прав граждан 
и сохранность бюджетных средств.

П
римеры и цифры нарушений приводит 
Генпрокуратура.

В частности, в Воронежской обла-
сти федеральный проект «Молодые профес-
сионалы» в рамках нацпроекта «Образо-
вание» выполнялся с изъяном: техникум 
выдавал дипломы фактически необученным 
«выпускникам». Прокурор обязал учреждение 
в судебном порядке признать эти дипломы 
недействительными.

Против руководителей бюджетного уч-
реждения в Нижегородской области по мате-
риалам прокурорской проверки возбуждено 
2 уголовных дела из-за приемки и оплаты 
невыполненных работ на полигоне отходов 
(национальный проект «Экология»).

В Ульяновске чиновники сделали поблаж-
ку подрядчику и сократили на три года гаран-
тийный срок моста, построенного на средства 

нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Арбитражный суд согла-
сился с доводами прокурора о незаконности 
условий контракта.

В Томской области прокуратура выявила 
завышение объема работ при ремонте авто-
дороги по тому же нацпроекту, ущерб оценен 
в сумму свыше 5,3 млн рублей. Заместитель 
директора государственного унитарного пред-
приятия отдан под суд.

За неделю, по данным Генпрокуратуры, 
удается выявить свыше 700 нарушений закона 
при реализации национальных проектов.
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З
авершено расследование дела о хищениях на ре-
ставрации Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Римского-Корсакова. Материа-

лы подготовлены к передаче в суд, рассказал Следствен-
ный комитет России.

Подрядчиков Елену Завадскую и Евгения Ярмоша 
обвиняют в мошенничестве и в отмывке преступно по-
лученных средств. По версии следствия, они получили 
и похитили 191 миллион рублей аванса от ФГКУ «Севе-
ро-Западная дирекция по строительству, реконструкции 
и реставрации». Деньги перечислили на счета подкон-
трольных контрагентов и частично легализовали «под 
видом приобретения материалов, оказания услуг и вы-
полнения работ на объекте».

Общий объем госзаказа на реставрацию составлял 
606 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве с бюджетными 
деньгами возбуждено в 2020 году, его держал на кон-
троле глава СКР Александр Бастрыкин. Руководители 
фирмы-подрядчика Ярмош и Завадская были взяты под 
арест, компания признана банкротом. Реставрацию 
поручили другому исполнителю, но работы оказались 
втрое дороже первоначальной сметы.

Преподаватель-
взяточник заплатил 
государству 
Бывший преподаватель военного вуза погасил 
штраф, присужденный ему за вымогательство 
взятки.

П
риговор за корруп-
ционное преступле-
ние был вынесен 

Краснодарским гарнизон-
ным военным судом 5 лет 
назад. Мужчина обязан 
был выплатить с пятилет-
ней рассрочкой штраф в се-
мидесятикратном размере 
от взятки. После пригово-
ра он перебрался с Кубани 
в Петербург, заплатив лишь 
часть суммы. От оконча-
тельного расчета с государ-
ством уйти не удалось.

Проверка показала, 
что осужденный укло-
нялся от оплаты, а судеб-
ные приставы не пред-
принимали надлежащих 
мер. Прокуратура внесла 
представление в адрес 
руководителя петербург-
ского управления ФССП. 
На должника надавили, 
он выплатил в доход госу-
дарства оставшуюся часть 
штрафа в размере 1,2 млн 
рублей. Исполнительное 
производство окончено.

Г
раницы земли были указаны не-
верно — недобросовестные долж-
ностные лица «перенесли» уча-

сток в другой район области, чтобы 
получить угодья по дешевке. Решением 
суда сведения об изменении границ 
участка площадью 58,2 тысячи кв. ме-
тров исключены из Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Мошенничество с пригодными под 
застройку сельскохозяйственными зем-
лями было организовано с размахом. 

Правоохранительные органы возбудили 
более двадцати уголовных дел на пять 
миллиардов рублей. Бывший замди-
ректора филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Ле-
нинградской области Сергей Храмов 
в 2019 году признан виновным в хище-
нии земель путем подлога в межевании 
и выкупа участков по сниженной цене. 
Он отбывает срок в местах заключения. 
Осуждены также его заместитель и ка-
дастровый инженер.

Разорительная реставрация Консерватории 

Экс-руководитель отдела государственного Института токсикологии Федерального медико-биоло-
гического агентства осуждена за злоупотребление полномочиями. Мария Зайцева ввела начальство 
в заблуждение и переложила затраты бизнеса на институт, причинив ущерб бюджетному учреждению.

П
риговор вынес Невский районный суд. Уста-
новлено, что Зайцева возглавляла в институте 
с 2011 года отдел обеспечения качества докли-

нических исследований и одновременно была учреди-
телем и фактическим руководителем частной фирмы, 
занимавшейся научными разработками. Ее фирма 
в 2014 году взяла заказ фармацевтов на 2,9 млн руб-
лей — провести исследования токсичности нового 
противотуберкулезного лекарства. Зайцева, чтобы сни-
зить коммерческие затраты, уговорила руководство 
федерального института заключить контракт и прове-
сти доклинические испытания за 1,8 млн рублей. Она 

умышленно занизила планируемые расходы, не рас-
крыла полные сведения о необходимой закупке реакти-
вов и подопытных животных. Впоследствии институт, 
чтобы выполнить контракт, вынужден был закупать не-
достающее за свой счет. Тем самым Зайцева причинила 
ущерб институту на сумму 1,6 млн рублей, говорится 
в приговоре.

Зайцева вину признала, ущерб полностью возмести-
ла. Суд назначил ей 1 год условно с двухлетним лишением 
права заниматься деятельностью в сфере надзора, экс-
пертизы, доклинических и клинических исследований 
лекарств и медицинских изделий.

Хитрое испытание лекарств 

Государство недосчиталось 191 миллиона 
при ремонте здания-памятника 

Завершилась крахом по-
пытка жульничества с зем-
лей, затеянная в кадастро-
вой палате Ленобласти. 
Всеволожский городской 
суд по иску региональной 
прокуратуры отменил 
результаты межевания 
участка в Свердловском 
городском поселении. 

Украденные гектары возвращены на место
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О
дна из главных опасностей 
для водных экосистем — 
не нефть и выбросы, а 

обычный бытовой пластик. Горы 
полимерного мусора нашлись 
даже там, откуда до ближайшего 
человеческого жилья тысячи ки-
лометров. О том, какие риски и 
опасности несет распространение 
даже самых мельчайших частиц 
пластика, мы поговорили с ак-
тивным участником экспедиции, 
доцентом Российского государ-
ственного гидрометеорологиче-
ского университета, заведующей 
лабораторией исследований пла-
стикового загрязнения Алексан-
дрой Ершовой. 

— Почему тема загрязне-
ния водных объектов стала 
основной для вашей научной 
деятельности? 

— Я по образованию эколог, 
и моя научная работа началась 
с изучения Балтики и Балтий-
ского моря. Основная проблема 
этих мест — эвтрофикация, то 
есть насыщение водоема био-
генными элементами. Проще 
говоря, это явление можно на-
блюдать часто в летние месяцы, 
когда вода становится мутной 
от синезеленых водорослей. 

За годы работы по этой теме 
я увидела большой масштаб 
проблемы, причиной которой 
является обширное загрязне-
ние Финского залива сточными 
водами. Объемы антропогенно-
го воздействия растут вместе с 
увеличением населения Север-
ной столицы. Это было выясне-

но по итогам многочисленных 
морских экспедиций. Я изучала 
увеличение азота, фосфора в 
воде, составляла модели антро-
погенного загрязнения моря. 

В последние годы меня все 
больше и больше стала привле-
кать проблема отходов, мусора 
в море, океане. Этим начали 
заниматься активно наши ев-
ропейские коллеги, с которыми 
мы сотрудничаем, в частно-
сти экологи Финляндии. Стало 
очевидно, что для России эта 
проблема тоже актуальна. Пер-
выми изучать мусор в океане 
начали в Институте океаноло-
гии им. П. П. Ширшова РАН, а 
на Балтике первыми были мы. 

Следует отметить, что пока 
еще нет объективных инстру-
ментов мониторинга, нет ин-
струментов исследования этой 
проблемы. Все это нужно нара-
батывать. 

— Насколько проблема с 
микропластиком серьезна, 
ведь человечество произво-
дит полимеры многие десят-
ки лет? 

 — Масштаб проблемы ужа-
сает тем, что мы начали гово-
рить об этом только 15 лет на-
зад. 

Тогда впервые прозвучало 
слово «микропластик». Сейчас 
мы уже говорим о масштабном 
загрязнении океана, прибреж-
ных зон. Я только вернулась из 
экспедиции в Арктику. Была на 
Земле Франца-Иосифа. Это — 
необитаемые острова, и они 

все покрыты пластиком! Все 
усыпано. Когда ты видишь это 
воочию, ужасаешься. Проблема 
очень очевидна. 

— Так что с этим можно 
сделать? 

— В настоящий момент в на-
шей стране и в мире существует 
множество волонтерских про-
ектов, которые проводят акции 
по уборке берегов водоемов от 
мусора. Это хорошо, но не эф-
фективно. Уборкой ничего не 
решить. Это важно лишь для 
привлечения внимания обще-
ственности. Решением про-
блемы является минимизация 
источников загрязнения, ор-
ганизация грамотной системы 
утилизации отходов, ликвида-
ция свалок. Для нашей страны 
важно организовать раздель-
ный сбор отходов для дальней-
шей переработки. 

Основное сырье для про-
изводства пластика — угле-
водороды, а нефть и газ на 
планете стремительно заканчи-
ваются, поэтому выбрасывать 
пластик — это все равно что 
выбрасывать деньги. Эти отхо-
ды нужно перерабатывать. 

— Есть ли отставание на-
шей научной школы в изуче-
нии проблемы загрязнения 
океана от иностранных науч-
ных организаций?

— Скажу только, что мы 
успеваем за нашими европей-
ским коллегами. У нас недавно 
закончился один совместный 
проект и вот-вот начнется сле-

дующий. Мы проводим срав-
нение методик мониторинга. 
В научном поиске главное не 
конкуренция, а согласован-
ность. В исследованиях главное, 
чтобы все работали по одному 
методу. Именно этим мы все и 
занимаемся — синхронизацией. 

Конечная цель экологов — 
предоставить объективные дан-
ные о масштабах загрязнений 
лицам, принимающим реше-
ния. Этих данных пока мало, и 
все научные организации зани-
маются накоплением сведений. 

— Насколько это интерес-
но молодежи? 

— Конечно, лучше спросить 
это у них (смеется), но я вижу 
большой интерес. Я занимаюсь 
научной работой в универси-
тете и целенаправленно задей-
ствую студентов, летом прово-
жу практику. Каждый год под 
моим руководством несколько 
десятков человек защищают 
дипломы по микропластику. 
Это говорит о том, что моло-
дежи это интересно, и многие 
выпускники с готовностью про-
должают работу в лаборатории. 

— Существует ли безопас-
ный микропластик? 

Он опасен весь. Дело в том, 
что каков бы ни был материал, 
будь то полиэтилен, полипро-
пилен, у микрочастиц в воде 
одинаковые свойства. При по-
падании в морскую среду они 
очень быстро выветриваются и 
становятся пористыми. Микро-

частицы становятся микроак-
кумуляторами загрязняющих 
веществ.

— Есть точка зрения, что 
природа самоочищается. Смо-
жет ли она побороть микро-
пластик? 

— К сожалению, значитель-
ное количество разных видов 
пластика было создано в начале 
30-х годов прошлого века как 
вечные материалы, прочные и 
износостойкие. Их период раз-
ложения в естественной среде 
больше 200-300 лет. Сама спра-
виться экосистема вряд ли смо-
жет. Пока даже нет очевидных 
механизмов, каким бы образом 
это получилось. Возможно, это 
могли бы быть какие-то микро-
организмы, которые способны 
«развалить» эти частицы.

— Государство помогает в 
освоении этой проблемы? 

— К сожалению, пока не хва-
тает целевого финансирования. 
Проблема загрязнения пласти-
ком очевидна для таких водных 
объектов, как Нев ская губа, Вол-
га, Дон. Ее нужно решать, одна-
ко отдельного финансирования 
пока нет, а исследования очень 
дорогостоящие. Мы сейчас за-
нимаемся микропластиком, а 
его можно выявить только в ла-
боратории на специальном обо-
рудовании. Таких лабораторий в 
России пока нет. Будем надеять-
ся, что в скором будущем ситуа-
ция изменится к лучшему.

А М

Как справиться с «вечным» 
пластиком?  

Микропластик — это любая частица 
полимера диаметром меньше 5 мм. Ис-
точником образования является стирание 
более крупных предметов из пластика, вы-
брошенных в окружающую среду. В 2019 
году журнал Environmental Science and 
Technology опубликовал данные 26 иссле-
дований на тему микропластика. В числе 
опубликованных сведений значился, к 
примеру, такой факт: каждый житель США 
потребляет в год 39-52 тыс. частиц пласти-
ка вместе с едой. Частицы полимеров уже 
вошли в пищевые цепи всех живых орга-
низмов, включая человека. Образования 
размером до 50 мкм свободно проходят 
сквозь стенки кровеносных сосудов и вну-
тренних органов человека.

СПРАВКА

Мы уже писали про экс-
педицию «Арктический 
плавучий универси-
тет — 2021», которая 
осуществлялась в рамках 
Года науки и технологий 
с 10 июня по 30 июня 
2021 года. Одной из ее 
целей был мониторинг 
 состояния окружающей 
среды в районах активной 
хозяйственной деятель-
ности в морских и при-
брежных зонах Белого и 
Баренцева морей. Итоги 
оказались неутешитель-
ными. 

Е р ш о в а  А л е к с а н д р а 

Александровна, канди-

дат географических наук, 

доцент кафедры геоэко-

логии, природопользо-

вания и экологической 

безопасности, начальник 

Управления научных и 

инновационных иссле-

дований Российского 

государственного гидро-

метеорологического уни-

верситета (РГГМУ). Руко-

водила научной группой 

РГГМУ по изучению за-

грязнения микропласти-

ком арктических морей 

РФ в рамках программы 

ТРАНСАРКТИКА-2019.

ДОСЬЕ 
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Мировая радиогонка
Русский физик Александр 

Попов 7 мая (25 апреля по ста-
рому стилю) 1895 года на засе-
дании Физического отделения 
Русского физико-химического 
общества, проходившем в Фи-
зической аудитории Петербург-
ского университета, показал в 
действии «прибор, предназна-
ченный для показывания бы-
стрых колебаний в атмосферном 
электричестве». Так в Россий-
ской империи началась эпоха 
радио. 

Конечно, в мире до сих пор 
идет спор о том, кто же был пер-
вооткрывателем этой техноло-
гии, ведь в одно и то же время 
над подобными устройствами 
работали гениальные физики. 
В Америке отцом радио счита-
ют Николу Теслу, в Германии — 
Генриха Герца, в Великобрита-
нии — Оливера Джозефа Лоджа, 
в Индии — Джагадиша Чандру 
Боше. 

Предвестником появления 
радио было открытие Майклом 
Фарадеем электромагнитного 
поля в 1845 году. Опираясь на 
эти знания, спустя 20 лет Ген-
рих Герц создал генератор и 
резонатор электромагнитных 
колебаний, а позже показал на-
личие электромагнитных волн, 
распространяющихся в свобод-
ном пространстве. В некотором 
смысле эти два устройства тоже 
были радиостанцией, однако 
передаваемый сигнал был очень 
слабым и воздействие не рас-
пространялось дальше несколь-
ких метров. 

Об этих опытах знал и Алек-
сандр Попов. Он отдавал долж-
ное своим предшественникам. 
Не случайно одним из первых 
сообщений, переданных по ра-
дио азбукой Морзе, было: «Ген-
рих Герц». 

От креста 
до кафедры 

Расскажем про жизненный 
путь русского отца радио Алек-
сандра Попова. Он родился 
16 марта 1859 года в поселке Ту-
рьинские Рудники на Северном 
Урале. Его отец был священни-
ком, настоятелем Максимовской 
церкви, а Александр был одним 
из семерых братьев и сестер. 
Интересу к науке будущий изо-
бретатель радио обязан отцу, ко-
торый помимо служения Церкви 

занимался обучением детей гра-
моте и закону Божию в горно-
заводской школе. В семье часто 
гостили инженеры, выпускники 
Петербургского горного инсти-
тута. Юный Александр с детства 
занимался создание различных 
устройств и механизмов в до-
машней мастерской, однако путь 
к знаниям оказался непростым 
и начался с духовного образова-
ния. В 1873 году Попов поступил 
в Пермскую духовную семина-
рию. Обучение для детей духов-
ного сословия было бесплатным, 
что для большой семьи Поповых 
имело существенное значение. 
В сентябре 1877 года Александр 
Попов поступил на физико-ма-
тематический факультет Петер-
бургского университета. 

С этого момента началась 
его научная карьера. 

Следует понимать, кто были 
преподаватели университета 
в то время. Назовем лишь не-
сколько фамилий: математики 
Пафнутий Чебышев и Александр 
Коркин, физики Федор Петру-
шевский, Петр Фан-дер-Флит, 
Иван Боргман и Орест Хвольсон, 
химики Александр Бутлеров и 
Дмитрий Менделеев. 

От Ивана Боргмана Попов 
узнал об электродинамической 
теории английского физика 
Джеймса Максвелла, фундамен-
тальный труд которого «Трактат 
об электричестве и магнетизме» 
вышел в свет в 1873 году. 

В марте 1880 года на берегу 
Фонтанки в Соляном городке на-
чала работу первая в мире элек-
тротехническая выставка, куда 
тогда еще студент Александр 
Попов был приглашен на работу 
в качестве «объяснителя». Пуб-
лике были представлены все 
существующие на тот момент 
средства связи: телеграфные 
аппараты Шиллинга и Якоби, 
Морзе, Сименса и Уитстона, 
телефоны Белла, Голубицкого 
и Охоровича,  а также динамо-
машины и альтернаторы. На вы-
ставке Александр познакомился 
с ведущими учеными-электро-
техниками страны Дмитрием 
Лачиновым, Александром Ло-
дыгиным, Владимиром Чиколе-
вым, Петром Яблочковым. 

В январе 1883 года Попов 
защитил диссертацию «О прин-
ципах динамоэлектрических 
машин постоянного тока», став 
кандидатом наук. Первая на-
учная статья вышла в сентябрь-
ском номере журнала «Электри-
чество» за 1883 год. Изыскания 

молодого ученого заслужили 
поддержку коллег, и Александр 
Попов продолжил работать в 
университете, готовясь к полу-
чению звания профессора. 

Летом того же года физик 
получил предложение стать за-
ведующим физическим каби-
нетом в Минном офицерском 
классе в Кронштадте. Это был 
хороший шанс для ученого, так 
как класс был оборудован по по-
следнему слову техники и имел 
обширную библиотеку. Доход 
Попова был весьма скромным 
по тому времени — всего 100 
рублей (фактически МРОТ сво-
его времени. — Прим.), однако 
молодой физик не считал это 
проблемой. Вскоре он стал од-
ним из ведущих специалистов 
Морского ведомства, членом 
Морского технического комите-
та и регулярно привлекался к ре-
шению сложных практических 
вопросов.

18 ноября 1883 года в церкви 
Косьмы и Дамиана лейб-гвардии 
саперного батальона Александр 
Попов связал себя узами брака с 
Раисой Алексеевной Богдановой 
(1860-1932), дочерью присяжно-
го поверенного. 

Сигналы 
без проводов 

Напомним, Александр Попов 
по своей должности был обязан 
изучать все достижения науки в 
электротехнической области, и 
поэтому причиной, подтолкнув-
шей его к изучению беспровод-
ной связи, стала публикация в 
1987 году немецким физиком 
Генрихом Герцем двух статей, 
в которых оглашались экспери-
ментальные данные, подтвердив-
шие верность теории Джеймса 
Максвелла о физике электромаг-
нитного поля. В 1890 году Алек-
сандр Попов прочел в Петербур-
ге цикл открытых лекций под 
общим названием «Новейшие 
исследования о соотношении 
между световыми и электриче-
скими явлениями». В процессе 
докладов также демонстрирова-
лись электротехнические опыты, 
подтверждающие теорию. Воз-
действие радиоволн тогда Попов 

называл «лучами Герца» или «лу-
чами электрической силы» для 
сигнализации на расстоянии без 
проводов.

Знаком был Попов и с дости-
жениями американцев. Весной 
1893 года он отправился в США 
для участия во Всемирной вы-
ставке, посвященной 400-летию 
открытия Америки. Его путь про-
легал также через Берлин, Па-
риж и Лондон. В Америке, кроме 
выставки и предприятий Чика-
го, он посетил Нью-Йорк и Сан-
Франциско, осмотрел строитель-
ство мощной электростанции на 
Ниагарском водопаде. На самой 
выставке его впечатлили опы-
ты американского изобретателя 
сербского происхождения Ни-
колы Теслы с высокочастотным 
трансформатором, которые он 
потом взял на вооружение и пока-
зывал в России на своих лекциях. 

Накопленные знания и опыт 
привели в итоге Александра По-
пова к разработке своей техно-
логии беспроводной передачи 
электрического сигнала. В по-
добной системе обмена инфор-
мацией тогда очень нуждались 
моряки, и в интересах ВМФ шла 
научная работа. Источником 
высокочастотных затухающих 
элек тромагнитных коле ба-
ний — передатчиком в опытах 
Попова служил модернизиро-
ванный им вибратор Герца с ис-
кровым разрядником, питаемым 
от катушки Румкорфа (высоко-
частотного трансформатора). 
В конструкции было еще одно 
устройство — прерыватель. Он 
обеспечивал подачу на катушку 
последовательности импульсов 
тока с частотой, необходимой 
для генерирования серий высо-
кочастотных затухающих коле-
баний разной длительности (ко-
роткой и длинной). 

Что касается приемника сиг-
нала, то к тому времени суще-
ствовало несколько приборов, в 
частности радиокондуктор, или 
когерер, созданный в 1890 году 
французским ученым Эдуардом 
Бранли. Это была трубка с ме-
таллическими опилками, сопро-
тивление которых изменялось 
под воздействием высокочастот-
ных колебаний. Главным недо-
статком радиокондуктора была 

потеря чувствительности после 
каждого опыта. Иными словами, 
короткий сигнал можно было 
передать только один раз. 

Решением было механиче-
ское встряхивание трубки, пред-
ложенное английским физиком 
Оливером Лоджем. Александр 
Попов изобрел новую схему ав-
томатического восстановления 
чувствительности когерера. 
В цепь с радиокондуктором было 
включено реле, обеспечивавшее 
подключение исполнительного 
устройства — электрического 
звонка, молоточек которого бил 
по трубочке, встряхивая опилки 
и восстанавливая сопротивление 
когерера после приема каждой 
посылки затухающих электромаг-
нитных колебаний. 

Замыкая ключ, можно было 
передавать короткий или длин-
ный сигнал, что позволяло пере-
давать сообщения азбукой Морзе. 
Это была победа! 

За несколько месяцев до зна-
менитой лекции от 7 мая Алек-
сандр Попов со своим ассистен-
том Петром Рыбкиным провел 
успешный опыт по передаче и 
приему сигналов на расстояние 
30 саженей (64 метра). Принима-
ющей антенной стала проволока, 
поднятая воздушным шаром на 
высоту 2,5 метра. 

Присутствовавшие на первых 
открытых опытах радиосвязи во-
енные быстро поняли, что создал 
Александр Попов, и приложили 
все усилия, чтобы информация 
не стала сенсацией в мировом 
масштабе. Возможно поэтому ве-
ликий изобретатель на защитил 
свое открытие патентом, как это 
было принято в то время. 

Уже через пять лет в Крон-
штадте под контролем Попова 
была открыта первая мастерская 
по созданию электротехники, в 
которой за короткий срок было 
изготовлено 54 корабельные 
радиостанции для российского 
броненосного флота. С 1901 года 
технология стала доступна и для 
гражданского использования. 
Первая российская коммерче-
ская линия радиосвязи была соз-
дана при непосредственном уча-
стии Попова и Рыбкина на судах, 
перевозивших товары по Дону.

С Ф 

ПРОЕКТ ПЕТЕРБУРГ  ГОРОД ОТКРЫТИЙ РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТПЕТЕРБУРГА

 ��#��� �����#��*���% ����! 

Невидимые волны из Петербурга 
Современный человек не может существовать без средств 
мобильной радиосвязи. Невидимые электрические сигналы 
на самых разных частотах сопровождают горожан каждую 
минуту. Но юные пользователи смартфонов, как правило, не 
знают, что впервые передать информацию по беспроводной 
связи удалось именно в Северной столице. 

Александр Попов и его слушатели из Минного офицерского класса

Судовая радиоприемная станция А. С. Попова образца 
1901 года
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 концерты
Константин Райкин 
моноспектакль-
концерт 
«Самое любимое»

Константин Аркадьевич Райкин — ху-
дожественный руководитель Государ-
ственного театра «Сатирикон» им. Арка-
дия Райкина, народный артист России, 
режиссер, лауреат Государственных пре-
мий РФ, четырежды лауреат Националь-
ной премии «Золотая маска», лауреат 
премии Фонда К. Станиславского, пре-
мий «Хрустальная Турандот», «Чайка», 
«Кумир», «Триумф», художественный ру-
ководитель Высшей школы сценических 
искусств, профессор.

Моноспектакль-концерт «Самое люби-
мое» — это высокая поэзия, пропущенная 
через сердце, рассказы признанного теа-
трального лидера и, конечно, воспоминания. 
Воспоминания о начале творческого пути, о 
детских увлечениях, о сомнениях в выборе 
профессии, юношеских увлечениях спортом, 
животным миром, упорное нежелание следо-
вать семейным актерским традициям — обо 
всем этом Константин Райкин не рассказы-
вает, а играет маленькие миниатюры. Осо-
бое место занимают воспоминания об отце, 
этом гении сцены, слава которого пересекла 
границы Советского Союза. Зритель как бы 
прослеживает жизненный путь артиста до 
блестящего поступления в Театральное учи-
лище им. Б. В. Щукина.

В основной части своего моноспектакля-
концерта Константин Райкин читает стихи 
величайших поэтов, любовь к которым со-
путствовала всей его жизни. «Самое люби-
мое» — это о профессии, об отце и поэзии. 
Со сцены звучат стихи Давида Самойлова, 
Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, 
Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Алек-
сандра Пушкина. 12+

23 сентября, 19.00. «Мюзик-холл». 
Александровский парк, 4.

«Плейлист 
Достоевского»

Молодежный симфонический ор-
кестр «Северная симфония».

Дирижер — Фабио Мастранджело.
Солисты — вокалисты Международ-

ной академии Любови Казарновской 
Voce e Violino.

Ведущая — Любовь Казарновская.
Любовь Казарновская и Фабио Мастран-

джело представят плейлист из любимой му-
зыки Достоевского в Петербургской филар-
монии

В Большом зале Петербургской филар-
монии пройдет концерт «Плейлист Досто-
евского», посвященный 200-летию со дня 
рождения писателя. В этот вечер в прослав-

ленном концертном зале прозвучит музы-
ка, которую Достоевский с удовольствием 
слушал, которой восхищался и в которой 
черпал вдохновение. Участие в концерте 
примет известная певица, звезда оперной 
сцены, педагог и общественный деятель 
Любовь Казарновская, дирижер — Фабио 
Мастранджело, художественный руководи-
тель театра «Мюзик-Холл», возглавляющий 
также известный петербургский фестиваль 
«Опера — всем». 

Cольные и оркестровые номера из опер 
Глинки, Бетховена, Моцарта, Верди, Рос-
сини, Мейербера, Беллини, а также части 
Lacrimosa и Аmen из Stabatmater Перголези 
прозвучат в исполнении учеников Между-
народной академии Любови Казарновской 
Voce e Violino и Симфонического оркестра 
театра «Мюзик-Холл» «Северная симфо-
ния».

Известно, что Достоевский был увле-
чен музыкой и театром: он любил ита-
льянскую оперу, с удовольствием слушал 
Моцарта, Бетховена, Глинку, Мендельсона, 
Мейербера, был дружен с композитором 
Александром Серовым, слушал выдающих-
ся музыкантов своего времени — Полину 
Виардо, Гектора Берлиоза, Ференца Листа. 
Тема «Достоевский и музыка» многогран-
на:  изучение музыкальных предпочтений 
писателя, его включенности в музыкальную 
жизнь своего времени, а также воплощений 
его сюжетов на оперной сцене составляет 
значительный раздел научных исследова-
ний. 6+

16 сентября, 20.00. Санкт-Петер-
бургская Академическая филармония 
им. Д. Д. Шостаковича (Большой зал). Ми-
хайловская ул., 2. 

Олег Митяев
Всегда радость для широкой публи-

ки — это поход на концерт Олега Митя-
ева, задушевного артиста, очень лирич-
ного и близкого каждому.

Он может подобрать ключ к сердцу лю-
бого слушателя, неважно, какого возраста 
и статуса. Последнее время Олег выступа-
ет с аранжировщиком Леонидом Марго-
линым, с которым в свое время записывал 
альбомы «Лучшие песни», «Небесный каль-
кулятор», «Нелучшие песни», «Ни страны, 
ни погоста», «Запах снега», и гитаристом 
Родионом Марченко. Митяев не устает да-
рить своим поклонникам новые творения. 
Артист-загадка, чье творчество нельзя 
ограничить рамками одного стиля, Олег 
Митяев продолжает писать проникновен-
ные песни и радовать многочисленных 
слушателей концертами!

2021 год — юбилейный для Артиста, а 
лучший праздник — это встреча с друзья-
ми, и эти друзья — это преданные петер-
бургские зрители, а чем друзей больше — 
тем веселее праздник! 12+

15 октября, 19.00. ДК им. Ленсовета.  
Каменноостровский пр., 42.
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«Чудаки»
Вам придется по душе оригинальная 

комедия в исполнении любимцев публи-
ки Татьяны Васильевой, Михаила Поли-
цеймако, Оскара Кучеры и Филиппа Ва-
сильева. 

Пьеса расскажет о закулисной жизни 
актеров: их влюбленностях и разводах, 
головокружительных взлетах и моментах 
щемящего одиночества, интригах, сплет-
нях и вечном стремлении быть номером 
один. Тонкий, умный, ироничный, спек-
такль стоит того, чтобы потратить на него 
вечер. Все это зритель увидит в спектакле, 
полном юмора и самоиронии, где герои не 
раз окажутся в порой нелепых и неожидан-
но смешных ситуациях!

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

Каменноостровский пр., 42.

«Еврейское счастье»
Комедия в двух действиях (по пьесе 

«Ктуба» («Брачный договор») драматурга 
Э. Кишон — Израиль).

Крепкая семейная пара, живущая в Изра-
иле, планирует выгодно выдать единствен-
ную дочь замуж. Чтобы свадьба состоялась, 
не хватает только одного документа — их 
собственного брачного договора. А была 
ли у них самих свадьба четверть века на-
зад? А осталась ли любовь? Вместе с поис-
ком важного семейного документа герои, 
по сути дела, пытаются обнаружить и неза-
меченно потерянную, словно ушедшую с го-
дами в бытовые проблемы и каждодневные 
заботы любовь. Удастся ли им выдать дочь 
замуж и не разрушить свою семью? Готов 
ли обаятельный, но деспотичный глава се-
мьи к тому, чтобы завоевать собственную 
супругу, осмелившуюся показать характер?
Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Алек-
сандр Самойленко, Игорь Письменный, 
Андрей Чадов обеспечат взрыв чувств, одес-
ский юмор и русский «авось» в спектакле 
«Еврейское счастье». 16+

7 октября,19.00. ДК «Выборгский». 
Ул. Комиссара Смирнова, 15.
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III Фестиваль-
праздник 
«Книжный маяк 
Петербурга»

Большой интеллектуальный празд-
ник для читающих петербуржцев и рус-
скоязычных пользователей интернета 
«Книжный маяк Петербурга» пройдет с 
8 по 10 октября 2021 года!

Третий по счету «Книжный маяк Петер-
бурга» — это уникальная социально значи-

мая некоммерческая инициатива. Почти 
одновременно пройдет более 100 меро-
приятий, участниками которых станут 
более 100 000 человек. Трансляции всех 
встреч в реальном режиме можно будет 
наблюдать на YouTube-канале фестиваля 
и партнерских каналах онлайн-вещания 
ежедневно. Для активного участия в них 
достаточно зарегистрироваться на сайте 
фестиваля, получить программу, выбрать 
наиболее интересующие темы и вовремя 
присоединиться к трансляции.

Фестиваль «Книжный маяк Петер-
бурга» ставит задачу увлечь чтением как 
можно больше людей! Тематика меропри-
ятий: образование, развлечения, история, 
бизнес, профессиональная сфера, музыка, 
проекты для детей, подростков, молодежи, 
родителей и т. д. 

Фестиваль-праздник «Книжный маяк 
Петербурга» уже собирал под свои зна-
мена невероятное количество именитых 
спикеров. Среди участников фестиваля 
ранее были такие звезды и знаменитости, 
как Александр Цыпкин, Евгений Водо-
лазкин, Андрей Курпатов, Дина Рубина, 
Михаил Веллер, Александра Маринина, 
Олег Рой, Бронислав Виноградский, Се-
мен Альтов, Дмитрий Быков, Яков Гордин, 
Александр Усанин, Алексей Слаповский, 
Владимир Хохлев, Павел Алексеев, Денис 
Драгунский, Билли Новик, Алина Гесс, 
Давид Голощекин, Андрей Константи-
нов («Терем-квартет»), Ирина Никитина 
(фонд «Музыкальный Олимп»), Сергей 
Переслегин, Елена Чижова, Эдуард Тик-
тинский, Ольга Лукас, Алексей Сергиенко, 
Александр и Николь Гратовски, Александр 
Фридман, Дмитрий Миропольский, Олег 
Гринько, Дима Зицер, Сергей Янковский, 
Олег Кувайцев, Сергей Федоринов, Кри-
стина Кретова, Анна Игнатова, Ирина За-
ртайская, Игорь Чечеткин, Андрей Олеар, 
Павел Селуков и др.

Партнеры и организаторы: Российский 
книжный союз, Российская национальная 
библиотека, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Роскультцентр», 
Корпоративная сеть общедоступных биб-
лиотек Санкт-Петербурга, Централь-
ная городская публичная библиотека 
им. В. В. Маяковского, комитет по культу-
ре Санкт-Петербурга, комитет по печати 
и взаи модействию со средствами массовой 
информации, комитет по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, знаковые книжные Пе-
тербурга «Буквоед», Петербургское библио-
течное общество, издательство «ЭКСМО», 
Редакция Елены Шубиной, АНО по реализа-
ции культурно-образовательных и социаль-
ных инициатив «Со-творение», АНО РСЗП 
«Меценат», музыкальное издательство «Бом-
ба-Питер», тренинговый центр «Активный 
мир», образовательный портал «Лекторий 
«Достоевский», издательство «АСТ», арт-
клуб «Книги и Кофе» и др.

Участие в фестивале является бесплат-
ным. 0+

Подробнее о фестивале: https://mayak.
piterbook.com/.


