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Северная столица продолжает 
возвращаться к нормальной жизни 
после снятия ограничений, введенных 
из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции. Театральная жизнь, которая 
замерла в Санкт-Петербурге в на-
чале марта, уже через месяц должна 
вернуться в свое обычное русло. 

Каким будет первый сезон после пан-
демии и будет ли безопасным посе-
щение театров этой осенью, расска-

жем в этом материале. 

ПОДМОСТКИ БЕЗ РИСКА 
Театры и концертные залы Петербур-

га — Михайловский, Александринский, 
БДТ им. Г. А. Товстоногова, Театр комедии 
им. Н. П. Акимова, Государственная ака-
демическая капелла, Театр музыкальной 
комедии, «Мюзик-Холл», театр «За Чер-
ной речкой», авторский театр «Кукольный 
формат» и другие — готовятся открыть 
новый сезон в сентябре.

На рабочем совещании с членами го-
родского правительства губернатор Алек-
сандр Беглов дал поручение председателю 
комитета по культуре Константину Сухен-
ко разработать комплекс мер, призванных 
обеспечить эпидемическую безопасность 
зрителей.

«Меры должны быть приняты до того, 
как театры и концертные залы откроют 
свои двери. Прошу доложить в течение 
двух недель», — сказал Александр Беглов.

Кстати, накануне Роспотребнадзор 
подготовил рекомендации для работы 
театров в период эпидемии, сообщает 
ТАСС. 

Зрителей допустят на концерт или те-
атральный спектакль только при наличии 
защитной маски. Площадкам рекоменду-
ется обеспечить посетителей возможно-
стью купить их на месте.

Продажа продуктов питания будет 
запрещена во время спектаклей и кон-
цертов, но разрешена продажа воды и 
напитков в промышленной упаковке. Ис-
ключаются спектакли с хоровыми и мас-
совыми сценами.

Музыканты, играющие на духовых 
инструментах, должны на репетициях со-
блюдать дистанцию не менее двух метров. 
При этом расстояние между играющими 
на струнных, ударных или клавишных ин-
струментах должно быть не менее 1,5 ме-
тра, между дирижером и оркестром — не 
менее двух метров на репетиции и не ме-
нее 1,5 метра на концерте.

Расположение артистов во время вы-
ступления останется традиционным, но 
перед духовыми инструментами будут 
установлены защитные экраны.

Исполнители на духовых инструмен-
тах также не смогут очищать их путем 
продувки. Протирать инструменты не-
обходимо одноразовыми полотенцами, а 
стойки, пульты, защитные экраны и дру-
гие рабочие поверхности — дезинфици-
ровать после репетиции или концерта.

Приобретать билеты на спектакли и 
концерты рекомендуется в кассах бескон-
тактным способом оплаты, а также в авто-
матах по продаже и мобильных приложе-
ниях.

Артисты, музыканты и другие сотруд-
ники по возвращении из-за рубежа в те-
чение трех дней должны будут сдать тест 
на коронавирус. А иностранцам, которых 
театры приглашают сотрудничать, необ-

ходимо будет предоставить медицинский 
документ, подтверждающий отрицатель-
ный тест на коронавирус.

Губернатор подчеркнул, что необходи-
мо предусмотреть все варианты развития 
событий в случае изменения эпидемиче-
ской обстановки — от выбора репертуа-
ра до схем реализации и 100-процентного 
возврата билетов. Предполагаемый срок 
планирования репертуара и продажи би-
летов — один месяц.

РАНЬШЕ ОСЕНИ 
1 августа в рамках фестиваля «Звез-

ды белых ночей» впервые с 18 марта для 
зрителей открылась историческая сцена 
Мариинского театра. Первым спектаклем 
стала опера Верди «Риголетто», дириже-
ром которой выступил Валерий Гергиев. 
Титульную партию исполнил Владислав 
Сулимский, а партию Джильды — Ольга 
Перетятько. 

В театре подчеркнули, что в исто-
рическом здании строго соблюдаются 
меры безопасности. В зал пустили не бо-
лее 780 зрителей. Кроме того, при входе 
гостям театра измеряли температуру и 
преду преждали о необходимости соблю-
дать социальную дистанцию и использо-
вать средства индивидуальной защиты.

В Петербурге продлят срок действия 
свидетельств о денежных выпла-
тах на приобретение жилья. Такая 
мера поддержки многодетных семей 
и льготников действовала в городе 
последние годы, однако из-за пан-
демии коронавирусной инфекции не 
все граждане успели воспользовать-
ся данными возможностями. Речь 
идет об участниках ряда городских 
программ, включая «Молодежи — 
доступное жилье» и «Расселение 
коммунальных квартир». 

Такое решение было принято на рабо-
чем совещании с членами городского 
правительства, где рассматривался во-

прос о продлении свидетельств на приобре-
тение жилья со сроком окончания действия с 
1 апреля по 30 сентября 2020 года.

«У получателей выплат возникли трудно-
сти с использованием сертификатов. Сроки 
необходимо продлевать», — сказал губерна-
тор Александр Беглов.

В 2019 году сертификаты на общую сумму 
более 8 млрд рублей для приобретения или 
строительства жилья получили 5685 семей. 
Эти документы необходимо было использо-
вать в течение года. Но из-за пандемии и свя-
занных с ней ограничений не было приема 
граждан в учреждениях, не работали МФЦ и 
нотариаты.

Согласно порядку, который действовал до 
сих пор, сертификаты можно было продлить 
только на 2 месяца. Теперь предлагается уве-
личить срок их действия на 6 месяцев. Эта 
мера коснется 1153 петербуржцев. Все сви-
детельства, действие которых заканчивается 
в период с апреля по сентябрь, будут автома-
тически продлены на 6 месяцев. «Мы обяза-
ны дать людям дополнительное время, что-
бы они смогли воспользоваться финансовой 
поддержкой города», — подчеркнул губерна-
тор.

Александр Беглов также заявил о не-
обходимости ускорить процесс расселе-
ния коммунальных квартир и дал пору-
чение жилищному комитету подготовить 
соответствующий нормативный документ, 
включив в него все возможные варианты 
расселения.

«В Петербурге 70 тысяч коммуналок, 
в них живут более 250 тысяч семей. Нуж-
но двигаться вперед, а не топтаться на ме-
сте», — сказал губернатор.

Жилищные сертификаты — важная мера 
государственной поддержки. Они выдаются 
по программам «Молодежи — доступное жи-
лье», «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования», «Расселение коммунальных 
квартир». Также социальные выплаты полу-
чают многодетные семьи и граждане общей 
очереди.

Государственное содействие в приоб-
ретении жилья получили уже 1899 семей. 
В 2020 году улучшить жилищные условия 
смогут 2396 семей. Они получат социальные 
выплаты для приобретения или строитель-
ства жилых помещений. В бюджете на эти 
цели предусмотрено более 4 млрд рублей.

Фотолетопись военной истории 
городов-героев покажут 
петербуржцам на выставке 
«Навстречу Победе»

6 августа в 16.00 в Центре фотожур-
налистики «Петербургская Фото-
летопись» (Невский пр., д. 88) от-

кроется фотовыставка, посвященная 
городам-героям и их вкладу в Победу в 
Великой Отечественной войне.

Цель выставки — осветить му-
жество и героические подвиги за-
щитников и жителей городов-геро-
ев и привлечь внимание широкой 
общественности к малоизвестным 
страницам нашей истории. Авторы 
представленных на выставке фотогра-
фий — военные корреспонденты, непо-

средственные участники исторических 
событий, которые профессио нально и с 
документальной достоверностью фик-
сировали подвиг советских военных, 
массовый героизм людей, насмерть 
стоявших за Родину, мужество простых 
граждан.

Выставка организована некоммер-
ческой организацией Международный 
фонд социально-культурного развития 
имени Николая Антоновича Пикало-
ва при поддержке комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга, коми-
тета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, 
администраций городов-героев, чрез-
вычайного и полномочного посла Рос-
сийской Федерации в Республике Бела-
русь Дмитрия Мезенцева.

(  ПОДРОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 ОБЩЕСТВО  АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕНОБЛАСТИ ВЫШЛА В ФИНАЛ 
НЕВСКОЙ КРАСЫ 
Жительница Мурино Всеволожского рай-
она Ленинградской области Наталия Ступ-
никова стала финалисткой Международ-
ного конкурса красоты и таланта среди 
девушек/женщин на инвалидных колясках 
«Невская краса — 2020». Вместе с Ната-
лией в финал вышли 25 девушек из России 
и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Финал V, юбилейного конкурса состоится 
11 сентября в историческом парке «Рос-

сия — моя история» Санкт-Петербурга. 
Финалисток ждет насыщенная программа: 
фотосессии с профессиональными фото-
графами, работа с известными стилиста-
ми, мастер-классы по актерскому мастер-
ству и сценическому искусству и многое 
другое.
Онлайн-трансляция конкурса пройдет на 
официальной странице мероприятия в со-
циальной сети «ВКонтакте».

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТРОЯТ ТЕПЛОХОД 
ДЛЯ АРКТИКИ 
На Средне-Невском судостроительном за-
воде дан старт строительству первого оте-
чественного пассажирского судна класса 
«река — море» для Арктической зоны. 
Теплоход будет носить имя основателя 
Красноярска — Андрея Дубенского.
В церемонии закладки судна приняли 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс, представители 

Министерства транспорта и Министерства 
промышленности и торговли. Теплоход про-
екта А45-90.2 отличает большая дальность 
плавания — 5000 км, а также автоном-
ность — до 15 суток. Пассажировмести-
мость — 245 человек. В проекте предусмо-
трена возможность доставки пассажиров 
на борт теплохода в условиях необорудо-
ванного причала. Для этого на судне будет 
размещен быстроходный катер. 

Жилищные 
сертификаты 
продлят 
на полгода 

Месяц до аншлага 

 АНОНС 

Фотофакты героизма 
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2 августа в России состоя-
лось самое масштабное бе-
говое событие в мире — на 
синхронный старт полума-
рафона «ЗаБег.РФ» вышли 
150 тысяч представителей 
всех 85 регионов страны. 
В Петербурге к участию 
во Всероссийском полу-
марафоне присоединились 
8 тысяч любителей бега.

В зависимости от уровня 
подготовки и спортивно-
го настроя они стартова-

ли на одной из четырех дистан-
ций: 21 км, 10 км, 5 км и 1,5 км. 
Маршрут пролегал от Исаакиев-
ской площади по живописным 
местам исторического центра, 
вдоль всемирно известных до-
стопримечательностей города.

Мероприятие торжествен-
но открыли вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Ки-
риллов и руководитель проекта 
«Лига Героев» Ксения Шойгу.

Владимир Кириллов привет-
ствовал участников и гостей 
«ЗаБега» от имени губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 

Беглова. Он отметил, что в на-
шем городе из поколения в по-
коление продолжаются славные 
спортивные традиции. Имен-
но здесь, в поселке Тярлево под 
Павловском, в августе 1888 
года состоялся первый в Рос-
сии официальный забег. С тех 

пор этот вид спорта получил 
большое развитие как на про-
фессиональном, так и на люби-
тельском уровне и завоевал ши-
рокую популярность в нашей 
стране. 

«Петербуржцы активно под-
держивают своим участием 

многие массовые мероприятия. 
В их числе уже ставшие тради-
ционными беговые старты — 
Международный марафон «Бе-
лые ночи», «Звездная эстафета», 
«Майская эстафета», Междуна-
родный легкоатлетический про-
бег Пушкин — Санкт-Петербург 
и многие другие. Не сомнева-
юсь, что наш город поборется за 
почетный титул беговой столи-
цы России и сегодня», — отме-
тил Владимир Кириллов перед 
стартом.

Он поблагодарил устроите-
лей проекта во главе с его ос-
нователем Ксенией Шойгу за 
высокий уровень организации 
столь масштабного спортивно-
го праздника и пожелал всем 
участникам полумарафона уда-
чи и здоровья. «Как говорится, 
ударим забегом по коронавиру-
су!» — сказал вице-губернатор. 

В этом году в рамках обес-
печения общественной безо-
пасности особое внимание ор-
ганизаторов при содействии 
правительства города было 
уделено соблюдению санитар-
но-гигиенических требований. 
Совместно с Роспотребнадзо-
ром был разработан и утверж-

ден «Стандарт безопасности 
пров едения мероприятия», 
предусмат ривающий в том чис-
ле обязательное использование 
санитайзеров, термометрию на 
входе, ношение масок в старто-
вой зоне и соблюдение социаль-
ной дистанции.

Стоит отметить, что в чис-
ле участников на старт «ЗаБега.
РФ» вышли также Ксения Шой-
гу, Владимир Кириллов, пред-
седатели курируемых им коми-
тетов Антон Шантырь и Денис 
Беляев, а также другие предста-
вители исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга. 

Полумарафон «ЗаБег.РФ» 
проводится ежегодно. Впервые 
он состоялся 21 мая 2017 года 
одновременно в 10 городах Рос-
сийской Федерации. В 2018 году 
в синхронном забеге приняли 
участие 15 городов, в 2019-м — 
уже 19 городов. А в 2020 году 
впервые синхронный старт был 
дан во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Таким обра-
зом был установлен мировой ре-
корд, который организаторами 
мероприятия заявлен для фикса-
ции в Книге рекордов Гиннесса.

 СПОРТ 

 ТРАНСПОРТ  ПРИРОДА

ма Как  ПРАВО  НА ЗАМЕТКУ

ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ ОБЪЯВИЛИ ВНЕ ЗАКОНА 
Соответствующие изменения в закон «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
были одобрены на рабочем совещании губер-
натора с членами городского правительства. 
Александр Беглов подчеркнул, что подобная мера 
поможет решить давно назревшую проблему 
с парковкой на улицах и во дворах.
«За последние годы возросло количество легковых 
автомобилей в городе. Их уже более 2 миллионов. 
Сегодня мы практически везде наблюдаем хаотич-
ную парковку. На внутриквартальных территориях 
она создает трудности при уборке, препятствует 

проезду специального транспорта и мешает пеше-
ходам», — отметил глава города. 
По его поручению ГАТИ подготовила проект 
изменений в закон «Об административных право-
нарушениях». Теперь в Петербурге вводится 
административная ответственность за парковку на 
газонах, перегораживание внутриквартальных про-
ездов, пешеходных дорожек и тротуаров. Штраф 
за подобные нарушения для граждан составит от 
3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — 
от 5000 до 40 000 рублей. Юридическим лицам 
придется заплатить от 150 до 500 тысяч рублей. 

Забег на рекорд 

МФЦ ВЕРНУЛИСЬ К ОБЫЧНОЙ РАБОТЕ 
С понедельника, 3 августа, МФЦ 
Санкт-Петербурга возобновили работу 
штатном режиме согласно привычному 
графику. В первый день 48 % заявите-
лей обратились в МФЦ не записыва-
ясь заранее (5853 человек из 12 253 
посетителей). Без предварительной 
записи принимаются обращения по 
354 услугам.
Сохраняется предварительная запись 
по двум услугам Росреестра: «Государ-
ственный кадастровый учет недвижимо-

го имущества и (или) государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество», а также «Предоставление 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти». Большинство государственных 
услуг можно оформить в электронном 
виде. Можно записать ребенка в садик и 
школу, подать документы на детские по-
собия, замену паспорта и водительского 
удостоверения, оформить постоянную 
или временную регистрацию.

О том, что транспортная реформа не будет 
запущена в Петербурге с 15 июля этого года, 
стало известно еще в конце апреля. Эту меру 
вице-губернатор Максим Соколов тогда назвал 
вынужденной из-за затрат казны города на 
борьбу с коронавирусом. Однако корректиров-
ка бюджета не помешала запланированному 
обновлению парка техники. Более 200 совре-
менных автобусов выйдут до конца 2020 года 
на маршруты общественного транспорта 
Санкт-Петербурга.

Перспективные автобусы моделей ГАЗ, МАЗ-
303, ПАЗ и НефАЗ вице-губернатору Максиму 
Соколову представили председатель комитета 

по транспорту Кирилл Поляков и директор СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. По планам ко-
митета, начиная с 2022 года новейшие модели нач-
нут поступать в автопарки городских перевозчиков 

в рамках перехода на новую модель транспортного 
обслуживания.

Самой заметной новинкой на улицах Санкт-
Петербурга предстоит стать автобусу модели МАЗ-
303, испытания которого осуществляются в рамках 
сотрудничества города с Республикой Беларусь. Ее 
ключевая особенность — соответствие современным 
экологическим стандартам «Евро-6» и модернизиро-
ванная система оплаты проезда пассажирами, ко-
торая позволит оплачивать проезд картами «МИР», 
Visa, Mastercard, Единой картой петербуржца и мо-
бильными устройствами, а также картами междуна-
родной платежной системы UnionPay. Кроме того, у 
пассажиров появится возможность оплатить посред-
ством одной банковской карты нескольких разовых 
билетов на одном рейсе. Эта услуга актуальна для 
пассажиров с детьми и гостей Северной столицы, 
путешествующих семьями или компаниями друзей. 
В ближайшее время «Пассажиравтотранс» проведет 
испытания МАЗ-303 на маршруте № 3 «Ул. Костюш-
ко — Театральная пл.». Посадка в салон и размеще-
ние удобно для маломобильных категорий граждан, 
автобус оборудован климатической системой и ро-
зетками для подзарядки гаджетов. Салон МАЗ-303 
рассчитан на размещение 96 пассажиров. До конца 
2020 года его преимущества будут оценивать техни-
ческие специалисты, водители и пассажиры.

Новый образец марки НефАЗ работает на газомо-
торном топливе и отличается самым современным 
дизайном. Салон, оборудованный кондиционером, 
вмещает до 103 пассажиров. Автобус полностью низ-
копольный и приспособлен для перевозки маломо-
бильных граждан. Специалисты предприятия СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» с учетом мнения водите-
лей оценят технические показатели образца.

На чем будем ездить? 
Вечером 3 августа в коми-
тет по природопользованию 
из поисково-спасательной 
службы поступил сигнал 
о лосе, плывущем по ак-
ватории Финского залива. 
По словам спасателей, 
животное было напугано, 
истощено и самостоятельно 
не могло выйти на берег.

«Здесь рядом лесной массив, это естественная среда оби-
тания животного. По всей видимости, лось увидел лю-
дей, испугался, забежал в воду и уже самостоятельно не 

смог выйти на берег. Он молодой, поэтому быстро устал», — от-
метили прибывшие на место специалисты комитета по природо-
пользованию.

Дикое животное представляло реальную опасность и для себя, 
и для отдыхающих. Предсказать поведение испуганного сохато-
го на побережье, вблизи оживленного парка, практически невоз-
можно. Тем не менее, оценив ситуацию, специалисты приняли 
решение не только обеспечить безопасность жителей Курортного 
района, но и спасти животное.

Чтобы обездвижить животное, в подобных случаях использует-
ся воздушное ружье, заряженное дротиками со снотворным. Ситу-
ация осложнялась тем, что лось находился в воде и под действием 
снотворного мог захлебнуться и утонуть. Однако благодаря сла-
женным действиям специалистов, принимавших участие в спа-
сательной операции, его на специальных носилках переместили 
в прицеп и перевезли на особо охраняемую природную террито-
рию. После выпуска в лес лось пришел в себя, поел травы и скрыл-
ся в лесном массиве.

Спасение лесного 
великана 
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В 2016 году судья рассматри-
вал уголовное дело бывше-
го начальника районного 

ОМВД, которого привлекли к от-
ветственности за превышение 
должностных полномочий с при-
менением насилия. Подполков-
ник полиции Феликс Мамалиев 
пришел в нетрезвом состоянии и 
в спортивном костюме в свой от-
дел, провел необоснованный сбор 
личного состава ОМВД, обматерил 
и избил следователя полиции. «Не-
смотря на установленные в ходе 
судебного разбирательства обсто-
ятельства вины подсудимого, су-
дья по результатам рассмотрения 
уголовного дела вынес оправда-
тельный приговор», — комменти-
рует СКР. Гаджибеков не усмотрел 
состава преступления в действиях 
подполковника.

Прокурор вынес апелляцион-
ное представление ввиду несоот-
ветствия выводов суда фактиче-
ским обстоятельствам дела. Тогда 
в начале 2017 года судья, пытаясь 
не допустить отмены незаконно-

го решения, составил подложные 
листы протоколов судебных засе-
даний и подменил настоящие до-
кументы этой фальшивкой. В про-
токолах и тексте приговора были 
искажены показания свидетелей. 
Его усилия принесли временный 
успех, неправосудный вердикт 
устоял в вышестоящей судебной 
инстанции. 

Избиение следователя попало 
на видео. Но и судья, и вышесто-
ящая инстанция решили, что ме-
сто событий недостаточно хорошо 

осве щено, чтобы разглядеть участ-
ников и их действия.

Согласно оценке СКР, в резуль-
тате противоправных действий су-
дьи «существенно нарушены права 
на доступ к правосудию и на ком-
пенсацию причиненного престу-
плением ущерба, а также интересы 
общества и государства в справед-
ливом разбирательстве каждого 
дела беспристрастным судом». 

Уголовное дело против судьи 
Ахтынского районного суда Респу-
блики Дагестан возбудил лично 
председатель Следственного ко-
митета России Александр Бастры-
кин, а разрешение на это ему дала 
Высшая квалификационная колле-
гия судей Российской Федерации. 
Гаджибеков пытался обжаловать 
это решение ВККС РФ в Верховном 
суде, но безуспешно. 

А К

СКР не считает подброшенные наркотики попыткой устранения журналиста

Следственный комитет пришел к выводу, что у дела 
Голунова не было заказчиков, а наркополицей-
ские подбросили журналисту запрещенные веще-

ства ради улучшения служебной статистики. Об этом, 
по данным СМИ, сообщил Алексей Коврижкин — адво-
кат Игоря Ляховца, основного обвиняемого по делу о 
незаконном задержании журналиста.

 «Следствие не пыталось установить заказчика 
этого дела, — говорится в его комментарии. — По 
версии СК, оперативные сотрудники подбросили 
журналисту наркотики, чтобы повысить служебные 
показатели, получить благодарности и поощрения».

Полицейские, участвовавшие в задержании Го-
лунова, были арестованы в январе 2020 года после 
настойчивых требований расследовать должност-
ное преступление. По версии следствия, четыре со-
трудника отдела по контролю наркооборота УМВД 
по ЗАО Москвы под руководством Игоря Ляховца ку-
пили и подбросили журналисту наркотики. Всем им 
предъявлено обвинение в превышении должностных 
полномочий с применением насилия, а также в фаль-
сификации доказательств и незаконном обороте нар-
котиков. 29 июля стало известно, что дело бывших 
полицейских готово к передаче в суд. 

Сам корреспондент Иван Голунов считает, что по-
пытка бросить его в тюрьму была совершена по зада-
нию высокопоставленных силовиков — с целью пре-
рвать его журналистское расследование о похоронном 
бизнесе с коррупционным участием представителей 
московского УФСБ и других органов власти. Сотруд-
никам полиции, как он полагает, задание на фабри-
кацию дела мог дать начальник вышеупомянутого от-
дела, руководитель Игоря Ляховца Андрей Щиров. Но 
тот не был привлечен к уголовной ответственности и 
остался на процессе в статусе свидетеля. 

Игорь Ляховец во время попытки ареста Голуно-
ва в июне 2019 года формально находился в отпуске, 
что не помешало ему приехать, по словам журна-
листа, на место задержания и затем в УМВД, лично 
руководить действиями полицейских и оказывать 

давление на задержанного. Ляховец также расписал-
ся за своего подчиненного в рапорте, подделав его 
подпись. «Если он так вел себя в отпуске, то как же 
он трудился в рабочее время?» — задается вопросом 
Голунов.

А К

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Дело Голунова 
осталось без заказчика

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

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Он 
был избит в полиции, а в рюкзаке были найдены нар-
котики, к которым, как показала экспертиза, корре-
спондент не прикасался. После мощного обществен-
ного резонанса и вмешательства властей дело про-
тив журналиста закрыли и привлекли к ответствен-
ности полицейских, причастных ко вбросу наркоти-
ков. Также были уволены два генерала московского 
управления МВД. Позднее лишился должности на-
чальник пресс-службы главка, опубликовавший во 
время скандала ложные свидетельства виновности 
Голунова.

 справка

У аварийных 
переселенцев 
украли новое 
жилье
В Приморском крае осуждены за мошен-
ничество с муниципальными квартирами 
четыре человека — сотрудник городской 
администрации Артемовска и его близ-
кие. Они обманным путем оформляли на 
свои семьи жилье, которое было предна-
значено для людей из ветхих и аварий-
ных домов. 

Как рассказала пресс-служба Генераль-
ной прокуратуры, приговор вынесен по 
статье о групповом мошенничестве с ис-

пользованием своего служебного положения и 
в особо крупном размере. С 2011 по 2016 год 
сотрудник отдела учета и распределения жи-
лья администрации Артемовского городского 
округа, его брат и два их сообщника незакон-
но приобрели право собственности на муни-
ципальные квартиры, предназначенные для 
переселения из аварийного жилья. Они сулили 
гражданам скорое новоселье в благоустроен-
ные квартиры, получали доверенности и с их 
использованием оформили на себя пять при-
годных для переселения муниципальных квар-
тир, а затем приватизировали их. Полученную 
недвижимость они продали третьим лицам, пе-
редали своим родственникам либо проживали 
в них лично.

Ущерб бюджету составил более 11,4 млн руб-
лей. 

Фигуранты уголовного дела, включая быв-
шего муниципального служащего, получили 
сроки лишения свободы от четырех до четырех 
с половиной лет. Одному из участников группы, 
давшему показания на подельников, вынесен 
более мягкий приговор — три с половиной года 
условно. Также всем осужденным назначены 
штрафы на общую сумму 950 тыс. рублей.

Бумажные 
дома
В Республике Тыва, по данным СКР, 
возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества при строительстве в селе 
Сарыг-Сеп. 

По версии следствия, в августе 2019 года 
между заказчиком ГКУ Республики Тыва 
«Госстройзаказ» и частной компанией 

был заключен контракт на строительство двух 
домов для обеспечения сирот жильем. Во вре-
мя сдачи в декабре 2019 года подрядчик пред-
ставил фиктивные акты о приемке, при этом 
строительные работы по государственному 
контракту не были выполнены, а их объем не 
соответствовал актам. 

К уголовной ответственности привлечено 
должностное лицо ГКУ Республики Тыва «Гос-
стройзаказ». Согласно фабуле дела, чиновник 
превысил свои должностные обязанности и 
подписал справку о стоимости домов, на ос-
новании которой подрядчику были необосно-
ванно перечислены деньги на сумму 3 947 846 
рублей. Документация изъята и направлена на 
экспертизы. 

Неправосудное 
оправдание
В Дагестане федеральный судья Ченгис Гаджибеков обвинен 
в служебном подлоге. По версии следствия, он оставил без-
наказанными бесчинства местного полицейского начальника, 
оправдав его вопреки обстоятельствам и имевшейся доказа-
тельной базе должностного преступления. А когда надзорное 
ведомство опротестовало приговор, подменил судебные про-
токолы.

      КСТАТИ

В июне 2019 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил 
на Петербургском международном экономическом форуме, что 
больше 55 % российских предпринимателей не доверяют судеб-
ной системе, а две трети считают ее не независимой и необъек-
тивной. 

Накануне этого выступления судья Краснодарского арбитраж-
ного суда получил от одного из участников экономического спора 
документы в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного 
судьи». Он оскорбился таким намеком, но не смог добиться на-
казания шутника.
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 СТОП КОРРУПЦИЯ

Еще один парламентарий Се-
верной столицы переместился 
из Мариинского дворца в места 
заключения. Депутат Законода-
тельного собрания Петербурга 
подполковник полиции Роман 
Коваль сидит в следственном 
изоляторе по обвинению в особо 
крупной взятке. Арест назначен 
на два месяца, до 29 сентября. 
Сначала сотрудники петербург-
ского ФСБ взяли депутатского 
помощника Андрея Гришина с 
мечеными деньгами, а потом 
пришли и за Ковалем. Депутат 
пытался скрыться с крупной сум-
мой денег.

По версии следствия, Коваль, 
подобно коллеге Светлане 
Нестеровой, злоупотреблял 

распределением бюджетных денег 
по депутатской поправке, но мас-
штаб был гораздо больше. Предпри-
ниматели заплатили за получение 
субсидий с 2018 по 2020 г. взятки 
на 16,9 млн рублей. В том числе они 
обеспечили Коваля дорогостоящим 
немецким автомобилем. Субсидии 
шли на закупку медицинского обо-
рудования для Покровской боль-
ницы, Госпиталя ветеранов войн, а 
также родильных домов № 17 и 18. 
«Размер взятки составлял 20 % от 
суммы выделенных бюджетным уч-
реждениям денег», — комментиру-
ет региональное управление След-
ственного комитета. Ведомство не 
раскрывает подробности, в чем была 
выгода предпринимателей от субси-
дий государственным больницам. 
Предположительно, эти бизнесмены 
были поставщиками оборудования. 

Хронология передачи денег 
была озвучена в Приморском рай-
онном суде при избрании меры 
пресечения депутату и его помощ-
нику. Согласно информации из ма-
териалов дела, которую озвучила 
Объединенная пресс-служба судов 
Петербурга, выплаты происходи-
ли в депутатской приемной и в 
ресторане отеля. Размеры взяток, 
принятых Гришиным для передачи 
Ковалю, составляли от 1,7 до 4 млн 
рублей. 30 июля у дома 19 на улице 
Смолячкова Гришин, действуя по 
поручению Коваля, получил от биз-
несмена, действовавшего под кон-
тролем ФСБ, очередную часть взят-

ки, 2 млн рублей, и был задержан. 
Деньги изъяли из его автомобиля. 

Депутат Коваль не хотел в тюрь-
му и во время суда просил домаш-
ний арест.  

Следствие обосновало необходи-
мость СИЗО риском побега. Узнав о 
задержании помощника, парламен-

тарий пытался скрыться с сумка-
ми, в которые были сложены вещи, 
банковские карты и крупная сумма 
наличных в отечественной и зару-
бежной валюте: 2,55 млн рублей, 
3 тысячи евро, 1,5 тысячи долларов.

Коваль не признает вину.
Д П

Петербургский депутат 
обживается в тюрьме
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Отходы 
вышли боком

Взяточник-коммунальщик в Ломоносове за 
махинации с мусором приговорен к штрафу 
в 70 тысяч рублей и познакомился с местами 
заключения. Получив две взятки на общую 
сумму в 18 тысяч рублей, сотрудник госпред-
приятия из Петродворцового района Петер-
бурга пробыл полгода под арестом. 

Как рассказала Объединенная пресс-служба су-
дов Петербурга, в уголовном деле Андрея Кот-
кина два эпизода. Коткин был заместителем 

начальника участка санитарной очистки СПб ГУДСП 
«Петродворцовое». В январе 2019 года он принял пред-
ложение установить контейнер и вывезти на утилиза-
цию бытовой мусор от дома 9 в Щукином переулке в 
Ломоносове, взял за это 12 тысяч рублей и поручил 
подчиненным эту работу без договора и путевых ли-
стов, в обход установленного порядка. Ущерб для 
ГУДСП «Петродворцовое» оценен в 22 тысячи рублей. 

В следующем месяце он получил от другого мест-
ного жителя еще 6 тысяч рублей за такую же услугу. 

Бывший коммунальщик признал вину, от дачи пока-
заний отказался. Он пробыл с февраля по апрель 2019 
года в следственном изоляторе и далее до конца августа 
2019 года под домашним арестом. С учетом отбытой не-
воли суд освободил Коткина от уплаты штрафа.

Коррупция 
в цифрах

За первое полугодие 2020 г. в суды направ-
лено 4410 дел о коррупции в отношении 4894 
человек. Большая их часть (2834 дела) была 
возбуждена по фактам взяточничества. Такие 
данные озвучил 4 августа на оперативном ви-
деосовещании глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин. 

К уголовной ответственности за коррупционные 
преступления привлечено 221 лицо с особым 
правовым статусом. Среди них 67 глав муни-

ципальных образований, 55 депутатов органов мест-
ного самоуправления, 2 депутата региональных пар-
ламентов, 29 адвокатов, 30 членов избирательных 
комиссий, 21 сотрудник различных следственных 
органов, 6 прокуроров, 2 судьи.

Свою статистику по итогам первого полугодия 
представила и Генеральная прокуратура. По данным 
генпрокурора Игоря Краснова, в сфере противодей-
ствия коррупции установлено 18,9 тыс. преступ-
лений, что сопоставимо с показателями 2019 года. 
Удалось добиться возмещения 57,7 % причиняемо-
го ущерба (в аналогичном периоде прошлого года 
было 45,2 %).

Юганцев, будучи старшим инспектором отдела надзорной 
деятельности Невского района ГУ МЧС по Петербургу, до-
говорился с предпринимателем Колесниченко, что будет 

получать взятки в размере 10-20 % от стоимости строительных и 
ремонтных работ. За это он обязался оказывать попустительство, не 
принимать должных мер при недовыполненных работах в монтаже, 
ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопас-
ности. Деньги передавались то наличными, то переводами на карту. 

Суд переквалифицировал дело на более легкую часть статьи 290 
УК: не «крупный», а «значительный» размер взяточничества. Быв-
ший инспектор наказан штрафом в полмиллиона рублей и двухлет-
ним запретом на административную и руководящую работу в орга-
нах власти. 

Закрыв глаза на безопасность
Госпожнадзор в Невском районе смотрел на опасный ре-
монт сквозь пальцы. В эти пальцы коммерсант регулярно 
вкладывал деньги. Инспектору МЧС шли взятки от строй-
компании, а он позволял беспрепятственно нарушать 
нормы пожарной защиты зданий и сооружений. По приго-
вору Невского районного суда бывший инспектор Сергей 
Юганцев заплатит крупный штраф.

   ДЕПУТАТСКИЕ ПОТЕРИ

В 2016 году был арестован и в начале 2018 года осужден на три 
года колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей депу-
тат ЗакСа Петербурга Вячеслав Нотяг. Следствие и суд пришли к 
выводу, что Нотяг вымогал и получил от гендиректора строитель-
ной компании взятку в 1,2 млн рублей. За эти деньги он обещал 
не препятствовать застройке территории у парка Александрино в 
Ульянке. Глава стройкомпании дал показания, что лично переда-
вал деньги Нотягу. Тот отрицал вину в коррупции, утверждая, что 
принимал лишь спонсорскую помощь, а дело построено на огово-
ре. Впоследствии он ходатайствовал об условно-досрочном осво-
бождении, но суд отказал бывшему депутату.

В сентябре 2018 года была осуждена за коррупцию депутат пе-
тербургского ЗакСа Светлана Нестерова. Она зарабатывала на рас-
пределении средств по депутатской поправке, лоббируя интересы 
компаний, якобы оказывающих помощь инвалидам. Фирмы при-
надлежали ее подругам и соседкам по подъезду. За такую «благо-
творительность» она получила взятки на 5 млн рублей. Суд при-
говорил ее к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 6 млн 
рублей. Она отбывает срок в женской колонии в Ленобласти, в 
Тосно, штраф выплатила. Добиться досрочного освобождения Не-
стерова не смогла.

Роману Ковалю 42 года, он окон-
чил школу в Красносельском районе 
и Санкт-Петербургский универси-
тет МВД. С 1999 по 2011 год про-
ходил службу в ГУВД Петербурга 
и Ленобласти, при этом получил в 
2008 году второй диплом, окончив 
финансово-экономической вуз. Еще 
пять лет после ГУВД он трудился в 
Главном следственном управлении 
МВД по Петербургу и Ленобласти. 
В 2014 году стал муниципальным 
депутатом МО Сосновая Поляна в 
родном Красносельском районе. 
В 2016 году перешел из Главного 
следственного управления в Санкт-
Петербургский университет МВД 
России, где стал заместителем на-
чальника учебно-научного ком-
плекса. В том же году был избран 
депутатом ЗакСа, входит во фрак-
цию «партии власти», является за-
местителем председателя комиссии 
по экологии и природопользова-
нию. «В свободное от службы время 
занимается благотворительной по-
мощью сиротам», — говорится на 
сайте городского парламента.
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 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Чиновники легко продвигают отпрысков в вузы по целевому набору

В ТЕКУЩЕМ ВИДЕ 
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР 
ПРОВОЦИРУЕТ КОРРУПЦИЮ 
И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ. 
ЦЕЛЕВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО, НО ОНО ДОЛЖНО 
ПРОИСХОДИТЬ ОТКРЫТО 
И ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ 
КОНТРОЛЕМ.

Доцент РАНХиГС 
Юлия Галямина

Генпрокуратура России предъявила иск к 
бывшему начальнику управления Федераль-
ной таможенной службы, требуя обратить 
в доход государства имущество на 121 млн 
рублей. Количество денег и стоимость имею-
щихся драгоценностей оказались несопоста-
вимы с законными доходами семьи. 

Под процедуру взыскания попал Александр 
Кизлык, начальник (ныне бывший) управ-
ления таможенных расследований и дозна-

ния Федеральной таможенной службы. Он состоял 
на государственной службе 36 лет. Проверку соот-
ветствия доходов и расходов чиновника проводило 
Главное управление по надзору за расследованием 
особо важных дел в соответствии с законодатель-
ством о противодействии коррупции. 

Жена Кизлыка длительное время не работает. 
Его зарплата и преподавательская деятельность 
были единственными официальными источниками 
дохода семьи. При совокупном доходе супругов в пе-
риод с 2001 по 2019 год в размере 34,7 млн рублей 
семья обзавелась имуществом на 121 млн рублей, 
включая деньги в российской и иностранной валю-
те на сумму свыше 89 млн рублей, два слитка золота 

и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы 
и ручки люксовых марок общей стоимостью около 
32 млн рублей, а также иконы, имеющие особое 
историко-культурное значение.

«Таким образом, результаты проверки выявили 
явное несоответствие доходов супругов стоимости 
имущества, которым они владеют, — комментирует 
ведомство. — Отсутствуют доказательства его при-
обретения в установленном законом порядке».

Иск подан в Мещанский районный суд Москвы 
заместителем генпрокурора. 

В Р

Обходной путь к престижным дипломам
Дети гражданских чиновников или 
офицеров силовых ведомств посту-
пают без конкурса в лучшие уни-
верситеты. Это делается по схеме 
целевого набора от госструктур, 
в которых работают их родители 
или родственники. К такому выводу 
пришли в совместном исследовании 
специалисты неправительственной 
антикоррупционной организации 
«Трансперенси Интернешнл — Рос-
сия» и журналисты ряда изданий. 
Суть целевого набора в том, что 
государственная структура, заинте-
ресованная в специалистах, может 
послать абитуриентов на учебу, 
предоставлять им дополнительную 
стипендию и жилье.

Если поступать обычным путем в пре-
стижный вуз, то нужно пройти жест-
кую конкуренцию: проявить талант 

и высокие показатели знаний, выиграть 
олимпиаду, набрать очень высокий балл 
на госэкзамене. Можно также накопить 
деньги для оплаты обучения. Есть и обход-
ной способ: целевой набор, при котором 
должностные лица стремятся порадеть 
родному человечку.

Поступить в лучшие российские уни-
верситеты гораздо проще по целевому на-
бору. В этом случае конкурс значительно 
ниже, и велика вероятность пройти в вуз 
с минимальными баллами ЕГЭ. В россий-
ских вузах от 10 до 30 % бюджетных мест 
по многим специальностям распределяют-
ся через такие квоты. В этом отборе вуз не 
участвует, он лишь получает от госструк-
тур списки и документы. А чиновники, 
имеющие возможность влиять на отбор 
будущих целевиков, могут отправить в 
престижный вуз своих родных и близких.

Участники расследования изучили це-
левые наборы с 2015 по 2019 год в пятна-
дцати российских учебных заведениях. 
В их число попали 12 ведущих вузов Рос-
сии, включая МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ 
имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени 
Плеханова, МИСИС, СПбГУ, ИТМО, Сам-
НИУ, ННГУ, ВГУ, МГЛУ и ВГИК.

Из трех тысяч студентов, поступивших 
по целевому набору, 102 человека оказа-
лись детьми или иными родственниками 
чиновников в тех самых госструктурах, что 

направили молодых людей на учебу. Здесь 
явно не обошлось без связей и властных 
полномочий.

«Большинство из них не смогли бы 
поступить в эти вузы без использования 
целевого набора, так как на экзаменах на-
брали меньше проходного балла», — пояс-
няют авторы исследования.

Процедура целевого отбора, по оценке 
юриста, совершенно непрозрачна. Руково-
дитель госоргана или учреждения может 
сам без обоснования принять решение, 
кого отправить на учебу. Такой порядок 
создает возможность для чиновников ис-
пользовать служебное положение и бюд-
жетные расходы в собственных целях.

По условиям целевого набора, выпуск-
ники вузов должны отработать три года на 
структуру, которая направила их на уче-
бу. Ведь на образование каждого из них 
затрачены десятки миллионов рублей из 
госсредств. Но бывало и так, что, получив 
высшее образование, эти отпрыски чинов-
ников вовсе не приходили работать в ми-
нистерства и ведомства, которые отправи-
ли их учиться.

Авторы исследования приводят при-
меры, по этическим причинам не назы-

вая имен студентов и выпускников. Так, 
согласно данным исследования, управ-
ляющий делами президента Александр 
Колпаков был руководящим сотрудником 
Службы безопасности президента, воз-
главлял управление, которое отвечает за 

резиденции главы государства. В 2015 
году один из его сыновей поступил по це-
левому набору в Первый Московский го-
сударственный медицинский университет 
имени Сеченова. На учебу его отправило 
Управделами президента. «Если бы Кол-

паков-младший поступал на общих осно-
ваниях, он бы не прошел по конкурсу, по-
скольку набрал на 50 баллов меньше, чем 
нужно. Год обучения на факультете стоит 
350 тысяч рублей»,   — отмечают авторы. 
Генерал-лейтенант юстиции Александр 
Мокрицкий в 2016 году возглавил Союз 
следственных работников, созданный при 
поддержке московского управления След-
ственного комитета. В том же году сын 
Мокрицкого целевым образом поступил 
на юрфак МГУ. Заказчиком его обучения 
стала Генеральная прокуратура. Посту-
пить на общих основаниях он бы не смог, 
поскольку набрал на 49 баллов меньше 
обычного проходного.

Студенты откровенно рассказывают, 
что пошли на целевое обучение из-за га-
рантированного трудоустройства или по-
тому, что им такой путь обеспечили род-
ственники, иначе гранит науки оказался 
бы им не по зубам.

«Для меня это был единственный шанс 
поступить в медицинский институт. По 
баллам на бюджетное обучение я бы не 
прошла, а на платном очень дорого, — го-
ворит студентка на условиях анонимно-
сти. — У меня папа работает в системе Фе-
деральной службы исполнения наказаний, 
и он узнал, что можно взять от ФСИН целе-
вое [направление на учебу]. Я не уверена, 
что буду отрабатывать именно в местах 
заключения. Насколько я знаю, ФСИН не 
очень за этим следит».

Такие же комментарии участники ис-
следования получали и от других студен-
тов из влиятельных семей.

Когда родные и близкие отправляются 
на учебу по целевому набору, это считается 
прямым конфликтом интересов, и люди во 
власти не могут не знать об этом.

«В текущем виде целевой набор про-
воцирует коррупцию и несправедливость. 
Целевое поступление возможно, но оно 
должно происходить открыто и под обще-
ственным контролем», — комментирует 
доцент РАНХиГС Юлия Галямина.

«Как правило, уровень студентов целе-
вого набора существенно ниже среднего, а 
процедура отбора настолько либеральная, 
что заставляет усмотреть коррупционную 
составляющую. Соответственно, в нынеш-
нем виде эта система не нужна или требу-
ет серьезного реформирования», — уверен 
заведующий отделом электронной микро-
скопии МГУ Игорь Киреев.

М Б

В Москве завершено расследование по делу главно-
го специалиста отдела строительного контроля ФГУП 
 «Администрация гражданских аэропортов». Он обвиня-
ется в злоупотреблении должностными полномочиями 
при приемке строительных объектов. Делом занималось 
 Московское межрегиональное следственное управление 
СКР на транспорте. 

Следствие установило, что в июле 2015 года комиссия, в ко-
торую входил специалист, приняла в работу очистные со-
оружения ливневой канализации и площадку противообле-

денительной обработки самолетов в международном аэропорту 
Внуково. Комиссию не смутило, что объекты в нерабочем состоя-
нии. Их строительство до сих пор не завершено. 

«Преступными действиями злоумышленников причинен значи-
тельный материальный ущерб Российской Федерации, — заключа-
ет подразделение СКР. — Более 720 миллионов рублей, выделенные 
для исполнения положений ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» потрачены на строительство объектов 
федеральной собственности, использование которых по их назна-
чению невозможно».

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Рас-
следование действий двух других участников комиссии выделено 
в отдельное производство, фигуранты знакомятся с материалами 
дела.

Таможенный начальник 
утонул в роскоши

Пропавшие миллионы 
аэро портов
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ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ПЕТРОГРАДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

 ТВОРЧЕСТВО

 РАКУРС

Более полувека ощущает 
Петроградскую сторону 
родной и близкой своему 

складу характера, эстетическим 
вкусам известный петербург-
ский художник Анатолий Дани-
лович Лукашенок. Его простор-
ная живописная мастерская на 
Песочной набережной, его мир 
портретных образов, пейзажей, 
картин привлекает многих кол-
лег-художников. А сравнитель-
но недавно он блестяще про-
вел персональную выставку. Ее 
посетили многие жители Пе-
троградской стороны, других 
районов города, гости Санкт-
Петербурга.

Книга отзывов о выставке 
Анатолия Лукашенка наполне-
на самыми теплыми, искрен-
ними словами благодарности, 
восхищения и любви к тому, 
что поэтично и виртуозно вос-
певает живописец, а также и к 
нему самому, удивительно оба-
ятельному, доброжелательному 
человеку. Некоторые его карти-
ны содержат в себе какой-то за-
гадочный, философский смысл, 
другие похожи на сказочный 
сюжет с непременно счастли-
вым концом. А на наиболее за-
поминающихся картинах изо-
бражено народное гулянье, 
долгожданный праздник. Удиви-
тельно глубоки и проникновен-
ны его порт реты, среди которых 
узнаешь с радостью и приятным 
удивлением знакомых людей. 
Художник в них подмечает та-
кие точные психологические 
особенности, что портретируе-
мые им люди выходят за рамки 
своих обычных условий жизни, 
занятий, а предстают людьми 
великими в своем стремлении 
создать нечто важное, прекрас-
ное.

Без преувеличения можно 
сказать, что в лучших своих 
картинах Анатолий Лукашенок, 
профессор кафедры рисунка 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института живопи-
си, скульптуры и архитектуры 
имени И. Е. Репина, много лет 

творит с вниманием и христи-
анским смирением зримую мо-
литву. О мире, в котором живет, 
о людях, которые ему дороги. 
Среди этих людей не только 
наши современники, деятели 
искусства, культуры, науки, ду-
ховенство, но и продолжающие 
жить с нами гении духа, класси-
ки мировой литературы, к чис-
лу которых, несомненно, при-
надлежит Николай Васильевич 
Гоголь. Целая жизнь Гоголя с 
его любимыми образами Украи-
ны, со старинным Петербургом 
предстает с полотна Анатолия 
Лукашенка. Гоголь куда-то едет 
в кибитке на фоне созданного 
им и навеки запечатленного 
литературного мира, образов. 
Едет, может быть, к нам, сегод-
няшним. Все такой же встре-
воженный, с тонким умным 
профилем и нежной поэтичной 
душой. Художник осовременил 
Гоголя еще и с помощью кине-
матографического приема, по-
казав на одном холсте, словно 
на киноленте, разные периоды 
жизни гениального писателя.

Анатолию Лукашенку, по-
хоже, подвластны в равной сте-
пени и графика, и живопись, 
причем как выполненная в тра-
диционном академическом сти-
ле, так и в найденной им самим 
стилистике, где преобладает 
локальный яркий цвет, напоми-
нающий порой народное деко-
ративно-прикладное искусство, 
рос пись. Иногда его картины 
как бы приглашают вернуться 
хоть ненадолго в места своего 
детства. Для Анатолия Данило-
вича это город Днепропетровск. 
Там он рос, учился в Днепропе-
тровском государственном ху-
дожественном училище. А затем 
успешно поступил и окончил 
институт имени И. Е. Репина, 
работал в творческой мастер-
ской под руководством профес-
сора Виктора Орешникова.

Многие работы, представлен-
ные на персональной выставке 
художника, были выполнены им 
в академической манере, в сво-

его рода «орешниковской» тра-
диции. Но спустя годы Анатолий 
Лукашенок обрел свой яркий, не-
повторимый живописный голос. 
И, словно гениальный компози-
тор, создает картины, гармони-
зирующие пространство и созна-
ние человека.

Атмосфера доброжелатель-
ности, открытости и благодар-
ности царит и в мастерской 
Анатолия Даниловича (в Доме 
художников на Песочной набе-

режной), где любят собираться 
его друзья и коллеги. И где он, 
хочется думать, несмотря на все 
тяготы жизни, счастлив своим 
прекрасным трудом живописца. 
Этот труд дает силу жить, радо-

ваться хорошему, доброму, что 
есть и рядом с нами, и в нас са-
мих.

Е З, 
 С-П 

С 

Сюжеты со счастливым 
концом

«Арт-Точка» — совместный проект администрации 
Петроградского района и STARYKH.GALLERY, 
осуществленный при поддержке председателя 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова. Общее выставочное пространство включает в 
себя две локации — у станций метро «Петроградская» и 
«Чкаловская». 

В «Арт-Точке» #1 (наб. реки Карповки, 10) представле-
ны творческие работы участников второго тура Стипен-
диальной программы сезона-2019/20 на тему «Праздник 
8 Марта» и полотна, написанные в рамках творческого 
конкурса на присуждение премии «Лучший выпускник ху-
дожественного вуза — 2019» (на три темы — «Алые пару-
са», детский спорт в России и «Бессмертный полк»).

В «Арт-Точке» #2 (Большая Зеленина ул., 15) можно 
увидеть работы студентов третьего потока Стипендиаль-
ной программы сезона-2020/21, посвященные Году театра 
в России, произведения резидентов галереи актуальной 
живописи «Северное сияние», расположенной в Петро-
градском районе, а также выпускников Института имени 
И. Е. Репина, написанные в рамках первой пленэрной про-
граммы STARYKH.GALLERY в городе Керчь.

Обе экспозиции отражают видение актуальных собы-
тий нашей страны глазами молодых художников, которые 
поставили своей целью сохранить историю России для сле-
дующих поколений.

Планируется, что выставка «Сегодня. Нашими гла-
зами» будет работать до 15 октября. Ее онлайн-версия 
размещена на сайте starykh.gallery.

Молодые художники — о нынешней России

«Арт-Точка» #1. Ст. метро «Петроградская»

Анатолий Лукашенок «Масленица»

«Полеты над Малиновкой»

«Арт-Точка» #2. Ст. метро «Чкаловская»

В выставочном пространстве под открытым не-
бом «Арт-Точка» открылась выставка «Сегодня. 
Нашими глазами». В нее вошли работы участни-
ков трех программ STARYKH.GALLERY.

В галерее «Живопись 
20 века» на Петроград-
ской стороне завер-
шилась персональная 
выставка известного пе-
тербургского художника 
Анатолия Лукашенка.

 НЕКОТОРЫЕ ЕГО 
КАРТИНЫ СОДЕРЖАТ 
В СЕБЕ КАКОЙТО 
ЗАГАДОЧНЫЙ, 
ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ, 
ДРУГИЕ ПОХОЖИ НА 
СКАЗОЧНЫЙ СЮЖЕТ 
С НЕПРЕМЕННО 
СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ. 
А НА НАИБОЛЕЕ 
ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ 
КАРТИНАХ ИЗОБРАЖЕНО 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ, 
ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ПРАЗДНИК.
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 СЮРПРИЗ

 АНОНС

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведе-
нии торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участников и с открытой формой 
подачи предложений о цене. Организатор торгов: ООО «Северо-Запад-Промбезопасность и Экс-
пертиза» (юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 77, лит. А, пом. 7Н, 
ОГРН 1117847125241). Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ» https://www.ets24.ru. 
Аукцион состоится: 25.08.2020 г. в 11 часов 00 минут (время московское).

 Лот № 1. Имущество, арестованное Правобережным ОСП Невского района  УФССП России по 
Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 61344/19/78030-ИП от 09.10.2019, в пользу 
взыскателя Аристова Д. Л., принадлежащее должнику Комаровой И. И.: квартира № 99, пл. 73,3 кв. м по 
адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Оккервиль, д. 6,  лит. А, к/н 78:12:0006321:4664, обременение: ипотека, 
запрет регистрационных действий УФССП. Начальная цена 6 748 681 рублей 40 копеек, НДС не обла-
гается. Шаг аукциона по всем лотам 10 000 (десять тысяч рублей), сумма задатка для участия в аукционе 
1 % от первоначальной продажной стоимости  Срок приема заявок с 06.08.2020 10.00 до 20.08.2020 18.00. 
Подведение итогов приема заявок  осуществляется 24.08.2020 с 15.00. К участию в торгах допускаются 
лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предо-
ставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП с документами (скан-образы подлинников 
документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; 
платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от 
имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии 
с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ; а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается 
представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; нотариальное согласие супруга(и)/
заявление об отсутствии брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН; свиде-
тельство СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; 
выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение/протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство 
ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к 
участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии с 
Договором о задатке не позднее 04.05.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегио-
нальное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-

ством в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 
784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000. Настоящее извещение не 
является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата 
без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке, 
ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица 
могут по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406,  в дни при-
ема заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, телефоны: +7 (812) 235-07-70, 
+7 (905) 218-66-66. Также допускается заключение Договора о задатке средствами электронной площадки 
или в электронном виде по почте: 2186666@bk.ru. Претендент направляет заявление в произвольной 
форме для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня следу-
ющего за обращением направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Образцы 
документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на сайтах torgi.gov.ru, https://www.ets24.
ru. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 
ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день 
торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов 
признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
Протокол об определении победителя торгов в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а 
также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в 
соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 
дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае 
неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор 
купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и подписывается в течение 
5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество 
переходит к Победителю торгов в соответствии c законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, 
связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные 
условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров, протоколов и заявлений раз-
мещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, https://www.ets24.ru.   

Межрегиональное территориальное управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложения о  цене объекта. Оператор электронной торговой 
площадки «электронная торговая площадка «ETP.CDTRF.RU»: АО «Центр дистанционных торгов». 
Организатор торгов: ООО «Аксион», ОГРН 1027810264261, г. Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 16, 
лит. А, пом. 21-Н, тел. +7 (911) 769-88-53. 

Аукцион № 1:  Лот 1: находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» имущество должников Дени-
сова Д. А. и Денисовой Е. О. (и/п № 74141/19/78024-ИП): квартира общ. площадью 59,1 кв. м по адресу: 
Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, к. 4, лит. А, кв. 220, кадастровый № 78:34:0004366:5294  (нач. 
цена – 3 318 400 руб., задаток – 160 000 руб., шаг – 10 000 руб.).  Лот 2: находящееся в залоге у Кузне-
цова М. В. имущество должника Ротной М. А. (и/п № 51012/19/78015-ИП): квартира общ. площадью 
30,3 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 24, лит. А, кв. 81, кадастровый 
№ 78:40:0019238:2713 (нач. цена – 2 500 000 руб., задаток – 125 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 3: на-
ходящееся в залоге у САО «ЭРГО» имущество должника Тихонович В. В. (и/п № 213579/19/78031-
ИП): 1/2 доля в квартире общ. площадью 47,2 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 17, 
корп. 1, кв. 258, кадастровый № 78:11:0006102:4543 (нач. цена – 1 908 000 руб., задаток – 95 000 руб., 
шаг – 10 000 руб.). Лот 4: находящееся в залоге у Петрунькина А. В. имущество должника Иванова Д. Г. 
(и/п № 38122/19/78030-ИП): 1/2 доля в праве собственности на квартиру общ. площадью 60,7 кв. м по 
адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 8, к. 1, лит. А, кв. 413, кадастровый № 78:12:0006324:5575 
(нач. цена – 2 475 000 руб., задаток – 120 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 5: находящееся в залоге у Ку-
тепова С. В. имущество должника Богдановой В. Е. (и/п № 87589/19/78014-ИП): 1/2 доля в квартире 
общ. площадью 48,1 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А, кв. 164, кадастровый 
№ 78:07:0003009:1046  (нач. цена – 1 500 000 руб., задаток – 75 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 6: на-
ходящееся в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк» имущество должника Прокофьевой 
А. С. (и/п № 88070/19/78022-ИП): ИЖС общ. площадью 474,5 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пос. Стрельна, Набережная ул., д. 7, лит. Б, кадастровый № 78:40:1916401:1005, и земельный уча-
сток общ. площадью 1678 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Набережная ул., д. 7, 
лит. А, кадастровый №: 78:40:1916401:7 (нач. цена – 36 273 519 руб., задаток – 1 800 000 руб., шаг – 
10 000 руб.). Лот 7: находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» имущество должника Гуриной Т. В. 
(и/п № 10157/20/78017-ИП): квартира общ. площадью 40,7 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пос. Шушары, Пушкинская ул., д. 50, кв. 268, кадастровый № 78:42:0015106:4244 (нач. цена – 
3 429 000 руб., задаток – 170 000 руб., шаг – 10 000 руб.).

Аукцион № 1 состоится  «27» августа 2020 года в 15 ч. 00 мин. Заявки на участие в Аукционе № 1 
с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в 
электронной форме на сайт www.etp.cdtrf.ru в период с «07» августа 2020 г. с 11.00 по «20» августа 2020 г. 
до 18.00. Подведение итогов приема заявок по Аукциону № 1 осуществляется «26» августа 2020 г. в 15.00. 

Задаток для участия в торгах перечисляется на реквизиты Межрегионального территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, ОГРН 1097847130886, ИНН 7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-
Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), 
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой 
подписью, направляются в электронной форме на сайт www.etp.cdtrf.ru. 

Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо представить в электронном виде: 
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭП).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Анкету клиента для обработки персональных данных (на сайте http://aksionn.ucoz.com/). 
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента. 
5. Для юридических лиц: копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-

страции, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии 
документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, 
копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действу-
ющим законодательством; выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.

6. Для физических лиц: копии всех страниц документа, удостоверяющего личность; копию свиде-
тельства о присвоении ИНН; (нотариально заверенное согласие супруги (супруга) и копию свидетель-
ства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит, – документы 
необходимы только при участии в торгах с целью приобретения имущества в долевой собственности); 
нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени 
претендента, в случае когда в интересах претендента действует доверенное лицо.

Победитель определяется по наибольшей предложенной цене. Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если:

1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.
2. В торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается элек-

тронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества 
(далее – Протокол). Победитель торгов обязан оплатить сумму покупки, определенную по итогам торгов, 
за вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти дней с момента  подписания электронной цифровой 
подписью обеими сторонами Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется 
и подписывается Победителем и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления 
на счет МТУ ФАУГИ денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную 
по итогам торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной цифровой 
подписью Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не 
возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
возлагаются на Победителя аукциона (покупателя). 

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтере-
сованные лица могут на сайтах www.etp.cdtrf.ru; www.torgi.gov.ru; http://aksionn.ucoz.com/ и по телефону 
Организатора торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449, 449.1 ГК РФ, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г., а также в соответствии 
с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-ФЗ, регламентом 
электронной торговой площадки.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (909) 983-86-08, 8 (800) 
777-57-57, o.ivanova@auction-house.ru), действующее на основании договора 
поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 
декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал»), адрес регистрации: 
190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, литера А, ИНН 7831001623, 
ОГРН 1037858008506), сообщает о результатах проведения первых электронных-
торгов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 03 августа 
2020 г. (сообщение № 2030031399 в газете АО «Коммерсантъ» № 108 (6829) от 
20.06.2020) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 

сведения определены в Сообщении в «Коммерсанте». 

«Остров фортов» открывает двери 
В субботу, 8 августа, в 12.00 в Кронштадте по адресу: Цитадель-

ское шоссе, 14, открывается Музейно-исторический парк «Остров 
фортов». Вход на территорию свободный.

В парке предусмотрены расширенные возможности для отдыха и 
развлечений. Созданы тематические площадки с информацией об исто-
рии ВМФ России. В их числе главный объект парка — Аллея героев Рос-
сийского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории 
Военно-морского флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков 
начиная с эпохи Петра I и до наших дней. Обустроены детская площадка 
площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха, в том 
числе яблоневый сад с прудом, установлены панорамные качели.

В субботу, 1 августа, к 93-й годовщине обра-
зования Ленинградской области для жите-
лей региона провели бесплатные экскурсии 
по историческому центру и лучшим маршру-
там Санкт-Петербурга.

К  акции, организованной по поручению губер-
натора Александра Беглова комитетом по 
развитию туризма Санкт-Петербурга, сразу 

присоединился целый ряд туристских организаций 
города: туристско-информационное бюро Санкт-
Петербурга, операторы городских автобусных экс-
курсий на двухэтажном автобусе в формате Hop-on/
Hop-off, водные туристские перевозчики с экскурсия-
ми на теплоходах «Пальмира» и «Фестиваль».

По словам председателя комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, это по-
казало отзывчивость петербургского туристского 
бизнеса и дало символический старт внутреннему 
туризму.

Попасть на пешие прогулки, водные и автобус-
ные экскурсии смог каждый житель Ленинградской 

области, предъявив паспорт. Так, участники пеше-
ходных экскурсий прогуливались по городу, слу-
шали увлекательные рассказы профессиональных 
экскурсоводов о фасадах зданий, архитектурных 
стилях, о тех, кто жил в особняках и дворцах, об 
исторических эпохах и событиях.

Более 120 жителей Ленинградской области уви-
дели Петербург с другого ракурса и смогли насла-
диться незабываемыми видами города с воды. От 
компании Astra Marine празднующие годовщину 
своего региона бесплатно прокатились на тепло-
ходе «Пальмира», который курсировал каждый час 
от причала «Фаберже», от причала «Румянцевский 
спуск» посетили экскурсию «Нева-круиз» на тепло-
ходе «Фестиваль», а также отправились по рекам и 
каналам от причала «Адмиралтейский».

Неповторимую атмосферу Петербурга оценили 
более 300 жителей Ленобласти, прокатившись на 
двухэтажном автобусе, предоставленном компани-
ей City Sightseeing St. Petersburg. С утра и до вечера 
с интервалом 20 минут и стартом на Исаакиевской 
площади курсировали 8 автобусов с соблюдением 
всех норм безопасности.

Санкт-Петербург подарил 
жителям Ленобласти экскурсии 


