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Из-за коронавируса подготовка 
Санкт-Петербурга к зиме нача-
лась позже, чем обычно. Сейчас 
энергетики провели 75 % необхо-
димых работ на теплосетях. Более 
60 % жилых домов подготовлено 
к холодам. Эти работы нужно за-
вершить к 1 сентября. 

РАБОТА БЕЗ АВРАЛОВ
Администрации районов Санкт-

Петербурга и управляющие компании 
уже к 1 сентября должны подготовить 
23 661 многоквартирный дом к пред-
стоящему отопительному периоду. На 
сегодняшний день готовы более 16 ты-
сяч объектов, что составляет 69 % жи-
лищного фонда, сообщили в Смоль-
ном. 

На данный момент управляющие 
компании заменили уже около 4,9 ты-
сячи приборов отопления, а также 
отремонтировали более 200 тысяч 
метров трубопровода. К середине ок-
тября в Санкт-Петербурге подгото-
вят снегоуборочную технику, а уже к 
1 сентября закупят противогололед-
ные материалы.

«Есть четко прописанный комплекс 
мероприятий подготовки к зиме — от-
работать технологию «холодный чер-
дак», привести в порядок подвалы, 
системы водоснабжения и отопления. 
Его нужно выполнять неукоснительно 
и планомерно. Времени осталось не 
так много, но зиму Петербург должен 
встретить полностью подготовлен-
ным, чтобы потом не было авралов и 
работы наспех», — сказал губернатор 
Александр Беглов. 

ДЕЛО ТЕХНИКИ 
В числе обязательных мероприя-

тий по подготовке к холодному вре-
мени года значится и приведение в 
порядок спецтехники. Напомним, в 
позапрошлом году деятельность ком-

мунальных служб подвергалась кри-
тике со стороны горожан из-за того, 
что ресурсов города оказалось недо-
статочно, чтобы расчистить улицы и 
тротуары города от рекордного коли-
чества выпавшего снега. Теперь сто-
ит задача максимально подготовить 
город к любым последствиям стихии. 

К 15 октября должны быть готовы 
порядка 670 единиц уборочной и спе-
циализированной техники для уборки 
внутриквартальных территорий. Из 
них 550 единиц оборудованы систе-
мой спутникового мониторинга, по-
зволяющей в режиме online контро-
лировать местоположение техники, 
прохождение маршрутов, выполнение 
заданий.

Уже до 1 сентября будет закуплено 
не менее 25000 тонн противогололед-

ных материалов. Управляющими ком-
паниями в полном объеме обеспечен 
аварийный запас материально-техни-
ческих ресурсов. 

Еще один «больной» вопрос для 
российской инфраструктры — это не-
избежные аварии на системах пода-
чи воды и тепла в зимний период. Как 
рассказали чиновники, на базе управ-
ляющих организаций сформирована 
341 аварийная бригада, укомплекто-
ванная необходимыми ресурсами и 
оборудованием. В городе на ежеднев-
ном дежурстве находится 114 бригад. 
Для обеспечения бесперебойной ра-
боты объектов жилищного хозяйства 
и проведения аварийно-восстанови-
тельных работ в распоряжении специ-
алистов находятся 44 резервных ис-
точника электроснабжения.

К исполнению обязанностей 
начальника Петербургского 
метрополитена приступил 
Евгений Козин. Напомним, 
бывший руковолитель 
питерской подземки Владимир 
Гарюгин ушел с поста 
после 30 лет работы. 

На собрании руководителей струк-
турных подразделений метро с 
назначением на должность ис-

полняющего обязанности начальника 
метрополитена Евгения Козина поздра-
вили вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Максим Соколов и председатель комите-
та по транспорту Кирилл Поляков.

«Штурвал петербургского метро пе-
редан в надежные руки. Я уверен, что 
многолетний опыт работы в петербург-
ской подземке поможет Евгению Герма-
новичу твердо исполнять обязанности 
начальника», — сказал Максим Соколов.

Евгений Козин поблагодарил руко-
водство города за оказанное доверие и 
подчеркнул, что все поставленные перед 
коллективом метрополитена задачи бу-
дут выполнены точно и в срок.

Максим Соколов вручил Владимиру 
Гарюгину благодарственное письмо гу-
бернатора Санкт-Петербурга и от имени 
правительства города поблагодарил за 
многолетний труд на посту начальника 
Петербургского метрополитена.

Евгений Германович Козин родился 
в 1967 году в Ленинграде. В 1992 году 
окончил ЛИИЖТ (ныне ПГУПС), фа-
культет «Мосты и тоннели», по специ-
альности «инженер путей сообщения — 
строитель». Вся его трудовая биография 
связана с Петербургским метрополите-
ном, начал работу в 1993 году помощ-
ником тоннельного мастера. В 2000 
году возглавил Службу тоннельных со-
оружений. С 2011 года Евгений Ко-
зин — первый заместитель начальника 
метрополитена. Евгений Германович 
имеет ученую степень кандидата наук, 
в 2005 году защитил диссертацию в Гор-
ном институте им. Г. В. Плеханова. Удо-
стоен знака «Почетный работник метро-
политена».

На пять часов были обесточены 
644 светильника, которые рас-
положены в виде светящихся 

колец на ярусах телебашни. Работали 
только сигнальные огни. 

Санкт-Петербург, как и весь мир, 
потрясен страшной трагедией в Бей-
руте, разделяет скорбь и боль невос-
полнимой утраты. Случившееся — это 
национальная катастрофа, которая 
привела к неисчислимым человече-
ским жертвам и разрушениям.

Россия — одна из первых стран, ко-
торая направила гуманитарную по-
мощь Ливану после серии взрывов в 
Бейруте и развернула больницы, чтобы 

лечить пострадавших людей. Акция по-
мощи — это доказательство тесной и 
крепкой связи между Россией и Лива-
ном.

В петербургском Доме националь-
ностей (Моховая ул., д. 15, лит. А, 
1-й этаж) был открыт временный ме-
мориал жертвам взрыва в Бейруте. 
В фойе здания разместили фотографии 
Бейрута, где город показан до и по-
сле трагедии. В книге соболезнований 
желающие могли написать слова под-
держки в адрес народа Ливана. Затем 
книгу соболезнований передали офи-
циальным представителям Ливанской 
Республики.

(  ИНФРАСТРУКТУРА  ЭКОЛОГИЯ 

 ОТДЕЛ КАДРОВ  АКТУАЛЬНО

ЗАПУЩЕНА ДОРОГА В ОБХОД ГАТЧИНЫ 
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и министр транспорта России Евге-
ний Дитрих дали старт движению по реконстру-
ированному участку федеральной трассы Р-23 
Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Не-
вель до границы с Республикой Беларусь.
«Стало хорошей традицией каждые три месяца 
запускать новые участки федеральных трасс в 
нашем регионе. Для нас принципиально важно, 
что продолжают выполняться все договорен-
ности касательно создания на территории 

области безопасных и скоростных магистра-
лей», — отметил Александр Дрозденко. 
Расширение 23-километрового участка по-
зволило повысить безопасность движения на 
федеральной трассе, улучшить транспортную 
доступность Гатчины и существенно увеличило 
скорость грузовых и пассажирских перевозок 
до Санкт-Петербурга. 
Пропускная способность реконструированной 
трассы составляет свыше 100 тысяч машин в 
сутки. 

В ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА СОБИРАЛИ РТУТЬ 
11 августа по адресу: Кленовая улица, 
д. 2, прошла экологическая акция по 
сбору использованных батареек, аккуму-
ляторов и ртутьсодержащих ламп. 
Эти опасные отходы требуют особого вида 
утилизации, безопасного для окружающей 
среды. Просто выкинуть в мусоропровод 
отработавшие свое батарейки и ртутные 
градусники нельзя. Специально приехав-
ший на место акции экомобиль забрал у 
горожан ненужные и опасные предметы. 

В ходе акции удалось собрать более 7 кг 
батареек и аккумуляторов. 
Экологическая акция «Сдай батарейки!» 
организована совместно с комитетом 
по благоустройству и Внутригородским 
муниципальным образованием МО Двор-
цовый округ и направлена на пропаганду 
раздельного сбора опасных отходов. 
Безопасный сбор и перевозку отходов 
осуществило ООО «Экологический сер-
вис — Санкт-Петербург». 
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Готовь трубы летом

 ПОДРОБНОСТИ 

В Северной столице почтили память 
погибших в Бейруте 
В ночь с 6 на 7 августа, с 23 
часов и до 4 утра, была от-
ключена подсветка телевизи-
онной башни на Аптекарской 
набережной в знак траура по 
погибшим при мощном взры-
ве в районе морского порта 
Бейрута, который прогремел 
во вторник, 4 августа. 
По последним данным, 
жертвами трагедии стали 
не менее 130 человек, 
пострадали около 5 тысяч. 
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 ЭКОНОМИКА  КУЛЬТУРА

ма Как  ОБЩЕСТВО  СПОРТ

ЧИНОВНИКОВ ОБЯЖУТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ 
Правительство Санкт-Петербурга, 
главы городских комитетов обя-
заны будут завести аккаунты в 
популярных социальных сетях и 
на YouTube к началу октября 2020 
года. Это следует из проекта рас-
поряжения, опубликованного на 
официальном портале Смольного. 
Также до 1 октября предполагает-
ся создание официальных аккаун-

тов руководителей исполнительных 
органов государственной власти 
Петербурга. Отмечается, что акка-
унты в соцсетях создаются в целях 
совершенствования взаимодей-
ствия исполнительных органов го-
сударственной власти Петербурга с 
населением, организации работы в 
интернете и обеспечения открыто-
сти государственного управления.

Гостеприимство 
открывает перспективы 

КОМАНДА ПЕТЕРБУРГА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
В ЭСТАФЕТЕ 
В Альметьевске (Республика Татарстан) завершился 
чемпионат России по триатлону. «Железные люди», 
как называют представителей этого вида спорта, 
защищающие спортивную честь Петербурга, проде-
монстрировали высокие результаты. Сборная наше-
го города одержала победу в смешанной эстафете. 
Чемпионами России стали участница Олимпийских 
летних игр Александра Разаренова, Михаил Анти-
пов, Анастасия Горбунова и Антон Козлов. Команда 
с невских берегов была быстрее триатлетов из 

Москвы и Ростовской области, которые завоевали, 
соответственно, серебряные и бронзовые награды. 
Отметим, что в личных соревнованиях среди жен-
щин петербурженке, мастеру спорта России Анаста-
сии Горбуновой не было равных. Титул чемпионки 
России наша землячка выиграла впервые в своей 
карьере, показав результат 2:01:19. В стартах среди 
мужчин главный титул — также в активе Петер-
бурга. Мастер спорта России Григорий Антипов 
первенствовал с результатом 1:49:00. 

Фестиваль 
«Перерыв 
на кино» 
покажет 
блокадный 
Ленинград
Фонд «Мост поколений» 
открывает прием работ 
на VII молодежный кинофе-
стиваль «Перерыв на кино» 
всероссийским некоммерче-
ским показом, приуроченным 
к 79-й годовщине 
со Дня начала блокады 
Ленинграда.

Программа включает в себя 
фильмы, посвященные по-
двигу ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны. По-
казы пройдут с 1 по 20 сентября в 
кинотеатрах, вузах, школах, домах 
молодежи и на других площадках 
десятков городов России. Всерос-
сийская поддержка подобной ини-
циативы к годовщине со Дня начала 
блокады — это прекрасная возмож-
ность для молодежи вспомнить, бла-
годаря кому и какой ценой выстоял 
Ленинград.

Организаторы отмечают, что 
спустя полгода фестиваль впервые 
возвращается к формату живых по-
казов, что вселяет оптимизм. Про-
грамма к 79-й годовщине со Дня на-
чала блокады Ленинграда состоит из 
двух фильмов.

В этом году участники школьной 
телестудии «1383» сняли докумен-
тальный фильм «Дневник Орлики-
ны». Это честный и трогательный 
рассказ жительницы блокадного Ле-
нинграда Орликины Никифоровой 
о страшных годах жизни и детства в 
осажденном городе.

Второй фильм — «Бабушкин как-
тус» (2020) — анимационный, его 
создала Яна Анциферова из студии 
«КоМарфильм». Мультипликацион-
ная история о необычном герое и 
невольном свидетеле трагических 
событий блокадного Ленинграда — 
кактусе по имени Иван Иванович, 
которая создана юной аниматоршей 
по мотивам одноименного рассказа 
Ирины Никулиной.

Молодежный кинофестиваль 
короткого метра «Перерыв на 
кино» существует с 2014 года, и его 
программа объединяет короткоме-
тражные фильмы на тему Второй 
мировой и Великой Отечественной 
войны от детей, студентов кино-
вузов и независимых режиссеров 
(до 35 лет). Эти ленты — взгляд 
на события Великой Отечествен-
ной войны глазами современных 
молодых людей, чье желание вы-
сказаться на тему продиктовано 
исключительно личными и творче-
скими мотивами. Это честное кино 
от потомков тех, кто воевал и по-
бедил.

Водоканал запустил квест, посвященный фонта-
нам на окраинах города.

В рамках проекта на страничке ГУП «Водоканал» 
в соцсетях сотрудники предприятия выкладыва-
ют видеоролики. Там они приводят интересные и 

малоизвестные факты о популярных фонтанных местах 
Северной столицы и объектах, которые расположены 
далеко от парадного центра. Всего подготовлено шесть 
таких мини-фильмов.

В конце каждого видеоролика сотрудник Водокана-
ла оставляет бутылку в укромном месте рядом с фон-
таном, о котором идет речь. Что в ней — сюрприз, но 
организаторы описали это как «подарок-впечатление». 
Самый быстрый зритель может побывать на месте и по-
лучить презент.

Первым петербуржцам показали видео о фонтане 
«Сказки детства», который Водоканал восстановил в про-
шлом году за счет сэкономленных средств предприятия. 
Фонтан, который находится на проспекте Королева, был 
установлен в 1989 году. Архитектор — Николай Баранов, 
скульптор — Эдуард Агаян. В основу композиции фонта-
на положена сказка шведской писательницы С. Лагерлёф 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», в на-
роде его окрестили «Мальчик и гуси».

И Н

Власти Северной столицы 
намерены поддержать ту-
ристическую отрасль как 
одну из наиболее постра-
давших от ограничений во 
время пандемии корона-
вирусной инфекции.

Недавно Смольный со-
общил, что крупные го-
стиничные и конгресс-

но-выставочные организации 
Санкт-Петербурга включат в 
перечень системообразующих 
предприятий. К ним относят-
ся компании, имеющие регио-
нальное значение и оказываю-
щие существенное влияние на 
занятость горожан и социаль-
ную стабильность. 

«Сфера гостеприимства толь-
ко недавно возобновила работу. 
По мере улучшения эпидеми-
ческой ситуации и сокращения 
ограничительных мер эти пред-
приятия заработают в полную 
силу. Но сейчас город решил под-
держать их», — отметил губерна-
тор Александр Беглов.

Критерии для включения в 
перечень — выручка за кален-
дарный год не менее 850 млн 
рублей и среднесписочная чис-
ленность сотрудников от 175 че-
ловек. Для гостиниц также обя-
зательно наличие свидетельства 
о присвоении определенной ка-
тегории.

Организации, включенные 
в перечень, будут проходить по-
стоянный мониторинг финансо-
во-экономического состояния. 

В сложной экономической ситу-
ации они получат государствен-
ную поддержку.

***
Еще одной мерой, направ-

ленной на развитие отрасли, 
стало расширение географии 
туристских объектов. В рам-
ках программы «Петербургское 
гостеприимство» городские 
власти при участии предста-
вителей креативных и образо-
вательных кластеров занима-
ются формированием новых 
маршрутов и общественных 
пространств. 

— Такие пространства нужны 
в том числе с точки зрения «пост-
вирусных» реалий. Помимо того, 
что это новые объекты, вызываю-
щие непривычные впечатления и 

эмоции, это еще и возможность 
рассредоточить туристские пото-
ки в городе, — комментирует гла-
ва комитета по развитию туриз-
ма Сергей Корнеев.

Среди таких объектов — 
Кронштадт, Крестовский остров, 
остров Новая Голландия, про-
странство «Севкабель Порт», са-
наторно-курортные учреждения 
в разных районах. 

Прежде всего это видовые 
локации. Но есть и тематиче-
ские пространства, представля-
ющие различные сферы: искус-
ство, науку, моду и развлечения. 
Так, между Новой Голландией, 
Центром современного искус-
ства и креативным кластером 
«Почтовый квартал», который 
появится в будущем, организу-

ют «Арт-квартал». У Российской 
национальной библиотеки и 
Михайловского манежа плани-
руется создать «Интеллектуаль-
но-букинистический район». 

Подобные точки притяжения 
позволят привлечь новые катего-
рии гостей и создать возможно-
сти для того, чтобы они стали по-
стоянными гостями города.

***
Кроме того, комитет по раз-

витию туризма готовит к от-
крытию в новом формате ин-
формационные павильоны для 
приезжих. 

— Начали мы с центра, с 
павиль она на Дворцовой пло-
щади. Мы его полностью обно-
вили, там появились QR-коды, с 
помощью которых можно полу-
чить доступ к онлайн-ресурсам 
комитета. Дополнительной оп-
цией является заказ экскурсии 
при помощи аудиогидов, кото-
рые можно будет взять в аренду, 
или радиогидов — для прогулок 
с экскурсоводами, — рассказыва-
ет Сергей Корнеев.

Уже на нынешнем этапе 
город может привлечь около 
30 тысяч таких устройств. При 
участии Городского туристско-
информационного бюро разра-
ботаны около 500 маршрутов с 
различной тематикой, которые 
охватывают не только историче-
скую часть культурной столицы, 
но и другие районы.

Л З

Послание из бутылки

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ДО 2024 ГОДА 
МЫ ДОЛЖНЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ГОРОДСКИЕ 
ФОНТАНЫ. ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ ОЖИЛИ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ ФОНТАНА,  СООБЩИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ВОДНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГУП ВОДОКАНАЛ ОЛЕГ МУРТАЗИН. 

ПО МАТЕРИАЛАМ 
«ПЕТРОВСКОГО КУРЬЕРА»
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Министр внутренних дел СССР 
Николай Щелоков стал одним из 
ярчайших олицетворений советской 
коррупции вообще — и милицей-
ской коррупции в частности. 
Щелоков возглавлял МВД СССР 
в 1966-1982 годах. За эти 16 лет 
«моральное разложение» и во-
ровство в органах правопорядка 
выросло в геометрической прогрес-
сии. И пример своим подчиненным 
подавал сам Щелоков...

«ЯВОЧНЫЕ» КВАРТИРЫ 
РОДСТВЕННИКОВ

После смерти Брежнева в ноябре 
1982 года его любимец Щелоков тут же 
теряет свой пост. Более того, новый ген-
сек — Юрий Андропов — инициирует 
масштабное уголовное расследование 
махинаций как самого Щелокова, так 
и его подчиненных. Следствие выявило 
потрясающие доказательства коррупци-
онной деятельности бывшего министра. 
Вот некоторые установленные факты.

По указанию Щелокова государствен-
ное имущество и ценности, предназна-
ченные для нужд МВД СССР, присваива-
лись им самим или членами его семьи.

В частности, за время пребывания 
Щелокова на министерском посту чле-
нам его семьи было передано различных 
вещей на сумму свыше 80 тысяч совет-
ских рублей. Для сравнения: зарплата в 
200 рублей в месяц считалась очень хо-
рошей, получали такую зарплату весь-
ма немногие. Основная масса советских 
граждан жила на 80-150 рублей в месяц.

Итак, что же «набрали» у государства 
родственники Щелокова на сумму в 80 ты-
сяч рублей? Сюда входила дорогостоящая 
мебель, радиоаппаратура, видеомагнито-
фоны, электро- и сантехническое оборудо-
вание, строительные материалы. 

Кроме того, было израсходовано 
свыше 60 тысяч рублей на содержание 
девяти квартир, в которых в основном 
проживали родственники и знакомые 
Щелокова (дочь личного портного Ще-
локова; племянник жены министра; быв-
ший муж дочери Щелокова и др.). Все эти 
квартиры были поставлены на содержа-
ние МВД под видом «оперативно-явоч-
ных» точек. В реальности там жили дру-
зья и родственники министра, которые 
ни копейки не платили за проживание в 
этих квартирах.

ЛИЧНЫЙ ПОРТНОЙ 
ДЛЯ МИНИСТРА

Ради себя любимого Щелоков не 
жалел ничего (то есть — ничего из ка-
зенных денег). Новый министр любил 
элегантно одеваться. Он выписал из Ки-
шинева (где работал до того, как возгла-
вить МВД) своего знакомого закройщи-
ка. В Москве любимцу Щелокова были 
предоставлены все блага. Тогда же среди 
сотрудников МВД стала ходить юмори-
стическая литературная зарисовка, со-
чиненная кем-то из критиков Щелокова. 
Она язвительно описывала ситуацию с 
личным портным советского министра. 
Приведем цитату:

«Аккуратный и галантный Борис Ефи-
мович Швехер — портной из Кишине-
ва — в министерстве пользуется всеоб-
щим вниманием и заботой. При срочных 
делах в широкой столице закройщика 
сопровождают военные люди. Для повы-
шения оперативности выделена специ-
альная машина.

Сейчас ему оборудовано особое поме-
щение для совершенно особых целей по 
пошиву одежды. Но перед этим ему на-
значается персональный оклад из фонда 
персональных надбавок. Особый закрой-
щик — особый, только ему отведенный, 
оклад. 

Хозяйственное управление министер-
ства предлагает ему квартиру из трех 
комнат для четырех человек. И хотя на 
квартиру стоит очередь из нескольких 
сот человек, Борису Ефимовичу квар-
тира — вне очереди. Попробуйте пойти 
слабо подготовленным на заседание де-
путатской комиссии райсовета! Вас мо-
гут «завалить», квартиры не дать. То ли 
вы не москвич, то ли у вас и так есть пло-
щадь подходящая и — отказ.

Но предложение о наделении кварти-
рой закройщика из Кишинева тронуло 
даже депутатов. Они заботливо поддер-
жали просьбу министерства. Теперь хо-
дят слухи, что вслед за портным из Ки-
шинева могут приехать еще модистка и 
известный сапожник...»

ЖИЗНЬ ЗА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ
В 1972 году по указанию Щелокова 

якобы для обслуживания «оперативно-
го состава милиции» под крылом МВД 
был открыт магазин, которым пользова-
лись только члены семьи, друзья и род-
ственники министра! Сюда поступали 
дефицитные импортные товары: магни-
тофоны, телевизоры, радиоаппаратура, 
меховые изделия, обувь, одежда и др. 
«Свои люди» регулярно отоваривались в 
этом магазине на сумму 50-70 тысяч руб-
лей в год.

В 1977 году для МВД за рубежом были 
закуплены три дорогих автомобиля. Ма-
шины предназначались для «обеспечения 
безопасности движения в связи с прове-
дением Олимпийских игр 1980 года». 
Однако столичные патрули этих машин 
так и не увидели. По получении маши-
ны были оформлены в личную собствен-
ность Щелокова и его жены.

Семья Щелокова владела тремя дача-
ми в Подмосковье. Это были многоком-
натные капитальные строения с гаража-
ми, банями и другими дополнительными 
постройками. Стоили они баснословные 
по советским меркам деньги. Так, дача в 
подмосковном поселке Болшево была в 
1973 году куплена министром у одного 
артиста эстрады за 200 тысяч рублей! Ре-
монт и реконструкция дачи были произ-
ведены за счет средств МВД СССР.

В ноябре 1980 года министру Щело-
кову «в связи с 70-летием» его подчинен-
ный — небезызвестный Юрий Чурбанов 
(муж дочки Брежнева) — вручил в каче-

стве подарка золотые карманные часы 
с золотой цепью (общей стоимостью 
4 тысячи рублей). Часы были куплены 
на средства МВД, а затем оформлены как 
якобы врученные руководителю компар-
тии одной из «братских соцстран».

«ВСЁ В ДОМ!»
Щелоков считал себя ценителем жи-

вописи. Это было бы прекрасно, если бы 
эта тяга к прекрасному не нарушала за-
кон. А она — нарушала. В мае 1979 года 
Щелоков присвоил себе антикварные 
ценности (на сумму почти 250 тысяч руб-
лей). Ценности являлись вещественными 
доказательствами по уголовному делу од-
ного из валютчиков. Также Щелоков при-
обрел — на средства подвластного ему 
МВД Армянской ССР — картину классика 
армянской живописи Мартироса Сарья-
на «Полевые цветы». Покупка обошлась 
МВД Армении в 10 тысяч рублей.

Затем из МВД Армянской ССР карти-
на была якобы отправлена в централь-
ный музей МВД СССР в Москве. Однако 
в реальности картина украшала квартиру 
Щелокова.

Доходило до смешного. По указанию 
Щелокова на милицейские средства заку-
пались живые цветы, которые затем раз-
возились в подарок женам и родственни-
кам близких людей. Цветы списывались, 
как якобы возложенные к мавзолею Ле-
нина или на могилу Неизвестного солда-
та. Всего таким образом — только на цве-
ты — были растрачено из бюджета МВД 
36 тысяч рублей.

Цинизм министра, уверовавшего в 
свою вседозволенность, не знал границ. 
Так, чтобы обеспечить своему тестю хоро-
шую пенсию, он зачислил его в штат МВД. 
«Новобранцу», правда, было уже 64 года. 
Но стажер, видимо, обладал прирожден-
ными талантами, потому что очень ско-
ро дослужился до звания майора. С этим 
званием тестя и уволили — на шикар-
ную пенсию в 120 рублей. А когда тесть 
умер — похоронили его тоже за счет МВД.

КОГО МИНИСТР СПАС 
ПРИ ПОЖАРЕ?

Помимо алчности, Щелоков был еще 
и весьма тщеславен. Благодаря дружбе с 
Брежневым награды и звания и так не об-
ходили его стороной. Но Щелокову этого 
было мало. Он не брезговал и мелочны-
ми «самонаграждениями».

26 ноября 1970 года Щелокову ис-
полнилось 60 лет. По решению кол-
легии МВД (ему же и подчиненной) 
министру был вручен знак «Отличник 
милиции» № 1, а также знак «Заслужен-

ный работник МВД». Через год, 17 апреля 
1971 года, Щелоков получил знак «Отлич-
ник пожарной охраны», а еще через год 
(20 декабря 1972 года) — медаль «За от-
вагу на пожаре»! 

Последнее награждение выглядело 
как анекдот. Но Щелоков считал, что 
«наград много не бывает». Перспектива 
показаться смешным его нисколько не 
страшила. Как не страшила она, впрочем, 
и его высочайшего покровителя — Бреж-
нева. 

Затраты на помпезные праздники в 
честь Щелокова и самого министерства в 
целом стоили ведомству огромных сумм. 
Ежегодные концерты, посвященные Дню 
советской милиции, проходили с гран-
диозным размахом. После концерта, за 
кулисами, всем участникам концертов 
(артистам, композиторам, поэтам и т. д.) 
раздавались дорогостоящие подарки. 
Тоже за счет МВД.

В 1980-1982 годах в киноотделе МВД 
СССР по указанию Щелокова был создан 
двухсерийный фильм «Страницы жизни». 
Фильм был, как вы уже догадались, посвя-
щен Щелокову. Затраты на создание филь-
ма составили свыше 50 тысяч рублей.

ТРАГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ
Всего, по данным следствия, Щелоков 

нанес государству ущерб как минимум на 
сумму 500 тысяч рублей. Но после смерти 
Брежнева министра-казнокрада настигла 
расплата. Трагическая расплата.

В декабре 1982 года Щелоков снят 
с поста главы МВД СССР. А уже 19 фев-
раля 1983 года покончила жизнь само-
убийством жена Щелокова — Светлана. 
В июне того же 1983 года Щелокова вы-
водят из состава ЦК КПСС. В ноябре 1984 
года его лишили звания генерала армии.

7 декабря 1984 года Комитет партий-
ного контроля при ЦК КПСС принимает 
решение: «За грубое нарушение пар-
тийной и государственной дисциплины, 
принципов подбора, расстановки руко-
водящих кадров, злоупотребления слу-
жебным положением в корыстных целях 
члена КПСС Щелокова Николая Анисимо-
вича из партии — исключить».

Через несколько дней Президиум 
Верховного Совета СССР принял поста-
новление о лишении Щелокова всех на-
град, кроме боевых (он был участником 
Великой Отечественной войны). На сле-
дующий день после этого решения — 
13 декабря 1984 года — бывший министр 
Щелоков застрелился в возрасте 74 лет. 
Так коррупционная трясина привела не-
плохого поначалу милиционера к такому 
ужасающему финалу...

В В

 КОРНИ КОРРУПЦИИ

МВД СССР: «Министерство 
воровских дел»

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Николай Щелоков — казнокрад в милицейских погонах?
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 ВЗЯТКЕ.НЕТ  ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

В Москве инспекторы 
ГИБДД не приняли щедрую 
мзду от подозрительного 
водителя. Они отвергли 
предложенные 240 тысяч 
рублей, а когда автовладе-
лец все же попытался сунуть 
деньги, задержали и сдали 
взяткодателя правоохрани-
тельным органам. Мужчина 
заработал уголовное дело 
по коррупционной статье УК, 
а также дело о перевозке 
наркотиков.

Как рассказала пресс-служба 
столичного ГУ МВД, легко-
вушку остановили в Трико-

тажном проезде сотрудники 2-го 
отдельного специализированного 
батальона ДПС. Водитель заметно 
нервничал, на вопросы отвечал не-
охотно. Инспекторы предложили 
ему пройти медицинское освиде-
тельствование, он отказался. Сидя 
в патрульном автомобиле, мужчи-
на предложил сотруднику ГИБДД 
деньги.

Полицейский, как впослед-
ствии рассказал он на видео, даже 
не стал интересоваться размером 
суммы (хотя пухлая пачка купюр 
в любом случае выглядела внуши-
тельно). Инспектор предупредил 
гражданина, что тот примеряет 

себе уголовную статью, но автов-
ладелец не угомонился, он стал 
вылезать из служебной машины, 
положив 240 тысяч рублей в кар-
ман передней пассажирской двери. 
Полицейские его задержали и вы-
звали на место следственно-опе-
ративную группу ОМВД по району 
Южное Тушино.

Осмотр иномарки отчасти 
объяснил щедрость водителя, не 
желавшего тщательной проверки. 
На консоли между передними си-
деньями лежала упаковка из-под 
сигарет, в которой был возбуж-
дающий наркотик общей массой 
около 1 грамма.

Молодой человек арестован. 
В довесок к уголовным статьям 
полицейские составили протокол 
об отказе от экспертизы на ал-
коголь и наркотики. Если граж-
данину и суждено в ближайший 
год выйти на свободу, его вряд 
ли скоро допустят к вождению. 
Но, скорее всего, ему и в качестве 
пассажира придется ездить лишь 
в автозаке: по статье о даче взят-
ки, которую вменяют задержан-
ному, предусмотрено наказание 
до пяти лет лишения свободы.

А К

Автоинспекторы 
отказались от взятки 
в 240 тысяч 

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Подмосковье завершено расследование уголов-
ного дела против бывшего главы города Железно-
дорожного Евгения Жиркова. Главное следственное 
управление СКР готово доказать в суде, что он полу-
чал от застройщика взятки в особо крупном размере. 

Под суд идет и застройщик, уроженец Душанбе Обид 
Ясинов. Его обвиняют в даче взятки. У бизнесмена бо-
гатая история предпринимательства и связей, его еще 

в лихие девяностые считали «казначеем московских крими-
нальных структур».

По версии следствия, в 2014-2015 годах Жирков получил от 
Ясинова нежилые помещения площадью более 1000 кв. м и две 
квартиры в городе Железнодорожном общей стоимостью более 
80 млн руб. «в виде благодарности за ранее принятые им в ка-
честве главы муниципального образования решения в пользу 
застройщика». Фирма Ясинова возводила жилой квартал, пред-
полагаемая взятка не выглядит очень крупной на фоне общей 
стоимости такого масштабного проекта. 

Как рассказали в Следственном комитете, незаконная пе-
редача имущества была замаскирована под многочисленные 
финансово-хозяйственные операции и сделки между подкон-
трольными фирмами и иными структурами. 

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру 
для утверждения обвинительного заключения.

По данным СМИ, у государства есть и другие претензии к 
65-летнему заслуженному строителю РФ Обиду Ясинову. Из-
за его комбинаций с недвижимостью в Железнодорожном не 
получили квартиры 400 сотрудников Росгвардии. Его обвини-
ли в особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

В Самарской области за коррупционное преступление осуждены 
бывшая высокопоставленная сотрудница полиции и посредники, 
которые занесли ей взятку. Полковник юстиции Вера Рабинович 
обещала знакомому предпринимателю помочь в уголовном пре-
следовании должника. 

Как рассказала пресс-служба Следственного комитета, Рабинович воз-
главляла контрольно-методический отдел областного ГСУ ГУ МВД по 
преступлениям в сфере экономики. За взятку в 15 млн рублей она 

обязалась повлиять на следователей районного следственного отдела МВД, 
в чьем производстве находилось уголовное дело должника, и подстегнуть 
их к нужным решениям.

Через своих знакомых Виталия Прокофьева и Жанну Назарову пол-
ковник Рабинович получила 17 декабря 2018 года первую часть от общей 
суммы взятки в 15 млн рублей, после чего ее задержали с поличным со-
трудники регионального управления ФСБ. 

По приговору суда Вера Рабинович получила 8 лет колонии общего 
режима с лишением звания и пятилетним запретом на службу в органах 
власти. Посредники тоже получили реальные сроки: Жанна Назарова 
осуждена на 7 лет колонии общего режима, Виталий Прокофьев на 4 года 
строгого режима.

Обещала выбить долг 
за 15 млн рублей Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело быв-

шего вице-губернатора Сахалинской области Игоря Быстрова. Чиновник, по версии след-
ствия, давил в 2016 году на местного предпринимателя и вынуждал продать рыболовные 
квоты перерабатывающему комбинату на курильском острове Шикотан. Предполагаемое 
должностное преступление квалифицировано по статье о превышении полномочий.

«Эти действия повлекли существенное 
нарушение прав и законных интересов 
владельца предприятия в виде причине-

ния ущерба в размере около 18,9 млн рублей», — 
сформулировали в Генпрокуратуре. Материалы 
направлены в Южно-Сахалинский городской суд. 

Быстров был арестован в мае 2019 года в Пе-
тербурге и этапирован на Дальний Восток. Защита 
считает обвинение абсурдным и указывает, что у 
компаний, якобы принужденных к продаже квот 
за бесценок, в предыдущие годы не было прибыли, 
они работали в минус. Соответственно, продажа 
квот не могла нанести им ущерб. Со своей сторо-
ны, вице-губернатор выполнял поручение прези-
дента Владимира Путина, спасал экономику реги-
она и наводил порядок на некогда крупнейшем в 
стране комбинате, где сотрудников стали держать 

на положении рабов, не платили зарплату и не от-
пускали с острова. Вопрос был поднят весной 2016 
года местными жителями на прямой линии с пре-
зидентом, Путин распорядился урегулировать эту 
ситуацию. Игорь Быстров стал ответственным за 
решение вопроса со стороны региональных вла-
стей. Для комбината были найдены новые инве-
сторы, предприятие за год погасило долги перед 
кредиторами и работниками и стало одним из 
передовых на Курилах. Одной из причин успеха 
было то, что вице-губернатор сумел обеспечить 
комбинат бесперебойными поставками сырья, 
вернув ему квоты на вылов морских биоресурсов. 
По мнению коллег, под суд следовало отдать не 
чиновника, а предпринимателей, которые ранее 
церез цепочку операций выводили активы рыбной 
промышленности и получали те самые квоты.

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Вымогательство 
со скидкой
Полицейские попали в «Кресты» по обвинению 
во взятке на 50 тысяч рублей. Петербурженка 
откупилась от дела о наркотиках. Поначалу речь 
шла о сумме вчетверо большей.

Два сотрудника патрульно-постовой службы полиции 
Приморского района Петербурга обвиняются в вымога-
тельстве крупной взятки и арестованы судом на два ме-

сяца. 36-летний инспектор ППСП Александр Крючков и 27-лет-
ний полицейский мобильного взвода УМВД по Приморскому 
району Иван Калеев 4 августа нашли у девушки наркотики. 
По версии регионального управления СКР, они поставили ее 
перед выбором — проехать с ними в отдел для оформления 
или заплатить. Поездив с ней по району и проведя переговоры, 
соучастники снизили размер взятки с 200 тысяч до 50 тысяч 
рублей. После получения денег обоих задержали сотрудники 
управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД. 

Оба полицейских просили суд не отправлять их под стра-
жу, а назначить домашний арест или подписку о невыезде. 

Граждане, имевшие ранее дело с патрульными, рассказы-
вают, что при досмотрах граждан постоянно применяются 
торг и скидки, это способ, чтобы склонить жертву к сговор-
чивости. Найдя наркотики, стражи порядка запрашивают 
200 тысяч рублей и отпускают за 50 тысяч, заставив гражда-
нина при нехватке денег взять кредит.

Плата офисами 
и квартирами

За подъем экономики — под суд
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 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Директор и подрядчик Большого театра кукол получили условные сроки

Руководители двух муници-
палитетов в Невском районе 
привлечены к администра-
тивной ответственности за 
неправильное распоряжение 
местными бюджетами. Они 
нарушили порядок выделения 
денег на спорт и культуру. 

Проверку не смогли благопо-
лучно пройти муниципаль-
ные образования Рыбацкое 

и Народный, которые несколько 
лет финансировали эти отрасли 
без соблюдения надлежащих фор-
мальностей.

По закону местные адми-
нистрации муниципалитетов 
вправе создать бюджетное уч-
реждение для оказания услуг 
гражданам и организациям. Но 
порядок оказания таких услуг 
строго регламентирован и дол-

жен содержаться в муниципаль-
ном задании, которое ежегодно 
утверждается учредителем. Как 
рассказала прокуратура Петер-
бурга, главы местных админи-
страций ВМО МО Рыбацкое и 
Народный на протяжении не-
скольких лет утверждали зада-
ния для муниципальных бюджет-
ных учреждений «Центр досуга и 
спорта» и «Информационно-до-
суговый и культурно-социальный 
центр» без регламентации всех 
обязательных условий. Это могло 
привести к бюджетным наруше-
ниям, указала прокуратура. 

По результатам мер прокурор-
ского реагирования бывший и 
действующий глава местной ад-
министрации ВМО МО Народный 
оштрафованы, аналогичный во-
прос в отношении главы местной 
администрации МО Рыбацкое еще 
рассматривается в суде. 

«Театральное дело» 
завершилось приговором
Куйбышевский районный суд Петербурга вынес 
приговор по местному «театральному делу», напо-
минающему дело режиссера Кирилла Серебренни-
кова. По мнению следствия и суда, администрация 
государственного учреждения культуры израсхо-
довала бюджетные деньги на работы и декорации, 
которых якобы не было. 

Директор Санкт-Петербургского Большого театра ку-
кол Александр Калинин и предприниматель Ольга 
Силаева признаны виновными в крупном должност-

ном мошенничестве. 
Как утверждало обвинение, Калинин в ноябре 2018 

года заказал фиктивные услуги, вступив в сговор с Силае-
вой, главой компании по организации фестивалей и празд-
ников. Они составили договор по синхронному переводу 
спектаклей на три языка, а также по переводу информаци-
онной, рекламной документации, писем, приглашений в 
рамках проведения фестиваля «БТК-ФЕСТ 2018». Калинин 
подписал договор со всеми приложениями, а также акт ока-
занных услуг. Комитет по культуре Петербурга согласовал 
выделение 155 тысяч рублей из городского бюджета. 

Тем же путем была заказана поставка материальной 
части к спектаклю «Зима, когда я вырос»: декорации, бу-
тафория, реквизит, костюмы, куклы. По версии следствия, 
с которой согласился суд, вся эта бутафория в действитель-
ности не существовала. Ущерб бюджету от этой закупки 
оценен в 2,2 млн рублей. 

Александр Калинин и Ольга Силаева приговорены к 
услов ным срокам в три года. 

26 июня в Москве был оглашен вердикт по резонанс-
ному делу режиссера Кирилла Серебренникова. Он и двое 

его коллег были осуждены за якобы совершенное мошен-
ничество, получили условные сроки и штрафы. Им вменя-
лось хищение 129 млн руб. при реализации театрального 
проекта «Платформа». Иск Минкульта удовлетворен на всю 
сумму. Сам режиссер отвергал обвинения, заявив, что все 
деньги, выделенные государством, использованы по на-
значению. Спектакли были поставлены, их видело множе-
ство зрителей, о чем чиновники и следователи не могли не 
знать. Сторонники Серебренникова посчитали уголовное 
дело против него политически мотивированным. В его за-
щиту высказались многие деятели культуры, в том числе 
Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Сер-
гей Юрский, Алексей Герман, Андрей Могучий, Теодор Ку-
рентзис. 

В Р

Муниципалы 
путаются в заданиях

Петербуржец дал 600 тысяч рублей за содержание 
любимой в тюрьме. Взятка должна была уберечь ее 
от перевода в колонию.

В следственном изоляторе № 5 УФСИН по Петербургу при-
влечен к ответственности за коррупцию руководящий со-
трудник тюремной системы. Уголовное дело возбуждено 

также против его знакомого — за посредничество в передаче 
взятки.

Как рассказала пресс-служба ГСУ Следственного ко-
митета по Петербургу, преступление совершено около 
года назад. Начальник оперативного отдела СИЗО № 5 за-
требовал и получил деньги за содержание заключенной в 
тюрьме. Гражданка была весной 2019 г. осуждена на деся-
тилетний срок, и ей не хотелось отправляться из изолятора 
в колонию. Посредник обратился к ее сожителю и предло-
жил договориться о том, чтобы женщину оставили в СИЗО, 
на нетрудной работе по хозобслуживанию. Начальник опе-

ративного отдела тюрьмы оценил свою помощь в 600 тысяч 
рублей. 

Петербуржец согласился заплатить и вечером 18 августа 
2019 года, находясь в припаркованном автомобиле возле тюрь-
мы на Арсенальной улице, отдал требуемую сумму посреднику, 
а тот незамедлительно отнес деньги офицеру УФСИН. Сейчас ре-
шается вопрос о заключении сотрудника изолятора под стражу. 

Напомним, в марте 2020 года выяснилось, что заключен-
ные следственного изолятора в Горелово платили за сносные 
условия содержания или привилегии. Начальник оператив-
ного отдела СИЗО-6 был задержан при получении взятки в 
400 тысяч рублей. Его обвинили в сборе денег организованной 
группой с использованием вымогательства и служебного по-
ложения, в особо крупном размере. По версии следствия, за 
полтора-два года начальник отдела и «неустановленные лица» 
получили таким путем не менее 10 миллионов рублей. Зэки и 
их родные перечисляли вымогателям дань на банковские кар-
ты, а посредник обналичивал деньги.

Придержать контроль
В 2020 году во время коронакризиса и 
упавших доходов государство притормозило 
проверки и вмешательство в работу частных 
фирм. Однако службы в регионах не всегда 
умеряли свое усердие. По требованию про-
куроров ряд сотрудников контролирующих 
органов привлечен к уголовной ответствен-
ности за незаконные действия по отноше-
нию к предпринимателям. 

С января по август прокуроры направили в 
следственные органы 14 материалов про-
курорских проверок по фактам преступле-

ний, совершенных сотрудниками контролиру-
ющих органов. Возбуждены уголовные дела по 
статьям «воспрепятствование законной пред-
принимательской или иной деятельности», «по-
лучение взятки» и «служебный подлог». Ведутся 
расследования. 

Злоупотребления контролирующих органов 
были выявлены в Республике Бурятия, Примор-
ском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, 
Новгородской, Ростовской и Самарской областях. 

Так, по материалам прокурорской провер-
ки оказалось, что должностные лица Бурят-

ской таможни незаконно проводили таможен-
ные досмотры и давали предприятиям отказ в 
выпуске товаров. Они при этом опирались на 
заведомо ложную информацию о якобы неис-
полненном административном постановле-
нии. 

В Ханты-Мансийском автономном округе 
руководитель муниципального управления 
ЖКХ незаконно вмешался в хозяйственную де-
ятельность предпринимателя при исполнении 
им государственного контракта. «В результате 
бизнесмен недополучил денежные средства в 
полном объеме по уже исполненному госкон-
тракту», — рассказали в Генпрокуратуре. 

В Самарской области также пытались 
нанес ти ущерб подрядчику должностные лица 
региональ ного министерства промышленности 
и торговли. Они сфальсифицировали докумен-
ты при выездной проверке и незаконно возбу-
дили против фирмы административные дела.

«Снижение административного давления 
на бизнес со стороны проверяющих структур 
и обеспечение прав предпринимателей, в том 
числе уголовно-правовыми средствами, остает-
ся приоритетным направлением деятельности 
прокуроров», — подчеркивает пресс-служба Ге-
неральной прокуратуры. 

Социальное 
жулье 
В Новосибирской области утверждено 
обвинительное заключение по уголов-
ному делу о махинациях с социальны-
ми и служебными квартирами. Бывший 
директор Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новоси-
бирского научного центра» обвиняется 
в злоупотреблении полномочиями. 
Следствие и прокуратура области 
полагают, что его действия нанесли 
государству ущерб на 20 миллионов 
рублей. 

По версии следствия, с 2012 по 2014 г. 
обвиняемый незаконно оформил дого-
воры социального и служебного най-

ма, предоставив себе и своим подчиненным 
квартиры, находящиеся на балансе предпри-
ятия. Впоследствии семь квартир были при-
ватизированы и проданы.

Уголовное дело в ближайшее время будет 
направлено в Советский районный суд Ново-
сибирска. Бывшему директору грозит срок 
лишения свободы до трех лет.

Сдай еще 
миллиард
Суд взыскал имущество на 1,16 мил-
лиарда рублей с арестованного 
экс-главы Серпуховского района 
Подмосковья Александра Шестуна 
и с близких к нему лиц. Изъятое 
должно отойти в пользу государства.

Иск к Шестуну и его окружению пода-
вала в Одинцовский районный суд Ге-
неральная прокуратура. Ранее она уже 

отсудила у бывшего чиновника и связанных с 
ним организаций имущество и активы на два 
с половиной миллиарда рублей. 

В 2019 году Следственный комитет России 
завершил расследование уголовного дела в 
отношении господина Шестуна. Фигурант об-
виняется в получении крупных взяток, особо 
крупном мошенничестве, отмывке преступно 
добытых средств и незаконной предпринима-
тельской деятельности. Он не признает вину 
и считает свое уголовное преследование не-
законным.

Почем тюремный комфорт в Петербурге 
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 КОНЦЕРТЫ

IX фестиваль 
«Опера — всем»

Самый масштабный петербургский 
проект под открытым небом пред-
ставит публике шедевры оперной 

классики в красивейших архитектурных 
ансамблях. Музыкальный руководи-
тель — Ф. Мастранджело. Организато-
ры — «Мюзик-Холл» и НПСРКП «Искус-
ство XXI век». В этом году мероприя тие 
пройдет онлайн. Открылся фестиваль 
8 августа оперой Мусоргского «Борис Го-
дунов». 12 августа в 19.00 зрителям по-
казали «Русалку» Даргомыжского. 16 ав-
густа в 17.00 пройдет спектакль Беллини 
«Капулетти и Монтекки» (канал «Всё ТВ» 
на платформе Wink). 22 августа в 17.00 
фестиваль закроется оперой Моцарта 
«Волшебная флейта» (телеканал «Санкт-
Петербург»). 6+

8-22 августа. Сайт www.musichallspb.
ru. Бесплатно.

Денис Мацуев

Пианист-виртуоз, народный артист 
России — Денис Мацуев выступит 
на сцене концертно-спортивно-

го комплекса «Тинькофф Арена» с экс-
клюзивным сольным концертом. Новый 
концертный зал был выбран для выступ-
ления из-за уникальной акустики. Бла-
годаря конструктивным особенностям 
«Тинькофф Арены» — округлой форме и 
куполу — музыкальные инструменты и 
голоса артистов не нуждаются в специ-
альной «подзвучке». 6+

15 октября, 20.00. Концертно-спор-
тивный комплекс «Тинькофф Арена». 
Приморский пр., 80, стр. 1. 

«Удачные песни» 
в Санкт-
Петербурге

В Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрь-
ский» состоится невероятное му-
зыкальное событие — грандиоз-

ный концерт «Удачные песни». «Удачные 
песни» — это потрясающий праздник в 
самых лучших традициях «Радио Дача». 
Как всегда, зрителей ждет зажигатель-
ное шоу с участием любимых артистов, 
самые яркие песни и, конечно же, не-
повторимая дружеская атмосфера, на-
полненная радостью и приятными сюр-
призами. Осень будет яркой и жаркой! 

«Удачные песни» — это настроение 
праздника в любое время года! Офици-
альный сайт «Радио Дача»: radiodacha.
ru. 6+

25 октября, 19.00. БКЗ «Октябрь-
ский». Лиговский пр., 6.

 СПЕКТАКЛИ

Онлайн-спектакль 
«Питер Пэн» 

В спектакле заняты выпускники Теа-
трального училища им. Б. Щукина. 
Это волшебная сказка, где звезды 

разговаривают, а люди летают. Герой 
истории мальчик Питер Пэн не хочет 
становиться взрослым, поэтому убегает 
из дома и селится среди фей в Кенсинг-
тонском парке. Питер Пэн появляется в 
доме Дарлингов среди ночи с феей Чинь-
Чин и захватывающими рассказами о 
сказочной стране. Он увлекает детей и 
улетает с ними в прекрасное простран-
ство, где все необычно — времена года 
меняются ежечасно, полно русалок, кро-
кодилов, индейцев и пиратов. 6+

16 августа, 11.00. Сайт onlineteatr.
com. Бесплатно.

«Три апельсина. 
Карнавал»

Илья Архипов и Театр эстрады 
им. А. Райкина представляют 
премьеру спектакля «Три апель-

сина. Карнавал»!
Карло Гоцци создал жанр фьябы (фи-

лософской сказочной площадной тра-
гикомедии) в XVIII веке. Один из самых 
известных волшебных сюжетов Ита-
лии лег в основу пьесы «Любовь к трем 
апельсинам». История о поиске счастья, 
любви или смысла жизни — если угод-
но — рождалась прямо на глазах публи-
ки. Спектакль Театра эстрады погружает 
зрителя в атмосферу Венецианского кар-
навала. Здесь вымысел смешался с прав-
дой, черт с ангелом, а жизнь граничит со 
смертью. На карнавале есть лишь один 
закон — не быть собой. 16+

11, 12 сентября, 19.00. Театр эстра-
ды имени Аркадия Райкина. Большая 
Конюшенная ул., 27.

«Искусство 
жениться!»

Автор постановки — известный 
режиссер, автор самых успешных 
спектаклей Театра эстрады Вла-

димир Глазков. Настоящий мастер лег-
кого жанра, он создал изящную коме-
дию, наполненную атмосферой Англии 
прошлого века, стильной «джазовой» 
музыкой Владимира Баскина, сохранив 
при этом острый и афористичный язык 
классика английской драматургии. Не-
серьезную историю о том, как важно 
быть серьезным (особенно при вступ-
лении в брак!), расскажут популярные 
петербургские артисты разных поколе-
ний. В спектакле заняты: н. а. России 
В. Кривонос, С. Сафронов, А. Леногов, 
С. Плащевская, А. Кухоткина, А. Лазо 
/ М. Насырова, О. Павлюкова / А. Ка-
стрица, К. Петров. 12+

18 сентября, 19.00. Театр эстрады 
имени Аркадия Райкина. Большая Ко-
нюшенная ул., 27.

«Шоу для 
настоящих леди»

Спектакль «Шоу для настоящих 
леди» является настоящим хитом в 
репертуаре Театра эстрады. Яркая, 

зрелищная и динамичная постановка, на-
полненная танцами, песнями и юмором, 
увлекает с первых минут просмотра, на-
полняя зрительный зал гомеричным 
смехом. Два актера, пытаясь выжить в 
период Великой депрессии, переодева-
ются в женщин, даже не подозревая, ка-
кие невероятные приключения ждут их 
впереди. Сюжет на первый взгляд прост 
и знаком, но режиссер подготовил осо-
бый сюрприз, который придется по душе 
каждому зрителю! Режиссер-постанов-
щик — В. Глазков. В спектакле заняты: 
Илья Архипов, Алексей Янко, Анастасия 
Кастрица, Анастасия Кипина, Алена Ку-
хоткина и др. 12+

25, 26 сентября, 19.00. Театр эстра-
ды имени Аркадия Райкина. Большая 
Конюшенная ул., 27.

 ВЫСТАВКИ

Выставка «Память! 
К 75-летию 
Победы»

В этом году мы отмечаем 75-летие 
Победы в Великой Оте чественной 
войне. Большая временная дистан-

ция, отделяющая нас от победного мая 
1945-го, все чаще побуждает искать в от-
ражении военной темы ее правдивое зву-
чание, избегающее штампов, бравурных 
интонаций. Неслучайно основной идеей 
выставки является память — историче-
ская, семейная, личная. В экспозиции 
представлены произведения живопи-
си, скульптуры и графики из собрания 
Русского музея, выполненные с 1945 до 
2010-х гг. Многие авторы являются круп-
нейшими мастерами советского и совре-
менного российского искусства. 6+

До 30 декабря, 10.00. Корпус Бе-
нуа (наб .  канала Грибоедова, 2) . 

 ФЕСТИВАЛИ

IV Фестиваль 
водных фонариков

Главным событием станет массо-
вый запуск фонариков, комплект 
которых включен в стоимость би-

лета. Опустив на водную гладь фонарик 
в форме лотоса, каждый гость станет на 
шаг ближе к обретению духовного сча-

стья, а спущенный на воду фонарик-куб 
принесет материальные блага: глав-
ное — на каждой из его сторон пись-
менно зафиксировать свои стремления. 
В программе: выступления симфониче-
ского оркестра, артистов оперы и бале-
та. Сопроводит фестиваль огненно-пи-
ротехническое и световое шоу, а перед 
началом концерта на лужайке около 
Юсуповского дворца устроят бал: присо-
единиться к танцующим дамам и кава-
лерам в костюмах прошлых эпох сможет 
каждый зритель. 16+

14-16 августа, 20.00. Юсуповский 
сад. 

 ПРОЕКТЫ

Кластер Kino 
Corner

Это первое общественное про-
странство на Петроградской сто-
роне, насыщенное культурными 

мероприятиями, событиями, уличной 
едой и арт-объектами. Оно открыто по 
выходным с 12.00 до 22.00. 16 августа 
зрителей ждут: гончарная мастерская, 
Музей магии, «Мозгобойня» (Quiz), 
фотовыставка Анны Цветковой, ICCI, 
Feodor AllRight, Алиса Гребенщикова, 
«Дунаевский Орчестра», Тося Чайкина 
и Chronic Preview. 6+

16-23 августа.  Культурно-собы-
тийное пространство Kino Corner 
(Каменно островский пр., 10).  Бес-
платно.

Стрельне — 
520 лет

В 2020 году Стрельне исполняется 
520 лет. Этот прекрасный приго-
род Санкт-Петербурга расположен 

на южном побережье Финского залива. 
Первое упоминание о поселении есть в 
писцовой книге 1500 года. Три столе-
тия подряд Стрельна строилась, сгорала 
в пожарах и вновь возрождалась. В на-
чале XVIII века Петр I задумал создать 
там парадную императорскую резиден-
цию, которая превзойдет французский 
Версаль. Это решение послужило даль-
нейшему развитию Стрельны. Главным 
украшением дворцово-паркового ан-
самбля Стрельны и по сей день является 
Константиновский дворец. Все празд-
ничные мероприятия пройдут в онлайн-
режиме. В программе: конкурсы, акции, 
видеопоздравления и подарки активным 
участникам. 0+

22 августа, 09.00. Сайт mo-strelna.
ru. Бесплатно.
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МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора тор-
гов ООО «Новый Город» (юр. адрес:125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, комн. 27, ОГРН 
1127747108257, ИНН 7714888761) сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона от-
крытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений оценена ЭТП«ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru): 1) Арестованное имущество, принадлежащее должнику 
Блинкову А. С. (Лот № 1): квартира пл. 59,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 110, 
корп. 1, литера А, кв. 130, к/н 78:13:0007430:7458. Начальная цена: 7 496 000 руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона: 5000 руб. Аукцион состоится: 14.09.2020 в 11.00 (время московское). Срок приема заявок 
с 17.08.2020 09.00 до 09.09.2020 11.00. Задаток в сумме 3 748 000 руб. должен поступить в соответствии с 
Договором о задатке не позднее 10.09.2020 на рас/счет МТУ Росимущества. Подведение итогов приема 
заявок 11.09.2020 с 11.00. 2) Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Гамза-
тову Т. М. (Лот№ 1): квартира пл. 95,9 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Новосельковская ул., д. 23, 
литера А, кв. 32, к/н 78:34:0004234:3170. Начальная цена: 8 834 000руб., НДС не облагается. Шаг аукциона: 
5000 руб. Аукцион состоится: 01.09.2020 в 11.00 (время московское). Срок приема заявок с 13.08.2020 
09.00 до 27.08.2020 17.00. Задаток в сумме 440 000 руб. должен поступить в соответствии с Догово-
ром о задатке не позднее 28.08.2020 на рас/счет МТУ Росимущества. Подведение итогов приема заявок 
31.08.2020 с 11.00 часов. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, опла-
тившие сумму задатка на расчетный счет МТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП 
с док-ми (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписан-
ный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; доверенность на 
лицо от имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента (ФЗ от 
07.08.2001 №115-ФЗ); а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы), если заявка подается представите-
лем Претендента, паспорт представителя, свид. ИНН, свид. СНИЛС; для юр. лиц: учредит. док-ты, свид. 
ОГРН, свид. ИНН, выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки), документы, подтверждающие 
полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении имущества, бух. баланс на послед-
нюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свид. о регистрации ИП, свид. 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 перечисляется на основании Договора о задатке на 

реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, 
БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для 
заключения Договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими Сторона-
ми Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией о 
предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел. 
+7 (962) 935-86-75, эл. почте newcity12@mail.ru, а также по адресу г. Санкт-Петербург, Коломяжский 
пр., д. 27, лит. А, каб. 16, в дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. 
Также допускается заключение Договора о задатке по эл. почте:newcity12@mail.ru. Претендент направ-
ляет заявление для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего 
дня следующего за обращением направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. 
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 день торгов путем повыше-
ния начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол об опреде-
лении 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 с 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, анкеты договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной 
документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, universal.electro-torgi.ru.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора 
торгов: ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4, 
пом. II, комн. 9, 10, ОГРН1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о 
цене на ЭТП«ELECTRO-TORGI»по адресу: https://universal.electro-torgi.ru по продаже арестованного 
заложенного имущества: Лот № 1. Квартира общ. пл. 42,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское ш., 
д. 105, литера А, кв. 49, к/н  78:14:0772303:3169, принадлежащая должнику Маниной С. В. Началь-
ная цена: 5 000 000 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 250 000 руб. 
Лот № 2. Квартира общ. пл. 60,6 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Витебская Сортировочная ул., д. 12, 
литера А, кв. 21, к/н 78:13:0733402:3163, принадлежащая должнику Кодочигову А. А. Начальная цена: 
3 500 000 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 175 000 руб. Лот № 3. 13/130 
доли в 11-комн. квартире общ. пл. 209,6 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горело-
во), д. 46, корп. 4, литера А, кв. 20, к/н 78:40:0008617:1621, принадлежащих должнику Семенову В. С. 
Начальная цена: 600 000 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона: 3000 руб. Сумма задатка: 30 000 руб. 
Лот № 4. Квартира общ. пл. 64,8 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, ул. Станюкови-
ча, д. 6, кв. 193, к/н 78:34:0010221:1949, принадлежащая должнику Рябчикову И. А. Начальная цена: 
4 544 258 руб. 63 коп., НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 220 000 руб. Аукцион 
состоится: 01.09.2020 в 11.00 (время московское). Срок приема заявок с 13.08.2020 09.00 до 27.08.2020 
17.00. Подведение итогов приема заявок: 31.08.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, за-
ключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставив-
шие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП с док-ми (скан-образы подлинников документов): 
Заявка по форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный 
документ о внесении задатка; доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка подается пред-
ставителем Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); а также для физ. лиц.: паспорт 
(все страницы), если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя, свид. ИНН, 
свид. СНИЛС, нотар. согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистрир. брака (для сделок, 
подлежащих нотариальному удостоверению); для юр. лиц: учредит. документы, свид. ОГРН, свид.ИНН, 
выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки), документы, подтверждающие полномочия органов 
управления, решение/протокол о приобретении имущества, бух. баланс на последнюю отчет. дату; для 
ИП: паспорт (все страницы), свид. о регистрации ИП; свид. ИНН, выписка из ЕГРИП (за 30 дней до 

подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законо-
дательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 28.08.2020 
на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, 
БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для 
заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторо-
нами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией 
о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут у Организатора торгов 
по тел. +7 (812) 408-15-20, эл. почте secretmarket.20@gmail.com, а также по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Коломяжский пр., д. 27, лит. А, каб. 6, в дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предвари-
тельной записи. Также допускается заключение Договора о задатке по эл. почте: secretmarket.20@gmail.
com. Претендент направляет заявление для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не 
позднее одного раб. дня следующего за обращением направляет по эл. почте подписанный Договор о 
задатке Претенденту.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 недвижи-
мости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками 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 слу-
чае 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 с 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, анкеты договоров, протоколов и заявлений 
размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.ru, universal.electro-torgi.ru.
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