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КУЛЬТУРА

КОРАБЛИ ПЕРЕВОДЯТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Концепцию внедрения пассажирских
судов на электродвигателе на водных
маршрутах Санкт-Петербурга представили вице-губернатору Санкт-Петербурга
Максиму Соколову на выездном совещании. Оно прошло на пассажирском судне
на электродвигателе Ecovolt. Одной из
основных целей реализации концепции
является создание зарядной инфраструктуры для судов на электротяге. Сейчас, по
словам первого заместителя руководителя Дирекции по развитию транспортной

ЗДОРОВЬЕ

Амбулатории
в садоводствах
продлят работу
Об этом стало известно на заседании городского правительства
18 августа.

Д

ачный сезон в этом году может продлиться до холодов. В условиях сложной эпидемической ситуации петербуржцы не спешат возвращаться в город.
Это надо учитывать при предоставлении
садоводам медицинской помощи в этот период. «Необходимо продлить сроки работы
амбулаторий и обеспечить бесперебойную
работу объектов инженерной инфраструктуры», — отметил губернатор Александр
Беглов.
По данным Управления по развитию
садоводства и огородничества СанктПетербурга, в медицинские амбулатории в этом году обратились более 40 тысяч граждан. При этом амбулатории
оказывают помощь жителям как Петербурга, так и Ленинградской области.
В начале сентября планируется провести занятия по профилактике инфекций. В случае готовности вакцины от
ковид-19 в амбулаториях будет организована добровольная вакцинация для
садоводов.
В прошлом году в садоводствах было
введено в эксплуатацию 4 модульных
врачебных амбулатории. В этом году
должно быть построено 12 таких амбулаторий. Соответствующие средства выделены.
«Мы должны с каждым годом увеличивать количество амбулаторий», —
поручил губернатор. Он также подчеркнул необходимость наращивать темпы
приведения в нормативное состояние
инженерной и дорожной инфраструктур садоводств. Александр Беглов дал
поручение Управлению по развитию
садоводства и огородничества СанктПетербурга совместно с комитетом финансов представить дополнительные
предложения по поддержке садоводств
на период 2021-2023 годов.

сиситемы Михаила Громова, от ПАО
«Ленэнерго» получены исходные данные
на проектирование устройства 16 береговых и плавучих зарядных станций мощностью от 150 кВт до 2 МВт с подключением к сетям электроснабжения. В ходе
работы в том числе были предложены
6 основных маршрутов для их обслуживания судами, работающими на электротяге.
Напомним, что в июне этого года в СанктПетербурге состоялся торжественный
спуск на воду катамарана Ecovolt.

КИНОСТУДИЯМ ПРОДЛЯТ КОНТРАКТЫ
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства СанктПетербурга о предоставлении в 2019 году
субсидий на развитие кинематографии.
Фильмы, получившие финансовую поддержку
из бюджета города, необходимо было выпустить до декабря 2020 года. Однако в связи со
сложившейся эпидемической ситуацией был на
длительное время приостановлен съемочный
процесс многих картин, также было отложено
проведение всероссийских и международных кинофестивалей. Теперь производители

национальных фильмов могут, не нарушая
условия получения субсидии, провести премьерные показы до 1 июня 2021 года. В 2019
году из бюджета Санкт-Петербурга было поддержано создание 18 фильмов, среди которых
документальная лента «Алиса Фрейндлих»
Дениса Клеблеева, фильм «Воздух» Алексея
Германа-младшего, «Ключ времени» Алексея
Тельнова, а также фильмы, посвященные теме
Великой Отечественной войны: «Трамвай идет
на фронт», «Опасный фарватер», «Сухо. Неизвестная дорога жизни» и другие.

ЭКОНОМИКА

Приватизация идет
на выручку бюджета
Программу приватизации государственного имущества СанктПетербурга на 2021 год одобрили
на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами
городского правительства.

В

программу прив атиз ации на
2021 год включены четыре ГУПа,
в том числе одна из крупнейших
организаций энергетического сектора — ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». Помимо этого, подлежат приватизации
баня № 72, банно-прачечный комбинат
Кронштадтского района, банное предприятие «Скат». В программу приватизации на следующий год также включены акции АО «Ремонтно-строительное
управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4», единственным акционером которого является город.
«На базе всех этих госпредприятий будут созданы акционерные общества со стопроцентным участием города. Петербуржцы не лишатся
банных комплексов. Также город сохранит контроль над крупнейшей
теплоснабжающей организацией «Топливно-энергетический комплекс СанктПетербурга». Положительным фактором создания акционерных обществ на
базе ГУПов станет возможность получения городом дивидендов по своим акциям. Кроме того, созданные общества
станут самостоятельны в финансовохозяйственной деятельности, что будет
стимулировать менеджмент к развитию
компаний», — подчеркнул Александр
Беглов.
Приватизация поможет сократить участие города в хозяйственных обществах,
действующих на конкурентных рынках.
Кроме того, продажа акций может принести дополнительный доход в бюджет Петербурга — более 380 млн рублей.

По решению губернатора из программы приватизации исключено АО «Авенариум+». Этой компании были переданы
участки земли и 11 зданий в Сестрорецке, два из которых являются объектами
культурного наследия регионального
значения. Первоначально планировалось
построить там детский оздоровительный
комплекс, разместить в исторических
зданиях кафе и образовательное учреждение, однако проект не был реализован.
Статус участка разрешает там индивидуальное жилищное строительство.
По мнению губернатора, его продажа
и частная застройка остановят дальнейшее развитие прилегающей территории. «Если сейчас мы продадим этот
участок, дальнейшего развития эта территория уже не получит. Там будет индивидуальное жилищное строительство,
дома, а нам нужно, чтобы был важный и
полезный для города проект», — заявил
Александр Беглов. Он дал поручение
профильным комитетам разработать

и представить новый проект развития
этой территории.
«Приватизация не принесет негатива.
Из очевидного: станет значительно проще принимать решения о ликвидации какого-либо имущества. Например, решим
построить блочно-модульную котельную
на месте существующей. Сейчас процесс
сноса старого здания, принадлежащего
городу, занимает два года, и это правильно. Но у акционерного общества такие
вопросы решаются намного быстрее, понятно, что это будет небесконтрольно, но
все равно быстрее»,— пояснил значение
предстоящей реформы деловому изданию «Коммерсант» генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков.
Авторы документа особо подчеркивают, что приватизация главного теплоснабжающего предприятия СанктПетербурга не отразится на тарифах, а
его единственным собственником останется город.
А М

СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ

Встречаемся после разлуки
Петербургская библиотека «Спутник» (Бассейная ул.,17) всегда
рада своим читателям,
особенно сейчас, после
долгой разлуки с ними.
Пользуясь последними
летними деньками, мы
проводим мероприятия
на улице, на крыльце
библиотеки, и приглашаем на них всех желающих.

И

менно здесь развернула свою работу «Книжная веранда». В рамках
этого проекта библиотека уже провела мероприятия, посвященные книгам
о лете, Дню Военно-морского флота, сорокалетию Олимпиады-80. 12 августа на
книжной веранде состоялся «Бал цветов»,
и посетившие его жители района имели
возможность полистать книги и журналы,
рассказывающие о цветах, узнать легенды о них, разгадать загадки и кроссворды,
сделать снимок в фотозоне.
В ближайшее время библиотекари планируют познакомить посетителей книжной веранды с историей рождения русской тельняшки (ко Дню тельняшки) и с

лучшими российскими мультфильмами
(ко Дню российского кино).
Планируем мы и проведение небольших экскурсий по парку Победы и парку
Авиаторов. Это новая для нас форма работы, но ради встречи с читателями мы
готовы ее освоить. Записаться на экскурсии, узнать расписание работы книжных
веранд, познакомиться с новыми книгами, которые получила библиотека, посмотреть онлайн-мероприятия можно в нашей группе «ВКонтакте» https://vk.com/
bibl_sputnik.
М О,
  «С»
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ма Как
НА ЗАМЕТКУ

На территории Ленинградской области центры «Мои
документы» запустили график загруженности отделений в режиме реального времени. Теперь узнать,
в каком центре госуслуг можно подать или получить
документы без очереди, а в каком придется подождать, можно в два клика. В разделе «Выбрать МФЦ»
на сайте mfc47.ru рядом с названием отделения
отображается цветной символ человека: зеленый,
желтый, оранжевый, красный. Так, зеленый индикатор означает, что ожидание в очереди составит

ФУТБОЛИСТКИ ИЗ ПИТЕРА СТАЛИ
ЧЕМПИОНКАМИ РОССИИ

менее 10 минут, желтый — ожидание продлится от
11 до 20 минут, высокая загруженность площадки
отображается оранжевым цветом — вызова к окну
придется ждать от 21 до 30 минут, красный символ — ожидание в центре продлится более 30 минут.
После возвращения МФЦ к привычному графику
были выявлены накладки в работе площадок. Нововведение призвано снизить нагрузку в пиковые часы
в густонаселенных районах и создать более комфортные условия пребывания в центрах госуслуг.

Женский мини-футбольный клуб «Аврора» (СанктПетербург) стал шестикратным чемпионом России по мини-футболу среди женских команд. В финальном матче,
который состоялся в Нижнем Новгороде, петербурженки
обыграли команду «Норманочка» (Нижний Новгород)
со счетом 3:1. Также в финальном матче чемпионата
России по пляжному футболу женский футбольный клуб
«Звезда» (Санкт-Петербург) одержал победу над другим
коллективом с берегов Невы — командой «Лекс» — со
счетом 4:3 и стал пятикратным чемпионом России.

ДОСТИЖЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

«Философия для детей»
из Петербурга
Участники XVII Всероссийского конкурса «Моя
страна — моя Россия» —
одного из проектов президентской платформы
«Россия — страна возможностей» — защитили свои
проекты, представленные
в номинации «Моя семья:
преемственность, ценности и смыслы». Одной
из победительниц стала
Екатерина Королькова из
Северной столицы.

Е

смотреть и обсуждать его как в образовательных учреждениях, так и дома в кругу
семьи, может охватить все регионы России и будет особенно полезен для детей
с ограниченными возможностями. Уверена, сегодняшняя победа в конкурсе,
поддержка платформы «Россия — страна
возможностей» и Российской академии
образования станет важным шагом к масштабированию нашей идеи», — поделилась Екатерина.
«Сегодня стартовала серия защит в
пяти образовательных и педагогических
номинациях, партнером которых выступает Российская академия образования.
В XVII сезоне конкурса «Моя страна — моя
Россия» участниками этих номинаций стали 29 808 конкурсантов — молодых ученых и педагогов, неравнодушных к судьбе
своей страны. Сегодня именно они формируют облик системы российского образования будущего», — отметил генеральный
директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он уточнил,
что в число пяти совместных номинаций
входят «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы», «Моя педагогическая
инициатива», «Мой родной язык», «Мои

открытые университеты», а также одна
из главных номинаций конкурса этого
года — «Моя страна. Моя история. Моя
Победа», посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
По словам президента Российской академии образования Юрия Зинченко, «три
года плодотворного сотрудничества Всероссийского конкурса «Моя страна — моя
Россия» и Российской академии образования открыло тысячи имен неординарных,
талантливых и инициативных молодых
людей, готовых строить новую траекторию развития образовательной системы
страны».
«Сегодня педагогам и ученым, столкнувшимся с вызовами современного мира,
как никогда важна поддержка академического сообщества. Российская академия образования окажет всестороннее содействие
в реализации и дальнейшем сопровождении инициатив победителей конкурса», —
подчеркнул Юрий Зинченко.
Победители Всероссийского конкурса
«Моя страна — моя Россия» в номинациях,
реализуемых при поддержке Российской
академии образования, получат традиционные премии в размере 100, 80 и 50 тысяч
рублей.
«В XVII сезоне инициативы более 4500
конкурсантов были направлены на развитие механизмов взаимодействия семьи с
образовательными организациями, сохранение традиционных семейных ценностей
и преемственности поколений. Номинация стала площадкой диалога родительского сообщества с педагогами, инструментом
выявления и поддержки интересных проектов, направленных на укрепление института семьи, что очень важно», — рассказала
руководитель конкурса «Моя страна — моя
Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета
Лариса Пастухова.
С Ф

АНОНС

Экскурсия «Вокруг Преображенского плаца»
26 августа в 13.00 от главного входа в Суворовский музей отправится первая экскурсия «Вокруг
Преображенского плаца».

Н
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СПОРТ

В МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУСТИЛИ
СВЕТОФОР

катерина Королькова, магистрант
Санкт-Петербургского государственного университета, в финале конкурса представила проект, направленный на
развитие креативного мышления у детей.
«Философия для детей» — комплексная
программа, включающая в себя информационный контент в виде сериала для
просмотра в кругу семьи, образовательную программу для преподавания в детских садах и школах, а также серию встреч
приглашенных лекторов с родителями.
Психологи, а также педагоги истории и
философии рассказывают о том, как помочь ребенку самореализоваться в условиях ускоренного ритма жизни, раскрыть
потребности личности, развить интерес к
знаниям и объяснить, где их можно применить.
«Понимая требования времени, мы
старались максимально адаптировать
программу под привычки детей XXI века.
Сериал можно посмотреть на сайте, в социальных сетях, добавить в закладки, поделиться им с друзьями, поддерживать
с автором проекта двустороннюю связь,
задавать интересующие вопросы. Мобильный формат проекта, возможность
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е всем известно, что именно здесь, «за литейным
двором», были в 1733 г. отведены земли под слободу Лейб-гвардии Преображенского полка. А в
1901 г. именно этот полк пожертвовал часть принадлежавшей ему территории для строительства «памятехранилища великого полководца» — первого мемориального музея в России.
Экскурсия пройдет по Кирочной, Таврической, Парадной улицам и по Суворовскому проспекту. От экскурсоводов Государственного мемориального музея
А. В. Суворова слушатели смогут узнать об истории застройки квартала, о тайнах старинных зданий, об удивительных судьбах и исторических параллелях, прошедших здешними улицами.
На экскурсию необходимо предварительно записаться по тел. (812) 579-39-14. В дальнейшем «Вокруг
Преображенского плаца» можно будет путешествовать
каждую среду и субботу в 13.00.

Бездомным
помогут
вернуться
в общество
В Петербурге разрабатывают
пятилетнюю программу профилактики бездомности.

К

ее разработке привлечены социально ориентированные некоммерческие организации.
В ходе совещания, которое провел
вице-губернатор Олег Эргашев, обсуждался проект городской программы по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Олег Эргашев подчеркнул, что «дорожная карта»
позволит госучреждениям Петербурга эффективнее взаимодействовать
в вопросах профилактики бездомности. «В центре всех наших решений,
планов, программ должен находиться
человек, который оказался в трудной
жизненной ситуации, — отметил вицегубернатор. — Необходимо заниматься процессом социализации бездомных, содействовать трудоустройству
и нормализации их жизни. В противном случае мы не сможем решить эту
социально важную задачу».
Проект предусматривает, что срочные социальные услуги для бездомных
будут расширены. Планируется не
только организация обогрева и питания для данной категории населения,
но и помощь в восстановлении удостоверяющих личность документов.
Предлагается расширить перечень оснований для оказания бездомным бесплатной медицинской помощи.
В ближайшее время проект «дорожной карты» будет доработан с
учетом предложений органов исполнительной власти и социально ориентированных некоммерческих организаций и представлен на утверждение
правительства Санкт-Петербурга.
В ходе совещания также обсуждены вопросы оказания помощи лицам
без определенного места жительства в
период пандемии. Было отмечено, что
дома ночного пребывания перешли в
круглосуточный режим работы. В них
регулярно проводится дезинфекция
и другие противоэпидемические мероприятия. В период с 1 апреля по
30 июля на социальном обслуживании в домах ночного пребывания находилось 152 бездомных гражданина.
В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией до 12 мая была
продлена работа 10 пунктов обогрева общей вместимостью 234 места.
Срочные социальные услуги в них получили 776 человек.
Всего в городском Центре учета
и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства состоит
3366 человек. Работает 13 домов (отделений) ночного пребывания, на обслуживании которых находятся 258
бездомных. Первичная медико-санитарная помощь бездомным гражданам предоставляется во врачебном
здравпункте Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.
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КОРНИ КОРРУПЦИИ

«Золотой» долгострой

Как воровали на строительстве в Российской империи XIX века
Коррупция в строительной отрасли процветала в нашей стране, что называется, испокон веков. Вот некоторые примеры того, как воровали на
строительстве в Российской империи XIX века...

«КОРМУШКИ»
ДЛЯ КАЗНОКРАДОВ
О том, что на строительстве в России воруют, знали все: от царя до последнего городского обывателя. Особенно хорошо обогащали чиновников и
строительных дельцов крупные стройки
общеимперского значения. «Статусные»
объекты в те времена строились долго — целыми десятилетиями. На таком
императорском долгострое можно было
хорошо «нагреть руки» — обеспечить
себе безбедное существование до конца
жизни.
Самым известным «золотым» долгостроем в России XIX века был знаменитый Исаакиевский собор в СанктПетербурге. Он строился 40 лет (с 1818
по 1858 год). Современники шутили:
«Строительство Исаакия обогатило целые поколения российских подрядчиков!»
По легенде, даже сам царь А лександр II при открытии собора (29 апреля 1858 года) будто бы горько заметил:
«Исаакий обошелся бы русскому народу
значительно дешевле, если бы его строили из чистого серебра, но при условии,
чтобы постройкой заведовали исключительно честные люди».
Аналогичной бездонной «кормушкой» для строительных казнокрадов служил и другой «статусный» проект: храм
Христа Спасителя в Москве (строился в
1839-1860 годах; работы же по внутреннему оформлению храма продолжались
до 1883 года!).

ГОССТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗОЛОТИЛО «ХРАМОВНИКА»
Вот что писали в прессе (в 1881 году).
«В Москве умер на днях известный богач Скворцов, оставив после себя около
4 миллионов. Столь громадное состояние нажито им на подрядах по постройке Исаакиевского собора и храма Христа
Спасителя в Москве».
Скворцова, кстати, в Москве шутя называли «храмовником» — по ассоциации
со знаменитыми тамплиерами («храмовниками»). Но причины появления такого
прозвища были
с о в с е м
иные,

нежели у рыцарей-крестоносцев, — намекалось на храмы, возведение которых
озолотило строителя!
О воровстве писали в газетах — и все
оставалось по-прежнему. Никто не нес за
преступления почти никакого наказания.
Да и о каком наказании могла идти речь,
когда в обществе в те же 1880-е годы ходил анекдот (очень похожий на быль) об
ответе, который дал директор Горного
департамента Скальковский плуту-подрядчику.
Подрядчик убеждал директора помочь ему в какой-то махинации, взамен
сулил взятку. «Я дам вашему превосходительству три тысячи рублей и клянусь — ни одна живая душа об этом не
узнает!» — уверял подрядчик. «Дайте мне
пять тысяч — и говорите об этом кому
хотите!» — цинично ответил его превосходительство.
При таком отношении власть имущих
к вопросу казнокрадства ситуация и не
могла быть иной.

НА ТЕНДЕР — КАК НА ПОЖАР!
Крупные инфраструктурные проекты тоже были золотым дном для мошенников. Одним из таких проектов было
строительство (в 1842-1851 годах) железнодорожной магистрали Петербург —
Москва.
Железная дорога была делом для
России новым (до этого, в 1837 году,
была построена лишь пригородная линия Петербург — Царское Село). Но
приемчики-то остались старыми! Вот
как, например, происходило в 1842 году
распределение подрядов на поставку деревянных шпал для будущей железной
дороги. Тендер на шпалы (тогда такие
тендеры назывались «торги») происходил в департаменте железных дорог
в Петербурге. Узнав о перспективном
жирном куше, подрядчики — как шутили тогда — явились в департамент быстрее, нежели пожарная команда прибывает к горящему зданию.
Тузы лесной торговли — Громов и
Скрябин — взяли подряд на поставку
шпал по 1,5 рубля за штуку. И тут же, не
выходя из здания, раздали этот заказ уже
своим субподрядчикам — по 70 копеек
за шпалу. Те, разъехавшись на места, в
свою очередь передоверили исполнение
подряда еще более мелким подрядчикам,
которые брались поставить шпалы по
27 копеек за штуку.
Фактически государство покупало
27-копеечную шпалу за 1 рубль 50 копеек. Разница в 1 рубль 23 копейки просто
расходилась по карманам ушлых посредников.

«ЛЕСНОЙ
КОРОЛЬ»
ГЛУМИТСЯ

А фактически разница, остававшаяся
в чужих карманах,
была еще больше!
Потому что 27 копеек — это цена сосновой шпалы. Шпала
из ели стоила и того
дешевле. Излишне
говорить, что мелкие
субподрядчики «гнали» вместо сосновых
еловые шпалы.
Поставка «некондиционных» шпал
противоречила условиям контрак та —
правительство треИсаакиевский собор бов а ло д ля дороги

Крушение императорского поезда. 1888 год
более долговечные сосновые шпалы. Но
проходимцев это ничуть не пугало. Мошенники прекрасно знали, что царские
чиновники: а) относятся совершенно наплевательски к казенному имуществу и
б) ничего не смыслят в порученном им
деле.
«Служаки казенные, — глумился в узком кругу упомянутый уже «лесной король» Громов, — не могут отличить соснового бревна от елового!»
К аз а лось бы, железнодорожному
департаменту было разумнее обратиться напрямую к региональным подрядчикам и закупить шпалы за сущие
копейки. Это значительно удешевило
бы строительство дороги. Но как гласит
шутливый афоризм: «Копеечные проекты в России никому не нужны — воровать нечего!»
В результате все были довольны: и
крупные подрядчики, и мелкие субподрядчики — все неплохо нажились на
строительстве магистрали. Только вот
железная дорога стала качеством похуже.
Но кого это волновало?

СЕЗОННЫЕ ХИТРОСТИ
Были и другие маленькие хитрости,
позволявшие подрядчикам наживаться
за счет казны. Например, за счет питания
рабочих, занятых на строительстве. Формально все выглядело честно: на питание
составлялась смета, по смете подрядчики получали деньги — на них и закупали провизию. Причем цены продуктов
в смете на момент ее составления были
указаны вполне правдоподобные. В чем
же был подвох?
Ключевые слова — «на момент составления». Хитрые подрядчики сметы
составляли весной — когда запасы зерна
у крестьян после долгой зимы были уже
на исходе. Поэтому весной цены на хлеб
стояли высокие. А вот закупали хлеб для
рабочих подрядчики уже осенью — когда цены на зерно были в несколько раз
меньше. Разницу клали себе в карман.
Аналогичный трюк проделывали с
древесиной: досками и прочими лесоматериалами, необходимыми для постройки бараков для рабочих. Весенние
расценки на лес были крайне высоки:
распутица делала сельские дороги почти
непроходимыми. Вывоз леса по таким дорогам был крайне затруднен. А раз так,
то и цены на лес весной были заоблачными.
Подрядчики в смете указывали цены
на «весенний лес». Любая проверка подтвердила бы: да, цены в смете такие,
как в среднем на рынке. Но весной! Вот
только лес-то подрядчики заготавливали
зимой — когда дороги замерзали и вывоз
леса на санях не представлял большой
проблемы! Соответственно, и цены на
«зимний лес» были в разы меньше. Раз-

ница между сметной стоимостью и фактической опять же «прилипала к рукам»
ушлых проходимцев.

КЛЕЙНМИХЕЛЬ СТУЧИТ
КУЛАКОМ
На строительстве дороги составлялись миллионные капиталы. Причем порой атмосфера беззакония и казнокрадства порождала прямо-таки курьезные
истории.
Вот какой поразительный случай произошел с подрядом на строительство мостов для будущей железной дороги (ей
ведь предстояло пересечь немало рек и
протоков, так что постройка мостов была
вопросом крайне насущным). Крупный
подрядчик, уже взявший на себя строительство мостов, вдруг в последний момент по каким-то причинам выдал отказ.
Разъяренный граф К лейнмихель
(а именно он заведовал строительством
дороги), стуча кулаком по столу, потребовал у подчиненных: «Найти нового
подрядчика в течение часа! Иначе — голова с плеч!»
Дрожащие чиновники вышли из кабинета шефа в полной растерянности.
Где им взять нового подрядчика в такой
короткий срок? А тут в департамент как
раз явился мелкий помещик Шарабанов — предложить свои услуги по поставке гравия. Путейские чиновники тотчас
ухватились за него мертвой хваткой.
«Будешь строить все мосты на дороге!» — заявили они ему.
Несчастный помещик отнекивался,
говоря, что у него нет и одной сороковой той суммы, которую нужно внести
для получения подряда (подрядчик должен был, как правило, внести залог на
всю сумму получаемого подряда; после
выполнения подряда залог возвращался).
«Ничего страшного, — успокоили
его. — Ваших денег хватит для залога за
один мост. Под этот мост (еще не построенный!) мы вам тотчас выдадим казенный кредит. Полученные в кредит деньги
вы внесете в качестве залога за следующий мост и т. д.»
Схема, предложенная чиновниками,
была не очень-то законна. Но кого это
волновало? Главное — искомый подрядчик был найден. Гнева всемогущего
Клейнмихеля удалось избежать.
Так неожиданно для самого себя захолустный помещик Шарабанов стал
обладателем крупнейшего подряда на
бешеную сумму в 1 200 000 рублей! Сам
Шарабанов от этого внезапного «кульбита судьбы» настолько потерялся, что при
вручении первых 100 000 рублей авансового кредита упал в обморок. Беднягу
пришлось приводить в чувство при помощи нашатырного спирта...
Д П
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ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Сговорчивый стройнадзор
Два сотрудника Службы
госстройнадзора и экспертизы
Петербурга привлечены
к уголовной ответственности.

В Поморье людей переселяли
в непригодное жилье.

Б

Н

ачальник отдела надзора за
специальными видами работ
Виталий Пономарев отправлен в СИЗО. Начальник сектора санэпидемнадзора Светлана Соловьева,
которой следствие вменяет в вину
посредничество в передаче взятки,
получила домашний арест. Следователь просил и для нее заключение
под стражу, но суд отказал.
Согласно фабуле дела, в 2018 году
сотрудница строительной фирмы,
возводящей многофункциональный
комплекс на проспекте Обуховской
Обороны у станции метро «Рыбацкое», заплатила начальнику отдела и
начальнику сектора 500 тысяч рублей за то, чтобы они при проверке
объекта не видели нарушений.

Кроме того, в 2019 году она же заплатила около 8 млн рублей за благосклонность при проверке другого строения. Следственно-оперативная группа
выявляет, кто еще из должностных лиц
имел свою долю в этих неформальных
отношениях.

Пономарев вину не отрицал и не
подтверждал: он пояснил, что совсем
ничего не помнит о событиях двухлетней давности. Соловьева сотрудничает со следствием, дает признательные показания.
А К

Мед для суда

Судье грозит 10-летний срок за
вмешательство в тяжбу. Следственный комитет России подтвердил информацию о возбужденном уголовном деле против
судьи Арбитражного суда Саратовской области Шамиля Кулахметова. Оно поручено Главному
следственному управлению СКР.

Д

ело квалифицировано по статье
«Мошенничество», поскольку
судья не участвовал в рассмотрении спора и не имел прямых полномочий влиять на вердикт. По данным
СМИ, Кулахметов был задержан сотрудниками регионального УФСБ при
получении 4 млн рублей от посредника. Деньги платил местный бизнесмен
Виктор Бахотский, а судья якобы дол-

жен был передать их судьям Двенадцатого арбитражного суда за решения
в пользу предпринимателя. Бизнесмен
пытался через суд оспорить снос неза-

конно построенной многоуровневой
парковки. Ради конспирации при переговорах вознаграждение судей называли медом.
Высшая квалификационная коллегия судей в ноябре 2019 года дала
разрешение возбудить дело против Кулахметова. Он безуспешно пытался обжаловать решение ВККС в Верховном
суде России, отрицал вину и утверждал,
что никаких денег не получал, а взял
мед в сотах.
37-летний Шамиль Баязитович Кулахметов получил должность судьи
8 лет назад. По официальным данным,
он сохраняет статус, но не ведет никаких дел после 2017 года, когда произошло задержание судьи с деньгами.
По ч. 4 статьи 159 УК сотруднику
Фемиды грозит срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Командировки
на курорты

В карманную
фирму

В Липецкой области суд постановил взыскать
ущерб с двух бюджетников, погулявших
и отдохнувших на 8,5 млн рублей за счет
государства. Иск подавал прокурор.

Прокуратура Красноярского края направила
в суд уголовное дело о растрате
37 млн рублей на издательском комбинате.
В этом преступлении обвиняется бывший
директор типографии.

О

ба местных жителя ранее по приговору Советского
районного суда Липецка признаны виновными в растрате и получили сроки 3 и 6 лет лишения свободы.
Они были сотрудниками федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области». Как рассказала пресс-служба Генеральной
прокуратуры, на протяжении длительного времени граждане
доили свое предприятие, предъявляли поддельные кассовые
документы за проживание в гостиницах во время командировок в другие города России, «фактически находясь на отдыхе
за границей». Взыскание компенсации по вердикту суда находится под контролем прокуратуры.

В

ходе предварительного расследования установлено, что в 2015 году директор сфабриковал заказ
по договору с подконтрольной ему фирмой, хотя
технически эти работы невозможно было выполнить.
Фиктивный договор и иные документы поступили в бухгалтерию для оплаты, после чего 37 млн рублей были
перечислены фирме-«исполнителю». Тем самым руководитель типографии лишил денег вверенный ему издательский комбинат.
Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

После вскрытия признался
Подполковник Красноярского УМВД заперся от
чекистов. Им пришлось монтировкой взламывать
дверь кабинета, чтобы задержать полицейского
за вымогательство взятки. Видеозапись этой
сцены показал Следственный комитет России.

Н

Ломоносов
бы не одобрил

а кадрах опубликованной оперативной съемки
видно, как силовики ломают дверь, врываются
внутрь, где стоит с обескураженным видом заместитель начальника полиции МУ МВД «Красноярское»

Сергей Моисеев. По данным СКР, высокопоставленный
полицейский запугивал знакомого ему мужчину уголовным делом по статье о мошенничестве и требовал 2,5 млн
рублей, обещая «решить вопрос» без привлечения его к
уголовной ответственности.
Подполковника задержали сотрудники регионального
управления ФСБ после получения части требуемых денег
в размере 1,1 млн рублей. В операции также участвовали
полицейские из управления собственной безопасности.
В СКР добавили, что бывший заместитель начальника
полностью признает свою вину и выражает раскаяние.

ывшую главу муниципалитета «Холмогорское» Зинаиду Карпук будут судить
за халатность и нецелевое использование бюджетных средств. Жители края, где вырос ученый Михаил Ломоносов, при замене
ветхого жилья на новое получали квартиры в
неотапливаемом доме с гнилыми конструкциями. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Преследования чиновницы добились два
гражданина, явившиеся в мае 2019 года на
выездной прием к заместителю главы регионального управления СКР. Они предъявили
заключение независимой экспертизы: дом,
в котором администрация купила квартиры
для сирот и жителей аварийного фонда, не
соответствует строительным нормам, не имеет систем отопления и вентиляции, стены не
способны удерживать тепло, лестницы сделаны с неприемлемо крутым, опасным уклоном,
перекрытия прогнили насквозь, на стенах черная плесень.
Глава муниципального образования «Холмогорское» заключала контракты в 2014-2015
годах. Из них 18 были заключены по программе
переселения из ветхого и аварийного жилья и
3 — по обеспечению сирот жилплощадью.
На закупку помещений в доме на улице Ломоносова израсходовано более 30 млн рублей,
в том числе из областного бюджета и государственного фонда реформирования ЖКХ. Руководитель муниципалитета единолично подписала акты приемки, нарушив закон. Уголовное
дело подготовлено для передачи в прокуратуру
и суд.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Не душите
проверками
Прокуроры и главы регионов получили полномочия отменять в 2020 году
плановые проверки бизнеса.

С

оответствующая норма внесена в правила ежегодных проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с ней Генеральный прокурор РФ Игорь
Краснов своим приказом дополнил список
оснований, по которым можно исключать из
плана контрольные мероприятия. Кроме того,
послабления коронакризисного времени теперь распространяются и на муниципальный
контроль. По замыслу разработчиков норм,
это позволит деловому сообществу пережить
трудный год и не разориться.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что снижение нагрузки на бизнес со стороны контролирующих органов остается одной из основных
забот правоохранительного ведомства.

Путин
раскрыл свои
заработки
Президент отчитался о доходах, как
того требуют правила прозрачности
имущественного положения госслужащих. В декларации за 2019 год он
указал общий доход в 9,7 млн рублей.
Документ опубликован на сайте Кремля.

В

имущество президента входит квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью
18 кв. м, автомобильный прицеп и три
отечественные машины, две из них старше 50
лет. Также в пользовании у Путина находится
квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место 18 кв. м.
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ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Фрегаты
утопили поставщика

Обобрал
по паспорту
Участковый обокрал пожилую
петербурженку на 1,8 млн рублей.
Полицейский списал паспортные
данные и обнулил счета пенсионерки.

Судостроительный завод в Кировском районе купил поддельные электродвигатели для ВМФ.
Поставщик из Москвы подсунул
корабелам непригодную технику
на 40 млн рублей к фрегатам
типа «Стерегущий». Игорь Родькин признан виновным в мошенничестве и коммерческом подкупе, сообщает Объединенная
пресс-служба судов Петербурга.

В

Р

одькин был гендиректором машиностроительной столичной фирмы.
Весной 2010 года, когда строились
фрегаты проекта 20385, он запланировал
поставить корабелам дешевые электродвигатели неизвестного происхождения,
которые не могли быть приняты военной
приемкой Минобороны. Он подделал документы на двигатели, указав производителем одно из известнейших предприятий Урала. Родькин получал от своего
субподрядчика коммерческий подкуп по
15 тысяч рублей за каждый двигатель,
проданный на верфь. С августа 2010 по
июнь 2014 года Родькин установил 26 некачественных электродвигателей на
электронасосы различных марок и сбыл
корабелам, получив оплату в 17 768 676
рублей.
Аналогичным образом Родькин похитил 22 175 622 рубля, поставив 13 непригодных насосов на корабли того же

проекта 20385. В качестве коммерческого подкупа бизнесмен получил от субподрядчика 525 тысяч рублей за эту сделку.
Родькин вину признал, дело рассматривалось в особом порядке.
Предпринимателю дали условный
срок в 5,5 года. За кораблестроительным заводом признано право на
возмещение уплаченных Родькину
40 миллионов рублей.
Фрегаты проекта 20380 (20385) —
серия многоцелевых кораблей с управ-

ляемым ракетным вооружением.
Головной корабль проекта, «Стерегущий», был введен в строй в 2007 году
(т. е. еще до аферы с некачественным
оборудованием). Эти корабли экономичны, малозаметны для радаров, имеют высокую автоматизацию систем и
могут успешно вести стрельбу даже при
сильной качке. На июнь 2020 года построены 10 фрегатов для Балтийского и
Тихоокеанского флота, еще 3 строятся.
В Р

Сирийский синдром
Офицеру ЗВО добавили срок
за сирийские взятки с контрактников. Бывший тыловик Западного военного округа получил
еще один приговор за коррупцию в системе солдатских зарубежных командировок. Отправка на войну стоила от 10 до 70
тысяч рублей

С

тарший офицер организационно-технического отдела автобронетанковой службы ЗВО
Антон Даниловский в 2016-2018 годах
участвовал в отборе специалистов —
прапорщиков и сержантов, подлежа-

щих отправке в Сирию. Командировки выглядели достаточно выгодными,
чтобы военные соглашались платить
за включение в списки. Даниловский
был уличен в обширной серии взяток
и осужден в конце 2019 года на 2 года
колонии строгого режима.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд 13 августа огласил
приговор за две взятки 2017 года.
Сослуживец, помогавший отбирать
кандидатов, и сам хотел поехать в
Сирию, а Данилов ский з апросил
70 тысяч рублей. Получил он только
40 тысяч. Остальную часть обещанных денег сослуживец по возвращении из Сирии не выплатил. Ока-

залось, что он вообще не потратил
на взятку ни рубля из собственного
кармана, а вместо этого собрал по
10 тысяч рублей с отобранных им военнослужащих.
По другому эпизоду Даниловский
получил за командировку в САР 30 тысяч рублей от прапорщика.
Даниловский вину признал. Как
сообщает Объединенная прессслужба судов Петербурга, по новому
приговору он получил 1,5 года лишения свободы. Сложением сроков бывшему офицеру назначен общий срок в
2,5 года в колонии строгого режима.
В доход государства конфисковано
70 000 рублей.

Списать — дело техники
Полицейский снабженец прибрал
к рукам казенный квадроцикл.
Мотовездеход японского производства стоит почти 300 тысяч
рублей.

З

авхоз управления МВД по Петербургу и Ленобласти Николай Беляев вместо приговора отделался
уголовным штрафом и небольшой суммой на благотворительность. Как рассказала Объединенная пресс-служба
судов Петербурга, Беляева привлекли
по статье о превышении должностных
полномочий. Занимая должность начальника ФКУ «Центр хозяйственного
и сервисного обеспечения ГУ МВД по
СПб и ЛО», он в конце 2019 года решил
завладеть казенным мотовездеходом и
поручил врио начальника автотранспортного отдела предоставить ему

сведения о наличии такой техники.
Ознакомившись со списком, он выбрал мощный квадроцикл, который
использовался в ОМВД по Курортному

району. Далее Беляев незаконно организовал процедуру списания с баланса, снятия мегафона и служебной раскраски МВД России.
Машину снабженец вывез в поселок
Лейпясуо для использования в личных
целях. В январе 2020 года мотовездеход
изъяли сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД.
Октябрьский районный суд Петербурга постановил прекратить уголовное дело. Об этом ходатайствовал следователь, указав, что Беляев не судим,
имеет хорошую характеристику и раскаялся. Чтобы загладить ущерб, он перевел 5 тысяч рублей в общественную
организацию инвалидов, пенсионеров
и ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск Петербурга и Ленобласти. Беляеву назначен штраф в
20 тысяч рублей.
А К

Петербурге осужден и отправится в колонию бывший сотрудник полиции Валерий
Пискарев. Будучи участковым, он вместе с сообщниками похитил у женщины более
1,8 миллиона рублей. Страж закона воспользовался личными данными бабушки, к которым
получил доступ по службе. Красть деньги помогал сотрудник банка, имевший доступ к ее счету.
Как сообщает Объединенная пресс-служба
судов Петербурга, пенсионерка обратилась по
некой причине к Пискареву в августе 2018 года,
когда он был инспектором патрульно-постовой
службы УМВД по Калининскому району, а также
выполнял обязанности участкового уполномоченного. Вступив в сговор с другими злоумышленниками, он записал и передал им паспортные
данные пенсионерки. Подкупленный сотрудник
банка, получив по цепочке персональные данные, уточнил наличие средств на счетах. Далее
участники преступления заказали карту на имя
женщины, и в период с ноября 2018 по январь
2019 г. сняли с ее счетов 1 809 950 рублей.
Приговор вынес Выборгский районный суд.
Бывший участковый получил три года лишения
свободы в колонии общего режима. Дело двух
соучастников еще рассматривается. Женщину,
которая получала карту на имя пенсионерки,
не нашли.

Деньги сами
прилетали
Генеральная прокуратура направила в
Домодедовский городской суд Московской области уголовное дело бывших
таможенников аэропорта. Олег Шевченко, Елена Ткаченко, Екатерина Рузина и Сергей Гайворонский обвиняются
в организованном групповом взяточничестве и служебном подлоге.

П

о версии следствия, 17 ноября 2018 года
заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур Домодедовской таможни Олег Шевченко и главный
государственный таможенный инспектор того
же отдела Елена Ткаченко в помещении поста
получили взятку от женщины, прибывшей из
Греции. Гражданка при досмотре попалась с
незадекларированной валютой, и мытари за
мзду согласились занизить эту сумму в акте,
тем самым уменьшив ей штраф.
7 марта 2019 года Шевченко и государственные таможенные инспекторы Гайворонский и
Рузина аналогичным образом выжали взятку у
гражданина, прибывшего из Эмиратов.
Участникам группы грозят сроки до 12 лет.

Дом
за обещания
В Якутии бывший заместитель министра
сельского хозяйства Николай Петров
предстанет перед судом.

П

о версии следствия, в 2017 году он, используя свое служебное положение,
обещал руководителю коммерческой
фирмы помочь выиграть аукцион на подряд по
прокладке газовых сетей, а также содействовать, чтобы производимые фирмой материалы
использовались в строительстве жилых домов.
За это предприятие построило ему частный
дом в пригороде Якутска. Однако свои обязательства чиновник выполнять не стал, у него
и не было таких полномочий. Уголовное дело
направлено в Якутский городской суд. На имущество обвиняемого наложен арест.
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Год назад в Санкт-Петербурге
появился «Том Сойер Фест» —
масштабное и успешно развивающееся волонтерское движение,
направленное на сохранение
старинных деревянных домов.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ
ТОМ СОЙЕР ФЕСТА УЖЕ
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ИЛИ
НАХОДЯТСЯ В ПРОЦЕССЕ
РАБОТЫ БОЛЕЕ СТА
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
В сентябре, если эпидемиологическая обстановка позволит, участники
движения проведут мастер-классы
на фестивале о культурном наследии
«НЕфон».
В прошлом году в Северной
столице в рамках фестиваля работали около 70 активных волонтеров. Сейчас желающих помочь
в в осс тановлении культурного
наследия еще больше. Организаторы призывают каждого наслаждаться своим трудом. Это может
быть работа как инструментом,
так и руками — например, шкурить здание от старой краски. На
площадке можно провести любое

количество времени. Для каждого
найдется свое дело.
Одновременно фестиваль начал
расширять свои возможности: на
территории реконструируемых объектов силами добровольцев стали
появляться творческие площадки с
мастер-классами, лекциями и даже
джазовыми коллективами. «Том Сойер Фест» — это история не просто про
ремонт, а про изменение отношения к
историческому наследию.
Каждый год в проект приходит
множество энтузиастов. Руководители составляют общий график работ,
проводят обучение добровольцев и
снабжают их инструментами. В 2016
году деятельность фестиваля упомянули в докладе ЮНЕСКО на тему
устойчивого развития городов, его
привели в пример в качестве единственного российского проекта, в котором «территория сама генерирует
ресурсы».
Е Б
Ф   «Т С Ф»
«П »

«Мы не в музее»

В

Гостей приглашают
на танцы
со скрипкой

Б

ВЕРНИСАЖ

этот день на съемках впервые
встретились все 7 участников
шоу и 3 члена жюри — компетентные эксперты в сфере искусства. Ведущий раскрыл задание первого конкурса и установил
определенный тайминг — 3 часа

7

Фестиваль, представляющий собой серию открытых концертов скрипичной музыки в исполнении
известных петербургских музыкантов, откроется
21 августа в 12.00 на площади Искусств.

П

В Санкт-Петербургском музее
современного искусства «Музей стрит-арта» состоялась
съемка первого выпуска шоу
«Мы не в музее». Площадка
объединила художников различных направлений и разного профессионального опыта
для участия в борьбе за главный приз — масштабный
арт-проект с произведениями
победителя.
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АНОНС

В Питере — сохранить!
роект был создан в Самаре и
за последние пять лет охватил
более 60 городов в России и за
ее пределами. Название взято в честь
персонажа романов Марка Твена, который привлек ребят к покраске забора.
Волонтеры приводят старые здания в порядок, обновляют и реконструируют их. В основном фестиваль
охватывает дома, не являющиеся
архитектурными памятниками и не
имеющие особого охранного статуса.
Однако каждый объект имеет историческую ценность.
— Сейчас мы продолжаем начатую в прошлом году работу над объектом в Разливе, — рассказывает
координатор фестиваля в Петербурге
Маргарита Каурова. — Будем обновлять резьбу и балкон. Уже состоялся
сбор на доставку лесов. Скоро будет
краудфандинг на обновление резьбы, закупку дерева и его обработку
на станке для замены утраченных
частей. Мы собираемся продавать открытки в поддержку этого дома, на
них будет изображена уникальная
резьба.
Этот объект имеет особую значимость для участников: в доме живут
прямые родственники Николая Емельянова, которому в 1917 году было
поручено укрыть у себя В. И. Ленина и
Г. Е. Зиновьева. Хозяева активно принимают участие в восстановлении.
Недавно «Том Сойер Фест» добрался и до Ленобласти — там в селе
Прибытково Гатчинского района реконструируется большой дом-музей.
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и ни минутой больше. Затем произведения представили на оценку
жюри. Они обращают внимание на
читаемость образа, нешаблонность
композиции, остроту тематики работы и т. п.
Всего испытаний будет 3, после каждого жюри выставляет свои
оценки, тот, кто получает наименьший балл, — выбывает. В финале
за главный приз будут бороться
три сильнейших участника, но выиграть сможет только один.
«Это шоу рассказывает о том,
что в современном мире искусство становится интерактивным.
Мы хотим донести мысль, что не
обязательно идти в музей, чтобы
прикоснуться к чему-нибудь прекрасному», — отметила Евгения
Надеина, продюсер проекта «Мы
не в музее».

Шоу будет показано на площадке сервиса YouTube в сентябре этого года.
Мероприятие проходит при
поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями.
Комментирует председатель комитета Юлия Аблец: «Проект очень
интересный и перспективный, я с
удовольствием буду следить за тем,
как петербургские художники выполняют задания, ведь у каждого
свой уникальный стиль и техника.
Наш город можно назвать центром
творческой культуры, и здорово,
что у молодой команды родилась
такая классная идея и она превратилась в полноценный проект. Особенно здорово, что в шоу включен
образовательный элемент: мастерклассы про различные стили интересно смотреть и детям, и взрослым. Особенно когда информация
подается молодежным, доступным
языком. Уверена, шоу станет популярным и будет активно развиваться. А мы, конечно, готовы помогать
ребятам в воплощении их идей!»

ольшой оркестр СевероЗапада под управлением
Кирилла Семагина представит программу «Танцы со
скрипкой», составленную из
произведений Чайковского,
Брамса, Легара, Шостаковича, Сен-Санса, Боккерини,
Эллингтона и др. В концерте
также примут участие: Ауэр-квартет, скрипачи Алексей
Баев и Элина Друх, пианист Александр Рубинов, Лина Колесник и ансамбль.
22 августа фестиваль продолжится программой «От
барокко до классики» в исполнении камерного ансамбля
«Солисты Санкт-Петербурга» под управлением народного
артиста России Михаила Гантварга, ансамбля «Классика
в джазе», джазового квинтета Сергея Козлова, скрипачей
Эмиля Яковлева и Элины Друх. На площади Искусств прозвучит музыка Гайдна, Вивальди, Моцарта, Бетховена,
Баха, Дебюсси и др.
23 августа Симфонический оркестр Филармонии для
детей и юношества под управлением Михаила Голикова и
Дмитрия Ноздрачева приглашает петербуржцев и гостей
города отправиться в «Путешествие со скрипкой». В программе, завершающей фестиваль, прозвучат произведения Грига, Бартока, Пьяццоллы, Римского-Корсакова, Бреговича, Гарделя и др. В воскресном концерте на площади
Искусств также примут участие ShoobeDoobeJazzBand и
ансамбль Лины Колесник.
Помимо основной сцены, которой станет площадь Искусств, все дни фестиваля, с 21 по 23 августа, будет работать передвижная автосцена, которая будет перемещаться
вдоль Невского проспекта по расписанию: 13.00 — площадь Островского, 15.00 — створ Малой Садовой и Итальянской улиц, 17.00 — Александровский сад. Концерты на
основной площадке можно будет посетить с 12.00 до 21.00.

Дворцы зазвучат
онлайн
27 августа Международный музыкальный
фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»
открывает XXVIII сезон новым онлайн-проектом.

М

узыка и история зазвучат в центре Северной
столицы: в Большом выставочном зале СанктПетербургской художественно-промышленной
академии имени А. Л. Штиглица, в Музее Фаберже, в залах особняка Кельха и особняка Половцева.
В этом сезоне в исполнении мастеров российской
сцены прозвучит не только популярная классика, но и
премьеры раритетных произведений, чьи ноты до сей
поры хранились в архивах Российской национальной
библиотеки.
Стартует фестиваль 27 августа премьерой уникальной программы — музыкальной антологией шедевра
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в Большом
выставочном зале Академии Штиглица. Онлайн-трансляция состоится на сайте фестиваля «Дворцы СанктПетербурга» www.palacefest.ru и на сайте телеканала
«Санкт-Петербург».
Также в программе фестиваля: концерт, посвященный 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского,
выступление прославленного бас-баритона Дениса
Седова, завораживающая барочная музыка в исполнении одного из лучших аутентичных ансамблей, вечер романсов, исполнение одной из самых красивых в
истории мировой музыки версии Stabat mater великого неаполитанца Доменико Скарлатти и многое другое.
Художественный руководитель фестиваля Мария Сафарьянц сопроводит концерты рассказами о музыке и
композиторах.
В проекте примут участие солисты Мариинского театра и Академии молодых певцов Мариинского театра,
звезды балета Михайловского театра, Денис Седов (басбаритон), Евгений Изотов (фортепиано), Яна Иванилова (сопрано), Анна Кикнадзе (меццо-сопрано), Дарья
Межевич (меццо-сопрано), Мария Сафарьянц (скрипка), Сергей Словачевский (виолончель), Станислав Соловьев (фортепиано), барочный ансамбль Quantum satis
и другие.
Фестиваль состоится с 27 августа по 26 ноября в онлайн-режиме. Трансляция концертов пройдет на сайте
фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» www.palacefest.
ru и на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
Фестиваль организован при поддержке комитета по
культуре Санкт-Петербурга.
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Организатор торгов: ООО «Кордон» (г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В,
офис 416, ОГРН 1137847215076, ИНН 7813564045) сообщает о проведении торгов по продаже Имущества,
принадлежащего ИП Мейер Инне Александровне (ИНН 781415153790, ОГРНИП 310784705800010)
(далее – заказчик торгов), открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Торги состоятся 21.09.2020 в 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23,
БЦ «Гайот», конференц-зал. Основание для проведения торгов: Агентский договор от 15.08.2020. Торги
проводятся в соответствии с утвержденным Положением о порядке и условиях проведения торгов по
продаже имущества Мейер И. А. (далее Положение о торгах)
Предмет торгов:
Земельный участок, расположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 60,
1 лит.
А., кадастровый номер 78:40:0019215:1209, площадь 45925 +/- 75 кв. м, категория земель: земли
населённых пунктов, виды разрешенного использования: для размещения промышленных объектов;
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. ПеМастеровой переулок, участок 7, кадастровый номер 78:40:0019215:1214, площадь 2191
2 тергоф,
+/- 16 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, виды разрешенного использования:
коммунальное обслуживание;
Торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф,
пр., д. 60, лит. И, кадастровый номер: 78:40:0019215:1026, площадь 9488,3
3 Санкт-Петербургский
кв. м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том
числе подземных 1;
Механический цех, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петер4 бургский пр., д. 60, лит. Л, кадастровый номер: 78:40:0019215:1009, площадь 5616,4 кв. м, количество
этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1;
Здание ТП, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр.,
5 д. 60, лит. У, кадастровый номер: 78:40:0019215:1028, площадь 206,1 кв. м, назначение: нежилое
здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1;
Склад, мастерские, гараж, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт6 Петербургский пр., д. 60, лит. АБ, кадастровый номер: 78:40:0019215:1186, площадь 282,6 кв. м,
назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1;
Механический корпус № 1, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санктпр., д. 60, лит. Ф, кадастровый номер: 78:40:0019215:1022, площадь 5719,5 кв. м,
7 Петербургский
назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе
подземных 1;
Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский
8 пр., д. 60, лит. Х, кадастровый номер 78:40:0019215:1192, площадь 1305,9 кв. м, назначение: нежилое
здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2;
Нежилое здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт-Петербургский
9 пр., д. 60, лит. АХ, кадастровый номер: 78:40:0019215:1187, площадь 752,6 кв. м, назначение: нежилое
здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1;
Административное (учрежденческое) здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город
Санкт-Петербургский пр., д. 60, лит. А, кадастровый номер: 78:40:0019215:1027, площадь
10 Петергоф,
7948,0 кв. м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 6, в
том числе подземных 1;
Производственное здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт11 Петербургский пр., д. 60, лит. Т, кадастровый номер 78:40:0019215:1021, площадь 508,0 кв. м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2;
Производственное здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Петергоф, Санкт12 Петербургский пр., д. 60, лит. Р, кадастровый номер 78:40:0019215:1019, площадь 5913,3 кв. м, назначение: нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1
Имущество продается одним лотом. Имеющиеся ограничения и обременения на Имущество, в том
числе права прохода, проезда, охранные зоны, права аренды, а также ипотека, указаны в выписках из
ЕГРП, с которыми можно ознакомиться у организатора торгов.
Объекты недвижимости реализуются с согласия кредитора Мюллер-Мееркатц Давида Марии, чьи
требования обеспечены залогом указанного имущества, при переходе права собственности на указанные
выше объекты, установленный залог не прекращается.
Начальная цена торгов – 1 843 000 000,00 (один миллиард восемьсот сорок три миллиона) рублей
00 копеек
Торги проводятся на понижение. Шаг торгов — 257 800 000,00 (двести пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. Цена отсечения – 38 400 000,00 (тридцать восемь миллионов четыреста тысяч)
рублей. Предложения по цене заявляются участниками торгов путем поднятия билетов. В случае получения от участника предложения о покупке по объявленной цене, торги продолжаются на повышение.
Шаг торгов – 1 000 000,00 (один миллион) руб. Цена Имущества, полученная в результате торгов, распределяется пропорционально по объектам, входящим в состав Имущества, с учетом начальной цены
каждого объекта, указанной в Положении о торгах.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Протокол о результатах торгов, имеющий силу договора купли-продажи, подписывается в день проведения
аукциона Организатором торгов и Победителем аукциона и в течение 2-х дней подписывается Заказчиком. В случае отказа или уклонения Победителя аукциона от подписания Протокола о результатах
аукциона в день проведения аукциона Организатор торгов после отражения данного факта в Протоколе
о результатах аукциона признает Победителем аукциона Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене, при этом ценой Лота признается наиболее высокое предложение о цене Лота, сделанное
таким Участником. На такого участника в этом случае возлагаются все права и обязанности победителя
торгов. Такой участник обязан подписать Протокол о результатах аукциона не позднее следующего дня
после даты торгов.

АНОНС

Петербург отметит
День флага

22 августа с 12.00 на Сенатской площади состоится
молодежная акция, приуроченная к празднованию Дня
Государственного флага
Российской Федерации.

У

частников акции ждет насыщенная трехчасовая программа: флешмоб «Вперед,
Россия», праздничный концерт.
На площади будет организовано
креативное пространство, где любой желающий сможет принять
участие в настольных играх, смастерить своими руками поздравительную открытку, нарисовать картину с нуля и многое другое.
Все мастер-классы будет объединять идея игры по станциям.
Участники, получившие отметки на всех точках маршрута, смогут выиграть ценные призы в тематическом розыгрыше. Между
выступлениями артистов на сцене будет проходить танцевальная
зарядка от студентов Института физической культуры и спорта
РГПУ им. А. И. Герцена.
В этот день вся страна ежегодно отмечает День Государственного флага Российской Федерации. Праздник был установлен на
основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне
Государственного флага Российской Федерации».

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора торгов 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 открытого по составу участников и с открытой формой
подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должникам: (Лот № 1) Евдокимов А. С., квартира 37,1 кв. м, г. Санкт-Петербург,
ул. Кустодиева, д. 19, литера А, кв. 14, к/н 78:36:0552301:2168, начальная цена: 4 125 600 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 206 280 руб. Аукцион состоится: 08.09.2020 в 11.00 (время московское). Прием заявок с
21.08.2020 09.00 до 03.09.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок 07.09.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются
лица, зарегистрированные на ЭТП, заключившие Договор о задатке на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП с документами: Заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и
паспорт представителя (если заявка подается представит. Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ);
для физ. лиц.: паспорт (все страницы), свид. ИНН, свид. СНИЛС; для юр. лиц: учредит. док-ты, свид. ОГРН, свид. ИНН,
документы, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух. баланс на
последнюю отчет. дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свид.
о регистрации ИП, свид. ИНН. Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется на основании заключенного Договора о задатке с Организатором торгов на расчетный
счет МТУ Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области и должен поступить не позднее 04.09.2020. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГКРФ,
оплата задатка не допускается без подписанного сторонами Договора о задатке ЭЦП в соответствии с регламентом ЭТП
до подачи заявки на участие в торгах. Более подробное извещение, требования к оформлению заявки, Договора о задатке,
а также образцы необходимых док-тов размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на
ЭТП. Ценовые предложения подаются в день торгов путем повышения нач. цены им-ва на величину шага. Победителем
торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену,с которым в день торгов подписывается Протокол
об определении победителя торгов в электрон. форме (по регламенту ЭТП) и Протокол о результатах торгов по адресу
Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется по условиям Договора о задатке. В течение 5 дней после проведения
торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме в течение 5 дней
после оплаты им-ва по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов
в соответствии с законодательством РФ. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно у Организатора
торгов по тел. +7 (962) 935-86-75, эл. почте: newcity12@mail.ru, также по адресу: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул.,
д. 8, офис 406 в дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 3 ИЮЛЯ 1999 ГОДА.
ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).
CВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ФС 77-61406 ОТ 10.04.2015.
Распространяется на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

Оплата Имущества осуществляется в течение 30 дней с момента подписания Протокола о результатах
торгов. Передача Имущества осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента оплаты. Документы на
государственную регистрацию права собственности на Имущество подаются в течение 10 рабочих дней
после оплаты и передачи имущества.
С документами, характеризующими предмет торгов, Положением о торгах, договором задатка, формой
заявки, протоколом о результатах торгов, имеющим силу Договора купли-продажи (далее – Договор),
можно ознакомиться с 20.08.2020 по 14.09.2020 по предварительной записи по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис 414. Запрос на ознакомление с документами и/или осмотр
Имущества, и/или заключение договора задатка должен быть направлен на e-mail организатора торгов
— kordon.spb@gmail.com. Запрос должен содержать сведения о заявителе (Ф.И.О., дату рождения, место
проживания, паспортные данные; наименование организации, ИНН, ФИО, подпись и печать уполномоченного должностного лица). Согласование даты ознакомления с документами и даты осмотра Имущества
осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления запроса. Договор задатка подписывается
заявителем на следующий рабочий день с 15 час. До 17 час. после поступления заявки и предоставления
всех данных заявителя. Заявка на ознакомление с Имуществом может быть подана с 20.08.2020 и не
позднее 13 час. 14.09.2020. Справки по телефонам: (812) 234-43-20, (812) 234-68-80.
Для участия в торгах необходимо подписать договор задатка и перечислить задаток на счет Заказчика
торгов. Размер задатка – 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) руб. Задатки перечисляются с 25.08.2020
и должны поступить на счет заказчика торгов не позднее 15.09.2020.
Заявки со всеми документами принимаются с 25.08.2020 до 17.00 15.09.2020 по рабочим дням с 11.00
до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис 414.
Заявка на участие в торгах оформляется по установленной форме. Пакет документов вместе с заявкой
может быть подан лично организатору торгов или направлен почтой (службой доставки) с уведомлением
о вручении или иным документом, подтверждающим поступление заявки организатору торгов по адресу
приема заявок в установленный для приема заявок срок. Ответственность за несвоевременность поступления заявки организатору торгов, в т.ч. по вине службы доставки (почты), несет Заявитель. Заявки,
поступившие после установленного срока приема заявок, организатором торгов не рассматриваются и
к торгам не допускаются.
Для участия в торгах необходимо представить организатору торгов следующие документы:
– Опись документов, представляемых для участия в торгах.
– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а для ИП – выписка из Единого
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая действительную информацию о заявителе.
(оригинал, нотариальная копия, или документ, заверенной электронно-цифровой подписью сотрудника налогового органа. Выписка должна быть изготовлена уполномоченным органом не позднее одного
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах.
– Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
– Заверенную уполномоченным лицом заявителя копию документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, в том числе на подписание и подачу заявки на
участие в торгах и заверение копий документов.
– Заверенную уполномоченным лицом заявителя копию устава общества со всеми изменениями и
дополнениями
– Решение уполномоченного органа юридического лица об участии в торгах и об одобрении или
совершении сделки, заключаемой по результатам торгов, в частности решение об одобрении крупной
сделки или сделки с заинтересованностью (в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица), либо справку с обоснованием отсутствия обязанности соблюдать порядок принятия такого решения .
– Для физических лиц, состоящих в браке: Согласие супруга заявителя на участие в торгах и совершение сделки согласно ст.35 СК РФ выданное не ранее чем за 1 месяц до даты публикации Извещения
о торгах, или нотариальную копию брачного контракта, подтверждающего отсутствие необходимости
получать согласие супруга для участия в торгах и совершение сделки, Для физических лиц, не состоящих
в браке: оформленное у нотариуса заявление об отсутствии брачных отношений, датированное не ранее
чем за 1 месяц до даты публикации Извещения о торгах.
– Доверенность на осуществление действий от имени заявителя (при необходимости). Доверенность
от заявителей-физических лиц должна быть нотариально заверена.
– Заявители-физические лица предоставляют заверенную их подписью копию паспорта или иного
удостоверяющего личность документа.
– Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц и ИП)
– ИП предоставляют также полный пакет документов, требуемый для заявителя – физического лица.
Организатор торгов не проверяет содержание заявки и представленных документов на предмет их
соответствия извещению, Положению о торгах и действующему законодательству при приеме заявки.
Итоги рассмотрения заявок подводятся 18.09.2020. По результатам подведения итогов рассмотрения
заявок составляется протокол. Заявители уведомляются о результатах рассмотрения заявок по e-mail
не позднее 15 час. 18.09.2020.
Торги могут быть отменены вплоть до даты их проведения без возмещения убытков потенциальным участникам. Всем заявителям направляются соответствующие уведомления об отмене торгов
по электронной почте.
В случае, если Победитель торгов в установленный срок не подписал Договор, он лишается права на
приобретение Имущества, и сумма внесенного им задатка не возвращается. Расходы по государственной
регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в случае, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; 2) на торги явилось менее 2-х участников торгов;
3) никто из участников не сделал предложение по цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, отказалось
от подписания Договора.
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