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Губернатор Александр Беглов под-
писал постановление,  предусматри-
вающее снятие многих запретов и 
ограничений с 12 сентября. 

С 12 СЕНТЯБРЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

— Возобновляется работа театров, ки-
нотеатров, иных организаций исполни-
тельских искусств при условии соблюдения 
требований и рекомендаций Роспотреб-
надзора, стандарта безопасной деятельно-
сти, соблюдения гражданами социальной 
дистанции.

— Снимается запрет на проведение в 
помещениях спортивных, культурных и 
зрелищных мероприятий для совершенно-
летних граждан.

Для детей запрет на проведение в поме-
щениях указанных мероприятий сохраня-
ется до 20 сентября. Исключение сделано 
для культурных и зрелищных мероприя-
тий, проводимых театрами и кинотеатра-
ми, при условии сопровождения детей ро-
дителями, опекунами, попечителями. 

— Возобновляется розничная торгов-
ля и оказание услуг в помещениях общего 
пользования торговых центров.

— Начнут работу фуд-корты и фуд-
плейсы.

— Снимается запрет на бронирование, 
прием и размещение граждан в пансиона-
тах, домах отдыха, санаториях и иных объ-
ектах санаторно-курортного лечения и от-
дыха.

— Отменяется предварительная запись 
для посетителей плавательных бассейнов, 
фитнес-центров, библиотек и архивов.

С 7 сентября жители Санкт-Петербурга 
смогут получать социальные услуги в 
помещениях организаций социально-
го обслуживания в очной форме при со-

блюдении требований и рекомендаций 
Рос потребнадзора.

Организации социального обслужива-
ния можно будет посещать по предвари-
тельной записи. Обязательно использо-
вание средств индивидуальной защиты, 
соблюдение социальной дистанции. При 
этом допускается проведение в социаль-
ных учреждениях групповых занятий чис-
ленностью не более 10 человек.

Кстати, в последнюю неделю августа  
представители Ассоциации владельцев ки-
нотеатров Петербурга встретились с чи-
новниками администрации Петербурга и 
руководством городского Роспотребнад-
зора.

Обсуждались условия, на которых ра-
бота кинотеатров города может быть раз-
решена. В их числе назвали рассадку 
посетителей на расстоянии не менее полу-
тора метров друг от друга. Однако семьям 

и компаниям зрителей разрешат садиться 
вместе. Обязательным также будет регу-
лярное измерение температуры сотрудни-
кам кинотеатров. 

Напомним, предыдущее снятие огра-
ничений в Санкт-Петербурге прошло 
13 июля, когда в полном объеме, но по 
предварительной записи, возобновились 
работа парикмахерских и салонов красоты, 
оказание банных услуг, а также некоторых 
бытовых услуг.

В конце августа губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов написал 
письмо в Роспотребнадзор с просьбой 
«определить условия» для открытия учреж-
дений культуры и возобновления полно-
ценной работы торгово-развлекательных 
центров. Глава города указал, что владель-
цы терпят убытки, а сотрудники остаются 
без зарплаты.

С Ф 

Администрации районов 
Санкт-Петербурга отчита-
лись о готовности к зиме. 
На сегодня в соответству-
ющей федеральной инфор-
мационной системе пред-
ставлены данные о 21 090 
домах. Таким образом, 
к зиме готово 89 % жилищ-
ного фонда. 

В конце августа прошлого 
года этот показатель состав-
лял 87 %. В июле вице-гу-

бернатор Северной столицы Ни-
колай Бондаренко отметил, что 
темпы и качество работ по подго-
товке к зиме станут показателями 
эффективности работы профиль-
ных заместителей глав районных 
администраций и руководителей 
управляющих организаций.

Как сегодня доложили в ходе 
еженедельного совещания с за-
местителями глав районов пред-
ставители Государственной жи-
лищной инспекции, на 20 августа 
лучше всего в Петербурге планы 
подготовки многоквартирных 
домов соблюдаются лицензиата-
ми, то есть управляющими орга-
низациями (91 % домов готовы 
к зиме), ниже темпы подготовки 
в домах при непосредственном 
управлении ТСЖ, ЖСК, ЖК и в ве-
домственных общежитиях.

Также руководство инспек-
ции отмечает, что по поручению 
вице-губернатора специалисты 
надзорного органа проверили 
13 % жилых домов, которые уже 
отчитались о своей готовности. 
В прошлые годы такие проверки 
охватывали 8-10 % жилфонда.

На сегодня инспекцией про-
верено 2836 зданий во всех рай-
онах города. В 68 домах, где вы-
явлены нарушения, инспекция 
имеет основания для возбужде-
ния дел об административных 
правонарушениях. Для приня-
тия мер также направлены пись-
ма в адрес администраций райо-
нов Санкт-Петербурга и выдано 
10 представлений и предостере-
жений в адрес управляющих ор-
ганизаций.

(  ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 ЖКХ  АКТУАЛЬНО 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПРОХОДЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ 
ПОСЛЕ COVID19 
Петербуржцы, которые не полностью восста-
новились после коронавирусной пневмонии, 
направляются на реабилитационное лечение 
прямым переводом из стационаров или по 
направлению поликлиник. В мае Городская 
больница № 40 стала первым стационаром 
в Санкт-Петербурге, где стали оказывать 
медицинскую реабилитационную помощь 
пациентам после перенесенной пневмонии, 
вызванной коронавирусом. В учреждении 

развернуты 200 коек. Планируется расширить 
реабилитационные мощности учреждения до 
300 коек. Кроме того, открыты отделения в 
Николаевской больнице (37 коек) и Центре 
имени В. А. Алмазова (50 коек). В стационар-
ных условиях медицинская реабилитационная 
помощь уже оказана 702 петербуржцам, из 
которых 293 медики, а также амбулаторно 
в районных поликлиниках, где пролечено 
815 пациентов. 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОМ 
ИЗУЧЕНИИ АРКТИКИ 
26 августа подписано трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве между Санкт-
Петербургом, Республикой Саха (Якутия) и 
Северо-Восточным федеральным универ-
ситетом имени М. К. Аммосова в рамках 
научно-образовательного центра «Север: 
территория устойчивого развития». До-
кумент подписали губернатор Северной 
столицы, глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев и ректор Северо-Восточ-

ного федерального университета имени 
М. К. Аммосова Анатолий Николаев. «Это 
соглашение позволит привлечь вузы, 
научные институты и передовые пред-
приятия Петербурга к созданию инно-
вационных продуктов и разработок по 
арктической тематике. Все это будет спо-
собствовать укреплению статуса нашего 
города как крупнейшего центра изучения 
Арктики», — уверен Александр Беглов.

Зима 
близко 

Петербург снимает 
ограничения

 ПОДРОБНОСТИ  ЭКОЛОГИЯ

Медики получат 
дополнительные выплаты

Ликвидирован 
разлив нефти 

Подписано постановление 
о выделении из резервного 
фонда правительства Санкт-
Петербурга дополнительно 
415 млн рублей. 

Эти деньги пойдут на едино-
временные выплаты медицин-
ским работникам и водителям 

«скорой (неотложной) помощи», по-
страдавшим от коронавирусной ин-
фекции при оказании помощи боль-
ным, а также членам семей умерших 
медицинских работников.

Ранее на единовременные выпла-
ты из резервного фонда правитель-
ства Санкт-Петербурга было выделе-
но 1 млрд 508 млн рублей.

По состоянию на 20 августа вы-
платы произведены на общую сумму 

1 млрд 507,8 млн рублей. Их получи-
ли 4956 человек и 21 семья медицин-
ских работников, умерших из-за за-
ражения COVID-19.

Решение о выделении дополни-
тельных средств принято в связи с 
продолжением приема заяв лений от 
претендующих на единовременные 
выплаты. Заявления поступают в ко-
миссии медицинских учреждений по 
признанию работников пострадав-
шими в результате исполнения тру-
довых (должностных) обязанностей 
вследствие оказания помощи паци-
ентам, заболевшим новой коронави-
русной инфекцией.

Дополнительные средства, выде-
ленные из резервного фонда, дадут 
возможность обеспечить выплаты не 
менее чем 2252 медицинским работ-
никам.

 В мобильную экологическую дежурную службу 
Петербурга поступило сообщение о разливе не-
фтепродуктов на акватории реки Сестры в по-
селке Белоостров Курортного района.

Незамедлительно для мониторинга ситуации на 
указанное место была направлена аварийная 
бригада ГУП «Пиларн». На момент осмотра на ак-

ватории Сестры наблюдалась тонкая пленка нефтепродук-
тов, не поддающаяся сбору. Для ее локализации в районе 
Сестрорецкого шоссе, 5, на акватории реки были установ-
лены боновые ограждения. 

На следующий день был осуществлен выезд экологиче-
ской бригады для проверки ранее установленных боновых 
ограждений. По результатам выезда было собрано 20 кг 
скопившейся нефтеводяной смеси. Также было повторно 
проведено обследование акватории реки Сестры.

Выше по течению, в районе Западного скоростного 
диаметра был обнаружен источник загрязнения — пред-
положительно, переполнившиеся из-за дождя локальные 
очистные сооружения. 
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 КУЛЬТУРА 

 СПОРТ

ма Как  СПОРТ  ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОБЕДИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
В Грозном (Чеченская Республика) за-
вершился чемпионат России по тяжелой 
атлетике среди мужчин и женщин. В су-
пертяжелой весовой категории среди 
женщин (свыше 87 кг) победу одержала 
серебряный призер Олимпийских игр 
2012 года, воспитанница петербургской 
спортивной школы олимпийского резерва 
силовых видов спорта им. В. Ф. Краевского 
Татьяна Каширина. В сумме двоеборья 

Татьяна подняла 305 кг (рывок — 135 кг, 
толчок — 170 кг), опередив серебряного 
призера на 83 кг. Среди мужчин в весо-
вой категории до 102 кг петербуржец 
Владимир Калганов завоевал золотую 
медаль турнира в рывке. Серебряным при-
зером турнира среди женщин в весовой 
категории до 87 кг стала наша землячка 
Ксения Пасхина с суммой двоеборья  
215 кг (95+120).

Триумф возвращения 

ЛЕНОБЛАСТЬ ГАЗИФИЦИРУЮТ ПОЛНОСТЬЮ 
К 2025 ГОДУ 
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер подписали про-
грамму развития газоснабжения и газификации 
Ленинградской области на 2021-2025 годы: 
природный газ придет в 412 населенных пунктов. 
За 5 лет ПАО «Газпром» вложит в газификацию 
Ленинградской области более 31 млрд руб.
«Для нас это самая масштабная программа 
газификации за всю историю Ленинградской 

области. Особенно важны ее социальная на-
правленность и газификация более 100 промыш-
ленных предприятий. К 2025 году мы фактически 
выходим почти на 100-процентное исполнение 
генеральной схемы газификации региона — 
будет выполнено 97,5 %. Огромное спасибо за 
такое решение и поддержку Ленинградской 
области!» — сказал Александр Дрозденко, об-
ращаясь к главе «Газпрома» Алексею Миллеру в 
начале церемонии подписания программы.

5 сентября в 12.00 на тер-
ритории Центра физической 
культуры, спорта и здоровья 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга состоится 
открытие первого турнира 
по мини-футболу среди на-
ционально-культурных объ-
единений города.

В соревнов аниях примут 
участие 16 любительских 
команд, среди которых 

сборные национально-культур-
ных автономий, команды рай-
онов Петербурга и ветераны 
спорта.

Проек т  призв ан способ-
с тв ов ать укреплению меж-
н а ц и о н а л ь н ы х  и  м е ж к о н -
фессиона льных отношений, 
выстраиванию конструктив-
ного взаимодействия молоде-
жи разных национальностей, а 
также популяризации здорово-
го образа жизни.

Гостей и участников культур-
но-спортивного мероприятия 
также ждет выполнение нор-
мативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса ГТО, флорбол, дартс, 
мастер-классы по гандболу и 
футболу. В завершение состоит-
ся концерт национальных кол-
лективов.

В церемонии открытия «Куб-
ка Содружества» примут уча-
стие председатель комитета по 
межнациональным отношени-
ям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге 
Олег Капитанов, глава адми-
нистрации Василеостровского 
района Эдуард Ильин, директор 
СПб ГКУ «Санкт-Петербургский 
Дом национальностей» Вале-
рий Николаев, председатель 
Общественного консультатив-
ного совета при «Доме нацио-
нальностей» Борис Газалов, 
руководители национально-
культурных объединений Санкт-
Петербурга.

В дальнейшем в партнерстве 
с администрациями районов и 
внутригородскими муниципаль-
ными образованиями планиру-
ется организовать спартакиаду 
по нескольким видам спорта, в 
которой смогут принять участие 

представители национально-
культурных объединений, а так-
же сборные районов и муници-
пальных округов.

По данным Всероссийской 
переписи населения, в Санкт-
Петербурге проживают предста-

вители более 160 национально-
стей. По состоянию на 16 июня 
в городе зарегистрировано 
117 национально-культурных 
объединений, национально-
культурных автономий и каза-
чьих обществ.

«Кубок Содружества» («Кубок 
чемпионов Содружества») — 
турнир по футболу среди моло-
дежных команд стран бывшего 
СССР, который проводился под 
эгидой Российского футбольно-
го союза с 1993 по 2016 год.

Как омечают организато-
ры, футбольный турнир между 
представителями националь-
но-культурных объединений 
Санкт-Петербурга не претендует 
на статус того «Кубка». Вместе с 
тем не используемое в настоя-
щее время название как нельзя 
лучше подходит для спортивно-
го турнира, целями и задачами 
которого являются гармониза-
ция межнациональных отноше-
ний, укрепление мира и согла-
сия. 

25 августа на сцене Большого фе-
стивального дворца в Зальцбурге 
русский дирижер Михаил Татарни-
ков выступил с оркестром «Моцар-
теум», Анной Нетребко и Юсифом 
Эйвазовым. 

С 1 по 30 августа в Австрии прошел 
знаменитый Зальцбургский музы-
кальный фестиваль. В 2020 году 

единственным отечественным руководи-
телем оркестра, который принял участие в 
этом всемирно известном фестивале сим-
фонической музыки, стал дирижер Миха-
ил Татарников. 25 августа Михаил встал за 
пульт оркестра зальцбургской консервато-
рии «Моцартеум» и выступил вместе с ми-
ровыми звездами оперы Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым. 

В монографическом концерте, посвя-
щенном 180-летнему юбилею Петра Ильи-
ча Чайковского, прозвучали дуэты и арии 
из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин», 
« Иоланта», а также адажио из балета «Спя-
щая красавица». Оркестр «Моцартеум»  — 
один из старейших европейских симфони-
ческих коллективов, он ведет свою историю 
с 1841 года. А самому Зальцбургскому фе-
стивалю в этом году исполняется 100 лет. 

— Конечно, Зальцбургский фести-
валь — это одна из вершин, одно из цен-
тральных событий мировой музыки, и 
участие в нем — это огромная ответствен-
ность и честь, — говорит Михаил Татарни-
ков, — тем более в юбилейный год, в таком 
составе и с таким оркестром! Быть пригла-
шенным на Зальцбургский фестиваль — 
это знаковый момент в жизни музыканта. 
Можно по пальцам одной руки сосчитать 

российских дирижеров, которые принима-
ли в нем участие. 

К сожалению, из-за пандемии програм-
ма юбилейного фестиваля претерпела су-
щественные изменения. В этом году вме-
сто традиционного 41 дня он продлится 
лишь 30, вместо шести оперных премьер 
будут показаны только две, число концер-
тов сократится с двух сотен до 53, а ко-
личество билетов — до 80 тысяч (вместо 
220 тысяч). Кроме того, сами концерты в 
этом году организованы с применением 
беспрецедентных мер эпидемиологиче-

ской безопасности — без традиционных 
антрактов и буфетов, с обязательным но-
шением масок и дистанцированием. Но 
даже в таком усеченном «коронавирус-
ном» виде Зальцбургский фестиваль оста-
ется крупнейшим и ярчайшим из мировых 
музыкальных событий. 

В нем приняли участие дирижеры Кри-
стиан Тилеман, Кирилл Петренко, Рик-
кардо Мути, Кент Нагано, Даниэль Барен-
бойм. Гости фестиваля услышали игру 
пианистов Григория Соколова, Евгения 
Кисина, Андраша Шиффа, Марты Арге-
рих, Аркадия Володося, Игоря Левита, го-
лоса Хуана Диего Флореса, Анны Нетребко, 
Юсифа Эйвазова, Юлии Лежневой, Чечи-
лии Бартоли. 

— О том, что наш концерт все-таки со-
стоится, стало известно в июне, и я сра-
зу начал готовиться, — рассказывает Ми-
хаил Татарников, — не столько в плане 
программы — ведь это Чайковский, те 
произведения, которые я, конечно, знаю 

наизусть. Основная сложность техниче-
ская — как мне вообще туда добраться, с 
учетом того, что ситуация постоянно ме-
няется, рейсы отменяются и так далее. 
Спасибо комитету по культуре Санкт-
Петербурга, который помог мне в этом. 
Хотя я говорю, что в Зальцбург пошел бы 
пешком. Тем более что это мой первый 
концерт после перерыва, последнее вы-
ступление в рамках Транссибирского арт-
фестиваля было 25 марта, уже без зрите-
лей, в онлайн-формате. 

Выезд Михаила Татарникова в Зальц-
бург стал возможен благодаря совместным 
усилиям самого дирижера, организаторов 
фестиваля, комитета по культуре Санкт-
Петербурга и при содействии посольств и 
консульств нескольких стран. 

На самом концерте 25 августа в Боль-
шом фестивальном зале присутствовали 
чуть более 1000 зрителей. Однако все же-
лающие смогут посмотреть онлайн-транс-
ляцию на официальном сайте фестиваля. 

«Кубок Содружества» — перезагрузка 

СПРАВКА 
МИХАИЛ ТАТАРНИКОВ РОДИЛСЯ В 1978 ГОДУ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ, 
ОКОНЧИЛ САНКТПЕТЕРБУРГСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
КОНСЕРВАТОРИЮ, НАЧАЛ СВОЮ ДИРИЖЕРСКУЮ КАРЬЕРУ В 2006 ГОДУ 
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ. ВЫСТУПАЛ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ, ЛА СКАЛА, 
БАВАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРЕ, ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ И НА 
ДРУГИХ ЗНАМЕНИТЫХ СЦЕНАХ. С 2012 ПО 2018 ГОД БЫЛ ГЛАВНЫМ 
ДИРИЖЕРОМ И МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ МИХАЙЛОВСКОГО 
ТЕАТРА САНКТПЕТЕРБУРГА. В 2016 ГОДУ ПОЛУЧИЛ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
ЧАЙКОВСКИЙ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИИ. С 2018 ГОДА ОСТАЕТСЯ ДИРИЖЕРОМ МИХАЙЛОВСКОГО 
ТЕАТРА И ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ МОЛОДЫХ РУССКИХ 
ДИРИЖЕРОВ НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ. 
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 КОРНИ КОРРУПЦИИ

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
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Махинации так называемых цехови-
ков, проявления коррупции в плано-
вой экономике начались не во време-
на «застоя» или «перестройки», а еще до Великой Отечественной войны. 

Один из таких случаев 
прив одит Объеди-
ненная пресс-служба 

судов Петербурга в рамках 
информационного проекта, 
раскрывающего судьбы лю-
дей на уголовных процессах 
времен битвы за Ленинград. 
Участнику обороны города 
пришлось ответить за хозяй-

ственные злоупотребления 
тридцатых годов. 7 января 
1943 года Военный трибу-
нал Ленинграда приговорил 
за коррупцию технического 
управленца Ивана Раченка. 
Взятку он брал еще в дово-
енном СССР, а угодил под суд 
уже в блокадное время. Нака-
зание оказалось нестрогим.

41-летний Иван Федоро-
вич Раченок, член партии, 
на момент привлечения к 
ответственности служил 
мастером связи в линей-
ной роте Краснознамен-
ного Балтийского флота. 
Следствие напомнило ему 
о хозяйственных операциях 
1937 и 1938 годов, когда он 
работал начальником секто-
ра проката Ленинградской 
конторы ГУМКО и затем 
руководил сектором обо-
ронных потребителей той 
же конторы. Согласно при-
говору, Раченок в корыст-
ных целях вошел в сговор 
с начальником группы чер-
ных металлов Оборонснаба 
Канатьевым, через которого 
«выдавал вне плана ордера 
на фондовые металлы — ка-
танку и железо — вологод-
ским агентам за взятки». 
Всего вологодские снабжен-
цы получили через него не-
законным путем до 11 тонн 
катанки и тонну оцинко-
ванного железа. Канатьев 
в ы п л а т и л  п од с уд и м о м у 
1500 рублей. Эта сумма 
взятки примерно равнялась 
трехмесячной зарплате ква-
лифицированного рабочего. 

Суд назначил бывшему 
снабженцу наказание в пять 
лет исправительно-трудо-
вых лагерей без поражения 
в правах. Вместо зоны его 
отправили в действующую 
Красную армию с возмож-
ностью снижения срока или 
полного освобождения по-
сле войны.

А К

Чиновницу комздрава Пе-
тербурга судят за сгнившие 
на складе лекарства. Пре-
параты на 195 миллионов 
рублей не дошли до льгот-
ников. 

В Московский районный суд 
Петербурга поступило ре-
зонансное уголовное дело 

о лекарствах, закупленных за 
счет бюджета и похороненных 
на складе до приведения в негод-
ность. В халатности обвиняется 

бывшая сотрудница комитета 
по здравоохранению Петербурга 
Людмила Сычевская. Участники 
рынка, знающие о ее опыте рабо-
ты на фармакологическом рын-
ке, полагают, что безалаберность 
в госзакупках была допущена со-
знательно.

В 2018 году прокуратура на-
шла при проверках на складе 
фармацевтической базы более 
156 тысяч единиц лекарствен-
ных препаратов и медицинских 
изделий с истекшим сроком 
годности. Среди них были доро-
гостоящие лекарства, включая 
импортные. В ведомстве отме-
тили, что в это время множество 
петербуржцев не могли получить 
по льготным рецептам лекарства 
и медицинские изделия. В про-
куратуру сыпались жалобы на 
нехватку жизненно важных ме-
дикаментов в аптеках, а также 
на отказы врачей выписывать на 
них рецепты. Люди были вынуж-
дены покупать лекарства за свой 
счет, пока город понапрасну за-
казывал и хранил «лишние» пре-
параты.

В комздраве ссылались на не-
совершенство порядка списания 
лекарственных препаратов. Па-
циенты якобы отказываются при-
нимать некоторые из льготных 
препаратов, опасаясь побочных 
эффектов, поэтому комитет заку-
пил другие, более эффективные. 
А невостребованный груз оседал 
на складе, возврат был не преду-
смотрен условиями госзакупок.

До суда дошла одна обвиняе-
мая — Людмила Сычевская, ко-
торая руководила управлением 
по организации работы фарма-
цевтических учреждений ком-
здрава Петербурга с 2012 года. 
По версии следствия, глава фарм-
управления уменьшила себе ра-
бочую нагрузку и небрежно рас-
сматривала проекты заявок на 
поставку лекарств, не учитывая 
количество и потребности льгот-
ников со злокачественными но-
вообразованиями, гемофилией, 
болезнью Гоше, муковисцидо-
зом. Она подала заявки, которые 
Министерство здравоохранения 
утвердило, заключив по ним кон-
тракты с подрядчиками. 

Лишние медикаменты, ско-
пившиеся на фармацевтической 
базе, оценивались первоначаль-
но в 300 миллионов. Сейчас 
эксперты насчитали ущерб в 
196 мил лионов рублей. В обви-
нительном заключении гово-
рится о нарушенном принципе 
эффективности использования 
бюджетных средств. Единствен-
ные, кто выиграл от таких заку-
пок, это фармкомпании, которые 
комитет обеспечил заказами. 

В Р

В Петербурге привлечена к уголовной ответственности еще одна 
сотрудница 103-го отдела Государственного архитектурно-строи-
тельного надзора Минобороны. Главный инспектор отдела Илона 
Дроздова подозревается в получении двух взяток на обустройстве 
военного городка в поселке Каменка. 

Под следствием находятся не ме-
нее 12 чиновников военного 
строительного надзора. Обыски 

по делу прошли в июне, их проводили 
сотрудники контрразведки и экономи-
ческой полиции. Дроздову задержали 
двумя месяцами позднее. 24 августа, 
Санкт-Петербургский гарнизонный 
военный суд избрал ей меру пресече-
ния в виде домашнего ареста. 

По версии следствия, Дроздова 
была участником организованного 
преступного сообщества по сбору 
денег с подрядчиков. В первом квар-
тале 2017 года Денис Монджиевский 
и его заместитель Николай Развозин 
якобы втянули своих подчиненных 
в сговор и три года получали взятки 
от девяти компаний, выполнявших 
строительные госзаказы Миноборо-
ны и Росгвардии в Петербурге и Лен-
области, а также в Карелии, Псков-
ской и Вологодской областях. Всего, 
согласно фабуле дела, подрядчики 
выплатили им 23 взятки на сумму 
свыше 11 миллионов рублей за под-

тверждение качества объектов и во 
избежание штрафов за строительные 
нарушения. 

Илоне Дроздовой вменяют в вину 
получение взяток на 180 тысяч и 
315 тысяч рублей в 2019 году за выдачу 
заключений по новым и реконструи-
рованным зданиям в военном городке 
поселка Каменка Выборгского района 
Ленобласти.

Дроздова вину не признает. Она 
уверяет, что не знала о незаконности 
вознаграждения и получала эти день-
ги как премию за отличную работу, а 
не как долю от взяток.

Руководитель отдела Монджиев-
ский ранее был отправлен в СИЗО. 
Его заместитель Развозин и подчинен-
ная Елена Прудская получили домаш-
ний арест. Также был заключен под 
стражу их коллега Игорь Касминин. 
Как рассказала Объединенная пресс-
служба судов Петербурга, Развозин и 
Прудская признали вину, а Касминин 
признает некоторые из предъявлен-
ных эпизодов. 

Взяточник 
пошел 
на фронт

Таблетки нездорового госзаказа

Почем военный 
городок?
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Дело в отношении директора гастронома № 1 («Елисеевский») Юрия Соко-
лова до сих является одним из самых ярких примеров борьбы с коррупцией 
в СССР. Именно этим делом новый генеральный секретарь ЦК КПСС — 
Юрий Андропов хотел дать понять всем: неприкасаемых в Советском Союзе 
больше нет...

КАРЬЕРА ДИРЕКТОРА

Будущий директор крупнейшего в 
стране гастронома родился в 1923 году. 
Участвовал в Великой Отечественной вой-
не, имел несколько боевых наград. После 
войны работал разнорабочим, грузчиком, 
шофером, в конце концов устроился в так-
сопарк шофером. И вот здесь начинаются 
первые нестыковки в биографии Соколова.

Согласно широко распространенной 
версии, в конце 1950-х годов Соколов был 
задержан с поличным сотрудниками ОБХСС 
(отдел борьбы с хищениями социалистиче-
ской собственности) за то, что подвез пас-
сажира и получил деньги вне счетчика. По-
лучил 1,5 года лишения свободы и отсидел 
их полностью. Но вот парадокс: Соколов 
почему-то не был лишен наград, хотя в те 
времена это была обычная практика. И во-
обще, 1,5 года — слишком маленький срок 
для «хозяйственной» статьи, где сроки в те 
времена начинались от пяти лет.

Существует и другая версия, соглас-
но которой Соколова наказали за чужую 
вину. Его сменщик оставил в бардачке 
машины некую сумму, которую и нашли 
сотрудники ОБХСС. Объяснить наличие 
этих денег (которых было гораздо больше, 
чем показывал счетчик) Соколов не смог, 
и его осудили, лишив наград. Однако 
позднее сменщик Соколова был пойман с 
поличным и признался также и в том, что 
«подставил» коллегу. Соколова оправдали, 
освободили из колонии и вернули награ-
ды.

Эта версия объясняет, каким образом 
ранее судимый человек смог устроиться 
продавцом в крупнейший гастроном Мо-
сквы. Более того, Соколов смог не только 
работать продавцом, но еще и поступить 
в Институт народного хозяйства (знаме-
нитая Плехановка) на заочное отделение. 
А ведь в этот институт в те времена кон-
курс был весьма избирательным.

С 1963 по 1972 год Соколов смог прой-
ти путь от продавца до директора магази-
на. И это была головокружительная ка-
рьера, которая показывает, что будущего 
директора кто-то сильно продвигал впе-
ред. А если вспомнить, что именно в те 
времена зарождалась та самая преслову-
тая торговая мафия, с которой и пытался 
бороться Юрий Андропов в начале 80-х, то 
нетрудно догадаться, что Соколов уже на 
уровне продавца был, что называется, «в 
обойме». 

ВЫБОР АНДРОПОВА
В то же время знавшие Соколова люди 

отмечают, что всемогущий «король де-
фицита» (как его называли в народе) был 

вообще-то неплохим человеком. Внима-
тельным к своим сотрудникам, отзыв-
чивым, всегда готовым помочь. Один из 
следователей КГБ, работавший над этим 
делом, позже скажет о Соколове: «Мы зна-
ли, что Соколов вор, каких мало, и через 
его руки проходили миллионы рублей. 
И все-таки было удивительно слышать сви-
детельства о том, каким хорошим и, что 
самое невероятное, нежадным человеком 
он был. Вроде как две абсолютно противо-
положные грани, но они как-то умудря-
лись совмещаться в одном человеке…»

Когда Андропов начинал свой «кре-
стовый поход» против торговой мафии 
Москвы, он неслучайно выбрал именно 
«Елисеевский». Именно через этот мага-
зин проходил основной поток взяток, ко-
торые директора магазинов, оптовых баз, 
ресторанов, учреждений общепи-
та, рынков «засылали» в Главторг 
Москвы и дальше, в горком пар-
тии и Министерство торговли. 
Именно в нем отоваривались 
дефицитами (помимо номен-
клатурных пайков) министр 
МВД Николай Щелоков, его 
заместитель Юрий Чурбанов 
и даже его жена (а по совмести-
тельству дочь Леонида Брежнева) Галина. 
А именно эту троицу Андропов считал 
главными покровителями коррупционеров 
и взяточников не только в Москве, но и по 
всей стране.

Началось все с ареста Виктора Авило-
ва, директора валютного магазина «Берез-
ка». Этот магазин ни к Главторгу, ни тем 
более к «Елисеевскому» никакого отноше-
ния не имел. Но жена Авилова работала 
заместителем Соколова и в рабочем сейфе 
хранила крупную сумму денег в валюте.

«ПУХЛЫЕ КОНВЕРТЫ»
По наиболее распространенной вер-

сии, заместитель Соколова никаких пока-
заний так и не дала, за что была осуждена 
на максимальный срок — 15 лет лишения 
свободы. Но если Авилова ничего не ска-
зала о делах в «Елисеевском», почему КГБ 
вцепился в магазин мертвой хваткой? 

Видимо, какие-то показания все же 
были. Иначе все дело могло закончиться 
одним большим пшиком. Соколова обло-
жили со всех сторон. Его телефон кругло-
суточно прослушивали, все его передвиже-
ния тщательно фиксировались, в рабочем 
кабинете и на квартире была установлена 
новейшая аудио- и видеоаппаратура.

Сотрудникам КГБ удалось получить ви-
деозаписи того, как директора филиалов 
«Елисеевского» каждую неделю приносят 
Соколову пухлые конверты, которые ди-

ректор гастронома № 1, тщательно закрыв 
кабинет, сортирует, раскладывая по дру-
гим конвертам. После чего едет в Главторг, 
горком, Минторг, возвращаясь оттуда уже 
без конвертов.

Соколова арестовали лишь после того, 
как несколько директоров филиалов, в 
обмен на снисхождение следствия, со-
гласились дать на шефа показания о даче 
ими взяток. Соколова «взяли» 1 ноября 
1982 года. Более того (согласно одной из 
версий — по личному приказу Андропо-
ва), его в наручниках провели через весь 
магазин. Там обычно толпились тысячи 
покупателей. И этот показательный арест 
уже через пару дней обсуждался не только 
в Москве, но и чуть ли не во всей стране.

ПОЧЕМУ СОКОЛОВ ПРИЗНАЛСЯ?
Соколов признаваться не торопился, 

твердо стоял на своем, что изъятые у него 
деньги — это личные его накопления. А в 
конвертах, которые передавали ему под-
чиненные из филиалов (факт передачи 
был зафиксирован на видео), были отчеты 
о деятельности филиалов и заявки на по-
ставки продуктов. Ну а показания некото-
рых директоров филиалов не что иное, как 
оговор.

Обвинение начало сыпаться, по боль-
шому счету предъявить Соколову было 
практически нечего. Во время обысков на 
квартире и даче директора «Елисеевского» 
огромных сумм и ценностей найдено не 
было. А те деньги, которые были изъяты 
в его кабинете, он действительно мог ско-
пить. Сотрудникам КГБ необходимо было 
признание директора, которого Андропов 
приказал добиться любой ценой.

Соколов держался долго, но потом 
вдруг заговорил. И опять вокруг призна-
ний директора «Елисеевского» образова-
лись загадки. По наиболее распространен-
ной версии, на Соколова сильно повлияло 
самоубийство министра МВД Щелокова. 
А также твердое обещание чуть ли не от са-
мого Андропова, что в случае признатель-
ных показаний Соколов получит минимум 
от возможного срока наказания. По дру-
гой версии, менее известной, техники КГБ 
смонтировали из разных кусков выступле-
ния Гришина и начальника Мосглавторга 
Николая Трегубова на партконференции, 
где они клеймят Соколова и требуют ис-
ключить его из партии. И именно эти вы-
ступления повлияли на Соколова, который 
посчитал, что покровители его сдали.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБМАНА
Директор «Елисеевского» подробно 

рассказывал, каким образом через его ма-
газин проходили миллионы рублей, кому и 
как распределялись, как создавался искус-
ственный дефицит и многое другое.

К примеру, в советские времена су-
ществовали нормативы хранения скоро-
портящихся продуктов. В «Елисеевском» 
еще в 70-е были установлены новейшие 
финские холодильники, которые сохра-
няли продукты гораздо дольше советских. 
Однако нормы списания продуктов не 
менялись. Потому что Соколов вовремя 
засылал конверты кому следует. Так же, 
только через взятки, осуществлялись и по-
ставки продуктов в другие магазины. Если 
не заносишь конверт, то тебе отгружают 
некачественный товар, а план по выручке 
остается прежним. И строптивый дирек-
тор, не желающий жить как все, слетал 
с должности за невыполнение плана. То 
же самое с ресторанами и кафе. Если ди-
ректор занес конвертик, то ему отгрузят 
качественное мясо, дефицитный коньяк, 
шоколадные конфеты, свежие овощи и 
фрукты. Не занес — отгрузят плохое, при-
чем по той же цене, что и качественный 
товар.

Отдельным способом получения денег 
были столы заказов. Любой советский 
гражданин мог заранее заказать через 
стол заказов некое количество продук-
тов. Товар через стол заказов оплачивался 
через кассу. Но «свои» понимали, что за 
качественные продукты и платить нужно 
больше. А потому за товар номинальной 
стоимостью 25 рублей платили, напри-
мер, 100. «Свои» получали заказ с каче-
ственными продуктами через черный ход, 
остальные — некачественные товары в 
порядке очереди.

КАЗНИЛИ ЗА ТО, ЧТО «СДАЛ» 
СВОИХ?

Соколов рассказал так много, что на 
основании его показаний были отстра-
нены от должностей, попали под суд, по-
нижены в должностях более 15 тысяч со-
трудников московской торговли. Однако, 
как выяснится чуть позже, Соколов молчал 
слишком долго. Суд над ним состоялся уже 
после смерти Андропова, когда к власти 
пришел Константин Черненко.

По основной версии, Соколову не про-
стили того, что он сдал «своих». Те, кто был 
замешан в коррупции, сделали все возмож-
ное, чтобы «коррупционеру № 1» был выне-
сен именно смертный приговор. И чтобы он 
был приведен в исполнение в кратчайшие 
сроки. По другой версии, сотрудники КГБ 
после смерти Андропова просто «забыли» о 
своих гарантиях и обещаниях. 

Так или иначе, но 14 декабря 1984 года 
Юрий Соколов был расстрелян.

В ВАСИЛЬЕВ

 КОРНИ КОРРУПЦИИ

КГБ против торговой мафии
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ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Как рассказала Объеди-
ненная пресс-служба 
судов Пе тербурга, 

подполковник признан ви-
новным в 26 преступлениях 
по статье «получение долж-
ностным лицом взятки за 
незаконные действия». Вер-
дикт вынес 224-й гарнизон-
ный военный суд.

Магомедов работал на ка-
федре физической подготов-
ки Военно-учебно-научного 
центра ВМФ «Военно-мор-
ская академия им. Адмира-
ла флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова». Суд уста-
новил, что он получал от 
слушателей ВУНЦ деньги за 
незаслуженную оценку «от-
лично». Размер взяток со-
ставлял почти для всех 45 ты-
сяч рублей, в одном случае 
преподаватель ограничился 
суммой в 40 тысяч.

Магомедов признал вину. 
Суд принял во внимание, 
что он является мастером 
смешанных боевых искусств 
России, имеет наилучшую 
служебную характеристи-
ку, участвовал в 1999 году 
в операции по очистке сел 
Дагестана от вторгшихся 
бандформирований. Офицер 
добровольно перечислил в 
бюджет РФ 50 тысяч рублей 
в целях заглаживания вреда. 
Бывшему преподавателю на-
значен штраф в 1 миллион 
рублей. Он снижен до 700 
тысяч рублей с учетом содер-
жания Магомедова под стра-
жей и домашним арестом. 

Кроме денежного взыска-
ния, осужденному запреще-
но 2 года занимать органи-
зационно-распорядительные 
должности в любых военных 
структурах России.

Подрядчик 
обманул 
экономический вуз
В Центральном районе вынесен при-
говор по уголовному делу о мошенни-
честве при установке лифтового обо-
рудования. Предприниматель Виктор 
Карпека осужден на три года условно 
с полным возмещением вреда.

Как рассказала прокуратура Центрально-
го района, подрядчику вменялось особо 
крупное хищение чужого имущества пу-

тем обмана, совершенное с использованием 
своего служебного положения. Подсудимый, 
являясь генеральным директором организа-
ции по замене подъемников, нарушил договор 
и обманул должностных лиц федерального го-
сударственного автономного образовательно-
го учреждения «Высшая школа экономики». 
Он обеспечил установку пассажирских лифтов 
ненадлежащего качества, внеся ложные сведе-
ния в документы об их стоимости, намеренно 
не указав производителя. 

Иск прокуратуры о взыскании с подсуди-
мого имущественного вреда в размере более 
2,4 млн рублей суд удовлетворил в полном 
объеме. 

Не согласованный с жилищными служ-
бами ремонт квартиры перерос в уголов-
ное дело. Это произошло, когда житель 
Центрального района попытался сунуть 
взятку государственному жилищному 
инспектору. Тот отказался закрыть глаза 
на нарушение строительных норм и до-
ложил начальству о попытке подкупа. 

Самовольная перепланировка была выпол-
нена в квартире дома 34 на Шпалерной 
улице. В этом престижном месте между 

Литейным проспектом и Таврическим садом 
едва ли не самые высокие в городе цены на 
недвижимость. Самостроем, который может 
представлять опасность или причинять неудоб-
ства другим жильцам, заинтересовалась Госу-
дарственная жилищная инспекция Петербурга. 
По версии следствия, обвиняемый 23 июня, яв-
ляясь представителем собственников кварти-
ры, дал инспектору взятку в размере 50 тысяч 
рублей. «В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий с участием должностно-
го лица преступная деятельность обвиняемого 
была пресечена», — рассказали в прокуратуре.

Сумма непринятой взятки потянула на ква-
лификацию «значительный размер». Часть 3 
статьи 291 УК предусматривает наказание от 
штрафа в 1,5 млн рублей до лишения свободы 
на срок до 8 лет. Следствие завершено, дело на-
правлено в Дзержинский районный суд.

Моряки покупали оценки

Перепланировка 
не задалась

Замначальника УФСИН 
осудили со второй попытки
В Петербурге выне-
сен приговор по делу 
о заказном убийстве, 
имевшем целью скрыть 
коррупцию на строи-
тельстве тюрьмы 
«Кресты-2» в Колпин-
ском районе. 

Сроки за смерть офи-
цера ФСИН Николая 
Чернов а получили 

бывший замглавы управле-
ния ФСИН по Петербургу 
Сергей Мойсеенко и участ-
ник подготовки покушения 
Игорь Захаров. Ранее суд 
присяжных счел их вину не-
доказанной. Как сообщает 
пресс-служба ГСУ и СКР по 
Петербургу, прокуратура и 
следствие добились пересмо-
тра вердикта и нового судеб-
ного решения.

Установлено, что в кон-
це 2016 года Мойсеенко 
предложил подрядчику Са-
биру Садыкову совершить 
убийство его подчиненного 
по службе, подполковника 
Николая Чернова — началь-

ника отдела технического 
надзора и эксплуатации объ-
ектов строительства. У них 
был общий мотив: Чернов 
собирался разоблачить хи-
щения и катастрофические 
недоделки на строительстве 
новых «Крестов». Начальник 
не смог уломать подполков-
ника и вынудить к молча-
нию.

63-летний Садыков, взяв-
ший на себя роль киллера, 
в свою очередь обратился к 

Захарову, который в февра-
ле 2017 года вооружил его 
пистолетом с глушителем. 
2 марта 2017 года Садыков 
под надуманным предлогом 
вызвал подполковника на 
переговоры, и в автомобиле, 
припаркованном на обочине 
дороги во Всеволожском рай-
оне Ленобласти, выстрелил 
в офицера семь раз. Боепри-
пасы кончились, тяжелора-
неный подполковник еще 
дышал. Добить жертву вруч-

ную у Садыкова не хватило 
духу. На месте преступления 
его заметили сотрудники по-
лиции. Чернов скончался в 
больнице через неделю.

Сабир Садыков заключил 
сделку со следствием и дал 
признательные показания. 
В сентябре 2019 года испол-
нитель убийства был при-
говорен к 9 годам колонии 
строгого режима.

Решением суда присяж-
ных заседателей Мойсеенко 
и Захаров были оправданы, 
но обвинение обжаловало 
вердикт. 26 августа 2020 
года при повторном слуша-
нии дела коллегией присяж-
ных заседателей Мойсеен-
ко и Захаров единогласно 
признаны виновными и не 
заслуживающими снисхож-
дения. Мойсеенко приго-
ворен к 15 годам, Захаров к 
14 годам лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима. Мойсеенко 
также лишен специального 
звания «полковник внутрен-
ней службы».

А К

Тотальную слежку монетизируют?
Власти Москвы разрешили 
себе торговать данными 
с видеокамер. В том числе 
возможна продажа 
записей из больниц, 
детсадов и школ, 
с дворовых территорий. 

Такие условия содержатся 
в контракте, который за-
ключил Департамент ин-

формационных технологий с 
исполнителем, телекоммуника-
ционной корпорацией.  

В контракте указано, что 
исполнитель, помимо установ-
ки камер, организует передачу 
видео с них на серверы еди-

ного центра хранения и обра-
ботки данных. Предусмотрено 
«предоставление доступа к 
информации пользователям, 
в том числе на возмездной ос-
нове» и «трансляция инфор-
мации в открытом доступе» 
в интернете, говорится в до-
кументах. Такие же формули-
ровки встречаются и в других 
контрактах департамента на 
установку 25 тысяч камер в 
Москве. Юристы предостере-
гают, что подобные условия 
возмездной передачи наруша-
ют закон о госзакупках и соз-
дают возможность для массо-
вого нарушения прав граждан, 
злоупотребления полученны-

ми персональными данными 
москвичей. Купленную инфор-
мацию можно использовать 
для мошенничества, незакон-
ного вмешательства в частную 
жизнь и социальной инжене-
рии.

В мэрии Москвы заявили, 
что форма договора типовая 
и продавать информацию, ко-
торую можно отнести к персо-
нальным данным, чиновники 
не планировали. Администра-
ция в будущем может скор-
ректировать формулировки, 
чтобы их нельзя было истол-
ковать превратно или исполь-
зовать как лазейку для вредо-
носной деятельности.

Преподаватель физической подготовки в извест-
нейшем военно-морском вузе Петербурга получил 
приговор за систематический сбор взяток с кур-
сантов. Суд учел его боевые заслуги и проведен-
ное под арестом время. Подполковник Султан 
Магомедов заплатит штраф. 
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29 августа на волховских берегах со-
стоялся фестиваль «Аллея славы — 
чудо-богатыри Суворова».

Последняя неделя августа — зна-
ковое время для Новой Ладоги, 
основанной Петром Великим в 

1704 г. В предосенние выходные здесь 
традиционно отмечают День города, 
что дает повод вспомнить и о полковом 
празднике Суздальского Генералиссиму-
са князя Суворова пехотного полка, по 
старому стилю отмечавшемся 30 августа. 
В новоладожский период 1764-1769 гг. 
деятельность А. В. Суворова, получив-
шего в командование свой первый полк, 
серьезнейшим образом повлияла на фор-
мирование архитектурного ландшафта 
и культурно-исторического кода города. 
Логично, что 29 августа, в год 290-летия 
великого полководца, на волховских бе-
регах состоится фестиваль «Аллея сла-
вы — чудо-богатыри Суворова».

Организаторы мероприятия: коми-
тет Ленинградской области по туризму, 
Фонд президентских грантов, Фонд под-
держки внутреннего въездного туризма 
«ЛенТурПроект», АНО «Центр культур-
но-просветительских программ «Наш 
Суворов». Поддержку фестивалю окажет 
и Государственный мемориальный му-
зей А. В. Суворова. От музейных дверей 
рано утром 29 августа торжественно 
проводят в Новую Ладогу участников 
фестивальной программы. Среди них 
юные и заслуженные артисты, музы-
канты духового оркестра и, конечно же, 
члены клубов военно-исторической ре-
конструкции. 

Д и р е к т о р  С у в о р о в с ко г о  м у з е я 
В. Гронский комментирует участие в 
фестивале так: «У музея с реконструкто-
рами давние связи, которые зародились 
буквально с момента формирования 
реконструкторского движения в нашей 
стране. Мы эти связи активно поддер-
живаем, понимая их продуктивность и в 
вопросах сохранения памяти о по двигах 
наших славных предков, и в деле патри-
отического воспитания молодежи, не 
последней из задач музея. Самый впе-
чатляющий проект, в котором мы участ-
вовали, готовился несколько лет и был 
реализован в сентябре прошлого года: 
это поход «Суворов-220». Реконструкто-
ры из разных регионов России в рамках 
проекта получили возможность изучить 
военное обмундирование и оружие из 
фондов, их консультировали музейные 
специалисты по военной истории Рос-
сии, специально для них были организо-
ваны лекции. А 17 сентября музей тор-
жественно проводил их в Швейцарию, 
где они повторили альпийский маршрут 
«чудо-богатырей» в аутентичном обмун-
дировании гренадеров и егерей. И не 
просто побывали на местах, связанных с 
по двигом русских воинов, а прочувство-
вали лично хотя бы некоторые тяготы 
солдатской походной жизни эпохи Суво-
рова. В Новой Ладоге не будет таких экс-
тремальных подвигов, но событие, ко-
торое состоится там, мы воспринимаем 
как еще один важный шаг, необходимый 
для сохранения исторической памяти о 
деяниях нашего героя».

НАЧАЛО 
«НАУКИ ПОБЕЖДАТЬ» 

В главной экспозиции музея пред-
ставлен рукописный экземпляр так на-
зываемого «Суздальского полкового уч-
реждения» — первой работы Суворова 
о порядке службы и методике обучения 
вой ск. Инструкция, в которой молодой 
полковник, опираясь на изучение рус-
ских и иностранных уставов, обобщил 
свой боевой опыт и сформулировал осно-
вы суворовского наступательного мето-
да, стал провозвестником знаменитой в 
будущем «Науки побеждать». Для «суво-
роведов» Новая Ладога представляет без-
условный интерес как место, где Суворов 
впервые смог в полной мере применить 
свои незаурядные организаторские каче-
ства, талант военного педагога и теоре-
тика военного дела. 

«Все, что было раньше начато, полу-
чило теперь полное развитие и закончен-
ность», — характеризует новоладожский 
период суворовской деятельности глав-
ный биограф полководца А. Ф. Петру-
шевский. Не говоря уже о том, что здесь 
сохранились архитектурные сооруже-
ния, в строительстве которых Суворов 
и его солдаты принимали личное уча-
стие, — например, Георгиевская церковь 
(сего дня, увы, находящаяся в плачевном 
состоянии). Посвященный 290-летию 
Суворова фестиваль — это не просто 
культурная акция, но и способ привлечь 
внимание к достопримечательностям Но-
вой Ладоги, связанным с одним из самых 

славных имен в истории России и безу-
словно достойным самого внимательного 
отношения и заботы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОРЫВ

Наполненный уникальными памятни-
ками малый город сегодня редко посеща-
ется туристами, в информационном про-
странстве пока еще явно недостаточно 
информации о Новой Ладоге. 

«Наш проект актуализирует истори-
ческие связи, которые соединяют Новую 
Ладогу со знаковыми, ключевыми собы-
тиями и персонами всероссийского мас-
штаба, — говорит руководитель проекта 
Полина Давыдова. — Петровская эпоха, 
суворовские деяния, героизм прифрон-
тового города 1941-1944 гг., подвиг Ла-
дожской военной флотилии... Об этом 
необходимо хранить память, гордиться 
этим нас ледием 
и м е ю т  п о л н о е 
право и старожи-
лы, и юные жите-
ли Новой Ладоги. 
Юным, чье граж-
данское сознание 
еще только фор-
мируется, в чьих 
нрав с тв енных и 
творческих при-
оритетах должна 
прочно закрепить-
ся забота о судьбе 
родного города, 
в первую очередь 
а д р е с о в а н  н а ш 
фестиваль. Погру-
жение в военно-
историческое на-
следие Суворова, 
в походный сол-
датский быт, воз-
рождение аутен-
тичной атмосферы 
памятных мес т, 
знакомство с исто-
рическими темами 
в искусстве не только увлекательно, но и 
познавательно. Мы искренне надеемся и 
достойно почтить великого русского пол-
ководца, и посодействовать культурному 

развитию областного малого города, ко-
торый этого несомненно заслуживает». 

В обширную программу, которая про-
шла на территории Суворовского сквера, 
были включены концерты, театральные 
спектакли, показательные выступления 
бойцов петербургского спецназа и воен-
но-исторического клуба «Тактик». Состо-
ялась церемония закладки Аллеи славы 
(высажено 100 саженцев сирени в память 
о саде, созданном когда-то стараниями 
Суворова). Для гостей праздника были 
подготовлены интерактивные развлече-
ния, тематическая фотозона и полевая 
кухня. В театральной программе зрители 
увидели два моноспектакля: «Суворов. 
Ночь перед боем» (автор и исполнитель — 
заслуженный артист России Михаил Мо-
розов) и «Крыса тебе под мышку, или 
Наука побеждать» (режиссер — заслужен-
ный артист России Андрей Князьков, ис-
полнитель Андрей Балашов). Спектакли 

составили своего рода 
дилогию: в первом не 
проигравший ни одного 
сражения полководец 
говорит практически 
от первого лица, во вто-
ром — предстает леген-
дарной фигурой в рас-
сказе простого солдата.

Реконструкторы по-
казали еще и экспери-
ментальный переход по 
суворовской инструк-
ции: «В отдалении от 
неприятеля, в походе 
идти рядами, потому 
что для нижних чинов 
это легче и удобнее. 
На каждую немецкую 
милю час отдыху. Если 
весь переход мили в 
3 1/2 и до 5, то подъем 
в 2 часа утра...». Затем-
но, в ночь с субботы на 
воскресенье они вы-
йдут маршем из Новой 
Ладоги, чтобы не позд-
нее полудня 30 августа 

оказаться в Старой Ладоге — древней 
российской столице. 

С Р

 КУЛЬТУРА

НАШ ПРОЕКТ 
АКТУАЛИЗИРУЕТ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, 
КОТОРЫЕ СОЕДИНЯЮТ 
НОВУЮ ЛАДОГУ СО 
ЗНАКОВЫМИ, КЛЮЧЕВЫМИ 
СОБЫТИЯМИ И ПЕРСОНАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА,  ПЕТРОВСКАЯ 
ЭПОХА, СУВОРОВСКИЕ 
ДЕЯНИЯ, ГЕРОИЗМ 
ПРИФРОНТОВОГО ГОРОДА 
19411944 ГГ., ПОДВИГ 
ЛАДОЖСКОЙ ВОЕННОЙ 
ФЛОТИЛИИ... ОБ ЭТОМ 
НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ, ГОРДИТЬСЯ ЭТИМ 
НАСЛЕДИЕМ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ 
ПРАВО И СТАРОЖИЛЫ, И 
ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОЙ 
ЛАДОГИ

Десант в Новую Ладогу

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 о цене на ЭТП «ELECTRO-
TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принад-
лежащего должникам: Лот № 1 (Маршуновой М. Г.)15/53 долей в квартире пл. 89,7 кв. м по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 26, корп. 3, литера А, кв. 33, к/н 78:40:0008341:8321, начальная цена: 
1 049 600 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 1000 руб., сумма задатка: 52 480 руб. Лот № 2 (Гантц 
А. Д.) 1/2 доля в квартире пл. 44,5 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 34, корпус 
1, литера А, кв. 143, к/н 78:12:0006314:3970, начальная цена: 1 100 000 руб., НДС не облагается, шаг 
аукциона: 1000 руб., сумма задатка: 55 000 руб. Аукцион состоится: 22.09.2020 в 11.00 (время москов-
ское). Прием заявок с 03.09.2020 09.00 до 17.09.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок 21.09.2020 
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), ИНН, СНИЛС, нотариальное согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсут-
ствии зарегистр. брака; для юр. лиц: учредит. док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 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, ИНН. Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с 
законом РФ. Задаток перечисляется на основании заключенного Договора о задатке с Организатором 
торгов на расчетный счет МТУ Росимущества и должен поступить не позднее 18.09.2020. 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 соот-
ветствии с регламентом ЭТП до подачи заявки на участие в торгах. Ценовые предложения подаются в 
день торгов путем повышения нач. цены на величину шага. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол хода и опре-
деления 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 те-
чение 5 дней после 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 по адресу Организатора тор-
гов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии закон-вомРФ. 
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законом 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 и 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. Более по-
дробное извещение, требования к оформлению Договора о задатке, заявки, образцы док-тов размещены 
в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.
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 ОФИЦИАЛЬНО

 КРОССВОРД  КУЛЬТУРА

По горизонтали: 1. Как на-
зывается «разминочный» рису-
нок, предваряющий написание 
картины? 9. Кирпич для дома и 
резина для шайбы. 10. «Виляние» 
горнолыжников между флажка-
ми. 12. Гаражное сообщество. 13. 
«Не ройте другому яму, чтобы он 
не использовал ее как ...» (воен-
ная поговорка). 15. «Веревочка», 
что вьется по джунглям. 16. Жуж-
жалка «в тельняшке». 19. Часть 
лязгающей гусеницы. 21. Осма-
нец-новобранец. 22. Он подвиги 

свершает, его медалью награжда-
ют. 25. «Но если есть в кармане ... 
сигарет» (Цой). 28. Тяга к смене 
партнеров в интимных отноше-
ниях. 29. «Выцветший» сын не-
гра. 30. «И хорошее ... не покинет 
больше вас». 31. «Камера предва-
рительного заключения» для пой-
манных рыбаком рыб. 32. «Ведь 
молочная ... благотворна для по-
этов, если им всего шесть лет». 
33. Бедствие, «стершее» со скло-
нов Альп и деревеньку из шале, и 
окружающий их лужок.

По вертикали: 2. Кто из по-
корителей рискует сорваться в 
пропасть? 3. Еще не монах, но 
ставший на путь монашества. 
4. «Прожектор» на рабочем сто-
ле. 5. «Грядка» на склоне с вино-
градной лозой. 6. «Винегрет» из 
руды и топ лива, загружаемый в 
доменную печь. 7. Лепта Сергея 
Михалкова в гимн России. 8. «Ви-
негрет» из конфет в красивой ко-
робочке. 11. Грозовой защитник 
на крыше. 14. «Макушка» горной 
вершины. 17. Словечко для лез-
гинки. 18. Ткань от гусеницы. 20. 
Благоговение перед мэтром. 23. 
Длинные теплые верхние чулки. 
24. Минерал, сырье для производ-
ства суперфосфата. 25. Безродный 
пес от связи боксера и борзой. 26. 
Дворовые слуги помещика при 
крепостном праве. 27. Стадион в 
Мехико — самый большой в Ла-
тинской Америке, пятый по вели-
чине в мире. Назван в честь древ-
них жителей Мексики.

Ответы
По горизонтали: 1. Эскиз. 9. Матери-

ал. 10. Слалом. 12. Кооператив. 13. Окоп. 
15. Лиана. 16. Оса. 19. Трак. 21. Аскер. 22. 
Герой. 25. Пачка. 28. Распутство. 29. Му-
лат. 30. Настроение. 31. Садок. 32. Диета. 
33. Сель.

По вертикали: 2. Скалолаз. 3. Инок. 
4. Лампа. 5. Терраса. 6. Шихта. 7. Слова. 
8. Ассорти. 11. Молниеотвод. 14. Пик. 17. 
Асса. 18. Шелк. 20. Почтение. 23. Гамаши. 
24. Апатит. 25. Помесь. 26. Челядь. 27. 
«Ацтека».

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ 

401-66-90

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ».

Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области
ОГРН – 1097847130886, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литер А

Открытый аукцион состоится: 22.09.2020 г. в 11 ч. 00 мин. 
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот 1 (повторные)
Подвергнутая аресту Полюстровского отдела Красногвардейского района УФССП Рос-

сии по Санкт-Петербургу по и/п № 222435/19/78006-СД, находящаяся в залоге у ООО 
Финрезерв принадлежащая должнику Калинину П. В. квартира общ. пл. 31 кв. м, кад.
№ 78:11:0006077:3453, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 9, кв. 98. Обременение: ипотека. Начальная цена: 2 550 000 руб. НДС не облагается. 
Сумма задатка: 80 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 17.09.2020 на 
расчетный счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, 
является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается 
в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться за-
датком в случае их перечисления без подписанного претендентом договора о задатке. Договор 
о задатке подписывается с помощью ЭЦП на ЭТП.

Задаток возвращается на счет лица, указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя 
независимо от того, внесена сумма задатка на счет Организатора торгов данным лицом само-
стоятельно или третьим лицом за него.

Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети интернет по адресу: https://www.ets24.ru, срок регистрации на ЭТП в со-
ответствии с регламентом электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, предо-
ставившие заявки на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, 
подписанные электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) с необходимым комплектом 
документов (электронные скан-копии с подлинника документа):

1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭЦП).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором 

о задатке (Платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер).
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.
4. Подписанный претендентом договор о задатке (шаблон договора приложен на ЭТП).

Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия 

органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность 
на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента. 

3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и действующим законодательством. 

4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса для юридических лиц — нерезидентов РФ. 

Для физических лиц: 
1. Копию паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга (и) на приобретение недвижимого имущества, 

в случае отсутствия брака — нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (исклю-
чительно для сделки, подлежащей нотариальному удостоверению). 

Расходы на удостоверение сделки  в нотариальной форме несет покупатель. 
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу: https://

www.ets24.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписан-
ными электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://
www.ets24.ru в период с 07.09.2020 с 12.00 по 16.09.2020 до 16.00. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 21.09.2020 в 11 часов 00 минут и оформ-
ляется Организатором торгов соответствующим протоколом. 22.09.2020 с 11 час. 00 мин.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме заинтересованные 
лица могут на ЭТП. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов за-
интересованные лица могут в Межрегиональном территориальном управлении Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области по эл. почтеA.Dolukhanova@rosim.ru и A.Alexandrova@rosim.ru, 
тел. (812) 643-55-94 по рабочим дням с 11.00 до 16.00 в дни приема заявок, а также на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по 
адресу https://www.ets24.ru в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
№ 102-ФЗ от 16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки. 
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам 
торгов в тот же день победителями торгов и Организатором торгов подписывается Протокол 
о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). По-
бедитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 
5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами протокола. В течение пяти рабочих 
дней после поступления на счет организатора торгов денежных средств, составляющих цену 
имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аукциона и организатором торгов 
подписывается договор купли-продажи.

Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права 
на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственно-
сти переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц. 
2. В торгах никто не принял участие или принял участие один участник торгов. 
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества. 
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 

стоимость, указанную в протоколе о результатах торгов.

Собственник информирует об 
устройстве отдельного входа по 
адресу: СПб, проспект Энгельса, 
д. 129, корп. 1, кв. 222, с после-
дующим переводом квартиры в 
нежилой фонд.
Справки по тел. 8-921-988-63-10.

В Петербурге состоится 
«День Д»
«День Д» — ежегодный фестиваль памяти Сергея Довлато-
ва и его времени. Впервые он прошел в 2016 году в Петер-
бурге по инициативе историка Льва Лурье и был реализован 
как общественная инициатива. Кульминацией всенародного 
довлатовского праздника стало открытие первого в России 
памятника Сергею Довлатову рядом с домом писателя на 
улице Рубинштейна.

В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 6 сентября и будет посвящен 
«бронзовому веку» русской культуры. Так называла Анна Ахма-
това культуру поколения Бродского. В рамках фестиваля запла-

нировано около 30 бесплатных событий в онлайн- и оффлайн-режи-
ме: полюбившиеся горожанам экскурсии, квесты, уличные спектакли, 
интеллектуальные игры и, конечно, лекции и круглые столы. Конфе-
ренция «День Д — Бронзовый век» с участием Льва Лурье, Валерия 
Попова, Глеба Морева, Валерия Шубинского и многих других, лекция 
Дмитрия Быкова «Высоцкий и Бродский», выставка работ художника 
Михаила Беломлинского, концерт «Довлатов Jazz» с участием Влади-
мира Волкова и Алексея Чижика.

Мероприятия фестиваля пройдут у дома 23 по улице Рубинштейна, 
на Новой сцене Александринского театра, в Яани Кирик, в Доме кни-
ги, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в галереях «Борей» и 
«Антиквариум».


