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СУБСИДИИ НА ЖКУ ПРОДЛЕНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ
Доплаты на коммунальные платежи продлены автоматически 52 тысячам петербургских семей. Напомним, беззаявительный
порядок введен временно — с 1 апреля по
1 октября — в связи с ограничительными
мерами по противодействию коронавирусной инфекции. Для граждан, у которых
истекает шестимесячный срок получения субсидии, право на ее получение на
очередные шесть месяцев продлевается
автоматически. С начала апреля субсидию
дистанционно предоставили 6184 полу-

ТЕХНОЛОГИИ

Новые
возможности
Единой карты
На платформе проекта Единой
карты петербуржца начал
работать новый цифровой
сервис «ЕКП-Льготы»,
разработанный по поручению
губернатора Александра
Беглова.

С

ервис упрощает процесс информирования горожан о мерах социальной поддержки, предусмотренных Социальным кодексом
Санкт-Петербурга: это свыше 100
льгот для различных категорий граждан. В 2019 году льготами воспользовались почти два миллиона жителей
Северной столицы.
Интерактивный раздел сервиса
«ЕКП-Льготы» «Социальный калькулятор» даст возможность петербуржцам
оперативно и мобильно получить информацию о потенциально доступных
им мерах соцподдержки. Менее пяти
минут уйдет на заполнение интерактивной анкеты, после чего будет доступна вся необходимая информация.
Сервис «ЕКП-Льготы» синхронизирован с автоматизированной информационной системой «Электронный
социальный регистр населения СанктПетербурга», в который внесены все
горожане, имеющие право на получение социальной помощи.
Ранее Александр Беглов неоднократно требовал максимально упростить для петербуржцев получение информации о полагающихся льготах:
«Наша задача сделать так, чтобы не
люди ходили за льготами, а льготы —
за ними».
В настоящее время идет разработка и тестирование еще нескольких
сервисов. «ЕКП-городской диалог» —
система электронных голосований по
городским вопросам. «ЕКП-Афиша» —
предложение билетов на концерты и в
театры с учетом интересов держателя
карты. «ЕКП-Волонтер» — сервис для
популяризации и стимулирования волонтерского движения.
В последнем квартале 2019 и первом квартале 2020 года наблюдался устойчивый рост интереса к ЕКП.
В среднем 10-12 тысяч петербуржцев
еженедельно обращались в банки для
оформления карты.
Эпидемия коронавирусной инфекции стала сдерживающим фактором
для оформления ЕКП. В настоящее
время наблюдается восстановление
спроса на выпуск карты. Число обратившихся за оформлением ЕКП в августе — в три раза больше, чем в мае
этого года.
Сегодня на ЕКП можно записать
любой вид билета, включая проездной
на пригородные электропоезда. Акция
по льготному тарифу оплаты проезда
в метрополитене, стартовавшая год
назад и получившая широкий положительный отклик, продлена до конца
2020 года. Стоимость разового проезда в метро при оплате по Единой карте
петербуржца ниже на 19 рублей.

чателям (у которых срок получения поддержки заканчивался 30 апреля), в мае
меру поддержки продлили 13 453 семьям,
в июне — 11 118, в июле — 7555, а в августе — 7666. Всего в течение года субсидии
на оплату ЖКУ получают около 72 000
семей. Средний размер выплаты на семью
составляет около 1900 рублей. На эти цели
в городском бюджете в 2020 году предусмотрено более 1 млрд рублей. С начала
года горожанам уже перечислено более
805 млн рублей.

В ЛЕНОБЛАСТИ ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ ПАВШИХ
На мемориале «Павшим героям» в Луге
перезахоронили останки 134 военнопленных и мирных жителей, казненных
немецко-фашистскими оккупантами в
1941-1942 годах.
Погибшие в годы Великой Отечественной войны были обнаружены в этом
году участниками лужского поискового
отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во взаимодействии со следственными органами Ленинградской области.
В годы оккупации в Луге находилось не-

сколько фильтрационных лагерей для военнопленных и мирного населения. Немецко-фашистские оккупационные власти
уничтожали советских граждан по национальной и партийной принадлежности,
а также тех, кого подозревали в связях
с партизанами и подпольщиками.
Одним из известных мест проведения
массовых казней и захоронений является
братская могила у мемориала «Павшим
героям». Ранее раскопки на этом месте
проводились в 1950-е годы.

АКТУАЛЬНО

Угроза возвращается
В Северной столице, как
и в целом по стране, вновь
идет подъем заболеваемости
COVID-19. Вновь под
инфекционные стационары
идет перепрофилирование
больниц. На этом фоне Смольный
объявил о том, что городские
власти намерены ужесточить
контроль за соблюдением в
транспорте и общественных
местах масочного режима и
других ограничений, введенных
на время эпидемии.

Н

а прошлой неделе по поручению губернатора сотрудники комитета по
контролю за имуществом СанктПетербурга проинспектировали торговые комплексы и центры на соблюдение
санитарных стандартов. Было проверено
порядка 35 торговых центров, в которых
расположено более полутора тысяч торговых объектов. По итогам инспекции составлен 171 протокол в отношении владельцев таких объектов.
Напомним, с 12 сентября в Петербурге возобновили работу фуд-корты и фудплейсы. Губернатор Александр Беглов дал
поручение ответственным комитетам продолжить строго контролировать исполнение
всех противоэпидемических предписаний,
соблюдение мер санитарной безопасности,
в частности обязательное использование
средств индивидуальной защиты.
Наиболее распространенные нарушения связаны с работой фуд-кортов, фудплейсов и «островных» торговых точек. Не
у всех предпринимателей есть QR-коды,
или они не соответствуют заявленной деятельности. Руководители комплексов, не
обеспечившие безопасное функционирование торгового пространства, также будут привлечены к административной от-
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ветственности. В отличие от предыдущих
проверок значительно возросло количество посетителей и работников, использующих средства индивидуальной защиты,
тем не менее такие нарушения, как отсутствие СИЗ, еще распространены.
Ранее сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проводили профилактические мероприятия и
разъяснительную работу среди сотрудников и посетителей торговых центров. Выдавались памятки об установленных ограничениях, а также об административной
ответственности, предусмотренной за их
несоблюдение. Эти мероприятия призваны предотвратить нарушения, которые
могут спровоцировать рост заражений коронавирусной инфекцией.
«Только добросовестное исполнение
санитарных стандартов и личная ответственность каждого гражданина за свое
здоровье и здоровье окружающих позволят снизить распространение инфекции», — подчеркнул Александр Беглов.
Между тем в Петербурге снова требуются доноры плазмы, которые перенесли
COVID-19. Реестр потенциальных доноров
составляет СПб ГКУЗ «Городская станция
переливания крови». Об этом сообщили в

официальной группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Желающие стать донорами могут связаться со специалистами станции для
внесения в реестр. Сделать это можно через личные сообщения группы, а также
Telegram или WhatsApp. Специалисты отвечают на любые вопросы потенциальных
доноров с 9.00 до 17.00.
Уточняется, что донорская плазма будет использоваться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
О том, что постепенно ситуация становится тяжелее, свидетельствуют официальны цифры. Данные за 30 сентября приводит оперативный штаб. Всего по стране
умерли 177 человек, 26 из них — в Петербурге. Больше за сутки умерло только в
Москве — 27 пациентов.
За сутки в Петербурге выписали 138
человек, переболевших коронавирусной
инфекцией.
В настоящее время под медицинским
наблюдением из-за подозрения в заражении COVID-19 в городе на Неве находятся
2662 человека. При этом 23 из них поместили в обсерватор, 2133 человека находятся на самоизоляции, а остальные 506
человек являются контактными.

ОБЩЕСТВО

Многодетным семьям вручили награды
GOV.SPB.RU
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На торжественной церемонии в Смольном 14 многодетных петербургских семей
получили почетное звание
«За заслуги в воспитании
детей».

«В

оспитание детей —
огромный труд. Он
должен получать признание. Присуждение этой городской награды стало доброй
традицией», — сказал губернатор Александр Беглов. По его
словам, сегодня в Петербурге
проживает около 600 000 семей,
из них более 46 000 — многодетные, в которых воспитывается
более 147 000 детей.
По словам губернатора, все со-

циальные обязательства в этом
году будут выполнены, несмотря
на пандемию. «Все меры поддержки, все выплаты мы продлевали автоматически», — подчеркнул он.
«Детский» бюджет в этом году составил 21,3 млрд рублей.
С 2012 по 2020 год почетное
звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» присвоено 126 многодетным семьям.
Кроме почетного звания, эти семьи также получают материальное поощрение — премии в размере 25 000 рублей, 50 000 рублей и
100 000 рублей.
Среди других мер социальной
поддержки многодетных семей —
выплата земельного капитала, предоставление транспортного средства, компенсационные выплаты.
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СПОРТ

ДВА ДЕТСКИХ САДА ОТКРОЮТ В СЕСТРОРЕЦКЕ
Детский сад «Сказка» в новом квартале
Сестрорецка по ул. Николая Соколова,
19, город выкупил для нужд молодых
семей ЖК «Рай в шалаше» у частного
лица. Подобный проект был впервые
реализован в Санкт-Петербурге.
Государственное учреждение рассчитано на 5 групп, одна из них — для
малышей в возрасте от года до трех
лет. В садике имеется бассейн, он оснащен просторными дополнительными
помещениями для кружков, различных

занятий, подготовки к школе, кабинетами психолога и логопеда. Второй
садик, тоже расположенный в новом
квартале Сестрорецка в отдельном
здании по адресу: Гагаринская ул.,
75, будет немного поменьше. Он уже
второй в этом квартале и рассчитан на
жителей недавно построенного дома
№ 77. В этом дошкольном образовательном учреждении 4 группы, одна из
них — для малышей в возрасте от года
до трех лет.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА ПАРУСНАЯ РЕГАТА
На акватории Малой Невки, вблизи гребного клуба «Знамя», состоялась IX Регата
Юрия Тюкалова.
Старт заездам дала заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена
Павлова.
В этом году регата приурочена к 90-летнему юбилею прославенного спортсмена: Юрий Тюкалов одержал победу на
XV Олимпийских играх в Хельсинки, а
завоеванная им золотая медаль стала

первой в истории академической гребли
нашей страны. На следующей Олимпиаде — в Мельбурне — у Юрия Тюкалова
еще одна высшая олимпийская награда,
на этот раз в двойке парной.
В самом главном старте — среди мужских одиночек — был разыгран «Большой приз Юрия Тюкалова». Его завоевал
спортсмен СШОР «ШВСМ по водным
видам спорта имени Ю. С. Тюкалова» комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Владислав Рябцев.

СОБЫТИЕ

Вознаграждение для достойных
30 сентября в 16.00 в музее современного искусства
«Артмуза» состоялась торжественная церемония награждения Молодежной премией
Санкт-Петербурга за 2019
год.

В

мероприятии приняли участие вице-губернатор СанктП е т е р бу р г а А л е кс а н д р
Бельский и председатель Общественной палаты Ирина Соколова.
«Каждая награда обязывает
тех, кто ее получает, двигаться вперед, развивать свои проекты, добиваться новых успехов. Ваша активность и те достижения, которых вы
уже добились, позволяют говорить
о том, что наш город ждет новая
славная история», — сказал Александр Бельский.
Он поздравил 13 победителей,
вручил им награды и пожелал не
останавливаться на достигнутом.
Председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова вручила награды 12 призерам.
«Идея молодежной премии родилась в Общественном совете
Санкт-Петербурга, преемницей которого является Общественная палата Санкт-Петербурга. Отмечу, что
количество и качество заявок год от
года растет. Конкуренция все выше,
но тем весомее ваша победа.
Молодежная премия СанктПетербурга — это очень высокая

оценка и признание ваших достижений, профессиональной деятельности, таланта, целеустремленности», — отметила она.
Молодежная премия ежегодно
вручается молодым специалистам в
различных областях деятельности.
В 2019 году было подано 248 заявок
от студентов, молодых педагогов,
деятелей науки и искусства, талантливых спортсменов и предпринимателей, но только 13 из них стали лауреатами и 12 призерами. Лауреаты
получили памятный знак, диплом и
50 000 рублей. Их имена занесут в
Почетную книгу Общественной палаты Санкт-Петербурга.
Одной из победительниц в номинации «В области гражданско-

патриотического воспитания» стала
руководитель Молодежного общественного движения «СТЕРХИ», режиссер, сценарист, автор и руководитель ряда социальных проектов
Виктория Пикалова.
Родилась она в 1989 году в семье педагогов, в 2007 году поступила в Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств на кафедру
режиссуры театрализованных
представлений и праздников.
В 2011 году ею был реализован дипломный проект, который и стал
основой дальнейшей профессиональной деятельности, — «Акция
памяти павших воинов России
«Дни Белых Журавлей».

КУЛЬТУРА

За 10 лет реализации Ежегодной акции памяти павших воинов
России «Дни Белых Журавлей»
было создано несколько десятков
театрализованных постановок,
выставок, спортивных мероприятий: митинг-реквием «Помни их,
Россия!»; турнир по дзюдо среди
юношей, посвященный памяти
Героев России, погибших при исполнении воинского долга, — «Герои России»; театрализованные
концерты «Гори, гори! Моя звезда!», «О тех, кого сегодня нет…»,
«Нас двадцать миллионов незабытых…»; автопробег «Дороги памяти»; Молодежная премия в сфере
гражданско-патриотического воспитания; флешмоб «Память поколений»; турнир по армейскому
рукопашному бою памяти Героя
России В. И. Усачева и пр.
Премия правительства СанктПетербурга «Молодежная премия
Санкт-Петербурга» присуждается ежегодно с 2002 года молодым
людям, проявившим себя в профессии или общественной работе, добившимся заметных результатов в образовании, науке
и технике, культуре и искусстве,
бизнесе и управлении, журналистике, общественной деятельности, гражданско-патриотическом
воспитании, спорте, информационных технологиях, а также здравоохранении. С 2021 года премию планируется увеличить до
75 000 рублей.

«Очень важно для реализации
своих идей иметь активную жизненную позицию и действовать, —
отметил победитель в номинации
«В области науки и техники» Сергей Савченков. — Зачастую бывает
сильное желание и огромные амбиции, но нет желания предпринимать что-либо, однако в этом контексте просто желаний или слов
недостаточно, если не подкрепить
их работой, именно такой подход в
меня был заложен еще с детства, за
что я также благодарен своим родителям».
«И это действительно был самый настоящий путь, на котором
возникали разного рода препятствия. Все это было очень неожиданно и быстро. Буквально
в течение нескольких дней необходимо было подготовить все
документы, передать их организаторам конкурса, при этом
в тот момент у меня был очень
плотный график под названием
«Работа-учеба-работа», — поделилась эмоциями победительница «В области здравоохранения»
врач-педиатр Ксения Бурова. —
Я даже в какой-то момент засомневалась, что успею это
сделать. А при этом желание поучаствовать в конкурсе возникло
у меня еще год назад.
И тут я вспомнила свою любимую фразу: «Если нам чего-то хочется, вся Вселенная будет способствовать, чтобы это сбылось».

ТРАНСПОРТ

Завершен конкурс проектов
памятника Чайковскому
О международном конкурсе на лучший проект памятника было объявлено в сентябре прошлого года губернатором Александром Бегловым
и художественным руководителем — директором Мариинского театра
Валерием Гергиевым.

Н
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а первый этап конкурса представили свои работы более
90 скульпторов из разных регионов России и зарубежных стран. Во второй этап вышли пять проектов.
Итоги творческого состязания планировалось подвести в апреле, когда
отмечалось 180-летие со дня рождения
композитора. Из-за пандемии церемония была перенесена на сентябрь.

С эскизами памятника могли ознакомиться гости Мариинского театра.
По решению жюри первое место
разделили два проекта, представленных петербургскими скульпторами
Виктором Гавриловым и Екатериной Пильниковой. Пока не решено,
какая из двух работ-победителей будет установлена у Концертного зала
Мариинского театра. Место размещения второй также будет определено позднее. Валерий Гергиев сказал,
что это может быть Москва. Он предложил дать возможность музыкантам высказать свое мнение по месту
установки.
«Памятник Чайковскому будет установлен за счет спонсорских средств, за
счет Фонда Валерия Гергиева. Он взял
на себя такую ответственность, а город
обязательно будет помогать», — сказал
Александр Беглов. Он поблагодарил за
участие в конкурсе всех скульпторов, а
также жюри, Мариинский театр и лично Валерия Гергиева.

Горожане выбирают цвета
для «трамвая XXI века»
На Невском заводе электрического
транспорта началось производство
первого в России сверхлегкого трамвая
«Витязь-Ленинград». Петербуржцам
предложили самим определить цветовую гамму нового транспорта.

А

лександр Беглов, посетивший на днях
предприятие, назвал «Витязь-Ленинград»
«трамваем XXI века — красивым и комфортным». Его корпус сделан из алюминия, поэтому общая масса на 20 % меньше, чем у обычного трамвая. Это снижает нагрузку на рельсы
и одновременно уменьшает вибрацию.
«Для нашего города, особенно центральной
части, это очень важно, — отметил градоначальник. — Вокруг исторические здания, и таким образом мы снижаем нагрузку на них».
Губернатор предложил пользователям выбрать цветовую гамму для нового трамвая «Витязь-Ленинград». Дизайнеры разработали несколько вариантов цветовой гаммы: «Теплая
осень», «Изумруд», «Яблоки на снегу», «Морозная рябина» и «Листопад».
Голосование идет на странице главы города в социальной сети «ВКонтакте». На текущий
момент свой выбор сделали более 43 тысяч человек. Пока лидирует первый вариант, выполненный в желтых тонах. «В нашей серости —

как солнышко», — объясняют его сторонники.
Отметим, что Невский завод электрического транспорта за два года работы выпустил уже
порядка 270 вагонов различного типа. Предприятие носит имя петербургского инженераартиллериста Федора Пироцкого. Интересно,
что в этом году отмечается сразу два юбилея,
связанных с нашим знаменитым земляком: 175
лет со дня его рождения и 140 лет с момента
успешного испытания изобретенного им электрического трамвая.
3 сентября 1880 года Федор Пироцкий представил публике результаты своих изысканий:
вагон конки передвигался благодаря установленному внутри электромотору. Так первый в
мире трамвай пошел по Петербургу!
Правда, его создатель не предполагал, что
в первые годы своего существования трамвай
будет передвигаться… по льду. Дело в том, что
развитию нового транспорта активно препятствовали владельцы конок, интересы которых
были неплохо защищены законом. В этой связи
трамвай был запущен по льду Невы. Существовал такой трамвай недолго — с 1895 по 1911
год. А уже к 1907-му было открыто регулярное
движение электротранспорта по улицам. Первый маршрут прошел от Главного штаба до 8-й
линии Васильевского острова.
И Н,
«П »
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«Коррумпированная
империя» Николая I
В царствование императора Николая I (1825-1855) самодержавно-крепостническая Российская империя, казалось, достигла зенита своего могущества. Но это был лишь блестящий
фасад, за которым скрывалось очень больное, проблемное государство. И одной из главных
проблем николаевской империи была вездесущая коррупция...

«ЦЕПНОЙ ПЕС
САМОДЕРЖАВИЯ»
Одним из главных коррупционеров эпохи был главноуправляющий путями сообщений граф Петр Андреевич
Клейнмихель (1793-1869).
К лейнмихель пользовался
неограниченным доверием Николая I. Доверие было настолько всеобъемлющим, что семейная чета Клейнмихелей даже
усыновляла внебрачных детей
императора — от разных женщин. По такому случаю известный николаевский враг, литератор Александр Герцен, шутил
(обыгрывая должность графа):
«Клейнмихель с женой исправляли высочайшие пути сообщения».
Царь принимал графа каждую неделю по четвергам. Кроме того, специальный подземный провод гальванического
телеграфа (модной технической
новинки того времени) соединял Зимний дворец с «офисом»
Клейнмихеля на Фонтанке. По
такому случаю остряки шутили: «Царь держит своего пса на
гальванической цепи».

«НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
Клейнмихель был типичным
николаевским сатрапом. Часто,
присутствуя вместе с царем при
маршировке войск на Марсовом поле, Клейнмихель держал
в руке секундомер: все шеренги
должны были ходить одинаково
и по равному числу шагов в минуту. Именно это в первую очередь занимало всех высших чиновников империи — а вовсе не
те или иные политические или
экономические проблемы.
В своих приказах по ведомству путей сообщения граф, помимо шагистики, касался и других вопросов. Вот характерный
образчик его творчества:
«Инспек тор доносит, что
откосы канавы находятся в довольно правильном положении.
Довольно правильным положением я никогда доволен не буду.
Каждая работа должна быть сделана не довольно, а совершенно
правильно!»
Нередко такие сентенции заканчивались выговорами и распоряжениями об аресте. Ироничный
«самодурствующий» тон Клейнмихеля нравился публике — его
приказами зачитывались, как
юмористическими рассказами (в
петербургских кофейнях лежали
подшивки с копиями клейнмихелевского творчества — для развлечения клиентов).
И вот этот свирепый сатрап
и беспощадный поборник самой
суровой дисциплины на деле
оказался вором и казнокрадом.

«НОВАТОРСКИЕ»
ПРИЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Он и его помощники немало
озолотились на восстановлении
Зимнего дворца в Петербурге.

Как известно, царская резиденция сгорела дотла после страшного пожара в декабре 1837
года. Николай поручил руководство восстановительными работами своему любимцу Клейнмихелю. Дворец, на удивление
Европы, отстроили заново всего
за полтора года — неслыханные
темпы по тем временам! В 1839
году возрожденный из пепла
Зимний дворец вновь распахнул
свои двери.
Правда, такая скорость обеспечивалась уникальными «новаторскими» приемами Клейнмихеля, которые несколько
смутили как европейское, так и
российское общество. Граф велел рабочим спать в строящемся
здании, чтобы высушивать своим дыханием и своими телами
сырые еще апартаменты. Ночевка в сырых холодных помещениях вела к массовым заболеваниям пневмонией, которая тогда
считалась смертельной (антибиотиков еще не было). Рабочие умирали сотнями, но для
Клейнмихеля и привлеченных к
делу откупщиков так было даже
лучше — можно было неплохо
поживиться на «зарплатных ведомостях» мертвецов (присвоить деньги, якобы выданные рабочим, — ведь те уже не могли
подать жалобу).

ИЗ-ЗА ВОРОВСТВА
РУХНУЛ ПОТОЛОК
Но главным источником наживы для Клейнмихеля, конечно же, стали традиционные махинации со стройматериалами:
использование вместо дорогих
материалов (на которые уже выделены деньги) — их дешевых
«аналогов». Правда, это сильно
ухудшало качество постройки и
могло привести к неприятным
инцидентам — подобным тому,
что случился в августе 1841 году.
Тогда в только что отстроенном,
«новеньком» Зимнем дворце
внезапно рухнули потолок и
крыша над Георгиевским залом.
Однако юридически доказать вину Клейнмихеля и его сотоварищей в этой аварии было
весьма сложно: те всегда могли
все объяснить ошибками рабочих-строителей (благо, что половина из них — как мы сказали
выше — уже была «на небесах»).
Но жадность сыграла с
Клейнмихелем злую шутку. Не
удовлетворившись «наваром» на
некондиционном цементе, гипсе
и алебастре, граф еще присвоил
и деньги, которые были выделены на меблировку дворца.

«МЕБЕЛЬНЫЙ СКАНДАЛ»
В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Клейнмихель заказал у поставщиков мебель для дворца,
обещая расплатиться потом —
по окончании работ. Это «потом» продлилось 14 лет. Именно
столько поставщики не могли
добиться уплаты причитавшихся им денег. В 1852 году терпение их лопнуло, и каким-то

способом они смогли донести
свою жалобу до царя. В первый
момент царь был потрясен этой
историей. По свидетельству современников, Николай в шоке
восклицал: «Я теперь не знаю,
принадлежит ли мне даже стул,
на котором я сижу!»
Несколько недель Николай
не принимал Клейнмихеля и не
разговаривал с ним. Но... затем все уладилось и пошло попрежнему. Царь закрыл на все
глаза и прикинулся, будто поверил, что его любимец не виноват. Якобы Клейнмихель стал
всего лишь жертвой своей излишней доверчивости. А во всем
виноваты пройдохи-откупщики.
В общем, как всегда, все свалили на «стрелочников». Главный
вельможный казнокрад так и
остался безнаказанным.
А вскоре после «мебельного скандала» было вскрыто новое — и еще более неслыханное — хищение. Его совершил
уже не Клейнмихель, а его собеседник и партнер по карточной
игре — тайный советник Александр Политковский.

ЧИНОВНИКИ
НАЖИВАЛИСЬ
НА ИНВАЛИДАХ
Александр Гаврилович Политковский был директором
Инвалидного фонда, созданного в 1814 году для оказания помощи инвалидам и ветеранам
войн с Наполеоном. Позднее
фонд оказывал помощь вообще
всем ветеранам всех войн. Точнее — должен был оказывать.
Потому что на деле почти все
гигантские суммы, вращавшиеся в фонде, были присвоены
его директором — тем самым
Политковским. Речь шла примерно об 1 миллионе рублей —
гигантская сумма по тем временам! В феврале 1853 года
ревизия наконец открыла все
вопиющие злоупотребления Политковского. Сам «инвалидный
коррупцио нер» накануне ревизии предусмотрительно умер
(1 февраля 1853 года). Впрочем,
современники были уверены,
что имело место самоубийство:
Политковский проведал о намечавшейся проверке и решил
избежать позора и тюремной
камеры.
Император Николай I был
потрясен не только суммой
кражи, но и тем, что воровство
совершалось практически «в
открытую». На вечерах у Политковского присутствовал весь
сановный Петербург во главе с
Леонтием Дубельтом — фактическим начальником III отделения. Политковскому покровительствовал генерал-адъютант
Ушаков — еще одно очень доверенное лицо царя. И никто даже
не задался вопросом: а откуда,
собственно, у обычного канцелярского работника (пусть и
руководящего) — такие деньги? Ведь Политковский вовсе не
таил свои богатства. Напротив,
он устраивал шикарные балы и

НИКОЛАЙ I ПЫТАЛСЯ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ
ПУТЕМ КОНТРОЛЯ И НОВЫХ МЕР. ПРИ НЕМ ВПЕРВЫЕ
БЫЛИ ВВЕДЕНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕВИЗИИ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ. В 1853 ГОДУ ПОД СУДОМ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАХОДИЛИСЬ 2540 ЧИНОВНИКОВ.
ОДНАКО САМ ИМПЕРАТОР ПРИЗНАВАЛ, ЧТО ТЕРПИТ
ПОРАЖЕНИЕ И НЕ МОЖЕТ ОБУЗДАТЬ АРМИЮ
БЮРОКРАТОВ. ОН ГОВОРИЛ НАСЛЕДНИКУ, БУДУЩЕМУ
АЛЕКСАНДРУ II: СРЕДИ НАЧАЛЬСТВУЮЩИХ ЛИЦ
В РОССИИ ТОЛЬКО ТЫ ДА Я НЕ ВОРУЕМ.
играл в карты «по-крупному».
И никто ничего не заподозрил? Или все прекрасно понимали, где находятся истоки этой
роскоши, и закрывали на это
глаза? Николай I не был глупцом. Он знал, что верен именно
второй вариант. Все знали — но
молчали. И продолжали посещать светские рауты у Политковского.

«ТЕПЛАЯ ВАННА»
НИКОЛАЯ I
Николай был настолько впечатлен случившимся, что у него
вырвалась удивительная и даже
немыслимая (для него) фраза:
«Конечно, Рылеев и его сообщники со мной не сделали бы
этого!» Первый раз за всю свою
жизнь император вспомнил декабристов в таком неожиданно
положительном ключе. Вот до
чего довели царя окружавшие
его сановные казнокрады!
Все члены Инвалидного
фонда были преданы военному
суду. Но это была опять же лишь
«мелкая сошка». Как и в случае
с «мебельным делом» Клейнмихеля, главные соучастники
преступлений не пострадали.
И Дубельт, и Ушаков, и еще ряд
важных лиц отделались легким
испугом. Царь на них немного
«подулся», а потом — простил.
Николаю снова оказалось легче

«поверить» в то, что его любимцев всего лишь обманули нерадивые подчиненные.
Император к концу своего царствования уже слишком
привык к той психологической
«теплой ванне», которую ему соорудили многочисленные льстецы и подхалимы. И ему становилось очень некомфортно, когда
суровая реальность заставляла
его из этой «ванны» вылезать.
По этому царь предпочитал «верить» в то, что казалось ему наиболее приятным.
В итоге язва коррупции погубила империю Николая I.
Начавшаяся Крымская война
1853-1856 годов показала всю
гниль и слабость внешне такой
грозной державы. В ходе войны
выяснилось, что целые русские
крепости существовали только
на бумаге (деньги, отпущенные
на их строительство, разошлись
по карманам), что миллионные
ассигнования на закупку вооружений разворовывались. Русской армии в ту войну катастрофически не хватало буквально
всего. Итогом стало тяжкое поражение Российского государства. Но Николай I до окончательного краха своей империи
не дожил. Царь скончался в феврале 1855 года — за год до окончания неудачной войны...
Д П
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Отари Лазишвили — «теневой»
миллионер Советского Союза
Отари Лазишвили был самым богатым «теневым» миллионером советской Грузии. Он ворочал гигантскими
незаконными суммами денег, пользуясь покровительством грузинской
правящей верхушки. Но переменчивая судьба привела к тому, что в
конце своей жизни он оказался в
тюрьме, а затем — и в психиатрической лечебнице...

«ГРУЗИНСКИЙ ОАЗИС»
Еще в начале 1930-х годов Иосиф
Сталин, чтобы успокоить местное население, дал серьезные экономические
права всем жителям Грузии. Это было
сделано путем создания огромного количества артелей, в которых крестьяне
работали не за эфемерные трудодни, а
за реальные деньги. Позже разрослись
кооперативы, и получился из Грузии некий островок, где люди жили гораздо
богаче остальных советских граждан.
Ну и снабжалась республика товарами народного потребления значительно
лучше, чем другие регионы Советского
Союза. Все это создавало глобальные
предпосылки для развития подпольного
предпринимательства в Грузии. Но всетаки при жизни Сталина там старались
закон не нарушать. А вот после его смерти в республике стали появляться подпольные предприятия по производству
всего и вся: от резинок для трусов до
ювелирных украшений из ворованного
приискового золота и изделий из шкур
ценных пушных пород.
К началу 1970-х в Грузии активно
работали несколько сотен таких нелегальных предприятий, которым покровительствовали местные власти,
стабильно получавшие свои проценты
от действий «цеховиков». Те, у кого не
имелось коммерческой жилки, покупали себе должности, чтобы ни за что
получать деньги от тех, кто умел их зарабатывать. Торговлю должностями развернула жена 1-го секретаря Грузинской
компартии Василия Мжаванадзе — Виктория. Наладить этот бизнес «царице
Виктории» (так грузины прозвали жену
своего первого секретаря) помогал самый богатый «цеховик» Грузии — Отари
Лазишвили.

БИЗНЕС НА АВОСЬКАХ
Личность этого человека, заслужившего кличку Сумчатый Волк, настолько
неординарна, что на ней следует остановиться подробнее.
После школы Отари поступил в институт учиться на инженера-технолога.
Неизвестно, каким он был инженером,
но вот предпринимателем оказался гениальным. Родись он на тройку десятков
лет попозже, быть бы ему олигархом. По
окончании вуза в 1954 году Лазишвили
был распределен мастером на чулочную
фабрику, на которую после войны были
поставлены трофейные итальянские
станки. Но импортная техника не справлялась с советской капроновой нитью:
станки постоянно ее «зажевывали» и
«выплевывали». Уровень отходов достигал 40 % от поставляемого сырья. И все
это просто уничтожалось. Но бывший
студент сразу понял, как из отходов сделать миллионы.
Те, кто родился уже после 1991 года,
вряд ли знают, что такое знаменитые
авоськи. Этакие сетки с ручками, которые занимали мало места, но могли понадобиться в любую минуту. Они ведь и
название получили от выражений «авось
что-то выбросят» или «авось на что-то
наткнусь». Отари наладил на фабрике в
третью смену выпуск авосек из капроновой нити. По-видимому, это был один

из первых подпольных цехов в СССР. Капроновая авоська была гораздо тоньше
сплетенной из суровых ниток (ее можно
было убрать в кошелек, в карман брюк,
в женскую сумочку, нитяную спрятать
было сложнее), а потому и стоила она
дороже нитяной. Но что самое важное,
ВСЯ выручка от продажи капроновых
авосек поступала к Лазишвили, минуя
госказну. А если учесть, что ни на оборудование, ни на материалы тратиться
было не надо, прибыль исчислялась сотнями процентов.

ЧИНОВНИК ХОЧЕТ «ХОРЬХ»
На сумках Лазишвили за весьма короткий срок нажил несколько миллионов (!) рублей. Деньги Отари тратил поумному: он не забывал щедро делиться
со всеми чиновниками, даже с теми, кто
не имел отношения к контролирующим
органам или к легкой промышленности,
закатывал шикарные пиршества, куда
приглашал значимых людей со всего
Союза, заводя таким образом далекоидущие знакомства и связи. Он любил
делать дорогие подарки или просто исполнять тайные мечты своих знакомых. Известен такой случай: году этак в
1960-м на одном из «приемов» Лазишвили оказался партийный функционер из
Калужской области. Изрядно подпив, он
рассказал Лазишвили, что еще с детства
мечтает об автомобиле «хорьх», причем
именно красного цвета, но этой мечте
не суждено сбыться.
Здесь следует кое-что пояснить: немецкая фирма «Хорьх», созданная Аугустом Хорьхом в 1904 году, перестала
существовать в 1943 году. Достать такое
«раритетное» авто, да еще именно красного цвета, было действительно очень
сложно.
Но не для Лазишвили. За огромные
деньги он выкупил искомую модель у
какого-то ветерана-генерала, привезшего в 1945 году из Германии как раз тро-

фейный красный «хорьх». Лазишвили
привел машину в идеальное состояние
и… подарил партфункционеру. Естественно, функционер после этого стал
другом и покровителем грузинского махинатора.

«ЦАРИЦА ВИКТОРИЯ» ОБОЖАЛА
БРИЛЛИАНТЫ
Что дарить Виктории Мжаванадзе,
Лазишвили прекрасно знал — редкие
украшения с бриллиантами. Именно он
подарил «царице Виктории» кольцо с
бриллиантом работы XVII века. Кольцо
это было когда-то украдено у итальянского аристократа и объявлено в международный розыск Интерполом. Кольцо
попало в кадр западных журналистов
во время встречи четы Мжаванадзе с
последним шахом Ирана Мохаммедом
Пехлеви и его женой Фарах. Именно это
кольцо стало роковым для Лазишвили и
четы Мжаванадзе. Но это будет позже.
Лазишвили был предпринимателем
с уникальным нюхом на прибыль. Имея
связи по всей стране, он прекрасно знал,
в чем вот именно сейчас нуждается Дальний Восток, в чем Москва, в чем Ленинград, в чем Сибирь или Крайний Север.
И моментально занимал эту нишу. Специализировался только на ширпотребе, причем желательно маленьком: авоськах, резинках для трусов, рыболовных крючках,
капроновых рыболовных сетках, капроновых шнурках и пр. Всём, что не требовало
особых затрат на сырье, технологически
не сложном в производстве, что легко
транспортировалось и на что в стране был
жуткий дефицит. Но не брезговал Отари и
более крупными проектами.

ВСЯ «БОЛОНЬЯ» ДЕЛАЛАСЬ
В ГРУЗИИ
В середине 1960-х годов СССР захлестнула мода на синтетику. Все мечта-

ли иметь рубашку, купальник или плавки, блузку именно из синтетики. Но в
Советском Союзе ни одно предприятие
не производило изделий из синтетики.
Лазишвили удалось в значительной мере
заполнить и эту нишу.
После окончания войны на многих
военных складах пылились дирижабли,
которые использовались ранее в качестве средств обороны. Это были тонны
синтетического материала. Отари через свои связи в Москве сумел добиться, чтобы подконтрольной ему артели
(а к тому времени Лазишвили владел
четырьмя фабриками, на него работало более 500 человек, а еще он был на
хорошем счету за отличное руководство
той самой фабрикой, в которую пришел
из института) поручили… утилизацию
«ненужного хлама». И на вполне законных основаниях синтетика военными
эшелонами отправилась в Грузию, где из
бывших дирижаблей шили столь вожделенные для советского человека вещи.
Другим крупным проектом Лазишвили стали болоньевые плащи. Их в СССР
выпускали, но были они просто жуткого
вида. Отари сумел раздобыть штамповочный станок, который клепал «итальянские» этикетки. Друзья доставили
ему из-за границы женские журналы с
выкройками. И Лазишвили наладил выпуск болоньевых плащей, которые были
не хуже импортных. Спрос оказался настолько велик, что Отари дал команду
своим людям по всей стране скупать советские жуткие плащи, из которых потом шились «плащи от Отари».

10 МИЛЛИОНОВ
ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ПРОКУРОРА
Сумчатый Волк был уверен, что надежно прикрыт со всех сторон. Свое богатство напоказ не выставляет, дружит
со всеми нужными людьми вплоть до самого верха, криминалитет ему тоже не
страшен — и там имеются многим ему
обязанные друзья. Но беда подкралась
с той стороны, откуда Отари никак не
ожидал.
До того момента, как председателем
КГБ стал Юрий Андропов, этот орган
занимался исключительно разведкой,
контрразведкой и политическим сыском. «Хозяйственные дела» находились
в ведении МВД. Но Андропов решил сломать эту практику и полез-таки в «хозяйственные дела». Что вызвало резкое
неудовольствие со стороны руководства
МВД и его министра Николая Щелокова.
Но Лазишвили это не спасло.
Грузинский «цеховик» уповал на помощь «царицы Виктории» и ее мужа —
всесильного Василия Мжаванадзе. Но
они как раз оказались в опале после той
самой истории со злополучным краденым кольцом.
Вполне возможно, что если бы Лазишвили просто спрятался и некоторое
время оставался в тени, то ему удалось
бы выкрутиться. Но Отари запаниковал.
Узнав, что в Кремле дали добро на раскрутку «хозяйственных дел» в Грузинской ССР, он тут же сорвался в Москву,
к своему другу — Генеральному прокурору СССР Руденко. С собой он вез чемодан, в котором было уложено 10 миллионов рублей. Просто немыслимая по тем
временам сумма!
Вручить взятку Лазишвили не успел:
его арестовали прямо в приемной генпрокурора. Отари был приговорен к 12
годам лишения свободы, из которых последние четыре года провел в «психушке». Лечебница его сломала — и на волю
он вышел совершенно недееспособным
человеком.
В В
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Чем жестче режим, тем толще карман
В Петербурге арестован начальник тюремного подразделения. По данным следствия, семьям сидельцев
приходилось платить 100
тысяч рублей за сносные
условия жизни в исправительном центре ФСИН под
руководством офицера
Дениса Джокленко. Контингент исправительного
центра при колонии № 5 в
Металлострое составляет
до 60 человек.

П

ресс-служба ГСУ Следственного комитета по
П е т е р бу р г у р а с с к а з а ла, что Джокленко задержали
с деньгами сотрудники службы собственной безопасности
УФСИН. Он требовал 100 тысяч
рублей от мужчины, осужденного на принудительные работы,
обещая за это разрешить проживание вне исправительного центра. В случае несговорчивости
начальник грозил ужесточить
сидельцу режим. Деньги передавались в рамках оперативно-

го эксперимента. Настоящими
были лишь купюры на 70 тысяч
рублей, остальное — муляж.
Джок ленко просил не отправлять его под арест и избрать
любую иную меру пресечения.
«Обвиняемый указал, что между
ним и руководством ФСИН присутствует конфликт интересов,
что делает невозможным его нахождение в СИЗО», — отметили
в Объединенной пресс-службе
судов Петербурга.
Исправительные работы как
относительно мягкий вид наказания были утверждены Госдумой в 2011 году. Движение
«Демократический Петербург»
утверждало в декабре 2019 года,
что исправительный центр в
Металлострое был образцовопоказательным местом, «европейской идиллией», пока
начальником не стал рьяный
лейтенант внутренней службы
Джокленко. «Розетки и шторки
на окнах, сияющая кухня, относительная свобода. Заболев,
люди могли посетить врача, —
говорилось в публикации. — Европейская идиллия продлилась
недолго — до появления нового,

молодого и амбициозного руководителя Джокленко Дениса
Сергеевича, ранее трудившегося в колонии строгого режима.
И понеслось. Розетки выдрали с
мясом, шторы на окнах исчезли,
походы в поликлинику незамедлительно прекратились. Какой
диабет? Что за псориаз? Далее
последовало всеобщее чудесное
исцеление ото всех болезней с
анальгином в качестве панацеи». В качестве примера приводится история осужденной
Олеси Бережной, которая из-за
прогрессирующего без медпомощи псориаза была вынуждена
постричься налысо. Найти управу на начальство заключенным
весьма затруднительно. Тем, кто
жаловался, «обещали как минимум Воркуту».
«В России за что ни возьмутся — получается лагерь строгого
режима», — комментировали
авторы поста.
Напомним, в марте 2020 года
стало известно, что заключенные следственного изолятора в
Горелово были вынуждены откупаться от пыток. Начальник оперативного отдела СИЗО попался

Начальник оплатил ущерб
за чужой счет
Задержан заместитель начальника нижегородского ГУФСИН
Виталий Гудков. За ним пришли
сотрудники регионального управления СКР при поддержке ФСБ.

Д

ело возбудили по статье о превышении полномочий. Следователи
полагают, что замглавы УФСИН
из ложно понятых интересов службы
забирал часть премий у подчиненных.

По версии следствия, летом 2019
года офицер потребовал от руководящих сотрудников подведомственных
учреждений уголовно-исполнительной системы региона сдать деньги для
возмещения ущерба, причиненного
третьим лицам в результате затопления в служебной квартире. Он собрал
350 тысяч рублей, которые и направил
на возмещение ущерба от коммунальной аварии.

с муляжом денег на 400 тысяч
рублей. Его обвиняют по шестой, самой тяжкой части статьи
УК о взятках: сбор денег организованной группой, служебное
положение и вымогательство,
особо крупный размер. По версии следствия, начальство при
помощи уголовников выжимало деньги из заключенных за
мало-мальски терпимые условия содержания в тюрьме. Кто-

В

Красноярске по делу о взяточничестве привлекли к ответственности Сергея Тупеко — зампредседателя Советского районного
суда (ныне в отставке). В 2019 году
его схватили с деньгами, которые, по
предположению следствия, судья просил с семьи арестанта, гражданина

Киргизии. Согласно фабуле дела, Тупеко запросил 1,2 млн рублей и пообещал, что даст мигранту мягкое наказание за наркотики, а также отправит
его отбывать наказание на родину. Судью вместе с посредником задержали
при получении денег сотрудники регионального управления ФСБ.
В городе Лиски Воронежской области расследуется дело Евгения Капустина — судьи Лискинского районного
суда. В ходе расследования установлено, что 17 октября 2018 года Капустин
на своем джипе не уступил дорогу на
перекрестке и столкнулся с легковушкой, водитель которой получил тяжкие
травмы. Как рассказала пресс-служба
СКР, Капустин с места ДТП скрылся,
долго отрицал факт управления автомобилем и утверждал, что за рулем
находился его брат, а сам он ехал на
пассажирском сиденье. Впоследствии
судья сознался.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ также разрешила Следственному комитету возбудить дело на
председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину.
Ей вменяют приготовление к преступлению — групповому мошенничеству
в особо крупном размере. Юлию Добрынину вечером 7 августа задержали
в кафе сотрудники ФСБ. Судья подозревается в получении взятки от жены
арестованного предпринимателя. Адвокат Добрыниной утверждает, что
изъятые у нее 2,5 миллиона рублей являются предметом гражданско-правовых отношений, а не взяткой.

А К

Премии для избранных
Завершено расследование дела
депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Его обвиняют в хищении 2 млн рублей из бюджета.
Дело об особо крупном мошенничестве передано в прокуратуру.

Чистка судов
Следственный комитет России
возбудил уголовные дела против
двух судей из Красноярска и Воронежской области. Один из них
обвиняется в коррупции, другой
в тяжкой автомобильной аварии
и попытке переложить вину на
другого.

то платил за комфорт, передачи
недозволенных продуктов и мобильных телефонов. Другие зэки
просто платили дань, чтобы их
не терроризировал арестантский актив, сотрудничающий с
администрацией. Как считают
следователи, такой режим обогатил сотрудников изолятора на
10 миллионов рублей.

П

о версии следствия, депутат-коммунис т облегчил москов ск ую
казну на 2 миллиона рублей, обставив передачу денег в виде премий
для помощника за особо важные и слож-

ные задания. Подложные документы на
оплату он подавал в аппарат Думы с ноября 2019 по февраль 2020 года, то есть
начал это делать через два месяца после
получения депутатского мандата.
«Премии» составляли от 350 до 850
тысяч рублей. Среди доказательств —
банковские выписки, показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения,
где запечатлены моменты получения денег.
Мошенничество в особо крупном
размере карается лишением свободы на
срок до 10 лет.
Олег Шереметьев стал депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года после скандальных, получивших всероссийскую
известность выборов. На этих выборах
избиркомы отказывались регистрировать кандидатов от оппозиционных движений, тем самым значительно повлияв
на состав городского парламента. Митинги недовольных горожан подавил ОМОН.
Многие из демонстрантов, требовавших
защиты своих избирательных прав, получили административные аресты или тюремные сроки по так называемому «Московскому делу». Никто из сотрудников
избиркомов не понес уголовную ответственность за злоупотребления.
В Р

Смертельное участие
участковых
Полицейские в Калмыкии спрятали
женский труп в трубу. Участковый
задушил бизнесвумен, двое коллег
помогли скрыть тело. Все трое по
вердикту суда отправятся в места
заключения.

П

редпринимательница из Элисты
погибла от рук полицейского
30 мая 2019 года. Как установили
следствие и суд, старший лейтенант при
ссоре задушил свою жертву удавкой в салоне машины. Затем он позвал сослуживцев, те помогли вывезти труп из города.
Семья хватилась женщины и подала
заявление о пропаже на следующий день
после смерти бизнесвумен. Через неделю
труп был найден в бетонной трубе у села
Кегульта в 70 километрах от Элисты.

Участников преступления изобличили
уголовный розыск и служба собственной
безопасности регионального главка МВД.
Участковые были уволены из полиции по
дискредитирующим основаниям.
Старший лейтенант пытался отпираться и перекладывал вину на подельников. Суд присяжных отверг его версию.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, убийца по решению Элистинского городского суда приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения
свободы, с лишением офицерского звания. Двух его подельников признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве
преступления. Они проведут по два года
лишения свободы в колонии-поселении и
заплатят штрафы.
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Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене объекта. Оператор электронной торговой
площадки «электронная торговая площадка «ETP.CDTRF.RU»: АО «Центр дистанционных торгов».
Организатор торгов: ООО «Аксион», ОГРН 1027810264261, г. Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 16,
лит. А, пом. 21-Н, т. +7 (911) 769-88-53.
Аукцион № 1: Лот 1 (повторные торги): находящееся в залоге у Кузнецова М. В. имущество должника Ротной М. А. (и/п № 51012/19/78015-ИП): квартира общ. площадью 30,3 кв. м по адресу: г. СанктПетербург, г. Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 24, лит. А, кв. 81, кадастровый № 78:40:0019238:2713 (нач.
цена – 2 125 000 руб., задаток – 100 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 2 (повторные торги): находящееся
в залоге у САО «ЭРГО» имущество должника Тихонович В. В. (и/п № 213579/19/78031-ИП): 1/2 доли
в квартире общ. площадью 47,2 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 17, корп. 1, кв. 258,
кадастровый №: 78:11:0006102:4543 (нач. цена – 1 621 800 руб., задаток – 80 000 руб., шаг – 10 000 руб.).
Лот 3 (повторные торги): находящееся в залоге у Петрунькина А. В. имущество должника Иванова Д. Г.
(и/п № 38122/19/78030-ИП): 1/2 доли в праве собственности на квартиру общ. площадью 60,7 кв. м по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 8, к. 1, лит. А, кв. 413, кадастровый №: 78: 12:0006324:5575
(нач. цена – 2 103 750 руб., задаток – 100 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 4 (повторные торги): находящееся в залоге у Кутепова С. В. имущество должника Богдановой В. Е. (и/п № 875891/19/78014ИП): 1/2 доли в квартире общ. площадью 48,1 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 11/4,
лит. А, кв. 164, кадастровый №: 78:07:0003009:1046 (нач. цена – 1 275 000 руб., задаток – 60 000 руб.,
шаг – 10 000 руб.). Лот 5 (повторные торги): находящееся в залоге у АО «Российский сельскохозяйственный банк» имущество должника Прокофьевой А. С. (и/п № 88070/19/78022-ИП): ИЖС общ. площадью 474,5 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Набережная ул., д. 7, лит. Б, кадастровый
№: 78: 40:1916401:1005 и земельный участок общ. площадью 1678 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург,
пос. Стрельна, Набережная ул., д. 7, лит. А, кадастровый №: 78:40:1916401:7 (нач. цена – 30 832 491,15
руб., задаток – 1 500 000 руб., шаг – 10 000 руб.). Лот 6: находящееся в залоге у Ивановой Г. К. имущество должника Костюченко С. В. (и/п № 188003/19/78019-ИП): 1/2 доли в квартире, расположенной
по адресу г. Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, д.1/8, лит. А. кв. 38, кадастровый №: 78:31:0001102:3211
(нач. цена –6 000 000 руб., задаток – 300 000 руб., шаг – 10 000 руб.).
Аукцион состоится «21» октября 2020 года в 15 ч. 00 мин.
Заявки на участие в Аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт www.etp.cdtrf.ru в период с «3» октября с
11.00 по «16» октября 2020 г. до 18.00. Подведение итогов приема заявок по Аукциону осуществляется
«20» октября 2020 года в 15 ч. 00 мин.
Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой подписью, направляются в электронной
форме на сайт www.etp.cdtrf.ru. Задаток возвращается проигравшему участнику на основании его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств, в течение 5 рабочих
дней с момента получения указанного заявления организатором торгов.
Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо предоставить в электронном виде:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭП).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке (в назначении платежа должны быть указаны номер и дата
договора о задатке).

3. Анкету клиента для обработки персональных данных (на сайте http://aksionn.ucoz.com/).
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
5. Для юридических лиц: копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом заверенные копии
документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов,
копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.
6. Для физических лиц: копия паспорта или заменяющего его документа; копия свидетельства о присвоении ИНН; (нотариально заверенное согласие супруги (супруга) и копию свидетельства о браке
или заявление, оформленное у нотариуса о том, что лицо в браке не состоит – документы необходимы
только при участии в торгах с целью приобретения имущества в долевой собственности); нотариально
оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента,
в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо.
Победителем признается участник, первым предложивший наиболее высокую цену. Предложения,
содержащие цену ниже начальной продажной цены продажи, не принимаются.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) в торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов;
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее – Протокол). Победитель торгов обязан оплатить сумму покупки, определенную по итогам торгов за
вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти дней с момента подписания электронной цифровой
подписью обеими сторонами Протокола. Договор купли-продажи объекта недвижимости оформляется и
подписывается Победителем и Организатором торгов не ранее чем через десять дней со дня подписания
электронной подписью Протокола о результатах торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки
не подписал электронной цифровой подписью Протокол, он лишается права на приобретение имущества,
сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности возлагаются на Победителя аукциона (покупателя).
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут на www.etp.cdtrf.ru; www.torgi.gov.ru; http://aksionn.ucoz.com/ и по телефону
Организатора торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02 октября
2007 г. № 229-ФЗ; ст. 447-449, 449.1 ГК РФ, ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г., а также в соответствии
с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 № 102-ФЗ, регламентом
электронной торговой площадки.

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. (Клеверову (Воронину А. Г.): 1/8 доля (общ. долевая собств.) в квартире пл. 74,9
кв. м по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, ул. Металлургов, д. 3, литера А, кв. 2, к/н 78:37:1711201:1286,
начальная цена: 352 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 1000 руб., сумма задатка: 17 000 руб.
Лот № 2. (Забаринской О. А.): квартира пл. 34,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Можайская ул., д. 3-5,
литера А, кв. 10, к/н 78:32:0001631:1214, начальная цена: 4 500 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона:
5000 руб., сумма задатка: 225 000 руб. Лот № 3. (Игнатьевой И. А.) (долевая собств.): квартира пл. 65 кв. м
по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Владимирский пр., д. 9, литера А, кв. 6, к/н 78:38:0011344:1187,
начальная цена: 3 760 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 3000 руб., сумма задатка: 180 000 руб.
Лот № 4 (повтор. торги). (Гантц А. Д.) 1/2 доля (общ. долевая собств.) 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: 935 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона:1000 руб., сумма задатка: 45 000 руб. Аукцион состоится 20.10.2020 в 11.00 (время московское). Прием заявок с 02.10.2020 09.00 до 15.10.2020 17.00. Подведение
итогов приема заявок 19.10.2020 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, нотар. согласие супруга(и)/ нотар. заявление об отсутствии зарегистр.брака (для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); 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 закон-вом РФ. 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. Задаток перечисляется на основании заключенного Договора о задатке с Организатором торгов и должен поступить на рас/счет МТУ Росимущества
не позднее 16.10.2020. 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 хода и определения победителя торгов в электрон. форме
(по регламенту ЭТП). Возврат задатка осуществляется по условиям Договора о задатке. В течение 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 заложенного им-ва по адресу Организатора
торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с закон-вом
РФ. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с закон-вом 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, а 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. Более
подробное извещение, требования к оформлению Договора о задатке, заявки, образцы док-тов размещены
в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора торгов:
ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4, пом. II, комн.
9, 10, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме электронного
аукциона открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП
«ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должникам: Лот № 1 (повтор.торги). (Маниной С. В.): квартира общ. пл.
42,5 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 105, литера А, кв. 49, к/н 78:14:0772303:3169,
начальная цена: 4 250 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 100 000 руб.
Лот № 2. (Мелешкову Д. А.): квартира пл. 42,2 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой,
Полевая улица, дом 9, литера А, кв. 670, к/н 78:37:0017414:6608, начальная цена: 2 440 000 руб., НДС
не облагается, шаг аукциона: 3000 руб., сумма задатка: 40 000 руб. Аукцион состоится: 20.10.2020
в 11.00 (время московское). Прием заявок с 02.10.2020 09.00 до 15.10.2020 17.00. Подведение итогов
приема заявок 19.10.2020 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 № 115ФЗ); для физ. лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС; 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 закон-вом РФ. Задаток перечисляется на основании заключенного
Договора о задатке с Организатором торгов на расчетный счет МТУ Росимущества и должен поступить
не позднее 16.10.2020. 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.
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 хода и определения победителя торгов в электронной форме (по
регламенту ЭТП). Возврат задатка осуществляется по условиям Договора о задатке. В течение 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 им-ва по адресу Организатора торгов.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии закон-вом РФ.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с закон-вом РФ. Ознакомиться
с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел. +7
(812) 408-15-20, эл. почте: secretmarket.20@gmail.com 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
подробное извещение, требования к оформлению Договора о задатке, заявки, образцы док-тов размещены
в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.ru, на ЭТП.

Спорт любит добрые дела

К

луб организовал целую программу социального волонтерства. Стать ее участником может каждый — достаточно
зарегистрироваться на специальной онлайн-площадке. Здесь про-

изводится набор добровольцев,
готовых участвовать в проектах
некоммерческих организаций, с
которыми сотрудничает «Зенит».
Это 18 благотворительных
фондов и центров помощи населению, в числе которых «Русфонд», «Обнаженные сердца»,
«Антон тут рядом», «Не напрасно», «Старость в радость»,
«Даун Центр», «Ночлежка». Так,
в центр «Ночлежка», где помогают бездомным людям, до конца
футбольного сезона 2020-2021
годов после каждого домашнего
VOLUNTEER.FC-ZENIT.RU

Спорт и волонтерство все
чаще действуют в тандеме. Вот и футбольный клуб
«Зенит» не только проводит
тренировки и матчи, но и
участвует в благотворительных мероприятиях.

матча сине-бело-голубые будут
доставлять еду. Поставщиками
питания выступают компания
«Зима-Лето Спорт», ресторан
Buddha-Bar и ресторанная группа «Шаляпин».
Недавно «Зенит» стал сотрудничать и с поисковым отрядом
«Лиза Алерт». 14 сентября перед
началом матча с тульским «Арсеналом» на экранах стадиона
появились ориентировки на пропавших людей. В рамках акции
болельщики могут помочь в распространении информации о потерявшихся гражданах или примкнуть к поисковикам.
Вот уже пятый год действует
уникальный совместный проект
«Зенита» и «Русфонда» под названием «Давай-Давай». Раз в месяц
футболист, тренер или известный
болельщик клуба соглашается на
выполнение нестандартного поступка — при условии сбора необходимой суммы для лечения
тяжелобольного ребенка.
Например, Константин Зырянов на время стал инструкто-

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413,
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В (909) 983-86-08; 8 (800)
777-57-57, o.ivanova@auction-house.ru), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
19 декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк
«Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал»), адрес регистрации:
190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, литера А, ИНН 7831001623,
ОГРН 1037858008506), сообщает о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения (далее – Торги ППП), (сообщение № 2030041411 в
газете АО «Коммерсантъ» от 15.08.2020 № 146 (6867)) на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.
lot-online.ru, проведенных с 18 августа 2020 г. по 29 сентября 2020 г.:
по лоту 1 – победитель Торгов ППП – Общество с ограниченной ответственностью Компания «Интегратор» (ИНН 7606095469), предложенная победителем
цена – 3100,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

ром по тест-драйву грузовиков,
Бранислав Иванович был разносчиком пиццы, а Данни —
парикмахером. Халк станцевал
на Невском проспекте, а Дуглас
Сантас прогулялся по центру
города в костюме Синегривого
льва. За время работы проекта
было собрано более 33 миллионов рублей.
Благотворительной деятельностью занимается не только сам
клуб, но и игроки в отдельности.
Так, Александр Кержаков организовал фонд «Звезды детям», который поддерживает ребят, ока-

завшихся в трудной жизненной
ситуации, а также занимается
реабилитацией детей с диагнозом
ДЦП.
Спортсмены, занимающиеся
благотворительностью, призывают горожан не оставаться в стороне и становиться волонтерами.
Пройти регистрацию можно на
сайтах volunteer.fc-zenit.ru, davai.
fc-zenit.ru и zvezdydetyam.ru. В проектах не обязательно участвовать
материально, помочь людям можно, просто делая добрые дела.
К К,
«П »
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КУЛЬТУРА
хов. 5. «Европеец», уступающий
по длине лишь Волге. 6. Густые
маслянистые остатки, получаемые после перегонки нефти. 7.
Пишет репортажи о жизни в деревне. 8. «Обжигающее» чувство.
11. Земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину помещиком или государством. 13. Посыпались из глаз
при ударе. 14. «Цех», в котором
натурщицы мерзнут, а художники
потеют. 15. По магии найду учебник, его создал один ... Он заклинаний много знал. Вот книжку-то
и написал. 17. Дюна как ветреное
создание. 18. Завертывание дитяти. 21. «Караул» по рации. 22. Из
этого камня был сказочный город
построен. На солнце сверкая, искрился он светом зеленым. 23. Липовый луб — сырье для рогожи.
25. Трехмачтовый военный корабль. 26. «Бисер», рассыпавшийся по утреннему газону.
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единобожия. 24. Решительный
посыл хоккейной шайбы. 27.
Лава — излившаяся ... 28. Боец
МЧС, устраняющий последствия
катастрофы. 29. Пожелание на
болтливый язык. 30. ... Ипполиты,
царицы амазонок — Геракл добыл
его, выполнив девятый подвиг. 31.
«Ля-ля-тополя» как музыкальное
искусство.
По вертикали: 2. Злак для изготовления бородинского хлеба.
3. Ничтожество — ... без палочки.
4. «Кадка» грязных сплетен и слу-

По горизонтали: 1. Француз. 9.
Турагент. 10. Джулиан. 12. Тарапунька.
16. Старовер. 18. Пост. 19. Замер. 20. Ретушь. 23. Монотеизм. 24. Проброс. 27.
Магма. 28. Ликвидатор. 29. Типун. 30.
Пояс. 31. Вокал.
По вертикали: 2. Рожь. 3. Нуль. 4.
Ушат. 5. Дунай. 6. Мазут. 7. Селькор. 8.
Страсть. 11. Надел. 13. Искры. 14. Мастерская. 15. Волшебник. 17. Нанос. 18.
Пеленание. 21. СОС. 22. Изумруд. 23.
Мочало. 25. Шлюп. 26. Роса.

По горизонтали: 1. Сосед испанца, немца, итальянца. 9. Человек, продающий путешествия.
10. Король лемуров из «Мадагаскара». 12. Юрий Тимошенко,
выходя на сцену вместе с Ефимом
Березиным, именовался ... 16. Не
принявший церковную реформу Никона, продолжающий креститься двумя пальцами. 18. Что
не может без приказа вдруг оставить часовой? 19. Операция при
измерениях. 20. «Омоложение»
старинных снимков. 23. Религия

Ложкин привез
котиков в Петербург
Модный художник открыл
в городе на Неве
постоянную экспозицию.

Н

ашествие озорных
и рыжих котов,
котиков и котят
случилось на набережной
канала Грибоедова в минувшую пятницу. В доме
под № 15 открылась галерея ярославского художника Василия Ложкина,
снискавшего славу на просторах
интернета.
Вход в галерею бесплатный.
На стене как привет от предшественника (раньше здесь был
Музей социалистического быта)
красуется надпись: «Вся власть
позитиву!!!». Как раз этого здесь
с лихвой! Радостная атмосфера
ощущается мгновенно — от одного взгляда на довольные «котовские» морды. Зрелищно, ярко,
сочно! Немного хохмы, чуточку
хайпа, щепотка эпатажа. В целом — весело!
Хотя разнообразие картин с
котами, гордо демонстрирующими свои непростые характеры,
поначалу повергает в легкий шок.
Так их много, и так они цепляют
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своей непохожестью и одинаковостью одновременно.
В выставочном пространстве —
обилие не только картин, но и
сувенирной продукции. От блокнотиков и масок до футболок со
слоганом «Котиков любят все». И то
правда. А в Петербурге — особенно.
Однако новые «жильцы» галереи
отличаются от интеллигентных котов города на Неве. Они раскрепощенные, задорные, хулиганистые.
При этом за улыбкой (а порой и
оскалом) каждого котяры кроется
философский подтекст, заставляющий удивиться проницательному и
ироничному взгляду художника.
Л Ю,
«П »
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