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«Зенит» — чемпион! «Зенит» — чемпион! 



2 9 июля 2020       #22 (982) COURIER-MEDIA.COM

3 июля в России стартовал 
основной период ЕГЭ. Первые 
экзамены — по географии, 
информатике и литературе — 
написали 11 616 петербурж-
цев. 

ВХОД ПО ГРАДУСАМ 

Для проведения экзаменов 
было задействовано 90 пунктов на 
базе общеобразовательных учреж-
дений и 9 на дому для тех, кто по 
медицинским показаниям не мо-
жет сдавать ЕГЭ в школе.

Больше всего участников заре-
гистрировалось на ЕГЭ по инфор-
матике и ИКТ. Этот предмет сда-
ли сегодня более 5800 человек, из 
них 4130 выпускников этого года. 
Свои знания по литературе пока-
зали почти 4900 петербуржцев, из 
них 2805 выпускников этого года. 
В ЕГЭ по географии приняли уча-
стие 858 горожан, из них 611 вы-
пускников этого года.

На пункте проведения эк-
замена в гимназии № 155 Цен-
трального района успеха участ-
никам ЕГЭ пожелал губернатор 
Александр Беглов. Глава города 
ознакомился с тем, как выпол-
няются меры профилактики рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

«Мы обеспечили полную 
безопас ность школьникам для сда-
чи ЕГЭ. Есть медицинский кон-
троль, есть система безопасности. 
И необходимое количество препо-
давателей и наблюдателей, кото-
рые сегодня присутствуют в шко-
лах. Поэтому я хотел бы пожелать 
нашим выпускникам успехов, уда-
чи и хорошей сдачи ЕГЭ. Уверен, 
что экзамены пройдут успешно, 
ведь вы получили все необходимые 
знания и навыки, чтобы подвести 

достойный итог своему обучению 
в школе», — сказал губернатор.

Все новшества экзаменацион-
ной кампании этого года связаны 
с теми мерами, которые принима-
ются в соответствии с эпидемиоло-
гической ситуацией в Петербурге 
и стране. Чтобы исключить скоп-
ление людей, ребята прибывают 
в пункты проведения экзамена по 
специальному графику. На входе 
в школу обязательно присутствует 
медик, который измеряет темпера-
туру, затем обрабатываются руки. 
В рекреациях, коридорах и ауди-
ториях соблюдается дистанция 
1,5 метра. В остальном все идет по 
привычному сценарию ЕГЭ.

МАСКИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

«Конечно, в связи с тем, что ко 
всем остальным техническим тре-
бованиям прибавились требова-
ния Роспотребнадзора, подготовка 
к экзаменам была сложнее. Но мы 
справились, сегодня школы осна-
щены всем необходимым — и лам-
пами обеззараживания, и доза-
торами, и масками с перчатками. 
Уверена, что принимаемые меры 

не будут отвлекать выпускников 
от экзаменов, они, как и прежде, 
успешно их сдадут и поступят в те 
высшие учебные заведения, кото-
рые запланировали», — подчерк-
нула заместитель председателя 
комитета по образованию Ирина 
Асланян.

Если у школьника вдруг об-
наружили повышенную темпе-
ратуру, прежде чем принимать 
какие-либо меры, его обязатель-
но осматривает медик. Ведь си-
туации бывают разные. Ребенок 
может просто переволноваться. 
В таких случаях порой достаточно 
просто присесть, прийти в себя и 
измерить температуру повторно 
через 10 минут. Но если вместе с 
высокой температурой наблюда-
ются признаки респираторного 
заболевания, организаторы вызы-
вают родителей, и экзамен пере-
носится на резервный день или на 
дополнительный срок.

«Достаточно прийти на экза-
мен с паспортом и гелевой ручкой, 
лучше двумя. Ребята могут при-
нести с собой бутылку воды, хотя 
питьевой режим обеспечен и в са-
мом пункте проведения экзамена. 

Они могут быть в маске, это не за-
прещается. Но для участников эк-
замена это не обязательно. Реше-
ние о том, использовать средства 
индивидуальной защиты или нет, 
принимает сам ребенок и его ро-
дители. При желании можно вос-
пользоваться запасными масками 
и перчатками, которые есть в каж-
дой школе», — отметила началь-
ник отдела общего образования 
комитета по образованию Анна 
Грубская.

Для того чтобы все выпускники 
смогли принять участие в прием-
ной кампании в вузы, в этом году 
установлены более сжатые сроки 
обработки и проверки экзамена-
ционных работ. Результаты пер-
вых экзаменов объявят уже через 
две недели — не позднее 17 июля, 
а к середине августа будут извест-
ны все итоги, в том числе и допол-
нительного срока.

Следующим по расписанию 
идет экзамен по русскому языку — 
традиционно самый массовый. 
В Петербурге его готовятся сдать 
31 839 человек (89 % участников 
ЕГЭ-2020). Для соблюдения всех 
необходимых мер безопасности в 
этом году на экзамен по русскому 
языку Рособрнадзор выделил два 
дня — 6 и 7 июля.

Единый государственный 
экзамен в 2020 году является 
вступительным испытанием в 
вуз. Для выпускников, которые 
по уважительной причине не 
смогли принять участие в ЕГЭ 
в основной период до 25 июля, 
преду смотрен дополнитель-
ный — с 3 по 8 августа.

Всего экзамены будут сдавать 
35 722 петербуржца — 24 615 вы-
пускников этого года, 3012 вы-
пускников учреждений про-
фессионального образования и 
8095 выпускников прошлых лет.
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ПРОЖЕКТОРА ПОДКЛЮЧАТ ВНОВЬ
В Смольном приняли решение вернуть 
Северной столице архитектурно-худо-
жественную подсветку зданий в ночное 
время суток. Ранее администрация от-
казалась от подсветки на время неблаго-
приятной эпидемио логической ситуации в 
стране и в регионе, которая повлекла за 
собой массовую самоизоляцию и закры-
тие границ для туристов. Возобновление 
штатного освещения будет проводиться 
поэтапно, начиная с исторического цен-
тра города и акватории Невы.

Решение не дожидаться сентября принято 
в связи с развитием внутреннего туризма и 
возобновлением с 28 июня 2020 года рабо-
ты туристических прогулочных экскурсий по 
рекам и каналам Петербурга. Открывающи-
еся садово-парковые пространства также 
подстегнут рост туристического потока. По 
мнению чиновников, эпидемиологическая 
обстановка в городе улучшается, происхо-
дит поэтапное снятие ограничительных мер, 
увеличивается количество отдыхающих на 
улицах, набережных и площадях.

УСТАНОВЛЕН МЕМОРИАЛ ОФИЦЕРАМПОДВОДНИКАМ 
На Серафимовском мемориальном кладбище 
открыт мемориальный комплекс памяти офи-
церов-подводников, погибших в Баренцевом 
море. Напомним, 1 июля 2019 года в российских 
территориальных водах на спускаемом аппарате 
атомной глубоководной станции проекта 10831, 
также известной как «Лошарик», возник пожар. 
Погибли 14 моряков. Еще пять человек — четверо 
офицеров и гражданский специалист — получили 
травмы и позднее были госпитализированы. Цветы 
и венки к мемориалу возложили губернатор Алек-
сандр Беглов, заместитель главнокомандующего 

Военно-морским флотом Российской Федерации 
вице-адмирал Игорь Мухаметшин, представители 
Министерства обороны, родственники героев-под-
водников и военнослужащие. Участники церемо-
нии почтили память героев минутой молчания. На 
месте погребения погибших подводников была 
отслужена церковная панихида. Автор мемориала 
памяти офицеров-подводников на Серафимов-
ском кладбище — академик Российской академии 
художеств, народный художник Российской Феде-
рации, лауреат Государственной премии РСФСР 
имени И. Е. Репина Михаил Переяславец.

Экзамен на зрелость 
и безопасность

Петербург 
проголосовал 
ЗА 
В голосовании по вне-
сению поправок в Кон-
ституцию в Петербурге 
приняли участие 2 млн 
895 тысяч 659 человек. 
По предварительным 
данным, за поправки 
проголосовали 77,66 %, 
против — 21,63 %. 

Об этом губернатор 
Александр Беглов со-
общил в ходе сове-

щания Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СЗФО Александра Гуцана 
с главами регионов, на ко-
тором обсуждались пред-
варительные итоги обще-
российского голосования 
по внесению изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации.

«При подготовке и при 
проведении голосования 
были соблюдены все тре-
бования Роспотребнадзо-
ра», — сказал Александр 
Беглов. Он сообщил, что 
для компенсации расхо-
дов на закупку средств ин-
дивидуальной защиты и 
дезин фекции, оборудова-
ния помещений, других ме-
роприятий по обеспечению 
санитарной безопасности 
Петербургу из федерально-
го бюджета предоставлена 
дотация в сумме 257 млн 
рублей.

Помимо Санкт-Петер-
бург ской избирательной 
комиссии, организацией и 
проведением голосования 
занимались 30 территори-
альных избирательных ко-
миссий, 1899 постоянных 
участковых избиратель-
ных комиссий. В местах 
временного пребывания 
из бирателей работа ло 
48 участков. До 21 июня 
работала система «Мо-
бильный избиратель», с 
помощью которой мож-
но было выбрать удобный 
участок для голосования 
вне зависимости от места 
регистрации. Ее услугами 
воспользовались 318 000 
петербуржцев.

За ходом голосования 
следили более 15 тысяч на-
блюдателей Общественной 
палаты Санкт- Петербурга. 
В период с 25 июня по 
1 июля при палате работал 
ситуационный центр, куда 
наблюдатели при возник-
новении нештатных ситу-
аций могли оперативно со-
общать информацию для 
принятия решений. В го-
роде работали 22 междуна-
родных эксперта.

В Петербурге 60 пациентов 
выздоровели и выписаны из 
больниц после переливания 
им плазмы крови с антитела-
ми к коронавирусу.

Менее чем за 2 месяца 84 боль-
ным в угрожающем жиз-
ни состоянии перелито 164 

дозы антиковидной плазмы. Больные 
показали положительную динамику. 
60 пациентов выписаны из больниц.

«Терапия гипериммунной плаз-
мой от пациентов, перенесших 
инфекцию COVID-19, показывает 

хорошие результаты, — отмечает 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Олег Эргашев. — Это один из наи-
более эффективных методов ле-
чения заболевания, вызванного 
коронавирусом, при отсутствии 
вакцины».

Лечение пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией при по-
мощи переливания плазмы прово-
дится в городских больницах № 40, 
20 и 2, клинической больнице Свя-
тителя Луки, больнице Святого 
Георгия, Мариинской больнице, 
Александровской больнице, Цен-
тре им. В. А. Алмазова.

Первый забор антиковид-
ной плазмы состоялся в Санкт-
Петербурге 7 мая. Первыми ле-
чение переливанием донорской 
плазмы с антителами к новой ко-
ронавирусной инфекции получили 
три пациента Городской больницы 
№ 40 Курортного района. Букваль-
но в течение недели были получе-
ны успешные результаты.

За этот период заготовлено 
66,9 литра антиковидной плазмы, 
которая используется для лечения 
пациентов в тяжелом состоянии.

Забор плазмы происходит на 
Городской станции переливания 

крови. Самое главное условие для 
доноров плазмы — наличие доку-
ментально подтвержденного по-
ложительного исследования на 
COVID и двух последних отрица-
тельных тестов. После выздоров-
ления от новой коронавирусной 
инфекции должно пройти не мень-
ше двух недель. Предпочтение от-
дается донорам, у которых заболе-
вание проходило в средне-тяжелой 
форме. Кровь могут сдать люди в 
возрасте от 18 до 55 лет, среди про-
тивопоказаний — некоторые хро-
нические и инфекционные заболе-
вания.

Плазма помогает побороть вирус



3COURIER-MEDIA.COM 9 июля 2020       #22 (982)

С 25 июня по 1 июля проходило все-
российское голосование по поправ-
кам в Конституцию РФ. По данным 
Центральной избирательной комис-
сии, общая явка составила 65 про-
центов, при этом 1 090 211 бюллете-
ней было «опущено» в электронные 
урны. Рассказываем о первом 
в истории страны масштабном 
онлайн-голосовании.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

Эксперимент, который проводился толь-
ко в Москве и Нижегородской области, ока-
зался удачным: явка на электронное голо-
сование составила 93 процента, все прошло 
без сбоев и нареканий. Председатель ЦИК 
Элла Панфилова осталась довольна проде-
ланной работой и ее результатами, а также 
выбором регионов. Она подчеркнула, что 
право провести онлайн-голосование полу-
чили самые подготовленные с технологиче-
ской точки зрения.

Электронное голосование является 
международной практикой, применяемой, 
в том числе на выборах, в разных странах 
мира (США, Франция, Германия, Швейца-
рия, Австралия, Канада). Например, в Эсто-
нии так голосуют более 43 % граждан. А в 
Швейцарии, судя по опросам, введение ин-
тернет-голосования на выборах всех уров-
ней поддерживает более 70 % населения.

В России онлайн-голосование стартова-
ло в 10 утра 25 июня и завершилось 30 июня 
в 20.00. Было выдано 1 107 648 цифровых 
бюллетеней, это 1 процент избирателей 
страны. 98 тысячам заявителей в целях ни-
велирования возможных рисков отказали в 
возможности голосовать дистанционно. Они 
могли проголосовать офлайн. Впрочем, лю-
бой зарегистрировавшийся на электронное 
голосование был вправе передумать и лично 
явиться на избирательный участок.

МОЛЧУНЫ ЗАГОВОРИЛИ

Высокий процент завершенных циф-
ровых процедур не удивил экспертов. Спе-

циалисты сходятся во мнении, что дис-
танционно отдают свои голоса наиболее 
мотивированные, активные граждане. По-
нятно, что, сделав первый шаг, они сдела-
ли и второй.

Что же касается повышенного интереса 
к такой форме волеизъявления, то он тоже 
вполне объясним. Значительная часть мо-
сквичей (по разным оценкам, от 20 до 25 
процентов), живут не в тех районах мега-
полиса, где прописаны. Ехать в день голо-
сования, возможно, через весь город мало 
кому хочется. Что же касается дачников 
или тех, кто отправился в отпуск, то и для 
них электронное голосование сняло мно-
жество неудобств. А кто-то, опасаясь ко-
ронавируса, решил все же воздержаться 
от личного визита, хотя на избирательных 
участках и соблюдались меры безопасно-
сти.

Очевидно: новая для страны форма го-
лосования несколько «встряхнула» ауди-
торию. Активно откликнулась молодежь, 
которая явно предпочитает цифровой фор-
мат. И похоже, удалось разговорить так на-
зываемых молчунов, игнорировавших вы-
боры не в силу гражданской позиции, а из 
лени.

Даже космонавт Анатолий Иванишин 
смог проголосовать с Международной кос-
мической станции! Его телефон остался на 
Земле, и код, необходимый для авториза-
ции при получении электронного бюлле-
теня, на станцию Иванишину передала су-
пруга.

ЕСТЬ ЗАПРОС ОБЩЕСТВА

Элла Панфилова в интервью одному из 
российских телеканалов, данном сразу по 
завершении онлайн-голосования, сказала:

— Мы дальше будем продолжать эту ра-
боту, поскольку вдруг ощутили большую 
потребность. Идет огромное количество 
обращений в ЦИК. Оказывается, многие 
регионы хотели бы проголосовать именно 
так, и они жалуются, спрашивают: «Поче-
му мы это не можем сделать сейчас?» Нас 
жизнь толкает. Есть вызов, есть запрос об-
щества. Тем более мы не знаем, сколько 
будем жить в такой ситуации, когда панде-

мии разного рода будут приходить, возвра-
щаться... Хочу успокоить: традиционное 
голосование никуда не денется, все равно 
большинство будет так голосовать. Но на-
ряду с ним надо дать людям возможность 
выбрать то, что им удобно.

По словам Панфиловой, уже в предсто-
ящий единый день голосования 13 сентя-
бря в некоторых регионах РФ планирует-
ся реализовать пилотные проекты в сфере 
дистанционного электронного голосова-
ния. Глава ЦИК считает, что необходимо 
развивать технологию электронного голо-
сования «очень аккуратно, очень осторож-
но, обеспечивая безопасность». 

Безопасность системы электронно-
го голосования — самый острый вопрос. 
Как рассказал журналистам мэр Москвы 
Сергей Собянин, систему, прежде чем за-
пустить в работу, многократно апробиро-
вали и даже привлекали хакеров, которые 
пытались ее взломать. В итоге серьезных 
технических сбоев и нарушений избежали.

Технология блокчейн обеспечивает аб-
солютную защиту процедуры, конфиден-
циальность участников, целостность дан-
ных и аутентификацию, гарантирующую 
подлинность электронных бюллетеней. Та-

ким образом, система исключает накрутку 
голосов и не дает проголосовать дважды: 
очно и онлайн.

Глава московского штаба по наблю-
дению за общероссийским голосованием 
Илья Массух сообщил об отсутствии жа-
лоб непосредственно на электронную фор-
му. Поступило около 30 тысяч звонков, но 
это были просьбы о консультации — куда 
нажать, как быть, если не приходит СМС-
сообщение.

Для расшифровки электронных голо-
сов необходим специальный ключ, разде-
ленный на пять частей. Флеш-накопители 
с элементами ключа были запечатаны в 
сейф-пакеты, они хранились в банков-
ской ячейке. Соединение ключа произве-
ли 1 июля после окончания голосования 
на избирательных участках. Расшифровка 
результатов электронного голосования за-
няла около полутора часов.

Как сообщили в ЦИК вечером 1 июля, 
большинство голосовавших в цифровом 
формате изменения в основной закон стра-
ны поддержали: в Москве «за» проголосо-
вали 62,33 %, в Нижегородской области — 
59,59 %.

И Р

 ТЕХНОЛОГИИ

 ГОСУСЛУГИ

ма Как  НА ЗАМЕТКУ 

ДОСТОЕВСКОМУ ПОКЛОНИЛИСЬ ОНЛАЙН
Ежегодный, одиннадцатый по счету, День Досто-
евского в этом году в Санкт-Петербурге впервые 
прошел онлайн.
Городской праздник по традиции приурочили ко 
времени действия романа «Преступление и нака-
зание», события которого, как известно, разверну-
лись «в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, 
под вечер».
В программу мероприятия вошли предпремьерный 
показ спектакля Александра Баргмана по мотивам 
произведений Ф. М. Достоевского и экскурсии по 
петербургским местам писателя.

По словам куратора праздника Веры Бирон, 
спектакль сыграли в Никольских рядах, транс-
ляция шла на YouTube. Экскурсоводы-волонтеры 
в формате инстаграм-сториз рассказывали о 
Петербурге Достоевского, были организованы 
видеопрогулка к памятнику писателя в Некрополе 
мастеров искусств, онлайн-викторина по цитатам 
классика, демонстрировался короткометражный 
фильм-перформанс «Достоевский ROUTE» и запись 
дискуссии о том, как и почему петербургские пред-
приниматели и художники «работают с образом 
автора» в коммерческой и некоммерческой сферах.

Электронный голос 
за Конституцию

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
В Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжа-
ется прием заявлений на получение дополнительных выплат семьям с детьми.
Для оперативного решения вопросов, связанных с заполнением заявлений, 
на официальном сайте ПФР запущены дистанционные консультации через 
модуль взаимодействия специалистов ПФР с гражданами. Организованы 
онлайн-чаты с участием консультантов Пенсионного фонда и чат-ботов.
Родители в режиме реального времени могут: 
— уточнить статус обработки обращений;
— исправить банковские реквизиты, если при заполнении допустили ошибку;
— задать дополнительные вопросы специалисту ПФР.
Чтобы воспользоваться модулем, нужно перейти на страницу online.pfrf.ru, 
предварительно выбрав в списке регионов Санкт-Петербург.

1 июля системе МФЦ Санкт-Петербурга исполнилось 11 лет. За это время 
в городских МФЦ петербуржцы по принципу «одного окна» оформили 
свыше 50 миллионов услуг. Если точнее — было принято 29 813 746 
и выдано 17 422 807 документов.

Сегодня в Северной столице работают 
57 центров «Мои документы» и 8 цен-
тров оказания услуг для бизнеса. Пре-

доставляется 366 услуг, большинство — по 
экстерриториальному принципу.

Петербуржцы приходят в многофунк-
циональные центры практически в любой 
жизненной ситуации: от рождения ребен-

ка до открытия собственного дела. Меди-
цинский полис, СНИЛС, паспорт, реги-
страция недвижимости и бизнеса, детские 
пособия, пенсии, запись в детский сад и 
школу — лишь малая часть услуг, которые 
здесь можно оформить.

МФЦ одними из первых среди госуч-
реждений возобновили работу после дли-

тельного перерыва, связанного с панде-
мией коронавирусной инфекции. Прием 
ведется с соблюдением дополнительных 
мер безопасности: предварительная за-
пись, соблюдение социальной дистанции, 
увеличенные интервалы обслуживания, 
использование средств индивидуальной 
защиты (маски, респираторы, перчатки).

За первый послекарантинный месяц 
работы МФЦ обработали более 300 тысяч 
обращений. Чаще всего петербуржцам 
требовались услуги Росреестра, отделов 
социальной защиты населения, Пенсион-

ного фонда, МВД России, а также ЕСИА 
(ключ простой электронной подписи). 

Возросла нагрузка на Центр телефон-
ного обслуживания. В I квартале года го-
рячая линия принимала порядка 150 ты-
сяч звонков в месяц. В июне количество 
консультаций выросло в 2 раза и достигло 
328 тысяч звонков. 

Постоянный рост числа обращений на-
глядно показывает, что петербуржцы дове-
ряют системе предоставления госуслуг по 
принципу «одного окна». 

С. .

50 миллионов через «одно окно»
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Песня «Синий платочек», которую 
великолепно исполняла Клавдия 
Шульженко, стала одним из символов 
Великой Отечественной войны. Мно-
го лет она входила в репертуар певи-
цы. В 1976 году именно ею Клавдия 
Шульженко открыла свой юбилейный 
концерт в Колонном зале Дома со-
юзов. На сцену Клавдия Ивановна 
вышла, держа в руках синий шелко-
вый платок. Зал двадцать минут стоя 
аплодировал певице и песне, которая 
в войну поддерживала боевой дух 
солдат.

Не всем известна история «Синего 
платочка», точнее слов этой песни. 
Существовало несколько вариантов 

текста. Можно сказать, что в войну «Синий 
платочек» пережил второе рождение.

Автор музыки — польский музыкант 
Ежи Петерсбурский. После раздела Поль-
ши в 1939 году он оказался в отошедшем к 
Советскому Союзу Белостоке и возглавил 
белорусский джаз-оркестр. Этот популяр-
ный эстрадный коллектив под названи-
ем «Голубой джаз» много гастролировал. 
Весной 1940 года музыканты выступали в 
Москве. На концерте в саду «Эрмитаж» по-
бывал поэт и драматург Яков Галицкий. Ему 
приглянулась одна из мелодий, и он тут же, 
во время концерта, ее подтекстовал. После 
концерта Галицкий познакомился с компо-
зитором, показал свой набросок. Премьера 
«Синего платочка» состоялась через не-
сколько дней. Песню исполнил Станислав 
Ляндау.

Вальс быстро стал шлягером, он зазву-
чал на танцплощадках, его включили в свой 
репертуар многие известные артисты — Ва-
дим Козин, Изабелла Юрьева, Лидия Русла-
нова, Екатерина Юровская.

Буквально в первые дни войны поэт Бо-
рис Ковынев сложил на мотив этой мело-
дии знаменитые строки: «Двадцать второго 
июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, 
нам объявили, что началася война».

Так было положено начало многочис-
ленным переделкам текста хита. Еще до 
войны многие исполнители, отмечая кра-
сивую, легкую музыку, критиковали стихи. 
Клавдия Ивановна Шульженко вспомина-
ла: «Синий платочек» в том, довоенном, 
варианте мне понравился — легкий, мело-
дичный вальс, очень простой и сразу запо-
минающийся, походил чем-то на городской 
романс, на песни городских окраин, как их 
называли. Но текст его меня не заинтересо-
вал: показался рядовым, банальным». 

Финальные строки текстового вариан-
та Бориса Ковынева во время фронтовых 
концертов использовала Лидия Русланова: 
«Ночной порой мы распрощались с тобой. 
Пиши, мой дружочек, хоть несколько стро-
чек, милый, хороший, родной…»

В августе 1942 года Лидия Андреевна за-
писала этот вариант «Синего платочка» и 
еще несколько военных песен на грампла-
стинку. В войну изготовили только матри-
цы и сделали пробный оттиск. А в 1948 году 
Русланову арестовали, все записи уничто-
жили. Лишь много лет спустя, в восьмиде-
сятых годах, один из филофонистов отыскал 
уникальный экземпляр оттиска, и после 
реставрации пластинку выпустила фирма 
«Мелодия».

Но все-таки самую широкую извест-
ность получил тот фронтовой вариант «Си-
него платочка», непосредственное отноше-
ние к которому имели народная артистка 
Советского Союза Клавдия Ивановна Шуль-
женко и ленинградец Михаил Максимов.

До войны Михаил Александрович Мак-
симов был человеком сугубо граждан-
ским. Он окончил Институт инженеров 
общественного питания, работал в сфе-
ре общепита. Имел бронь, но в августе 
1941-го ушел на фронт добровольцем. 

Сначала служил в 1-й горнострелковой 
бригаде помощником командира артилле-
рийско-пулеметного батальона. Потом был 
отозван в распоряжение газеты «В решаю-
щий бой!» 54-й армии Волховского фрон-
та. Писал репортажи с передовой, расска-
зывал о бойцах и сражениях.

Его корреспонденции печатались каж-
дый день. Максимов был наделен поэтиче-
ским даром, и рядом с заметками из дей-
ствующей армии постоянно появлялись его 
сатирические стихотворения на злобу дня, 
юморески, басни, патриотические стихи. 
Печаталась и лирика.

В апреле 1942 года ему поручили напи-
сать отчет о концерте Клавдии Шульженко 
и джаз-ансамбля Ленинградского ДК имени 
Кирова, которым руководил Владимир Ко-
ралли. Артисты выступали в гвардейской 
части генерала Н. Гагена на легендарной 
Дороге жизни. 

«Узнав, что я пишу стихи, — вспоминал 
Максимов, — Шульженко попросила меня 
написать новый текст «Синего платочка». 
Она сказала, что песня популярна в народе, 
у нее приятная мелодия. Но нужны слова, 
которые бы отражали нашу великую битву 
с фашизмом».

Конечно, лейтенант Максимов отклик-
нулся на просьбу. Написать надо было 
очень быстро, к утру. 

«Шла война, солдаты истосковались по 
родным, многие потеряли близких, — вспо-
минал позже Максимов. — Я решил писать 
о верности, о том, что эту верность мы и 
защищаем в бою». Он взял за основу текст 
Галицкого. Последние строки звучали так: 
«Строчит пулеметчик за синий платочек, 
что был на плечах дорогих». 

Подробности встречи Шульженко с лей-
тенантом Максимовым несколько разнятся 
в изложении разных авторов, даже самой 
Клавдии Ивановны. Много позже и сам 
Максимов по-иному рассказывал про этот 
случай. Но, как бы там ни было, с этого мо-
мента началась невероятная популярность 
«Синего платочка», которая не стихала де-
сятилетия.

Простые, берущие за душу слова 
Шульженко понравились. Через три дня, 
12 апреля, Клавдия Ивановна выступила в 
железнодорожном депо станции Волхов с 
новым «Синим платочком»... Благодарные 
железнодорожники вручили Шульженко 
по тем временам неслыханный подарок — 
настоящий кремовый торт. Что касается 

Максимова — ему достался кусок торта, 
десяток папирос и стакан клюквы с саха-
ром. Таков был необычный гонорар. Этот 
эпизод упоминается в воспоминаниях ле-
нинградского писателя А. А. Бартэна, рабо-
тавшего вместе с Максимовым в редакции 
фронтовой газеты.

Через неделю песню запел весь Волхов-
ский фронт. А после того как 8 июня сти-
хотворение было напечатано во фронтовой 
дивизионной газете «За Родину!» за подпи-
сью «лейтенант М. Максимов», она стала 
народной.

В ноябре 1942 года на экраны стра-
ны вышел фильм режиссера Ю. Слуцко-
го «Концерт — фронту». Именно в нем 
прозвучал впервые максимовский ва-
риант «Синего платочка» в исполнении 
К. И. Шульженко. Вскоре была выпущена 
открытка с этой песней. 

Была такая открытка у Михаила Мак-
симова. Он берег ее для любимой до-
чери. Семья Михаила Александровича 
осталась в Ленинграде. Его дочь Елена 
рассказывала, что по настоянию папы 
они с мамой и бабушкой переехали жить 
в бомбоубежище под Эрмитажем. Эва-
куировались в марте 1942-го по Ладоге. 
В Череповец, где Максимовы осели, лете-
ли с фронта письма:

«Вчера на почте были в продаже открыт-
ки-песни. Среди них мой «Синий платочек», 
тот, что я писал для Шульженко. Есть у меня 
одна открыточка. Достану еще — пришлю. 
Лапуле понравится — с картиночками. При-
езжали с юга — рассказывали, что ее пел 
весь Сталинградский фронт. Это приятно... 
Не скучайте. В этом году войну закончим, а 
больше нам ничего не надо».

После войны автор «Синего платочка» 
вернулся к мирной профессии. Михаил 
Александрович был скромен до щепетиль-
ности, авторство свое никогда не выпячи-
вал. Он работал заместителем директора 
ресторана «Нева» на Невском, руководил 
знаменитым «Метрополем», преподавал в 
Институте советской торговли, основал в 
Ленинграде Высшие кулинарные курсы... 
Дружил с актером Василием Меркурьевым. 
Но даже завсегдатаи гостеприимного дома 
Меркурьевых не догадывались, что статный 
общительный мужчина с абсолютным слу-
хом, моцартовской памятью и отличным 
чувством юмора — автор текста популяр-
ной песни. 

Так бы и остался он в истории малоиз-
вестным «лейтенантом Максимовым», если 
бы не его дочь Елена. Она в соавторстве с 
журналистом, искусствоведом, сотрудни-
ком Российской национальной библиотеки 
Юрием Кружновым написала книгу «Синий 
платочек» лейтенанта Максимова». Ее изда-
ли в Санкт-Петербурге в 2017 году.

М Д

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

 МЕЛОДИИ ПОБЕДЫ

«Синий платочек» 
лейтенанта Максимова

ПЕСНЯ СИНИЙ ПЛАТОЧЕК СТАЛА СИМВОЛОМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. ДАЖЕ ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО НЕ СНИМАЛА ЕЕ С РЕПЕРТУАРА, А ОБРАЗ 
САМОЙ ПЕВИЦЫ С СИНЕНЬКИМ ПЛАТОЧКОМ В РУКАХ СТАЛ 
ХРЕСТОМАТИЙНЫМ. 

ПОЭТ АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

Клавдия Шульженко среди бойцов Волховского фронта. Апрель 1942 года

М. А. МаксимовК. И. Шульженко
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ»

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне портал «Буду-
щее России. Национальные проекты» 
совместно с Всероссийским музеем 
А. С. Пушкина запустил мультимедий-
ный проект «Сказки в бомбоубежище: 
хроники детских садов и школ блокад-
ного Ленинграда». Он рассказывает 
об опаленном войной блокадном 
детстве и подвиге учителей, воспита-
телей, нянечек осажденного города.

СПАСТИ ДЕТЕЙ
Архивы хранят множество частных до-

кументов о блокаде — фотографии, днев-
ники ленинградцев, детские рисунки. Это 
уникальные свидетельства войны. 

По словам руководителя редакции 
портала «Будущее России. Национальные 
проекты» Виктории Приходько, совре-
менные цифровые инструменты позволя-
ют трансформировать музейный выста-
вочный опыт в востребованный сейчас 
мультимедийный контент. Журналисты 
решили придать архивным записям ори-
гинальное обрамление. Так родилась идея 
спецпроекта.

«Мы не просто показываем набор фото-
графий, рисунков, карточек, мы заставляем 
людей прожить этот сюжет, прочувствовать 
его и принять близко к сердцу», — отмечает 
Приходько.

Проект «Сказки в бомбоубежище» вклю-
чает четыре раздела: рисунки детсадовцев, 
сделанные в 1941-1942 годах, записи из 
дневника учительницы Нины Ивановны 
Высоковской, планы работы воспитателей 
детского сада № 38 и фотографии воспи-
танников интерната № 43 Дзержинского 
района Ленинграда.

Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 
1941 года. Внутри него оказалось 400 тысяч 
детей — малышей, школьников, подростков. 
Город не мог уберечь детей от недоедания, ис-
тощения, и все же для них делали все возмож-
ное. Учителя, воспитатели старались, чтобы 
дети, оказавшиеся заложниками в холодном 
и голодном Ленинграде, жили полноценной 
жизнью. Забота о младших придавала ленин-
градцам силы: все понимали, что спасти ре-
бятишек можно, только отстояв город.

ЗА ПАРТАМИ
Несмотря на обстановку фронтового 

города, Ленинградский городской комитет 
партии и городской совет депутатов трудя-
щихся приняли решение продолжать учебу 
в школах. 

В октябре дети сели за парты. Нередко 
во время урока раздавался вой сирены, воз-
вещавшей о бомбежке или артобстреле. Су-
ществовало два учебных плана: один — на 
«обычный школьный день», второй — на слу-
чай бомбежки. Зимой учеба стала настоящим 
подвигом. Учителя и школьники сами добы-
вали топливо, кололи дрова, возили на санках 
воду, следили за чистотой в школе. В клас-

сах и коридорах стало необычайно тихо, ни-
какого озорства и шума на переменках. 

Нина Ивановна Высоковская всю блока-
ду вела дневник. Она работала учителем, и 
ее записи зафиксировали детали школьных 
будней. Если кликнуть по фотографии те-
традного листа, исписанного ровным учи-
тельским почерком, открывается отдельное 
окно и расшифровка записи. Также раз-
мещены снимки Высоковской и ее сестры 
Веры в их бытность гимназистками г. Козь-
модемьянска, образец хлебной карточки и 
удостоверение о награждении Нины Ива-
новны медалью «За оборону Ленинграда». 

«Школьники не только учились, но и 
проводили огромную общественную ра-
боту в деле помощи фронту. Они собирали 
цветной металл. Собрали около миллиона 
бутылок... Занимались с эвакуированными 
детьми. Определяли безнадзорных в дет-
ские дома. Обходили домохозяйства, вовле-
кали подростков в школы ФЗО и ремеслен-
ные училища». 

«Школьники работали в пожарных дру-
жинах и в МПВО. Жаль, что нет цифры, 
сколько школьники погасили зажигатель-
ных бомб».

«Школьники имели большие связи с 
фронтом. Была организована переписка, 
вязали носки, шарфы и посылали бой-
цам. Выступали с концертами в госпи-
талях. Писали письма больным. Летом 
1942 года школьники несколько окрепли, 
были организованы площадки при школах. 
Большинство школьников выехали за город 
на сельхозработы. В сентябре 1942 года на-
чался нормальный учебный год».

«В течение четырех месяцев, с 1 июня по 
1 октября 1943 года, мы помогали совхозу 
выращивать овощи и картофель для воинов 
Ленфронта и госпиталей Ленинграда. К ра-
боте в совхозе ребята относились серьезно. 
Ежедневно вывешивалась сводка выполне-
ния плана по бригадам».

БЕЗ РОДНЫХ
Катастрофически росло число детей, 

оставшихся без родителей и близких. 
Взрослые умирали, и шансы сирот выжить 
стремились к нулю. В конце 41-го нача-
ли организовывать детские дома. К марту 
1942 года их было уже 97, там жило 13 260 
детей. За пять месяцев через детдома про-
шло около 30 тысяч юных ленинградцев. 
Здесь их откармливали, учили говорить, 
читать и писать, — словом, возвращали к 
жизни.

Сотрудники не только ухаживали за 
воспитанниками — сами собирали детей. 
Детей находили в квартирах, на улицах, 
вокзалах… Многие приходили сами, пони-
мая, что это спасение от холода, голода и 
болезней.

Пятилетний Коля Агеев поступил в ин-
тернат № 43 в августе 42-го. При росте 
89 см он весил 11 килограммов. Мальчик 
плохо говорил, одеваться не умел, был фи-
зически слабым, кожа бледная, мускулатура 
дряблая. За два месяца он окреп, Коля стал 
играть и вовлекать в игры товарищей, а 
главное — поправился на три килограмма.

Игорь Башляев семи лет за полтора 
месяца набрал 2 с лишним килограмма и 
вырос на 2 см, стал проявлять интерес к 

рисованию и подвижным играм. У Нины 
Федоренко была дистрофия 2-3-й степе-
ни. Ее не волновало ничего, кроме разме-
ра порции хлеба. За месяц с небольшим 
девочка превратилась в жизнерадостного 
ребенка, она с увлечением читала, пела и 
перестала вспоминать о еде. 

НА КАЗАРМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Почти все детские сады блокадного 

Ленинграда стали круглосуточными. Их 
сотрудники жили на казарменном поло-
жении: когда начинался обстрел или бом-
бежка, они спускали детей на цокольный 
этаж. В бомбоубежищах читали ребятне 
сказки, включали патефон, пели песни и 
рассказывали стихи. 

Целый раздел проекта отдан детскому 
саду № 38. Любой воспитатель знает, что 
такое план работы в образовательном уч-
реждении. В блокаду воспитатели тоже 
вели такие планы, записывая и распорядок 
дня, и нюансы поведения детей. 

По первой записи, сделанной 25 ноября 
1941 года, узнаем, что утром дети играли 
в кукольном уголке, состоялись индиви-
дуальные занятия по развитию речи, дети 
учили счет в обратном порядке, а на про-
гулке они играли в «Загони в льдинку». 
И если бы не следующие строчки: «После 
обеда сразу началась тревога», — трудно 
было бы предположить, что речь шла о 
блокадном городе. В бомбоубежище, как 
написано в отчете воспитателя, детям был 
прочитан рассказ Бродской и Голубевой 
«105-й разъезд» из нового номера журнала 
«Костер», принесенного из дома Галей А. 
Потом ребята по очереди читали книгу 
«Приключения Мюнхгаузена».

В субботу, 29 ноября, была очень дол-
гая тревога. В газоубежище занялись тихи-
ми играми «Часовой» и «Узнай по голосу». 
Разучивали стихотворение о Кирове «Во 
дворец меня папа с собою не взял». Его от-
лично запомнили почти все. А вот рисунки, 
которые малыши сделали позже, не у всех 
вышли хорошо. Вечером складывали из бу-
маги домики, слушали патефон

В записи от 20 января 1942 года отме-
чено, что многие дети плохо знают, какой 
идет год, месяц, число и как называется 
день. Воспитатели решают вести календарь 
и регулярно проводить с ним работу, по-
путно отмечая важные события в детской 
жизни.

Что рисовали дети? Конечно, чаще все-
го войну. Ребятам из детского сада № 10 
воспитатели 1 ноября 1942 года, похоже, 
рассказывали о танкистах. И многие под 
впечатлением от услышанного изобразили 
героев на бумаге. Например, семилетний 
Юра Фурман назвал свой рисунок «Восемь 
суток в танке». Элла Габельева пяти с по-
ловиной лет нарисовала, как танк бьет по 
артиллерии врага, а Валя Яковлев — как 
экипаж выходит из окружения. 

М Д

 КОЛЛЕКЦИИ ПОБЕДЫ

Сказки 
в бомбоубежище

Урок в бомбоубежище. Фото Д. Трахтенберга. 1942 г.Учительница ведет урок в 7-м классе средней школы № 10 Сверд-
ловского района Ленинграда

В хирургическом отделении Городской детской больницы 
имени доктора Раухфуса. Фото С. СтрунниковаДети играют на одной из улиц Ленинграда. 1942 г.

98 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ РОДИЛОСЬ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ИЗ НОВОРОЖДЕННЫХ, ПОРЯДКА 68 ТЫСЯЧ, ПОЯВИЛИСЬ 
НА СВЕТ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ 1941 ГОДА. 12,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ 
РОДИЛИСЬ В 1942 ГОДУ И ТОЛЬКО 7,5 ТЫСЯЧИ  В 1943М. НЕ 
У ВСЕХ МАМ БЫЛО ГРУДНОЕ МОЛОКО, И, ЧТОБЫ МАЛЫШИ ВЫЖИЛИ, 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ОРГАНИЗОВАЛИ ФЕРМУ ИЗ 
НЕСКОЛЬКИХ КОРОВ  МЛАДЕНЦЫ ПОЛУЧАЛИ СВЕЖЕЕ МОЛОКО.
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 МИР ПРОТИВ КОРРУПЦИИ  ВЗЯТКЕ.НЕТ

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

Французский 
служебный роман
Экс-премьера Франции 
посадили за фиктивное 
трудоустройство и рас-
трату. В Париже суд вынес 
обвинительный приговор 
политику Франсуа Фийону 
и его жене Пенелопе.

За фиктивное трудоустрой-
ство супруги он пригово-
рен к пяти годам лишения 

свободы, из них два года реаль-
ного тюремного срока. Пенело-
па Фийон за участие в мошенни-
ческой схеме получила три года 
условно. Также обоим назначе-
ны крупные штрафы. 

Адвокат супружеской четы 
назвал суд предвзятым и наме-
рен обжаловать приговор. 

Коррупционный сканда л 
начался с публикаций СМИ три 
года назад. Выяснилось, что 
жена главы кабмина восемь 
лет числилась парламентским 
помощником и получала зар-
плату за казенный счет. Она 
также фиктивно числилась в 
редакции одного из журналов, 
не выполняя реальной рабо-
ты, соразмерной начисленным 
деньгам. 

Бывший премьер-министр 
Франции Франсуа Фийон по 
итогам внутрипартийных вы-
боров в ноябре 2016 года был 

выдвинут кандидатом в пре-
зиденты. По результатам соц-
опросов на середину декабря 
2016 года, до денежных разоб-
лачений, он считался наиболее 

вероятным победителем выбо-
ров. Выборы состоялись весной 
2017 года, но к тому времени 
коррупционный скандал уже 
подорвал доверие к политику.

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

В Омске группа лиц обналичива-
ла материнский капитал, забирая 
львиную долю себе. Дело направ-
лено в суд.

По данным Следственного комитета, 
руководителем группы по хищению 
бюджетных средств был директор 

фирмы Максим Ченин. В группу входили 

еще 4 человека, все имели высшее юриди-
ческое образование, что позволяло совер-
шать мошенничество при получении

Аферисты орудовали семь лет, след-
ствие считает доказанными 56 эпизодов 
мошенничества. Директор фирмы по 
выдаче микрозаймов, действуя по пред-
варительному сговору со своими сотруд-
никами — риелторами и юристами, по-
дыскивал по всей Омской области семьи, 

получившие государственные сертификаты 
на материнский (семейный) капитал. Со-
участники заключали с ними фиктивные 
договоры займа якобы под покупку и стро-
ительство жилья, после чего документы 
с ложными сведениями о купле-продаже 
недвижимости по займу предоставляли в 
Пенсионный фонд РФ. После перечисления 
денег фирме в счет кредита они половину 
от суммы материнского капитала оставля-

ли себе, а в некоторых случаях присваива-
ли и всю сумму (около 300 тысяч рублей) за 
минусом 50 тысяч рублей. «Женщины — 
держатели сертификатов получали лишь 
незначительную часть наличными», — 
пояснили в пресс-службе Следственного 
комитета РФ. В результате мошенниче-
ства группа нанесла Пенсионному фон-
ду России ущерб по меньшей мере на 
23  миллиона рублей. 

Проедатели 
материнского капитала

Приговор 
дороже денег
Со взяточников неоплаченный уголовный штраф взы-
щут тюрьмой. Поправки, подготовленные Министер-
ством юстиции, возлагают на ФСИН преследование 
должников по судебным приговорам.

Законопроект опубликован на портале нормативных пра-
вовых актов. Минюст предлагает установить порядок и 
надлежащие сроки для взыскания таких штрафов. Если 

закон утвердят, процедура взыскания долгов будет изменена и 
непогашенный в установленные сроки штраф будет заменяться 
более строгим наказанием. Розыском должников займется уго-
ловно-исполнительная инспекция. К уклонистам, осужденным 
по коррупционным статьям УК, будут применяться меры вплоть 
до лишения свободы. 

В 2019 г., по данным Минюста, наибольшие сложности 
возникали с крупными штрафами, назначенными за корруп-
ционные преступления. По таким приговорам (9300 исполни-
тельных производств) в полном объеме оплачено лишь 26,1 % 
штрафов. Когда приставы просили суд заменить уклонистам 
штраф на более суровое наказание, их ходатайства были удов-
летворены лишь в каждом четвертом случае. «При отсутствии у 
осужденного имущества и доходов, на которые возможно обра-
тить взыскание, приговор остается не отбытым и последствий в 
таких случаях для осужденного не предусмотрено», — говорит-
ся в пояснении к законопроекту.

Как отмечает Генеральная прокуратура, законодательство 
предусматривает возможность замены уголовного штрафа 
иным наказанием, но не тюрьмой. Однако есть исключение для 
тех, кто уклоняется от уплаты штрафа за коммерческий подкуп 
или взятку. Тогда штраф заменяется лишением свободы. «При 
этом назначенное наказание не может быть условным», — от-
метили в ведомстве. Если осужденный не имеет реальной воз-
можности выплатить назначенный штраф единовременно, он 
вправе просить суд о рассрочке.

Генпрокуратура сравнила уровень кор-
румпированности разных регионов России. 
Петербург оказался в группе наиболее 
благополучных, «экологически чистых» 
субъектов РФ по качеству госуправления. 

Согласно докладу генерального прокурора РФ Иго-
ря Краснова, больше всего преступлений, связан-
ных с коррупцией, было выявлено при освоении 

бюджетных денег, в том числе выделенных на реали-
зацию целевых программ, а также при организации 
торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизи-
онной и правоохранительной деятельности и в ЖКХ.

По данным ведомства, в десятку самых коррум-
пированных регионов России вошли Мордовия, Чу-
вашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, 
Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Сара-
товская и Тюменская области. 

Наименьший уровень должностных злоупотреб-
лений зарегистрировали в Петербурге, Ингушетии, 
Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, 
Мурманской и Пензенской областях, в Севастополе и 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

Всего, по данным генпрокурора, за 2019 г. в Рос-
сии выявили 235 тысяч нарушений антикоррупци-
онного законодательства. Чаще всего надзорные ор-
ганы выявляли случаи незаконного использования 
служебного положения и конфликта интересов.

Где работают честнее

На 70 % 
В Ы Р О С Л О З А  Д В А  Г ОД А  И З Ъ Я Т И Е  

У  Ч И Н ОВ Н И К ОВ  Н Е П ОД Т В Е Р Ж Д Е Н Н ОГ О 
Д ОХ ОД А М И  И М У Щ Е СТ В А . ЕС Л И  В  2018 Г ОД У 

СУ М М А  СО СТ А В Л Я Л А  311 М Л Н  Р У Б Л Е Й , Т О 
В  2019-М  — 20 М Л Р Д Р У Б Л Е Й . ОБ  ЭТ ОМ  

Р А ССК А З А Л  Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Р ОК У Р ОР  
ИГ ОР Ь  КР А СН ОВ  Н А  З А СЕ Д А Н И И  СОВ Е Т А 

ФЕ Д Е Р А Ц И И .

 ЦИФРА В ЦИФРЕ
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Мещанский районный суд Мо-
сквы признал режиссера Кирилла 
Серебренникова и еще двух фигу-
рантов «театрального дела» ви-
новными в хищениях бюджетных 
денег. Судья Олеся Менделеева 
пришла к выводу, что режиссер 
осуществлял общее руководство 
схемой по хищению денег. 
Вместе с ним осуждены 
его коллеги Юрий Итин 
и Алексей Малобродский. 

Бывшая сотрудница Министерства 
культуры Софья Апфельбаум, со-
гласно вердикту, не знала о планах 

хищения денег. Она признана виновной 
в халатности, непроведении должной 
проверки финансовых отчетов и выпол-
ненных работ. 

Кирилл Серебренников получил 
условный срок в 3 года со штрафом 
800 тысяч рублей, Алексей Малоброд-
ский — 2 года со штрафом 300 тысяч 
руб лей, Юрий Итин — 3 года со штра-
фом 200 тысяч рублей. Главного бухгал-
тера организации Нину Масляеву приго-
ворили к 2 годам и 3 месяцам колонии 
и освободили от наказания. Ей зачли 
срок, проведенный в следственном изо-
ляторе и под домашним арестом. Софья 
Апфельбаум оштрафована на 100 тысяч 

руб лей и освобождена от уплаты по сро-
ку давности. 

Кроме того, суд удовлетворил граж-
данский иск Министерства культуры, 
взыскав солидарно с Серебренникова, 
Итина, Малобродского 129 тысяч руб-
лей.

Кирилл Серебренников — лауреат 
многочисленных премий и наград, в том 
числе «ТЭФИ», «Кинотавр», «Золотая ма-
ска», «Ника». Командор французского 
ордена Искусств и Литературы. Он был 
арестован в 2017 году. Уголовное пре-
следование режиссера вызвало обще-
ственный резонанс в России и за рубе-
жом. Серебренников назвал обвинения 
«абсурдными и шизофреническими», 
заявив, что все деньги, выделенные го-
сударством, были потрачены по назна-
чению.

Сторонники режиссера посчитали 
уголовное дело против него полити-
чески мотивированным. Его поддер-
живают многие деятели культуры, в 
том числе Чулпан Хаматова, Влади-
мир Урин, Евгений Миронов, Сергей 
Юрский, Алексей Герман, Андрей Мо-
гучий, Теодор Курентзис. 24 мая Евге-
ний Миронов во время награждения в 
Кремле передал президенту Владимиру 
Путину письмо в защиту Серебренни-
кова.

Министр Ольга Любимова призна-
ла министерство потерпевшей сто-

роной, заявив, что в деле идет речь о 
причинении крупного ущерба государ-
ству. Министерство финансировало те-
атральный проект режиссера Кирилла 
Серебренникова в 2011-2014 годах. По 
словам Любимовой, ведомство разра-
батывает меры для исключения подоб-
ных ситуаций, чтобы освоение казен-
ных денег не входило в противоречие 
с законом.

Ранее, 20 июня, работники театров 
и другие деятели культуры, в общей 
сложности почти 5 тысяч человек, 
обратились к Ольге Любимовой, вы-
разив надежду, что ей «достанет граж-
данского мужества отозвать иск» к 
фигурантам дела. Иск был подан при 
ее предшественнике Владимире Ме-
динском. Руководители театров и ар-
тисты в своих выступлениях заявляли 
об ошибках следствия и о том, что 
процесс над Серебренниковым ведет 
к преследованию и разгрому россий-
ской культуры. 

«Деятели культуры уже много лет 
говорят о необходимости совершен-
ствования этого законодательства — и 
находят понимание у руководителей 
органов законодательной и исполни-
тельной власти страны, — прокоммен-
тировал Евгений Миронов.  — При-
говор по этому делу может нанести 
огромный, непоправимый ущерб куль-
турной жизни России, всему будущему 
театра и искусства вообще, а значит — 
всему нашему обществу».

По оценке юристов и театральных 
деятелей, в деле нет признаков хи-
щения, а назначенные осужденным 
услов ные сроки стали компромиссным 
решением в ситуации, когда оправда-
тельный вердикт вынести невозможно 
по политическим или иным причинам.

Публикация мотивировочной части 
приговора по делу Серебренникова за-
прещена по меньшей мере до вступле-
ния его в законную силу. Запрет на 
публикацию указан в карточке дела. 
Основанием указан Федеральный за-
кон № 262-ФЗ. Норма, на которую 
ссыла ется Мещанский суд, касается 
случаев, затрагивающих государствен-
ную или иную охраняемую законода-
тельством тайну. 

Подставные 
клиники 
доили 
госмедицину
В Кузбассе создатели группы 
частных клиник выкачивали 
деньги из фонда обязательно-
го медицинского страхования. 
Они успели похитить не менее 
250 млн рублей, прежде чем 
их задержали, сообщает ГУ МВД 
по Кемеровской области.

Коммерческий директор и управ-
ляющий фирмой отправлены под 
домашний арест. По версии след-

ствия, в период с 2016 года они создали 
в Кемерово и Новокузнецке сеть част-
ных медцентров, которые фактически 
не оказывали услуги гражданам, но по-
лучали выплаты по системе ОМС. В от-
четности использовали подложные до-
кументы. Персонал подставных клиник 
тоже был задействован в преступной 
схеме. Свыше 70 % медицинских услуг, 
за которые они получили покрытие рас-
ходов из ОМС с 2019 по апрель 2020 
года, фактически гражданам не оказы-
валось.

В обоих городах прошли обыски в 
клиниках и по месту жительства подо-
зреваемых. В раскрытии мошенниче-
ства совместно участвовали следова-
тели регионального главка полиции и 
управления ФСБ по Кемеровской обла-
сти.

Дорожная 
полиция 
отрезвляла 
дорого
Сотрудники ДПС систематически 
собирали взятки на дорогах Все-
воложского района Ленобласти. 
Бывший инспектор Максим Лавров 
получил 5 лет строгого режима 
со штрафом в 4 миллиона рублей. 
По статье о групповом органи-
зованном сборе взяток полага-
ются сроки от семи лет, но экс-
полицейский смягчил свою судьбу, 
признав вину, заключив сделку 
со следствием и дав показания 
на сослуживцев и посредников. 

Вердикт вынес Пушкинский район-
ный суд Петербурга, установив за 
Лавровым пять коррупционных 

эпизодов. Лавров был инспектором от-
дельного батальона ДПС № 3 управле-
ния ГИБДД по Петербургу и Ленобла-
сти. 28 сентября 2019 года он совместно 
с инспектором Бендюковым останавли-
вал водителей и предлагал пройти на 
посту медосвидетельствование. С тех, 
кто отказывался провериться на трез-
вость, требовали деньги. Так, водите-
лю Ш. за продолжение пути назвали 
цену в 100 тысяч рублей. В ходе торга 
сумму снизили до 60 тысяч. Один из 
участников продиктовал автовладель-
цу номер банковской карты, а инспек-
тор Лавров проконтролировал перевод 
денег, дал команду посреднику снять 
деньги через банкомат и впоследствии 
поделил добычу. В других четырех эпи-
зодах группа выжала из водителей две 
взятки по 60 тысяч, одну на 40 тысяч и 
одну на 10,5 тысячи рублей. 

После приговора Лавров был взят 
под стражу в зале суда. Дело экс-
инспектора Бендюкова находится на 
рассмотрении.

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

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Некультурное дело

Храмов признан виновным в личном получении взятки 
в виде иного имущества за бездействие в пользу взят-
кодателя, группой лиц по предварительному сговору, 

в особо крупном размере. Как установил суд, он вместе со 
своим руководителем, Олегом Михеевым, в период с сен-
тября 2016 года по январь 2017 года получил от начальни-
ка Приозерского отдела кадастровой палаты Ленинградской 
области взятку в виде четырех земельных участков, распо-
ложенных в Приозерском районе Ленинградской области, 
общей стоимостью более 4 млн руб. Их оформляли по фик-
тивным договорам дарения на родственников чиновников. 
За это директор кадастровой палаты (ныне бывший) и его 
заместитель не препятствовали изменению данных в госрее-
стре недвижимости. Храмов заключил сделку со следствием. 
Дело слушалось в особом порядке. 

Напомним, кроме взяток и операций с землей в При-
озерском районе, Храмова и других сотрудников област-
ного управления Росреестра привлекли к ответу за ма-
хинации с участками во Всеволожском районе. Храмов 
в сентябре получил 3,5 года колонии за хищение земель 
путем подлога в межевании и выкупа по сниженной 
цене. Кадастровый инженер Марина Ядрова получила 
трехлетний условный срок.

Бывший директор филиала Росреестра по Ленобласти 
Олег Михеев и его заместитель Сергей Храмов были аре-
стованы в ноябре 2017 года. Как рассказали в региональ-
ном управлении Следственного комитета, при обысках 
в банковских ячейках у них найдено свыше 75 миллио-
нов рублей в российской и зарубежной валюте. В рамках 
дела наложен арест на 32 объекта недвижимости.

Чем дальше в поле, 
тем больше сроки
Гектары в Ленобласти обходятся недешево. 
Бывший заместитель директора Федеральной 
кадастровой палаты по Ленобласти Сергей Храмов 
выслушал очередной приговор по делу о взятках 
и махинациях с землей. Надежды на условный срок 
не оправдались, Приозерский городской суд на-
значил ему лишение свободы на 7,5 года в колонии 
строгого режима и штраф в размере трехкратной 
суммы взятки — 13,5 млн рублей, с трехлетним 
запретом на работу во власти и на административ-
но-хозяйственных должностях. Об этом сообщает 
пресс-служба региональной прокуратуры.
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 ОФИЦИАЛЬНО

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ 
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И  К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ВЫБОРГСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
 Стоимость 1 экз., руб. без учета НДС

Тираж, 
экз.

Формат
4А3 8А3 12А3 16А3

Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4)

Бумага Бумага Бумага Бумага
Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная

35000 1,30 2,74 1,86 4,77 2,56 7,29 3,39 9,39

40000 1,26 2,67 1,81 4,72 2,48 7,21 3,29 9,25

50000 1,18 2,60 1,74 4,64 2,37 7,09 3,15 9,12

60000 1,12 2,56 1,71 4,61 2,32 7,06 3,10 9,07

70000 1,09 2,53 1,68 4,58 2,30 7,03 3,05 9,03

80000 1,06 2,51 1,65 4,55 2,25 7,01 3,01 9,00

90000 1,05 2,49 1,62 4,53 2,23 6,99 2,97 8,98

100000 1,04 2,47 1,60 4,51 2,21 6,97 2,94 8,96

150000 1,03 2,45 1,59 4,49 2,20 6,96 2,92 8,94

200000 1,02 2,44 1,58 4,47 2,19 6,95 2,90 8,93

250000 1,01 2,43 1,57 4,46 2,18 6,94 2,89 8,92

300000 1,00 2,42 1,56 4,45 2,17 6,93 2,88 8,91

500000 0,99 2,41 1,55 4,44 2,16 6,92 2,87 8,90

1000000 0,98 2,40 1,54 4,43 2,15 6,91 2,86 8,89

Примечание: 
Масса газетной бумаги — 45  г/кв. м; масса офсетной бумаги 65-70 г/кв. м
Контактный телефон: 387-55-44   Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
К ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ВЫБОРГСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.
 Стоимость 1 экз., руб. без учета НДC

Тираж, 
экз.

Формат

4А3 8А3 12А3 16А3

Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4) Красочность (4+4)
Бумага Бумага Бумага Бумага

Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная Газетная Офсетная
500 33,81 34,69 34,62 36,60 47,12 52,39 62,80 67,44

1000 17,14 18,06 17,74 19,73 24,22 28,42 32,28 36,58
2000 9,21 10,01 9,81 12,8 13,40 17,75 17,82 22,83
3000 6,37 8,13 6,99 9,49 9,53 13,95 12,71 17,95
4000 5,18 6,24 5,80 8,34 7,91 12,35 10,54 15,89
5000 4,35 5,57 4,79 7,48 6,52 11,05 8,69 14,28
6000 3,65 4,90 4,14 6,86 5,67 10,24 7,53 13,17
7000 3,35 4,61 3,85 6,57 4,86 9,83 6,97 12,64
8000 3,05 4,33 3,61 6,34 4,94 9,51 6,58 12,25
9000 2,80 4,24 3,44 6,17 4,69 9,29 6,26 11,94

10000 2,55 3,89 3,19 5,98 435 9,00 5,80 11,58
15000 2,02 3,37 2,51 5,38 3,43 8,15 4,55 10,47
20000 1,75 3,14 2,18 5,05 2,97 7,70 3,96 9,88
25000 1,57 2,97 2,04 4,91 2,79 7,51 3,70 9,65
30000 1,41 2,84 1,92 4,82 2,63 7,37 3,51 9,45

Примечание: 
Масса газетной бумаги — 45 г/кв. м; масса офсетной бумаги 65-70 г/кв. м
Контактный телефон: 387-55-44   Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6

Межрегиональное территориальное управление в городе Санкт-Петербурге и  Ленинградской области 
сообщает, что в связи с допущенной технической ошибкой в извещении, опубликованном в газете 
«Санкт-Петербургский Курьер» № 20 от 25.06.2020, о проведении торгов 15.07.2020 в 11.00 следует 
читать в следующей реакции:

«Открытый аукцион состоится: 17.07.2020 в 11 ч. 00 мин. 
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Лот 1 
Подвергнутая аресту Полюстровским отделом Красногвардейского района УФССП России 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 адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Тухачевского, д. 9, кв. 98. Обременение: ипотека. Начальная цена: 
3 000 000 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 100 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.

Лот 2 
Подвергнутая аресту Калининским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по и/п № 350590/ 

19/78003-ИП от 12.09.2019, находящаяся в залоге у АО «Райффайзенбанк» принадлежащая должнику 
Пороцкой И. Г. квартира, общ. пл. 33,3 кв. м, кад. № 78:10:0005546:2279, расположенная по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 109, корп. 1, лит. А, кв. 32. Обременение: ипотека. Начальная 
цена: 2 456 000 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 100 000,0 руб. Шаг аукциона: 10 000,0 руб.

Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 15.07.2020 на расчетный 
счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ОГРН 1097847130886, 
ИНН 7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. 
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 соот-
ветствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться задатком в случае их 
перечисления без подписанного претендентом и заполненного договора о задатке, который в отскани-
рованном виде прикладывается в составе пакета документов на участие в торгах.

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 самостоятельно 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 соответствии с регламентом 

электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, представившие 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 доку-
мента):

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭЦП).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором (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. 
Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

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

ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име-
ющего право действовать от имени претендента. 

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

4. Выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

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

отсутствия брака – нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (исключительно 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, подписанные электронной циф-
ровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://www.ets24.ru  в период с 02.07.2020 
до 14.07.2020 до 16 час. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 16.07.2020 в 11 часов 00 минут и оформляется 
Организатором торгов соответствующим протоколом. 

Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к торгам, 17.07.2020 с 11 час. 00 мин.»
Остальное без изменений по тексту. 

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» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru. Лот № 1 (повторные торги) Арестованное 
заложенное имущество, принадлежащее должнику Кругляковой А. Б.: квартира общ. пл. 59,8 кв. м по 
адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 26, литера А, кв. 19, к/н 78:10:0005132:2060. Начальная 
цена: 4 016 080 рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 200 000 рублей. 
Аукцион состоится: 27.07.2020 в 11 часов 00 минут (время московское). Срок приема заявок с 09.07.2020 
09.00 до 22.07.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок  24.07.2020 с 11.00. К участию в торгах 
допускаются лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные 
на ЭТП и представившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы 
подлинников документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами 
Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом оформленная 
доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета 
клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); а также для физ. лиц: паспорт (все страницы); если заявка подается 
представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; свид. ИНН; свид. СНИЛС; для юр. лиц: 
учредительные документы; свид. ОГРН, свид. ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/протокол о приобретении имуще-
ства; бух. баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свид.  о регистрации ИП; 
свид. ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются 
к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии 
с Договором о задатке не позднее 23.07.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Меж-
региональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, 
КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее 

извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить 
Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все 
заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел. +7 (812) 408-15-20, эл. почте secretmarket.20@
gmail.com, а также по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, каб. 6, в дни приема заявок 
по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. Также допускается заключение Договора о задатке 
по эл. почте: secretmarket.20@gmail.com. Претендент направляет заявление для заключения Договора о 
задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по 
эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 
ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются 
Участниками в день торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. 
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной форме в соответствии 
с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат 
задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на 
возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить имущество 
за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа от подписания Протокола о результатах торгов задаток 
не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и 
подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собствен-
ности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Покупатель 
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор 
торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное 
извещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, анкеты, договоров, 
протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.
ru, universal.electro-torgi.ru.    



9COURIER-MEDIA.COM 9 июля 2020       #22 (982)

Доступ в музеи разрешен 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Центр» (ОГРН 1157847322335, ИНН 7840039790, 
адрес: 197022, город Санкт-Петербург, улица Всеволода Вишневского, дом 12, литер А, Пом/Офис 2н, Е-mail: info@ec-c.ru, 
тел. 8 (812) 906-83-48) далее именуемое «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже имущества, при-
надлежащего ООО «И.Л.С.» на следующих условиях: 

Предмет торгов – Нежилое здание и относящийся к нему земельный участок, расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, дом 43, корпус 2, лит. А, в составе:

– Нежилое здание (торгово-логистический комплекс), общей площадью 22 324,3 кв. м, кадастровый номер 78:14:0007722:75;
– Земельный участок, общей площадью 50 188 кв. м, кадастровый номер 78:14:0007722:68.

Место проведения торгов, приема заявок и подведения результатов торгов – на сайте электронной торговой площадки ЗАО 
«Сбербанк – АСТ», по адресу в сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru.

Начальная цена продажи – 1 097 000 000 (один миллиард девяносто семь миллионов) рублей, в том числе НДС 20 % в 
части нежилого здания.

Ознакомление с имуществом осуществляется в период представления заявок на участие в торгах по предварительной до-
говоренности по тел. 8 (812) 906-83-48 или по запросу на эл. почту: info@ec-c.ru.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 447-448 Гражданского кодекса РФ,в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона».  

Шаг аукциона составляет 1 % от начальной цены продажи имущества. 
Задаток для участия в торгах устанавливаетсяв размере 10 % от начальной цены продажи и должен быть уплачен участ-

ником торгов на расчетный счет организатора торгов не позднее даты окончания приема заявок. 
Даты, время начала и окончания представления заявок на участие в аукционе: с 11.00 (мск) 14.08.2020 до 11.00 (мск) 

13.09.2020. Дата и время начала предоставления предложений о цене Имущества от участников торгов (дата торгов): 15.09.2020 
с 12 час. 00 мин.

Лицо, желающее принять участие в торгах, должно подать заявку на участие в торгах в электронной форме. Заявки на участие 
в торгах оформляются в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и внутренним регламентом 
электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru/.

Более подробную информацию по аукциону можно получить на сайте электронной торговой площадки: http://www.
sberbank-ast.ru/.

 Общество с ограниченной ответственностью «Р178». Наименование  СМИ «Питер FM» (Радиоканал)
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Выборы губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года
Стоимость выхода 30 сек.* рекламного ролика, цены указаны в рублях без учета НДС:

Регион вещания Номер лицензии Время вещания Стоимость размещения
Санкт-Петербург, 100,9 МГц № 26200 от 30.12.2014 00.00–24.00 22 800

Регион вещания Номер 
лицензии

Время 
размеще-

ния
Стоимость 

размещения в одном 
из регионов вещания

Стоимость 
размещения (все 

регионы вещания)
1. Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин, 106,4 МГц
2. Ленинградская область, Киришский р-н, г. Кириши, 106,1 МГц
3. Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, 106,2 МГц
4. Ленинградская область, Лужский р-н, г. Луга, 104,7 МГц
5. Ленинградская область, Волховский р-н, г. Волхов, 104,6 МГц
6. Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Выборг, 89,9 МГц

№ 26200 
от 

30.12.2014
00.00–
24.00 1560 8400

Хронометраж ролика* 15 сек. 30 сек. 45 сек. 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Стоимость изготовления ролика (продолжительность до 30 секунд с написанием сценария и озвучанием 1 голосом) 
составляет 4380 рублей, цены указаны в рублях без учета НДС:

Хронометраж ролика* 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Общество с ограниченной ответственностью «Центрально-европейская радиовещательная компания»
Наименование  СМИ «Популярная классика» (Радиоканал)

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выборы губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

Стоимость выхода 30 сек.* рекламного ролика, цены указаны в рублях без учета НДС:
Регион вещания Номер лицензии Время вещания Стоимость размещения

Ленинградская область,  Выборгский р-н,
п. Симагино,100,1 МГц № 21687 от 24.08.2012 00.00–24.00 1750

Хронометраж ролика* 15 сек. 30 сек. 45 сек. 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Стоимость изготовления ролика (продолжительность до 30 секунд с написанием сценария и озвучанием 1 голосом) 
составляет 4380 рублей, цены указаны в рублях без учета НДС:

Хронометраж ролика* 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Общество с ограниченной ответственностью «СТАРСМЕДИА». Наименование СМИ «Радио Ваня» (Радиоканал)
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Выборы губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года
Стоимость выхода 30 сек.* рекламного ролика, цены указаны в рублях без учета НДС:

Регион вещания Номер 
лицензии

Время 
размеще-

ния
Стоимость 

размещения в одном 
из регионов вещания

Стоимость 
размещения (все 

регионы вещания)
1. Ленинградская область, Киришский р-н, г. Кириши, 101,1 МГц
2. Ленинградская область, Волховский р-н, г. Волхов, 88,2 МГц
3. Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Выборг, 88,7 МГц
4. Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, 87,8 МГц
5. Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань, 96,7 МГц
6. Ленинградская область, Лужский р-н,г. Луга, 102,9 МГц

№ 28043 
от 

08.08.2016
00.00– 
24.00 1300 6000

Хронометраж ролика* 15 сек. 30 сек. 45 сек. 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Стоимость изготовления ролика (продолжительность до 30 секунд с написанием сценария и озвучанием 1 голосом) 
составляет 4380 рублей, цены указаны в рублях без учета НДС:

Хронометраж ролика* 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Общество с ограниченной ответственностью «Центральноевропейская компания Телерадиовещания и Связи»
Наименование СМИ «Радио Ваня» (Радиоканал)

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Выборы губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

Стоимость выхода 30 сек.* рекламного ролика, цены указаны в рублях без учета НДС:
Регион вещания Номер лицензии Время вещания Стоимость размещения

Санкт-Петербург, 90,6 МГц № 30089 от 31.12.2019 00.00–24.00 7600

Хронометраж ролика* 15 сек. 30 сек. 45 сек. 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Стоимость изготовления ролика (продолжительность до 30 секунд с написанием сценария и озвучанием 1 голосом) 
составляет 4380 рублей, цены указаны в рублях без учета НДС:

Хронометраж ролика* 60 сек. 90 сек. 120 сек. 150 сек. 180 сек.
Коэффициент 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

 Телефон +7 (812) 407-33-51

Уважаемые господа!
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

объявляет квалификационный отбор в целях сотрудничества
и совместной деятельности по вопросам организации питания

сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Для участия в отборе Участники должны своевременно
подготовить и предоставить квалификационные предложения.

Для получения квалификационной документации
представителю организации необходимо иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность гражданина РФ,
доверенность на право получения документации или копию

протокола о назначении на должность (для директора/
генерального директора); сведения о юридическом лице:

наименование организации, банковские реквизиты,
адреса: юридический/почтовый, Ф.И.О. руководителя,

телефон/факс, e-mail, контактное лицо.
Квалификационные предложения Участников принимаются

в срок до «20» июля 2020 г.
Квалификационную документацию можно получить

в письменном виде, а также подать свою заявку на участие
по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург,

Захарьевская ул., д.19, каб. 538.
Контактное лицо – Николаев Игорь Михайлович, т. 573-31-06

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). Лот № 1 (повторные торги) Арестованное заложенное 
имущество, принадлежащее должнику Хаитбаеву Т. А.: квартира пл. 68,6 кв. м по адресу: Санкт-
Петербург, Комендантский пр., д. 51, корп. 1, литера А, кв. 500, к/н 78:34:0004281:9123. Начальная цена: 
5 831 000 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 руб. Сумма задатка: 290 000 руб. Аукцион состоится 
23.07.2020 в 11 час. 00 мин. (время московское). Срок приема заявок с 09.07.2020 09.00 до 20.07.2020 
17.00. Подведение итогов приема заявок 22.07.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, 
заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка на расчетный счет МТУ Росимущества в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, зарегистрированные на ЭТП и представившие заявку на 
участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по 
форме Организатора торгов; подписанный обеими Сторонами Договор о задатке; платежный документ 
о внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента 
(если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); 
а также для физ. лиц: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента, 
паспорт представителя Претендента; свид. ИНН; свид. СНИЛС; для юр. лиц: учредительные доку-
менты; свид. ОГРН, свид. ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, под-
тверждающие полномочия органов управления; решение/протокол о приобретении имущества; бух. 
баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свид.  о регистрации ИП; свид. 
ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к 
участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии 
с Договором о задатке не позднее 21.07.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Меж-
региональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, 
КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее 

извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить 
Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все 
заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел. +7 (962) 935-86-75, эл. почте newcity12@mail.
ru, а также по адресу: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, каб. 16,  в дни приема заявок по 
раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. Также допускается заключение Договора о задатке 
по эл. почте: newcity12@mail.ru. Претендент направляет заявление для заключения Договора о задатке, а 
Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте 
подписанный Договор о задатке Претенденту. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об 
ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются 
Участниками в день торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. 
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной форме в соответствии 
с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат 
задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на 
возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен  оплатить имущество 
за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа от подписания Протокола о результатах торгов задаток 
не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и 
подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собствен-
ности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Покупатель 
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор 
торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное 
извещение, основные условия о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, анкеты, договоров, 
протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, 
universal.electro-torgi.ru.   

С 6 июля городские власти Санкт-Петербурга разре-
шили доступ посетителям в государственные музеи. 
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» во 
время действия ограничительных мер губернатор Алек-
сандр Беглов поинтересовался мнением петербуржцев 
о том, какие объекты следует открыть в первую оче-
редь. Более 600 человек высказались, что необходимо 
открыть музеи. 

6 июля открылись Петропавловская крепость, Музей музыки в Ше-
реметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады 
Ленинграда, Литературный музей «XX век» и ЦВЗ «Манеж».

В Манеже начала работу выставка «Иной взгляд. Портрет страны в 
объективе агентства Magnum», представляющая работы легендарных 
фотографов с 1947 по 2019 год.

В Музее обороны и блокады  по сеансам организовано посещение 
музейной экспозиции и выставок, которые открылись в онлайн-режиме 
в период карантинных ограничений. Это выставка «Такой у войны мас-
штаб: военные топографы в обороне Ленинграда» и выставка «Соломон 
Юдовин. Графика».

В Музее музыки — тематические выставки «Музыкальный салон 
графов Шереметевых», «Древняя Греция в представлении XIX века», 
«Парижский кабинет Александра Глазунова».

В Музее Суворова продолжат работу выставка «Священная Победа», 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и вы-
ставка «Мундиры и судьбы».

7 июля открылись музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей 
Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В период с 
12 по 15 июля возобновят работу Исаакиевский собор и Спас на Кро-
ви. В Музее камня в Ризнице храма до введения ограничительных мер 
была открыта выставка новых поступлений «Ищите и обрящете», она 
продолжит свою работу. 12 июля откроет свои двери исторический парк 
«Россия – моя история», где будет представлена выставка современных 
российских художников «Реалисты России».

Музеи будут работать в соответствии со стандартом безопасности, 
утвержденным Роспотребнадзором. Новый режим работы предусматри-
вает обязательное соблюдение санитарных норм. В том числе «входной 
фильтр» с проведением термометрии сотрудников и посетителей, обяза-
тельное ношение масок и перчаток, наличие антисептиков, соблюдение 
социальной дистанции не менее 1,5 метра, запрет на проведение массо-
вых мероприятий.

Каждые 5-6 часов в помещениях будет проводиться влажная уборка 
с проветриванием, регулярная проверка системы вентиляции, а также 
дезинфекция всех контактных поверхностей. В местах хранения личных 
вещей, на кассе и стойке администратора будет установлен защитный 
экран. Маршрутизация исключит встречные потоки посетителей. В экс-
курсионных группах будет не более пяти посетителей. Использование 
аудиогидов будет возможно только с одноразовыми наушниками и 
 дезинфекцией после каждого посетителя.
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Информация, раскрываемая Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими  
деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и Приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254   

«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах  
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм»

 Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,
предоставляемые  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2020 по 30.06.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)  

 № 
п/п

Перечень   
регулируемых
работ (услуг)   

Нормативные  правовые  акты, которыми  утверждены правила  оказания     
соответствующих  работ (услуг),  государственные и иные стандарты    

(при наличии)  

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)      
грузовые операции  пассажирские

импортные    операции   (штуки, 
тонны,  куб. м)   

экспортные  операции   (штуки,   
тонны, куб. м)  

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и 

выполнение 
буксирами 
швартовых 
операций

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральный закон 
от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах 
Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательные постановления 
в морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт 
Санкт-Петербург»  

0 0 0

 Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2020 по 30.06.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии  
(местонахождение, краткое описание объекта)   

Количество
поданных 

заявок  

Количество  
зарегистрирован- 
ных заявок (вне-
сенных  в реестр  

заявок) 

Количество 
исполнен- 

ных
заявок   

Количество  заявок,  
по которым  принято  решение 
об отказе (или об аннулирова- 

нии заявки), с детализацией  
оснований  отказа <*>  

 Количество 
 заявок,   

находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и 
завершения приема 
грузов к перевозке  
в морском порту   

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Морской порт «Большой порт Санкт-Петербург»,

Буксир «Евгений Кочешков» ИМО № 9360063, число и мощность машин 2*1305 кВт
Буксир «Вихревой» ИМО № 9360075, число и мощность машин 2*1305 кВт

383 383 383 0 0 0

  Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2020 по 30.06.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наименование 
регулиру емых  
работ (услуг)  

в морских портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения  

(оказания) регулиру емых  
работ (услуг)

Условия, определяе мые договором на выпол нение  
(оказание) регулиру емых работ (услуг) в морском  
порту между субъектом естествен ной монополии  

и заказчиком услуг

Порядок досту-
па к регулиру емым 
работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулиру емых работ (услуг)  
в морском порту

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и  

выполнение бук-
сирами швартовых 
операций

Решение правления МАП 
России № 40/06-1-мп от 
31.10.2001 «Об утверждении 
Предельных тарифов на  
услуги (работы), предостав-
ляемые судами (плавсред-
ствами) ЗАО «Портовый 
флот»

Договором на оказание услуг определены следующие 
условия: предмет договора и общие условия  выполне-
ния работ и оказания услуг по договору,  порядок пода-
чи заявок на услуги (работы), обязанности сторон,  
порядок оплаты услуг (работ), порядок и условия изме-
нения «Тарифов», особые условия, форс-мажорные  
обстоятельства, ответственность сторон, порядок  
рассмотрения споров, действие договора, банковские и 
другие реквизиты сторон

По заявкам заказ-
чиков услуг,  
подаваемым  
в соответствии  
с заключенным 
договором

В  соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской  
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ  
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Общи-
ми правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к ним, Обязательными постановлениями в 
морских портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург», другими нормативными актами и договором 

 Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2020 по 30.06.2020.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, литера АЕ, пом. 5Н, комната 9, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Дата  
закупки

Способ закупки  Предмет  закупки   
(товары,  работы,  услуги)  

Цена за 
единицу

товара, работ, 
 услуг   

(тыс.  руб.) 

Количество (объем   
товаров,  работ, услуг)   

Сумма  
закупки 

(товаров, 
работ,  
услуг)    

(тыс.  руб.)  

Поставщик     
(подрядная    

организация)

Реквизиты  
документа 

Примечание 
размещение заказов путем 

проведения торгов:        
 размещение заказов    

без проведения    
 торгов:       

конкурс  аукцион  запрос 
котировок    

единственный  
поставщик     

(подрядчик)    

иное
 начальная  

цена  
(стоимость)

 договора  

 начальная  
цена

(стоимость)
 договора  

техника металло-
продукция

техника металло-
продукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (909) 983-86-08, 8 (800) 
777-57-57, o.ivanova@auction-house.ru), действующее на основании договора 
поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19 
декабря 2016 г. по делу № А56-76137/2016 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Финансовый капитал» (ООО КБ «Финансовый капитал»), адрес регистрации: 
190121, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 121, литера А, ИНН 7831001623, 
ОГРН 1037858008506), сообщает о результатах проведения торгов посредством 
публичного предложения (далее — Торги ППП), (сообщение № 2030016150 в 
газете АО «Коммерсантъ»от 14.03.2020 № 46(6767)) на электронной площадке 
АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети «Интернет»: bankruptcy.
lot-online.ru, проведенных с 24 июня 2020 г. по 4 июля 2020 г.:

по лоту 1 — победитель Торгов ППП — Ромашова Мария Сергеевна (ИНН 
352832200100), предложенная цена — 1 049 777,80 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 

По лоту 3, реализация которого в форме Торгов ППП осуществлялась в период 
с 17 марта 2020 г. по 4 июля 2020 г., Торги ППП признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Торги ППП окончены.

В Ленобласти поддержат 17 туристических 
проектов. Один из самых знаковых связан с име-
нем российского полководца Александра Суворо-
ва. В честь 290-летия со дня рождения знамени-
того военачальника в Новой Ладоге, где молодой 
Суворов командовал расквартированным здесь 
Суздальским пехотным полком, активисты проек-
та «Аллея Славы — чудо-богатыри» высадят аллею 
деревьев.

Ко Дню памяти сожженных деревень у белых пе-
чей в деревне Большое Заречье Волосовского района 
будут обустроены две туристические тропы. В деревне 

Дусьево Кировского района у памятника «Неизвестно-
му шоферу, отдавшему жизнь за Родину» организаторы 
проекта «Полевые госпитали Дороги жизни» предста-
вят военно-историческую экспозицию под открытым 
небом, где воссоздадут полевые госпитали, окопы и 
блиндажи времен Великой Отечественной войны.

Также поддержку получили проекты «Большая ла-
дожская тропа» на создание экотропы вокруг Ладож-
ского озера, обустройство конного маршрута к усадьбе 
Демидовых в Тайцах и экомаршрутов к усадьбе героя 
войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна 
в Дружноселье Гатчинского района.

 ДОСУГ 

Новые маршруты для путешествий
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Раскрытие информации
Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»

-

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,

 

- - - -

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение  
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,

 

*

*

*

*

*

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,

 

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах торгов, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,

 

Ре
кл

ам
а

Мосты в цветах «Зенита»
В ночь с 6 на 7 июля два крупных городских объекта — Дворцовый 

мост и Большой проспект Петроградской стороны — окрасились в си-
не-бело-голубые цвета, представ впервые в новом световом облике.

Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны явля-
ются неотъемлемыми историческими объектами города на Неве, как 
и футбольный клуб «Зенит». Во время матчей на Крестовском острове 
город каждый раз замирает в ожидании триумфа родной команды.

Подсветка знаменитого моста меняется в исключительных случаях, 
связанных с важнейшими событиями городской жизни. 6 июля Дворцо-
вый мост предстал в особом световом облике в шестой раз за текущий 
год. Управляемая система позволяет настраивать световую палитру 

оборудования дистанционно. Свыше 600 светодиодных светильников 
размещены на пяти пролетах по обеим сторонам переправы, на каждой 
вертикальной секции можно задавать свой цвет свечения.

Для Большого проспекта Петроградской стороны синяя подсветка фо-
нарей, которая включилась с 6 на 7 июля в честь футбольного клуба «Зе-
нит», стала первой ночью работы декоративной системы освещения на 
опорах. Новый облик фонарей исторической магистрали города — один 
из результатов масштабной комплексной программы по развитию систе-
мы уличного освещения Санкт-Петербурга с внедрением новейших раз-
работок в области светотехники. С новыми фонарями Большой проспект 
Петроградской стороны приобрел в 2019 году современное освещение, 
которое соответствует тенденциям сегодняшнего дня. Чугунные фонари 
создают комфортную атмосферу, обогащают архитектурный образ маги-
страли, придают ей индивидуальные черты. 

ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ 

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 

401-66-90

 ГОРОД 
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Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010, 
раскрывает информацию в соответствии с приказом ФАС России № 254 от 08.04.2011

№ 
п/п

Перечень регулируемых 
работ (услуг)

Нормативные правовые акты, 
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)

Грузовые операции
Пассажирские операцииИмпортные операции 

(тонны)
Экспортные операции 

(тонны)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 466 051 3 169 901 0

2 Хранение грузов Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 24 595 3 054 412 0

3 Предоставление причалов – – – –

Приложение № 2 к Приказу ФАС России от 08.04.2011 № 254
Форма 9в - 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах,

предоставляемые Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 (за полугодие 2020 года); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых работ 

(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения  (оказания) 
регулируемых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых 
работ (услуг) в морском порту между субъектом естественной монополии и 

заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам)  
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морском  порту

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка, 
хранение грузов

Типовой договор оказания услуг 
по перевалке и хранению грузов, 
заявка на перевалку 
и/или хранение груза

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, 
предмета договора с обязанностью оператора морского терминала  оказать 
услуги  по перевалке и хранению груза, а также иные сопутствующие 
услуги, а заказчика – поставить груз в согласованном сторонами объеме, 
за определенный период и оплатить услуги оператора; обязанностей 
сторон договора; охраны труда; порядка расчетов; ответственности сторон; 
форс-мажорных обстоятельств; общих положений (срок действия договора,  
условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов, банковских 
реквизитов сторон; подписей.

Заказчик представляет в порт заявку на оказание 
услуг по перевалке определенного груза с указанием 
количества, сроков завоза/вывоза в порт, вида 
перевозки, характеристик судов, особых свойств груза,  
а также других необходимых сведений для рассмотрения 
оператором морского терминала возможностей для 
приема заявленного груза исходя из существующих 
мощностей. 
Заявка подается на бумажном носителе, направляется 
по почте, а также при помощи факсимильной или 
электронной связи.  

Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского 
терминала осуществляется на основании Гражданского 
и  Налогового кодекса, Закона о морских портах от 
08.11.2007 № 261 ФЗ, Федерального закона  от 
10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 
РФ», других нормативных актов, действующих на 
транспорте, и положений договора, заключенного между 
оператором морского терминала и заказчиком. 

2 Предоставление 
причалов

Типовой договор на выполнение 
работ/оказание услуг, связанных 
с обработкой и обслуживанием 
судов

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, 
предмета договора, обязанностей сторон договора, порядка приема заявок 
и обслуживания судов, особых условий, порядка расчетов, ответственности 
сторон, форс-мажорных обстоятельств,  порядка рассмотрения споров, 
почтовых и юридических адресов, срока действия договора, банковских 
реквизитов сторон, подписей.

Агент в сроки и порядке, установленные договором, 
направляет письменную заявку на оказание услуг по 
предоставлению причалов. Форма заявки установлена 
в приложениях к «Правилам обработки транспортных 
средств» от 21.03.2000.

Порядок оказания услуг осуществляется на основании 
Гражданского кодекса, «Правил плавания и стоянки судов 
в морских портах РФ и на подходах к ним», «Обязательных 
постановлений в морском порту «Большой порт Санкт-
Петербург», положений договора, заключенного между 
оператором морского терминала и агентом. 

Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 (за полугодие 2020 года); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

№ 
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

К
ол

и
че

ст
в

о
 п

од
ан

н
ы

х 
за

яв
ок

К
ол

и
че

ст
в

о 
за

р
ег

и
ст

р
и

р
ов

ан
н

ы
х 

за
яв

ок
 

(в
н

ес
ен

н
ы

х 
в

 р
ее

ст
р

 з
ая

в
ок

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
и

сп
ол

н
ен

н
ы

х 
за

яв
ок

К
ол

и
че

ст
в

о 
за

яв
ок

, п
о 

ко
то

р
ы

м
 п

р
и

н
ят

о 
р

еш
ен

и
е 

об
 

от
ка

зе
 (и

ли
 о

б
 а

н
н

ул
и

р
ов

ан
и

и
 

за
яв

ки
), 

 с
 д

ет
ал

и
за

ц
и

ей
 

ос
н

ов
ан

и
й

 о
тк

аз
а 

К
ол

и
че

ст
в

о 
за

яв
ок

, 
н

ах
од

ящ
и

хс
я 

н
а 

р
ас

см
от

р
ен

и
и

С
р

ок
и

 н
ач

ал
а 

и
 з

ав
ер

ш
ен

и
я 

п
р

и
ем

а 
гр

уз
ов

 к
 п

ер
ев

оз
ке

 в
 

м
ор

ск
ом

 п
ор

ту

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  Погрузка, 
выгрузка, хранение 
грузов

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» (далее АО «Морпорт СПб») является оператором одного из крупнейших портов России – Большого порта Санкт-Петербурга.  
АО «Морпорт СПб» располагает территорией общей площадью 761 400 кв. м, включая крытые склады – 46,0 тыс. кв. м, открытые склады – 412,2 тыс. кв. м, а также 31 причал общей 
протяженностью около 5 300 м. Расчетная производственная мощность – около 9,5 млн т в год. Основу грузопотока АО «Морпорт СПб» составляют генеральные и навалочные грузы, в том 
числе черные и цветные металлы, удобрения, древесные гранулы, а также проектные тяжеловесные и крупногабаритные грузы. В распоряжении компании специализированные терминалы 
по обработке ро-ро грузов и контейнеров. На причалах обслуживаются суда до класса Panamax. Грузовые операции осуществляются круглосуточно, круглогодично, без выходных и 
праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 40 т; 2 портовых мобильных кранов Liebherr грузоподъемностью 
140 т; плавучего крана «Богатырь» грузоподъемностью 300 т; 2 перегружателей Mantsinen грузоподъемностью 32,2 т; мобильных манипуляторов, автопогрузчиков вилочных, ковшовых и 
специальных (ричстакеров) грузоподъемностью от 1,5 до 45 т.

25 25 21 4(*) 0
01.01.2020-
30.06.2020

2.  Предоставление 
причалов

Объект инфраструктуры образуют  31 причал общей протяженностью около 5 300 м. Характеристики причалов позволяют принимать суда класса Panamax.
127 127 127 0 (*) 0

01.01.2020-
30.06.2020

Форма 9г - 2

Информация  о наличии (отсутствии) технической возможности  доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре  субъектов  естественных монополий в морских портах,

предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 (за полугодие 2020 года); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

*Заявки были отклонены вследствие отсутствия технической возможности (по независящим от заявителя причинам).

№ 
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Цена 
за единицу

товара, 
работ, услуг

Количество 
(объем товаров, работ, 

услуг)
Сумма 

закупки 
(товаров, 

работ, услуг)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты 
документа Примечание

Размещение заказов путем проведения 
торгов:

Размещение заказов без 
проведения торгов:

Техника Металло-
продукция Техника Металло-

продукцияКонкурс начальная 
цена (стоимость) 

договора

Запрос  
предложений  

начальная цена 
(стоимость) договора

Запрос 
котировок

Единственный 
поставщик  
(подрядчик)

Иное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Январь 
2020 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 10 т 125 500,00 Евро 2 ед. 251 000,00 Евро ООО «Тракресурс-регион» № 477/19 

от 26.04.2019

2 Февраль 
2020 г. 0 * 0 0 0 а/п г/п 4,5 т 60 600,00 Евро 1 ед. 60 600,00 Евро ООО «Тракресурс-регион» № 356/19 

от 04.04.2018

3 Апрель 
2020 г. 0 0 0 * 0 Кран моб. Liebherr

гп.84/22.6 на Н=45,2 м 3 430 000 Евро 1 ед 3 430 000 Евро ООО «Либхерр-Русланд» № 881/19 от 
22.08.2019

4 Апрель 
2020 г. 0 * 0 0 0 Металлопрокат 13 767,50 руб. 13 767,50 руб. ООО «АТВЕТ МП» № 259/20 от

17.042020

5 Май 
2020 г. 0 * 0 0 0 Металлопрокат 741 695,29 руб. 741 695,29 руб. «Инвест Энерго» № 252/20 от

15.04.2020

6 Июнь 
2020 г. 0 0 0 * 0 Весы электронные грузовые

ВПП-3 3 т 92 700 руб. 2 ед. 185 400 руб. ООО «Сто Пудов» № 269/20 от
20.04.2020

7 Июнь 
2020 г. 0 0 0 * 0 Весы электронные грузовые

ВПП-5 5 т 104 500 руб. 1 ед. 104 500 руб. ООО «Сто Пудов» № 269/20 от
20.04.2020

8 Июнь 
2020 г. 0 * 0 0 0 Рама г/п 7 т для транспорт.

ч.32118-000СБ 91 200 руб. 4 ед. 364 800 руб. ООО «БТОФ № 318/20 от
20.05.2020

Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах,
предоставляемая Акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 (за полугодие 2020 года); сведения о юридическом лице:  
Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, лит. А-А1, офис 203, управляющий директор Зубарев Андрей Вадимович, тел. (812) 714-99-27,  e-mail: info@seaport.spb.ru

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010 г. и Приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., сообщает об отсутствии в течение 2019 года 
утвержденных инвестиционных программ, отчет о реализации которых необходимо раскрывать в соответствии с указанными нормативными актами.


