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ТЕХНОЛОГИИ

ТУРИЗМ

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Новая информационная система обеспечит
полный контроль за состоянием всех городских
объектов, заявил на рабочем совещании
с членами городского правительства
губернатор Александр Беглов.
Все данные по содержанию объектов городской среды размещены на интернет-портале
«Паспортизация объектов благоустройства
Санкт-Петербурга». Он создан 5 лет назад.
Портал позволяет вести учет проблемных фасадов и зданий, несанкционированных свалок,
следить за содержанием дорог, проводить

ЗДОРОВЬЕ

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ОТКРОЮТ ФИНЛЯНДИЮ

оценку состояния объектов культурного наследия и зеленых насаждений. «Сейчас портал
содержит данные по 15 миллионам объектов.
Как базу данных его используют органы исполнительной власти и местного самоуправления,
подведомственные учреждения. Зарегистрировано более 3 тысяч пользователей. Чтобы
органы власти могли лучше вести мониторинг состояния городской среды, оперативно
устранять нарушения, порталу необходимо дать
официальный статус государственного информационного ресурса», — отметил глава города.

Власти Финляндии рассматривают
возможность разрешения въезда в
страну гражданам из государств с высокими показателями заболеваемости
COVID-19. Въезд могут разрешить тем,
кто имеет отрицательный результат
теста на коронавирус. По словам премьер-министра Финляндии Санна Марина, «свежий» результат тестирования
можно объединить со сдачей анализа
непосредственно в Финляндии. Таким
способом удастся избежать рисков

завоза инфекции в страну. В так называемую «красную» зону стран для Финляндии, в которой регистрируется более
25 случаев на сотню тысяч населения,
входит в том числе и Россия.
Сейчас въехать в Суоми со стороны России могут граждане Финляндии и члены
их семей; проживающие в Финляндии
граждане стран ЕС и шенгенской зоны, а
также члены их семей; граждане третьих
стран, проживающие в Финляндии на
основании вида на жительство.

АКТУАЛЬНО

Будет ли метро
до аэропорта?

Для
петербуржцев
подготовят
вакцину

В понедельник стало известно о том,
что комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы объявил конкурс по планировке
территории для размещения станции
метро в аэропорту Пулково.

PIXABAY.COM

В Северной столице началась массовая вакцинация
населения от сезонного
гриппа. В числе первых прививку сделал губернатор
Александр Беглов. Всего
планируется вакцинировать
до трех миллионов горожан.
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ак следует из текста документации,
опубликованной на сайте госзакупок, максимальная цена контракта
составляет 37 миллионов 362 тысячи рублей. Подача заявок продлится до 30 сентября. Ожидается, что до Пулково будет протянута красная ветка метро от станции
«Проспект Ветеранов».

РАЗГРУЗИТЬ АВТОБУСЫ

«В

этом году на фоне сложной эпидемиологической ситуации мы начали
прививочную кампанию раньше,
чем обычно. Мы столкнулись с
опасным, малоизученным вирусом COVID-19, который способен
ослож нить течение любого заболевания, и должны использовать
все проверенные средства защиты», — сказал Александр Беглов.
Он отметил, что, по прогнозам специалистов, ожидаемый штамм вируса — абсолютно новый, и население не имеет к нему иммунитета.
«Эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку
в сентябре-октябре. Каждый должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих», —
отметил губернатор. Он сообщил,
что в этом году планируется привить от гриппа не менее 60 % горожан — более 3 миллионов человек, в том числе более 488 тысяч
детей.
Отечественная вакцина включает 3 актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов
2019 года. Все вакцины прошли
регистрацию и разрешены к применению. Минздрав уже поставил
в Петербург почти 800 тысяч доз
вакцины. «Мы увеличиваем финансирование кампании, а районные администрации корректируют планы по профилактике гриппа
и ОРВИ. Для того чтобы все могли
пройти вакцинацию вовремя, прививочные кабинеты в поликлиниках будут работать в две смены.
Постараемся добиться того, чтобы
проводить вакцинацию и в выходные дни. У большинства станций
метро открыты передвижные прививочные пункты», — подчеркнул
Александр Беглов.

Сумма, указанная в документах, небольшая, но очевидно, что это только начало. Исполнитель должен конкретно распланировать
территорию для корректного расположения
всех линейных объектов, следующим шагом
должна стать предпроектная документация
для станции, затем — проект и лишь после
окончания всех подготовительных работ на
площадку выйдут метростроители.
Стоит отметить, что транспортная доступность Петербургского аэропорта Пулково обсуждается уже давно. В 2019 году петербургский аэропорт обслужил 19,5 миллиона
пассажиров, что является рекордным показателем. В 2020 году в воздушные перевозки вмешалась пандемия, но очевидно, что с
окончанием ограничительных мер трафик
будет восстанавливаться.
Один из самых важных вопросов —
транспортная доступность. От станции метро «Московская» в Пулково ходят автобусы — это единственный способ добраться до
воздушной гавани на общественном транспорте. В дни пиковых нагрузок эти автобусы
буквально берут штурмом.
Рассматривалось несколько вариантов
решения проблемы, в частности, предлага-

лось соединить Пулково и один из городских
вокзалов аэроэкспрессом, как это сделано в
Москве. Рассматривался также вариант монорельсового транспорта.

РАССТАВЛЕНЫ ПРИОРИТЕТЫ
Власти Санкт-Петербурга перераспределили средства на строительство метро в городе. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов. Бюджет продолжения
«коричневой» ветки со станций «Путиловская» и «Юго-Западная» уменьшат почти на
миллиард рублей. Общая сумма, выделенная
на эту линию, в итоге составит 3,3 миллиарда. Освободившиеся средства направят на
строительство «оранжевой» ветки — станции «Театральная» и «Горный институт».
Таким образом, в этом году объем финансирования строительства Лахтинско-Правобережной линии вырастет до 2,1 миллиарда.
Как отмечают чиновники, перераспределение средств необходимо, чтобы избежать остановки строительства «оранжевой» линии. Новые станции здесь должны
открыться в 2022 году, на «коричневой» ветке — в 2023-м.

Между тем строительные работы на станции метро «Театральная» в Петербурге идут
согласно планам. Об этом недавно сообщал
вице-губернатор города Максим Соколов.
Строительство не прерывалось даже во
время введения противоэпидемических
ограничений, так как это могло бы спровоцировать обвал незакрепленных тоннелей.
Петербургские власти внимательно следят
за ходом работ на «Театральной», строительство которой началось еще в 2015 году. По
словам вице-губернатора, в первую очередь
на станции намерены реализовать вестибюль, который расположится в отдалении от
Мариинского театра со стороны Лермонтовского проспекта. Решения по поводу вестибюля со стороны Театральной площади будут исходить из мнения экспертной группы,
уже приступившей к работе.
В числе перспективных направлений
развития метро Северной столицы в Смольном рассматривается возможность продления подземки до г. Пушкина, однако,
как отметил губернатор Александр Беглов,
успешность этого проекта будет зависеть от
объемов софинансирования со стороны федерального центра.

ХОРОШОЕ ДЕЛО

Детям-инвалидам подарят «Сердце»
В Санкт-Петербурге 10 сентября
при поддержке Общероссийского
народного фронта в рамках акции
#Мывместе начнется строительство
реабилитационного центра
для детей-инвалидов «Сердце».

В

ходе онлайн-встречи президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с участниками Всероссийской акции #МыВместе 26 июня к
президенту обратилась 97-летняя Зинаида
Корнева, ветеран Великой Отечественной
войны, ранее собравшая 4,5 млн руб. на
помощь семьям врачей, погибших от коронавируса. Она попросила у президента помощи в строительстве реабилитационного

центра для детей-инвалидов «Сердце», который расположен на базе конноспортивного комплекса «Новополье» в Стрельне
рядом с Петербургом. В ответ на ее просьбу было принято решение о постановке
этой задачи на особый контроль ОНФ. Владимир Путин ответил: «Даже не сомневайтесь, все сделаем».
Конноспортивный клуб «Новополье» с
2008 года проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Терапевтическая польза верховой езды известна давно, связь с животным дает очень многое:
в процессе ребенок получает навыки чуткости, внимательности и заботы о братьях
наших меньших. Администрация КСК начала строительство многофункционального комплекса весной 2017 года, он позво-

лит внедрить современные развивающие
и реабилитационные программы, помогая
семьям с детьми-инвалидами. Однако собственных средств для завершения строительства у клуба не хватало.
ОНФ в Санкт-Петербурге подключил
социально ответственный бизнес к достройке семейного реабилитационного
досугового центра «Сердце» для детей-инвалидов. Достройка и оснащение реабилитационного центра будет вестись не на
государственные деньги, а на пожертвования, собранные участниками Всероссийской акции #Мывместе — сотрудниками
администрации президента РФ, исполкома Общероссийского народного фронта,
Агентства стратегических инициатив и
АНО «Россия — страна возможностей».
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ВЕЛОПРОБЕГ ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ
Больше 180 школьников и студентов
Ленинградской области приняли участие
в велопробеге «Дорогами Победы» по Дороге жизни.
Начало маршрута было положено в Шлиссельбурге, завершился же он у мемориала
«Синявинские высоты». Мероприятие,
посвященное 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, проходит
в два этапа. Первый — сам велопробег.
В рамках второго предусмотрены проведение митинга, встреча с ветеранами,

10 сентября 2020

участниками Великой Отечественной
войны и возложение цветов к мемориалу.
Организаторами велопробега выступили
комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области,
Ленинградская областная общественная
физкультурно-спортивная организация
«Всероссийская федерация школьного
спорта», администрация Кировского
муниципального района Ленинградской
области при поддержке органов местного
самоуправления Ленинградской области.

ШАШЛЫЧНИКОВ НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ
Государственные инспекторы в сфере охраны
окружающей среды провели рейды на особо
охраняемых природных территориях СанктПетербурга. Они проверяли соблюдение особого
режима охраны заповедных территорий. Было
проведено 72 рейда, по результатам которых
составлен 131 протокол об административных
правонарушениях. 99 из них — за разведение
костров и использование мангалов, 20 — за
передвижение на моторной лодке по акваториям озер Лахтинский и Сестрорецкий Разлив,
также было зафиксировано нарушение правил

рыболовства на реке Черная. Больше всего
нарушений было зафиксировано на территории
заказника «Юнтоловский» и памятника природы
«Комаровский берег», 49 и 38 соответственно. За
нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях предусмотрена административная
ответственность по статье 8.39 КоАП РФ, которая
влечет за собой наложение штрафа на граждан
в размере до 4 тысяч рублей. Всего вынесено
постановлений о назначении административных
наказаний на общую сумму 454 500 рублей.

ОБЩЕСТВО

Еда по расписанию

Представители родительской общественности Санкт-Петербурга приступили к инспекциям школьных столовых.
Они проверяют качество блюд, которые
предлагаются учащимся образовательных учреждений. Первый объект проверки — школа № 690 Невского района
Оценить качество школьного питания родителям предложил комитет по
образованию. В первой инспекции приняли участие представители СанктПетербургского родительского комитета
РДШ и Совета отцов.
В школе № 690 за работу столовой и
приготовление блюд отвечает комбинат
социального питания «Волна». Первое,
на что обратили внимание родители, —
приход детей в столовую строго по графику. Никакого столпотворения на входе —
классы приходят и уходят из столовой по
очереди. Каждую группу детей сопровождает классный руководитель, который
следит за тем, чтобы ребята помыли руки
перед едой и сели на свои места.

GOV.SPB.RU

С 1 сентября все учащиеся начальных классов петербургских школ
получают бесплатное горячее питание. Чиновники гарантировали, что
сбалансированное цикличное меню
в каждом учебном заведении будет
составлено таким образом, чтобы
дети получали все необходимые
продукты для полноценного развития. Удалось ли выполнить требования Роспотребнадоза и уложиться в бюджет?

Столы накрываются непосредственно перед приходом каждого класса. При
этом заранее ставится только посуда и
холодные блюда — бутерброды, пирожки, фрукты. Горячие блюда работники
столовой подают только в тот момент,
когда дети уже расположились за столом.
Родителям, которые внимательно наблюдали за процессом, это сразу бросилось в
глаза — омлеты и каши ставятся на стол
действительно горячими, а не чуть теплыми.

Так как детям не приходится стоять в
очереди на линии раздачи, они практически сразу приступают к завтраку. Благодаря
этому каждый класс находится в столовой
10-15 минут, что позволяет избежать большого скопления детей в одном помещении.
Качество самих завтраков приятно
удивило родителей — гостям школы особенно понравились ароматный омлет с
сосисками и свежие фрукты.
В ближайшее время в рамках общественного контроля за организацией

школьного питания представители родительской общественности посетят еще
несколько школ в других районах СанктПетербурга, оценят качество обедов и ассортимент школьных буфетов.
В школах Северной столицы работают 719 сырьевых столовых и 89 распредбуфетов. По словам чиновников
Смольного, во всех общеобразовательных учреждениях города создана необходимая инфраструктура для организации горячего питания, оборудованы
столовые и буфеты, налажена система
снабжения и проверки качества продуктов для организации социального
питания.
Напомним, закон о школьном питании был принят Законодальным собранием Санкт-Петербурга еще 1 июня. Согласно документу бесплатным горячим
питанием (завтраками) теперь обеспечены все учащиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с первого по
четвертый классы, независимо от места
жительства и гражданства. Бесплатное
двухразовое горячее питание (завтрак
и обед) или комплексный обед (по выбору родителей) теперь положены учащимся 1-11-х классов, обучающимся по
адаптированной образовательной программе, инвалидам, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере,
страдающим хроническими заболеваниями, детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также ребятам обучающимся в
спортивных и кадетских классах.

СПОРТ

Будет ли Евро-2021?
В Смольном под председательством вице-губернатора
Владимира Кириллова прошло
заседание Межведомственного
оперативного штаба по подготовке
и проведению финального турнира
чемпионата Европы по футболу
в 2021 году в Санкт-Петербурге.

В

обсуж дении вопросов повестки
дня приняли участие генеральный
директор АНО «УЕФА Евро-2020»
Алексей Сорокин, председатель комитета по физической культуре и спорту
Антон Шантырь и другие руководители
профильных исполнительных органов
государственной власти, а также представители правоохранительных структур и Роспотребнадзора.
Открывая совещание, Владимир Кириллов отметил общую готовность городской инфраструктуры к проведению
европейского первенства. Четыре матча турнира, перенесенного на период с

11 июня по 11 июля следующего года,
примет стадион «Санкт-Петербург» на
Крестовском острове. В качестве тре-

нировочных площадок команд — участниц соревнований согласованы стадион
«Пет ровский» и спортивная база в Зеленогорске. Определены объекты гостиничной инфраструктуры, разработан
план транспортного обслуживания для
клиентских групп УЕФА.
В рамках организ ации Зоны болельщиков Евро-2020 в центре города
предусмотрена работа двух площадок:
футбольной деревни на Конюшенной
площади (в течение всего периода проведения турнира) и зоны публичного
просмотра матчей на Дворцовой площади (в дни трансляции футбольных матчей, начиная с четвертьфинала). Проведен отбор 2700 волонтеров, в том числе
1500 добровольцев по программе «Городские волонтеры».
Вместе с тем Владимир Кириллов обратил внимание на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, которая
требует принятия ряда дополнительных мер. «На сегодняшний день перед
нами стоит задача предусмотреть необходимые мероприятия и меры по

противодействию распространения коронавирусной инфекции на объектах
проведения чемпионата Европы: на
стадионе, тренировочных базах, на фестивале болельщиков УЕФА. Эту работу
необходимо начать заблаговременно,
чтобы быть готовыми к развитию любой ситуации и обеспечить максимальную безопасность наших граждан и иностранных болельщиков», — подчеркнул
вице-губернатор.
Участники совещания рассмотрели
представленные предложения по обеспечению профилактических мероприятий на задействованных объектах, организации медицинского обслуживания, а
также другие актуальные вопросы.
По итогам заседания вице-губернатор Владимир Кириллов дал поручение ответственным руководителям
проработать порядок обеспечения мер
эпидемио логической безопасности с
учетом различных сценариев развития
ситуации, который в последующем будет представлен в адрес УЕФА для принятия консолидированного решения.
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Лед с крыши
сломал три судьбы

Бывшего замруководителя СПХФУ Минздрава судят за гибель студента. Падение льда
с крыши университета объяснили взяткой и халатностью.

П

е т рог ра дский районный суд г. СанктПетербурга зарегистрировал уголовное дело
Сергея Хозина, проректора
Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета.
Позапрошлой зимой с крыши
здания вуза на Аптекарском
проспекте (угол с ул. Профессора Попова, д. 4, лит. В)
рухнул ледяной пласт, убив
одного молодого человека и
искалечив второго. В сугробах и наледи с неубранной
кровли следователи увидели
халатность и взяточничество.
Материалы дела переданы
судье, к производству пока не
приняты, — сообщает Объединенная пресс-служба судов
Петербурга.
Ранее Хозин был освобожден под залог в 900 тысяч
рублей, вопреки ходатайству

следователя о продлении домашнего ареста.
Сотрудника вуза обвиняют
в том, что он, заведуя хозяйством учреждения, в январе
2019-го не обеспечил добросовестную очистку крыши: вместо этого он якобы взял с подрядчика мзду в 50 тысяч рублей
за подписи на договорах и актах
приемки работ, а выполнение
уборки не контролировал. ЧП
произошло 5 февраля 2019 года
глыба льда слетела на студента-пятикурсника Бабурбека
Очилова и его друга Бахрулло
Умарова. Очилов скончался на
месте от травмы головы. Умаров был госпитализирован в
Мариинскую больницу с тяжелыми повреждениями.
Близкие погибшего просили никого не винить. Но на
фоне общего аврала со снегоуборкой смертельный случай
приобрел политическую зна-

чимость. Мощные снегопады
зимы 2018/19 года стали для
новой команды Смольного
испытанием на профпригодность. Назначенный петербургский градоначальник Александр Беглов на тот момент
еще не избавился от приставки
«и. о.», шла подготовка к губернаторским выборам. По административным кабинетам передавалась установочная фраза
Беглова «или мы уберем снег,
или снег уберет нас». С должностных лиц, замешкавшихся с
уборкой, стали спрашивать по
всей строгости. Так проректор
СПбХФУ, отставной капитан
первого ранга Хозин попал под
уголовное преследование, утяжеленное обвинением в коррупции. Ему грозит штраф до
2 миллионов рублей или срок
от 3 до 8 лет лишения свободы
со штрафом.
А К

Отдай миллиард

Генпрокуратура России
потребовала изъять
и обратить в доход государства незаконно нажитое имущество бывшего
чиновника Федерального
агентства «Спецстрой
России» Юрия Хризмана
на сумму свыше
1 миллиарда рублей.

Х

ризман был руководителем подразделения
агентства — ФГУП
«Дальспецстрой», отвечавшего за особо важные сооружения на Дальнем Востоке.
В феврале 2018 года он был
осужден на 12 лет колонии
за растрату 5,3 млн рублей.
Крупные сроки получили и
подельники, включая его
сына, высокопоставленных
сотрудников предприятия и
бывшего спикера парламента Хабаровского края. Суд
счел доказанной их вину в
злоупотреблении должностными полномочиями на
строительстве космодрома
«Восточный». Согласно обвинению они пустили деньги, полученные по 11 госконтрактам, на иные цели,
в том числе на погашение
кредитов.

Как рассказала прессс лужба Генпрокуратуры,
помимо лишения свободы
государство выдвигает материальные требования
к экс-чиновнику. Главное
управление по надзору за
расследованием особо важных дел установило, что в
2011-2013 гг. Хризман за
счет ресурсов государственного предприятия построил в Хабаровске торговый
центр стоимостью свыше
700 млн рублей. В последующем он передал его по
подложным основаниям в
собственность своему сыну
Михаилу Хризману и подконтрольной ему фирме.
Хризман-мла дший переоформил здание на подставную организацию, назначив
«зиц»-председателем своего
знакомого Григория Дю.

«В свою очередь, Юрий
Хризман создал ложную видимость отсутствия у предприятия материальных ресурсов
для окончания застройки и
необходимости привлечения
инвестиций», — говорилось в
материалах проверки.
Подставная контора заявила себя в качестве инвестора, хотя не имела никаких
серьезных активов и сотрудников. По договору, который
з ак лючила организ ация,
Хризман в июле 2013 года
передал здание торгового
центра «карманной» фирме
сына. Оно было введено в
гражданский оборот и сдавалось в аренду, от которой
получен нелегальный доход
более 345 млн рублей.
Иск направлен для рассмотрения в Троицкий районный суд Москвы.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

Скрытное жилищное правление
Собственник квартиры в Невском районе добился через прокуратуру раскрытия
списка членов ТСЖ «Коллонтай 2». Председатель правления наказан за нарушение
права жильца на информацию.

М

ужчина запрашивал данные через государственную информационную систему ЖКХ. Правление предоставило
ему для ознакомления реестр с обезличенными
данными, не позволяющими определить, кто
входит в товарищество.
По административному делу, которое возбудил прокурор района по статье «отказ в предоставлении информации», мировой суд оштрафовал председателя товарищества.
В домах, находящихся под управлением

ТСЖ или жилищных кооперативов, у жильцов
нередко возникают сомнения в финансовой
чистоплотности руководства и обоснованности
коммунальных начислений. Многие из таких
споров приводили к уголовным разбирательствам и приговорам в отношении председателей и бухгалтеров жилищных объединений.
Так, в Адмиралтейском районе предприимчивая дама обобрала пять ТСЖ в общей сложности
на 4,5 млн рублей, переводя их деньги на свои
счета под видом услуг бухучета.

Золотая жила
кладбищ
В Московской области против заместителя директора муниципального казенного учреждения города Щёлково «Централизованная ритуальная служба». Возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в особо
крупном взяточничестве и крышевании кладбищенского бизнеса.

Д

етали дела рассказала региональная прокуратура. Обвинение полагает, что в 2016-2019 гг.
злоумышленник регулярно получал от
похоронной конторы деньги за общее
покровительство и беспрепятственную работу на территории городского
округа Щёлково. Общая сумма взяток
превысила 19 млн рублей. Уголовное
дело направлено в Щёлковский городской суд.
Кладбищенский бизнес часто оказывается связан с извлечением сверхдоходов, криминальными методами
монополизации рынка и должностными злоупотреблениями. Так, московский журналист Иван Голунов,
которого пытались бросить в тюрьму по сфабрикованному делу о наркотиках, уверен, что преследование
заказали потревоженные его расследованием покровители похоронной
мафии.
В феврале 2019 года произошел
скандал в Самаре, получивший общероссийскую известность. Вдова
привезла и выгрузила на площади
перед зданием регионального правительства гроб с телом мужа, объ-

явив прессе, что местная похоронная контора не дает его похоронить,
монополизировала кладбище и прогоняет оттуда рабочих фирмы-конкурента. Группа натренированных
молодчиков пыталась помешать семье забрать тело из морга, перекрыла конкурентам въезд на кладбище
Рубежное, а когда те дошли к месту
будущей могилы пешком, «братки»
помешали похоронщикам копать,
совали ноги под лопаты. Депутат
местного парламента обратил внимание губернатора на этот случай и
подчерк нул, что «беспредел длится
давно и его масштабы колоссальны».
В 2016 году СМИ Петербурга и
Ленобласти писали, что санитары
морга в Гатчине вымогали деньги с
семей умерших за выдачу тел без волокиты. Те, кто отказывался платить,
вынуждены были приезжать неоднократно и тратить десятки тысяч рублей на холостой выезд катафалка.
Небогатые старики плакали перед
дверями учреждения, не имея возможности заплатить, но участники
поборов были непреклонны.

Недетские утехи,
шантаж, подкуп
В Москве ФСБ задержала следователя СКР. Грей Эфендиев может
быть причастен к делу о детской
проституции.

К

ак рассказала пресс-служба
С л е д с т в е н н о г о ко м и т е т а ,
Эфендиев предложил сотруднику московского управления СКР получить через него взятку в 5 млн рублей за освобождение неназванного
лица от уголовной ответственности.
Специалист доложил по начальству,
и в ходе оперативного эксперимента
Эфендиева задержали. Решается вопрос о его заключении под стражу.
Ранее Грей Эфендиев возглавлял Коптевский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве.
По предварительным данным,
деньги предназначались для следователя, ведущего дело о детской проституции. Разработку и оперативный

эксперимент проводила Федеральная служба безопасности. Ведомство
проверяло информацию о том, что
сотрудники московского уголовного
розыска и СКР «крышевали» так называемую VIP-проституцию с участием несовершеннолетних. Помимо
платы от сутенеров они якобы получали деньги с клиентов секс-услуг,
шантажируя оглаской компрометирующих сведений.

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

«Трикотажное дело»
Размах этого уголовного дела, прогремевшего в начале 1960-х годов, поразил самого первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. Многие специалисты уверены, что именно дело о «трикотажных миллионерах» подвигло
Хрущева на то, чтобы серьезно ужесточить наказания за экономические
преступления. Именно при нем впервые в истории СССР стали расстреливать за «нанесенный государству ущерб в особо крупных размерах».
До этого — даже при Сталине — за экономические преступления
не расстреливали!

ШАКЕРМАН НЕ ЗАПЛАТИЛ
ЗА «ЧЕСТЬ» ЛЮБОВНИЦЫ

Инициатором «трикотажного» дела был
Александр Шелепин, который с 1958 года
возглавлял КГБ СССР. На глаза Шелепину
попал донос одной семейной пары.
Некая семейная пара доносила на некоего ранее судимого Шаю Шакермана. По
словам супругов, он ворочал миллионами,
которые заработал на бесплатном труде
психически больных. А в качестве доказательства муж с женой заявляли, что Шакерман одаривал свою любовницу (в роли
которой как раз выступала доносчица-жена) золотом и бриллиантами, которые советский человек просто не может купить
на официальную зарплату.
А когда муж потребовал у Шакермана
50 тысяч рублей «компенсации за честь
жены», этот жадина послал супругов по известному адресу.
Проверка показала, что донос был
правдивым. Шакерман вместе со своим
другом Борисом Ройфманом действительно организовал подпольное предприятие
на базе психиатрической больницы на Малой Грузинской улице.

СЕМЕЙНЫЕ ТРУСЫ
ИЗ «ПСИХУШКИ»

Предприятие было вполне легальным:
во всех психиатрических больницах СССР
приветствовалось занятие контингента
«общественно полезным трудом».
Шакерман, у которого оказались весьма высокие связи, сумел добиться выделения психбольнице швейного оборудования, а Ройфман отвечал за трудовой
процесс. Выпускаемые незамысловатые
изделия (в основном это были сильно укороченные и слегка ушитые семейные трусы да приталенные блузки для женщин)
сразу поступали к спекулянтам. А затем
моментально раскупались гражданами.
Потому что в магазинах не было и этого.
Проверяющие установили, что только за 1959 год парочка заработала не менее семи миллионов рублей. Часть из них
ушла на взятки контролирующим партий-

ным органам и в ОБХСС (этим занимался
Шакерман), часть получил главврач и персонал больницы за молчание, еще часть
досталась спекулянтам, перепродававшим
товар.
Проверки текстильной промышленности
начались по всей стране. Вторыми в поле
зрения сотрудников КГБ оказались Зигфрид
Газенфранц и Исаак Зингер, сотрудники трикотажной фабрики в Киргизии.

В КИРГИЗИИ ДЕЛАЛИ
КАЛЬСОНЫ И ЛИФЧИКИ

Махинаторы из Киргизии организовали на фабрике, где работали, ночную
смену. Во время этой смены сотрудники
фабрики шили не семейные безразмерные
трусы и носки без резинок, а кальсоны с
начесом из шерсти, женские лифчики с
фиксированными «чашечками», те же носки, но с резинкой, женские блузки и…
тюль. Закрывая оконные проемы в хрущевках, эта прозрачная ткань хоть немного создавала уют в квартире.
Газенфранца и Зингера сгубила демонстративная роскошь. Они считали, что у
них покровители надежнее некуда. Сам
глава Госплана Киргизии Бекжан Дюшалиев был в доле. Да к тому же план фабрикой
выполнялся и перевыполнялся, сотрудники постоянно получали награды и премии,
переходящие знамена и прочее. Ну и само
собой, Дюшалиев заранее предупреждал о
проверках.
Проверяющие уезжали весьма довольные приемом и с пухлыми конвертами в
карманах. Поэтому «теневики» не стеснялись в тратах: у Газенфранца была огромная квартира и загородный дом, прислуга,
его жена щеголяла в бриллиантах. Зингер
тоже не отставал от партнера, купая в
шампанском случайных любовниц и чуть
ли не каждые выходные проводя то в Юрмале, то в Сочи, то в столицах.

«ШИНЕЛЬ № 5»:
КАК ОДЕВАЛИСЬ ПРИ СТАЛИНЕ?

Затем стали поступать сигналы и из
других регионов. Советские люди наконец отошли от последствий Великой
Отечественной войны и
послевоенной разрухи и
не хотели больше ходить
в шинелях и ватных штанах. Они хотели одеваться
красиво. А что такое возможно даже в социалистических странах — они поняли во время фестиваля
молодежи в 1957-м.
Но советская легкая
промышленность не хотела удовлетворять потребности граждан, потому что
во главе угла стояло выполнение плана. Тут тебе
и премии, и знамена, и
путевки… А вот если не
выполнишь план, пытаясь освоить новую продукцию, — моментальные
оргвыводы и не только
увольнение с ответственной работы, но и даже расставание с партбилетом.
Вот и гнали директора фабрик то, что попроще и делается побыстрее,
ничуть не заботясь о том,
что нужно обычным гражданам. Были уверены, что
все равно купят: другогото нет, а одеваться во чтото надо.

Цех Аламединской трикотажно-ткацкой фабрики. 1959 г.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ
БЕЗ ПЕНЬЮАРОВ?

Одним из последних, кто попал на заметку КГБ, стали директор универмага
«Москва» Мария Коршилова и двое ее подчиненных: Александр Хейфец и Юрий Евгеньев. Еще в 1958 году Коршилова (а она,
кроме того что была директором самого
современного магазина в Москве, являлась
еще и членом Московского горкома КПСС)
добилась, чтобы в ее магазине открылось
ателье. Формально: подшить-ушить чтонибудь и т. п.
На самом деле ателье занималось
полноценным пошивом женского белья.
Того, которое советская текстильная промышленность не выпускала. Ибо то, что
предлагалось носить советским женщинам, бельем назвать было никак нельзя.
О комбинациях, ночных рубашках, пеньюарах, подвязках (как, впрочем, и о чулках,
к которым эти подвязки крепились) никто
и слыхом не слыхивал. Исключая небольшую прослойку тех, кто мог позволить
себе выехать за рубеж и втайне от куратора из КГБ посетить женский магазин.
А тех, кто мог позволить купить и носить
это белье, вообще можно было по пальцам
пересчитать.

ФУРЦЕВА ОЩУЩАЛА СЕБЯ
ЖЕНЩИНОЙ

Коршилова как раз относилась к категории последних. А еще на какой-то партконференции она познакомилась с министром культуры и секретарем ЦК КПСС
Екатериной Фурцевой. Женщины довольно близко сошлись: обе были одинокими,
полностью отдавали себя работе, но в то
же время не переставали ощущать себя
женщинами, которым, как известно, хочется нравиться мужчинам.
Пользуясь дружбой с Фурцевой, Коршилова могла доставать самые лучшие материалы для пошива в своем ателье нижнего
женского белья. По некоторым данным,
Фурцева даже доставала ей каталоги модных западных журналов, по фотографиям
в которых Хейфец и Евгеньев шили белье
собственного производства.
Доход троицы исчислялся десятками
миллионов рублей, потому что продукция
продавалась как импортная. Справедливости ради стоит сказать, что белье из ателье
универмага «Москва» по качеству мало
чем отличалось от того, что шилось в Париже или в Риме.

«МАХИНАТОРЫ» ИСПОРТИЛИ
ХРУЩЕВУ ПРАЗДНИК

Аресты по делу о «подпольном трикотаже» начались сразу после полета Юрия Гагарина в космос, в конце апреля 1961 года.

Всего было арестовано около 700 человек
по всей стране, у которых во время обысков было изъято в общей сложности около 2 миллиардов рублей (200 миллионов
«новыми» деньгами 1961 года). Доклад
Шелепина на пленуме ЦК КПСС ошарашил
самого Никиту Сергеевича. Генсек потребовал максимального наказания для подпольных трикотажников.
Напрасно Фурцева, которая и раньше на заседаниях ЦК обращала внимание
партийного руководства на пагубную политику тотальной плановой экономики,
пыталась объяснить Хрущеву, что резкими
действиями здесь ничего не изменишь. Никита Сергеевич был очень зол: «мерзавцымахинаторы» испортили ему настроение,
можно сказать, в момент его наибольшего
торжества (советский человек — первый в
космосе!).
На громком процессе (а чтобы процесс
был именно громким, настоял Хрущев, который считал, что суровыми методами он
сможет остановить развитие теневой экономики) 28 человек были приговорены к
смертной казни. Двое из них умерли, не
дождавшись расстрела, а пятеро были все
же помилованы.
А теневая экономика, развитие которой должен был остановить процесс по
«подпольному трикотажу», продолжала
развиваться бурными темпами...

«ЧЕРНАЯ ВДОВА»
ЛЯЛЯ ДРОЗДОВА

Кстати, любопытный факт, который
связан с поистине роковой женщиной эпохи — Валентиной Дроздовой (все называли ее Лялей).
Ляля Дроздова в богемных кругах получила прозвище «черная вдова». Нет, она
никого сама не убивала. Но она «приносила несчастье» всем своим возлюбленным.
Все мужчины, которые связывали свою
жизнь с Лялей, были казнены.
Первым любовником Ляли был зловещий Лаврентий Берия. Его расстреляли в
1953-м. Потом Ляля сошлась со знаменитым валютчиком и фарцовщиком Яном Рокотовым. Их связь не была долгой, но «проклятие», видимо, все равно подействовало.
Рокотова расстреляли в 1961-м.
В это время Ляля уже жила с «цеховиком» Ильей Гальпериным — и именно
Гальперин стал одним из главных фигурантов «трикотажного дела». Естественно,
суд для него закончился высшей мерой наказания. Гальперина расстреляли в 1962-м.
Потеряв трех своих возлюбленных одного за другим, Ляля зареклась в дальнейшем от длительных романов. Она и сама
не на шутку поверила в слухи о своем «проклятии»...
В В

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

6

10 сентября 2020

#30 (990)

COURIER-MEDIA.COM

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

С челябинским
размахом

Откупить жену
не удалось
Петербуржцу грозит тюрьма
из-за сварливой жены.

Ж

Депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову светит лишение статуса, суд и срок по делу об организованном
взимании взяток на 3 миллиарда рублей. Генеральная
прокуратура утвердила обвинительное заключение
и получила согласие российского парламента лишить
Белоусова депутатской неприкосновенности.

Е

го предполагаемый соучастник Михаил Юревич, в прошлом губернатор Челябинской области,
остается в бегах. Дело касается событий 2010-2014 годов,
когда дорожно-строительные
госзаказы в регионе были монополизированы на 90 процентов.
Следующее «поколение»
челябинских властей, судя по
более поздним коррупционным уголовным делам, тоже
было крайне неравнодушно к
строителям. Два чиновника в
тюрьме, один в розыске.

КАЗЕННЫЙ ДОМ ЛИБО
ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Вместе с Белоусовым
предстанет перед судом
бывший главный бухгалтер
коммерческой организации
Маргарита Бутакова. По версии следствия, с 2010 по 2014
год Белоусов и Бутакова в со-

ставе организованной преступной группы совместно с
губернатором Челябинской
области Юревичем и иными
лицами получили взятку от
представителей дорожностроительного холдинга за
содействие в получении госконтрактов. Всего за четыре
года губернаторства Юревича группа обогатилась от
щедрот холдинга на сумму
свыше 3 миллиардов рублей.
Экс-губернатор Михаил
Юревич объявлен в международный розыск и заочно арестован. Кроме неформальных
отношений с дорожно-строительной отраслью, его обвинили в том, что он получил
взятки на 26 миллионов рублей от регионального министра здравоохранения, а также
подстрекал сотрудника правительства к клевете на председателя областного суда. Весной 2017 года Юревич вместо
явки на допрос Следственного

комитета уведомил правоохранителей, что находится в
Израиле. По имеющимся данным, позднее он сменил землю обетованную на Туманный
Альбион и до сих пор живет в
Великобритании.

НЕДОБРАЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Следующий губернатор
Челябинской области — Борис Дубровский тоже бежал
за границу. И ему вменяли в
вину махинации с дорожностроительными аукционами
в пользу приближенных компаний. МВД оценило ущерб

от действий Дубровского в
20 миллиардов рублей. По
данным СМИ, он осенью
2019 года уехал за границу
и скрывается в Швейцарии.
В конце августа ушло на судебное рассмотрение дело
его бывшего заместителя и
мэра Челябинска Евгения
Тефтелева, обвиняемого в
вымогательстве взятки в
2,5 миллиона рублей у строительной компании. Тефтелев был градоначальником
с августа 2015 по ноябрь
2018 года. Арестовано его
имущество на 60 миллионов
рублей.
В Р

Тюремные аппетиты
На Дальнем Востоке за махинации с питанием заключенных
будут судить бывшего директора
ФГУП «Амурское» ФСИН России.
Прокуратура Амурской области
утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд Амурской области.

Р

асследованием установлено, что в
2015 году злоумышленник заключил с государственными заказчиками контракты на поставку продуктов
для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Он знал, что возглавляемое им предприятие не имеет производственных
мощностей и возможности произвести
в нужном объеме предусмотренную
госконтрактами готовую продукцию.
Стремясь освоить выделенные бюджетные деньги, он в декабре 2015 года дал
подчиненному заведомо незаконные
распоряжения составить фиктивные
товарные накладные о поставках исправительным учреждениям. Он также

оформил ряд договоров ответственного
хранения, на основании которых несуществующая продукция якобы лежала
на складе ФГУП «Амурское» в течение
первого квартала 2016 года. В результате 18 территориальных органов ФСИН
так и не получили этих продуктов, что
повлекло ущерб бюджету России на
190 млн рублей.
Как трюки с вымышленными продуктами отразились на рационе сидельцев, не уточняется. Два месяца назад, в
июле 2020 года, бывший руководитель
ФГУП «Амурское» уже получил приго-

вор за растрату 35 миллионов рублей
и получил 3 года 8 месяцев колонии
общего режима.
В 2018 году вызвало общероссийский скандал элитное меню заключенного амурской колонии Вячеслава
Цеповяза, питавшегося крабами и прочими деликатесами. Цеповяз осужден
по «делу Цапков», в котором вымогательство и отъем земли у фермеров сопровождались убийством целых семей
вплоть до младенцев. После огласки
тюремные привилегии «цапка» отменили, начальство колонии привлекли к
ответственности.
В 2019 году выяснилось, что должностные лица тюремной системы Волгоградской области снабжали заключенных суррогатным молоком. Против
семи человек было возбуждено дело об
организованном групповом мошенничестве с использованием служебного
положения. В афере были замешаны подрядчики из Рязанской области и цепочка
посредников. Как полагают следователи,
на отбор подрядчика влияли начальник
отдела тылового обеспечения регионального УФСИН и его заместитель.
А К

Оперные арии о дорогостоящей любви
Три опера из 78-го отдела полиции Центрального района
вынуждены объяснять следователям, как студент одного из петербургских вузов вынужденно
расстался с суммой в 100 тысяч
рублей.

В

деле фигурируют путана, подстрекательство к покупке наркотиков
для прекрасной дамы, задержание с последующим шантажом и вымогательством взятки.

20-летний парень пострадал от полицейской активности еще в январе.
По имеющимся данным, он нашел
девушку легкого поведения, а вместо
приятных часов получил нелегкий
день, внушительный убыток и тягостные воспоминания. Девушка желала
бодрящих веществ, за которыми послала юношу к месту «закладки» в
подъезде. Там его и взяли в оборот
мужчины, представившиеся полицейскими. Они обрисовали студенту
грустные последствия: перспектива
уголовного дела по 228-й статье УК и

позорная огласка произошедшего.
Требовали 150 тысяч рублей, согласились на 100 тысяч. Молодой человек не
выдержал психологического давления
и заплатил, собрав деньги по знакомым. Как рассказало петербургское
ГСУ Следственного комитета, тройка
оперов отпустила парня, не оформляя
материал по задержанию. Впоследствии студент подал заявление об организованной ловушке и служебном
вымогательстве. Может оказаться, что
это не единственный клиент, поддавшийся на чары искусительницы.

итель Адмиралтейского района Петербурга попытался откупить от уголовного наказания жену, оскорбившую
действием участкового. В результате 43-летний
мужчина попал под следствие по статье о даче
взятки. Начальник 77-го отдела полиции не принял предложенную сумму в 250 тысяч рублей.
По данным ГСУ Следственного комитета
по Петербургу, горожанин 28 августа передал
начальнику отдела деньги, уговаривая не направлять в районный отдел Следственного комитета материалы на его супругу. Ей грозило
уголовное дело за противоправные действия
против сотрудника полиции. «Начальник отдела полиции принять взятку отказался, а обвиняемый был задержан», — рассказала прессслужба ГСУ СКР по Петербургу.
Деньги мужчине все же пригодились. Он отпущен под залог.

Торговля
гражданской
обороной
В Петербурге предстанет перед судом
бывший начальник отдела МЧС,
совмещавший госслужбу и бизнес.

Д

ело квалифицировано по статьям «незаконное участие в предпринимательстве»
и «организованное мошенничество». По
версии следствия, Николай Васильев обещал
недешево помочь в вопросе снятия защитного
сооружения с учета.
Как рассказала пресс-служба Северо-Западного транспортного управления СКР, начальник
отдела гражданской обороны МЧС по Невскому
району организовал через родственника подконтрольную фирму, назначив туда гендиректором
своего знакомого. В марте 2019 года он настоятельно предложил одной из компаний составить
через его фирму фиктивные акты, чтобы снять
с учета объект гражданской обороны. За это, по
версии следствия, он получил 2 млн рублей.
В задержании участвовали сотрудники
управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Васильев ждал окончания следствия под домашним арестом. Сначала его обвиняли во взяточничестве, но потом переквалифицировали
дело на мошенничество, поскольку у фигуранта не было прямых полномочий влиять на работу комиссии по учету защитных сооружений.

Агроном
нереально
перетрудился
Ведущий агроном по защите растений Ленинградской межобластной
ветлаборатории попался на приписках и привлечен к ответственности
за 10 эпизодов подлога.

П

ресс-служба СЗТУ Следственного комитета пояснила, что специалист ради премий завышал показатели своего труда,
«фактически не проводя замеры на остаточное
количество фумигантов и определения чистоты дегазации подкарантинной продукции, находящейся в контейнере». Он вносил в акты заведомо ложные сведения о том, что выполнил
замеры.
Сумма причиненного ущерба пока не уточнена. Следствие изучает документы и собирает
доказательства.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Ленинградская межобластная
ветеринарная лаборатория» подчиняется Россельхознадзору и работает на территории Северо-Западного округа как испытательный центр
в области ветеринарии, семеноводства, карантина растений, агрохимии. Основной миссией
учреждения является обеспечение пищевой и
биологической безопасности России.

ПРОЕКТ «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ» РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Как победить «чемпионов кошелька»?

И для любителей, и для профессионалов в последние годы
становится очевидным кризис российского спорта. Все
меньше побед и больше скандалов. Все меньше ярких спортивных «звездочек» среди молодежи. В чем причина такой
ситуации, мы узнали у первого вице-президента Федерации
по вольной борьбе Петербурга и мастера спорта Руслана
Агарагимова.

ВРЕМЯ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ

Руслан Мовлутович, ваша
деятельность многие годы была
связана с молодежным и профессиональным спортом. Многие процессы и проблемы вы
видели «изнутри». Почему государству не удается наладить
систему ?
— За последние десятилетия
накопилось множество объективных проблем, которые государство решить не может. Речь идет,
прежде всего, о системе детского
и юношеского спорта. Невозможно отобрать по-настоящему
талантливых ребят, дать им дорогу в будущее, поскольку занятия
любым видом спорта требуют от
родителей очень серьезных денег. Инвентарь, форма, оплата
проезда на турниры и соревнования — солидные статьи расходов
для любого семейного бюджета.
Нужно понимать — далеко не
каждой российской семье по карману оплачивать развитие своего
ребенка, даже если тот очень талантлив!
Но ведь детско-юношеские

спортивные школы по-прежнему
работают и явно не пустуют.
— Это так. Но нужно понимать, кого тренируют в этих
стенах! Получается, не самых
одаренных, а тех, чьи родители
смогли заплатить за тренировки. У меня знакомый тренер по
хоккею постоянно жалуется, что
невозможно сформировать хорошую команду — из всего состава
катаются двое, остальные «никакие»! Приезжает такой «спортсмен» на каток с личным водителем и помощниками, которые
тащут его форму на себе. И ему
прощают отсутствие любого таланта, лишь бы родители платили
деньги. И такая ситуация практически во всех видах спорта.
К слову, все это происходит
не из-за того, что это алчные тренеры так зарабатывают себе на
жизнь. Чаще всего эти люди совершают подвиг. За нищенскую
зарплату, проводя по восемь часов в день в зале, когда некогда
отойти выпить чашку чая, они
остаются верны своему делу.
Спортивные чиновники сделали все для того, чтобы эта сфера
стала бизнесом, в котором этим

людям достаются малые крохи.
Каких чемпионов можно воспитать на зарплату от 15 до 25 тысяч
рублей?

КТО ИДЕТ СО СПОРТОМ
Но ведь государство выделяет на спорт большие деньги.
Куда они уходят?
— Нужно понимать, что
система государственного финансирования спорта в России
нацелена не на спортивные
достижения, а на то, чтобы
удовлетворить финансовые аппетиты чиновников. Создана
буквально армия спортивных
функционеров, каждый из которых получает приличные деньги. Только представьте: есть
Министерство спорта, спорткомитеты регионов, президенты федераций по каждому виду
спорта на федеральном уровне,
президенты федераций в каждом регионе. Из тех денег, которые выделяются на каждый
вид спорта, до спортсмена и тренера доходит всего несколько
процентов. Получается, что на
одного спортсмена приходится
больше пяти чиновников!
Вы посмотрите на состав делегаций России на любых международных соревнованиях.
Там 50 процентов — это спортивные чиновники и члены их семей. Это прекрасная жизнь. Люди
наслаждаются и путешествуют
по миру за наш с вами счет и совершенно законно! Стоит ли

Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 60, лит. А, пом.
59Н), ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-0314), по поручению конкурсного управляющего ЗАО «ФАСТ» Черняева Сергея Владимировича (ИНН
781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, регистрационный номер 5491, адрес для корреспонденции: 191015,
г. Санкт-Петербург, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. номер: 001-3, юр. адрес: 191015, г. СанктПетербург, Шпалерная ул., д. 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующего на основании
Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-109386/2018
от 11.12.2018, сообщает о проведении повторных торгов, открытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ЗАО «ФАСТ» (адрес
Должника: 195248, Санкт-Петербург, Большая Пороховская ул., д. 47, офис 311; ИНН 7806001330, КПП
783601001, ОГРН 1027804185562).
На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1 – Дебиторская задолженность ЗАО «КТСП (ИНН 7805124273, ОГРН: 1027802712354) в
размере 4 262 802,68 рублей, начальная цена продажи 2 609 100,00 рублей (НДС не облагается).
Лот № 2 – Дебиторская задолженность ООО «Гранит» (ИНН: 1012004844, ОГРН: 1041001630339)
в размере 102 885,72 руб. и 2 714,00 руб. гос. пошлина, начальная цена продажи 64 800,00 руб. (НДС не
облагается).
Лот № 4 – Дебиторская задолженность ООО «Современные Строительные Технологии» (ОГРН
1135190003068, ИНН 5190018482) в размере 92 000,00 руб. и 3 680,00 руб. гос. пошлина, начальная цена
58 500,00 руб. (НДС не облагается).
Лот № 5 – Дебиторская задолженность ООО «Цемент «Северо-Запад» (ОГРН 1077847223244, ИНН:
7805425753) в размере 16 157 398,13 руб., начальная цена 581 400,00 руб. (НДС не облагается).
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, размещенной в сети «Интернет»
по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата проведения торгов: 20.10.2020. Время проведения торгов:
13.00 (здесь и далее – время московское). Срок подачи заявок с 00.00 14.09.2020 до 00.00 17.10.2020.
Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним можно получить по тел.:
+7 (953) 344-32-26 по рабочим дням с 14.09.2020 до 17.10.2020 с 15.00 до 17.00.
Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 14.09.2020 до 00.00 17.10.2020 подать заявку на
Электронной площадке «Регион», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.gloriaservice.
ru/ и внести задаток в размере 20 % от начальной цены продажи лота на расчетный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал»,
к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297,
КПП 784201001). В платежном поручении должно быть указано основание платежа – задаток за участие
в торгах по продаже имущества ЗАО «ФАСТ» и указан номер лота.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-

удивляться, что к спорту и достижениям такая работа не имеет
никакого отношения.
Сегодня ситуация в российском спорте абсурдная. Несколько лет назад футболисты сборной
России Александр Кокорин и Павел Мамаев, находясь в отпуске в
Монте-Карло, устроили пышную
вечеринку с морем шампанского
и кальянами на 250 тысяч евро.
Это за один вечер! Это больше,
чем бюджет Федерации борьбы
России за год!
И при этом в российском футболе многие годы нет прогресса,
а отечественная школа борьбы
воспитала сотни чемпионов Европы и мира. Где справедливость?
Если говорить про наш город, то бюджет Федерации спортивной борьбы Петербурга в год
всего 5 миллионов рублей! И на
эти деньги мы должны содержать
залы, оплачивать труд тренеров,
других специалистов и проводить соревнования. Это копейки,
жалкие крохи. При многомиллионных бюджетах Минспорта
мы вынуждены обивать пороги
спонсоров, унижаться, уговаривать частников дать нам денег на
организацию турниров.

ОТ БИЗНЕСА К РЕКОРДАМ

А если привлекать больших
спонсоров, крупные нефтегазовые компании с государственным участием? Ведь богатство
того же «Зенита» — от этих денег.
Не все так просто. Абсурдно
слышать выражение «народное достояние». Это успешный
частный бизнес, и если он дает
куда-то деньги — это не решает
проблемы. К примеру, построены спорткомплексы, в которых
висят плакаты «Все — для детей»,
а оказывается, что учиться и тренироваться там можно только за
деньги! Это не детям, а «своим»
детям, то есть ребятам сотрудников компании и тем, у кого есть
необходимый достаток.
Так что нужно сделать, чтобы мы вновь могли гордиться
достижениями наших ребят?
— Первое и главное, с чего
нужно начать, — изменить подход к финансированию спорта
со стороны государства. Деньги

должны выделяться напрямую
федерациям и тренерам. Нет необходимости в армии спортивных
чиновников, от которых нет толка.
Здесь не нужно изобретать
велосипед — нужно вспомнить
и внедрить лучшие практики из
нашего советского прошлого,
когда существовала система массового спорта и спорта высоких
достижений, которая оплачивалась государством. Тренеры,
спортивные специалисты были
трудоустроены на предприятиях,
получали нормальную зарплату,
а дети могли совершенно бесплатно заниматься и добиваться
феноменальных успехов!
Похожую систему нужно формировать сейчас. Спорт и образование должны быть в России
бесплатными, а труд тренеров и
спортсменов должен быть оплачен государством!
Почти все выдающиеся чемпионы были из простых семей.
Начинали с обычных школьных
секций и потом получили путевку в жизнь, потому, что их вовремя заметили и помогли. Если будет работать система подготовки
спортсменов на всех уровнях, мы
сразу увидим результат и в таких
популярных видах спорта, как
футбол и хоккей.
Российским футбольным клубам не потребуется вкачивать
безумные деньги в покупку легионеров. В нынешнем составе
«Зенита» только 4 человека —
уроженцы Северной столицы!
Во времена СССР только в одном
Ленинграде было несколько сильных футбольных команд. Помимо
«Зенита», были «Динамо», «Красная заря», «Трудовые резервы».
Зачем российскому футболу оплачивать таланты второго
эшелона Бразилии, Аргентины и
других стран? Платите достойные
деньги своим. Возродите турниры
«Кожаный мяч», и вы удивитесь,
насколько богата наша земля на
настоящие самородки. Все, о чем я
говорю, — не фантазия, а назревшая необходимость. Наш спорт
нужно спасать, пока еще не поздно, и все возможности для этого у
государства есть.
Б А М

правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий;
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
– для юридического лица: копии учредительных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной
не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации юридического лица, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке;
– для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии
с договором о задатке;
– для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.
Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену,
которая размещена на электронной площадке последней. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной
цены продажи лота.
Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 20.10.2020 на Электронной площадке
«Регион», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.
По результатам проведения торгов организатор торгов составляет протокол и направляет его в форме
электронного документа участникам торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с
даты подписания протокола организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор
уступки прав (требования).
С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-продажи имущества. Оплата по договору уступки права (требования) должна быть осуществлена не позднее 30 дней со дня его подписания
на расчетный счет должника: № 40702810010010000511 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге, БИК 044030704, к/сч 30101810200000000704 (Получатель: ЗАО «ФАСТ» ИНН 7806001330,
ОГРН 1027804185562).
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КИНО

Казаки провели праздник
для детей

Петербуржцам покажут
«Бой за высоту «Тург»

В воскресенье, 6 сентября, на берегу Орловского карьера, где
расположен казачий стан «Хутор Приморский» прошел праздник для детей и школьников «Посажение на коня». Ежегодный обряд проводится казаками хуторов и станиц окружного
казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга».

Творческий союз ветеранов подразделений
специального назначения «Братство Спецназа»
подготовил документальный фильм, посвященный событиям 26-летней давности.

П

о обычаю в этот торжественный день с благословлением священника мальчишек сажают в седло, что символизирует посвящение в казаки и принятие ребенка в общину. Взрослые
демонстрируют ловкость и силу, соревнуются в умении рубить шашкой — показывают молодежи, к чему следует стремиться.
Гостей мероприятия ждали игровые площадки, стрелковый тир с
луками и пневматическими винтовками, стенды для метания пик и
ножей, конная джигитовка и концерт казачьей песни. Казаки выставили на дегустацию традиционные блюда своей кухни, приготовленные
по семейным рецептам, а азартные «бабьи бои» по переносу традиционной утвари на скорость стали самой эмоциональной и веселой
забавой.
Праздник организован комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и посвящен 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне,
в сражениях которой казаки покрыли себя неувядаемой славой.

В

августе 1994 года пришедшие с территории Афганистана боевики пошли на штурм временного пограничного поста «Тург» на участке Московского
пограничного отряда в Республике Таджикистан.
Пограничный десант совместно с пограничными заставами и группами 149-го полка 201-й мотострелковой
дивизии не дал боевикам прорвать таджикско-афганскую границу на Шурообадском направлении, сохранив
мир на территории Таджикистана. В составе десанта был
и уроженец Чувашской Республики Николай Смирнов.
«Братство Спецназа» подготовило документальный
фильм «Бой за высоту «Тург» о подвиге пограничников десантно-штурмовой маневренной группы 117-го
Краснознаменного Московского погранотряда Группы пограничных войск в Республике Таджикистан.
Фильм доступен по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=A242YOzR-Y0.

CОБЫТИЕ

В ночном небе Санкт-Петербурга
в ночь с 3 на 4 сентября прошло
красочное шоу беспилотников,
посвященное 75-летию окончания
Второй мировой войны.

С

площадки малой спортивной
арены комплекса «Петровский»
в небо было запущено 2198 синхронно взлетающих и перестраивающихся в живые картины беспилотников.

В этот вечер был побит предыдущий
мировой рекорд подобных шоу дронов,
который был установлен в 2018 году
компанией Intel, поднявшей в воздух
2066 дронов. Соответствующий результат был подтвержден сертификатом.
В вечернем небе с помощью квадрокоптеров были воспроизведены фигуры, посвященные военной тематике. За шоу,
по подсчетам организаторов, наблюдало несколько тысяч человек.

VK.COM/SPB_TODAY

Ночное шоу дронов побило
мировой рекорд

«Мирное небо: рекорд-шоу дронов» — финальное мероприятие из
приуроченных к 75-летию окончания
Второй мировой войны. Акция призвана сохранить память о победе Советского Союза во Второй мировой войне,
а также привить и укрепить чувство
сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста,
к историческим событиям 1939-1945
годов.

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,
оценена ЭТП«ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должникам: Лот № 1 (Камочкина И. В.): квартира общ. пл. 32,8
кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 12, корп. 3, литера А, кв. 8, к/н 78:12:0007145:4398,
начальная цена: 3 093 910 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 150 000 руб.
Лот № 2, повторные торги (Кодочигов А. А.): квартира общ. пл. 60,6 кв. м по адресу: Санкт-Петербург,
Витебская ул., Сортировочная, д. 12, литера А, кв. 21, к/н 78:13:0733402:3163, начальная цена:
2 975 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб, сумма задатка: 148 750 руб. Лот № 3, повторные торги (Рябчиков И. А.): квартира общ. пл. 64,8 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, город Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, кв. 193, к/н 78:34:0010221:1949, начальная цена: 3 862 619 руб. 84 коп.,
НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 руб., сумма задатка: 193 000 руб. Лот № 4 (Морозова Л. Г.):
17/444 долей в квартире пл. 676 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул.Трефолева, д. 27, литера А,
кв. 11, к/н 78:15:0008030:9, начальная цена: 800 000 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 1000 руб.,
сумма задатка: 40 000 руб. Аукцион состоится 29.09.2020 в 11.00 (время московское). Прием заявок с
11.09.2020 09.00 до 24.09.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок 28.09.2020 с 11.00. К участию в
торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, заключившие Договор о задатке на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами:
заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представит. Претендента); анкета клиента (ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ); для физ. лиц.: паспорт (все страницы),
ИНН, СНИЛС, нотар. согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистр. брака; для юр.

лиц: учредит. док-ты, ОГРН,ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/
протокол о приобретении им-ва, бух. баланс на последнюю отчет. дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за
30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свид. о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ. Задаток
перечисляется на основании заключенного Договора о задатке с Организатором торгов на расчетный
счет МТУ Росимущества и должен поступить не позднее 25.09.2020. Настоящее извещение не является
публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГКРФ, оплата задатка
не допускается без подписанного сторонами Договора о задаткеЭЦП в соответствии с регламентом ЭТП
до подачи заявки на участие в торгах. Ценовые предложения подаются в день торгов путем повышения
нач. цены им-ва на величину шага. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее
высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол хода и определения победителя торгов
в электрон. форме (по регламенту ЭТП) и Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов.
Возврат задатка осуществляется по условиям Договора о задатке. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола
задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной
форме в течение 5 дней после оплаты им-ва по адресу Организатора торгов. Право собственности на
имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Организатор торгов
объявляет торги несостоявшимися в соответствии с закон-вом РФ.Ознакомиться с доп. информацией
о предмете торгов и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел. +7 (812) 408-15-20,
эл. почте: secretmarket.20@gmail.com и по адресу: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, офис 406,
в дни приема заявок по раб. дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи. Более подробное извещение, требования к оформлению Договора о задатке, заявки, образцы док-тов размещены в Аукционной
документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении торгов
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене. Организатор торгов: ООО «Северо-Запад-Промбезопасность и Экспертиза» (юридический
адрес: 197022, Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., д. 77, лит. А, пом. 7Н, ОГРН 1117847125241). Оператор
электронной торговой площадки: АО «ЭТБ» https://www.ets24.ru. Аукцион состоится: 29.08.2020 в 11
часов 00 минут (время московское). Лот № 1(повторно). Имущество, арестованное Правобережным
ОСП Невского района УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 61344/19/78030-ИП от 09.10.2019, в пользу взыскателя Аристова Д. Л., принадлежащее должнику Комаровой И.И.: квартира № 99 пл. 73,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Оккервиль,
д. 6, лит. А, к/н 78:12:0006321:4664, обременение: ипотека, запрет регистрационных действий УФССП.
Начальная цена 5 736 378 рублей 85 копеек, НДС не облагается. Лот № 2 (повторно) Подвергнутое
аресту Красносельским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 72731/19/78007-ИП от 21.03.2019 принадлежащее должнику Алексееву Р. В. имущество:
Имущественное право на кв. общ. пл. 32,25 кв. м, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., уч. 8, усл. № 1-163 (ДДУ № ИП/А/413-1-163). Начальная цена: 965 600 (девятьсот шестьдесят
пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. НДС не облагается. Обременения: ипотека, запрет регистрационных
действий УФССП. Шаг аукциона по всем лотам 10 000 (десять тысяч рублей), сумма задатка для участия в аукционе 1 % от первоначальной продажной стоимости. Срок приема заявок с 10.09.2020 10.00 до
24.09.2020 18.00. Подведение итогов приема заявок осуществляется 28.08.2020 с 15.00. К участию в торгах
допускаются лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на
ЭТП и предоставившие 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 в
соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ; а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; нотариальное согласие
супруга(и)/заявление об отсутствии брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН;
свидетельство СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство
ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия
органов управления; решение/протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство 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 25.09.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное 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. 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 по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406, в дни приема заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, телефоны: +7 (812) 235-07-70,
+7 (905) 218-66-66. Также допускается заключение Договора о задатке средствами электронной площадки
или в электронном виде по почте: 2186666@bk.ru. Претендент направляет заявление в произвольной
форме 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. Образцы
документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на сайтах torgi.gov.ru, https://www.ets24.
ru. 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 электронном виде 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 в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор
купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и подписывается в течение 5 дней
после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит
к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные
с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные условия
о торгах, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров, протоколов и заявлений размещены в
Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, https://www.ets24.ru.
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