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ХУЛИГАНЫ
С БИТАМИ ИДУТ
ПО ПЯТАМ
РЕМОНТНИКОВ,
ПЫТАЮЩИХСЯ
ВОССТАНОВИТЬ
СЧЕТЧИКИ
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ВАНДАЛЫ
«КОШМАРЯТ»
ПАРКОМАТЫ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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КОРОНУ? стр. 10

КОММУНАЛЬНЫЕ СЧЕТА
ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИТЕ, И МЫ
ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ!
Email:
web@vppress.ru

3343566

КУРСЫ ВАЛЮТ

49,53 р.
(-1,38)
55,71 р.
(-1,40)
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
ПРО...

…АЛЕКСАНДРА
ДРОЗДЕНКО
Указ о досрочном прекращении полномо*
чий губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко подписал президент
России Владимир Путин.
«С учетом результатов, которые были до*
стигнуты в работе за последнее время в Ле*
нинградской области, буду вас просить ис*
полнять обязанности вплоть до выборов и
желаю вам успехов», — сказал президент в
ходе встречи с Александром Дрозденко.
Ориентировочно выборы состоятся в сен*
тябре.

Вандалы «кошмарят»
паркоматы
ХУЛИГАНЫ С БИТАМИ ИДУТ ПО ПЯТАМ РЕМОНТНИКОВ,
ПЫТАЮЩИХСЯ ВОССТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ

…ШТРАФЫ

В Петербурге идет ремонт сломанных хулиганами
паркоматов в зоне будущей платной стоянки. Завершить его обещают к июню. Но вандалы оказываются проворнее ремонтников — восстановленное оборудование хулиганы тут же портят снова.
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Музей «Выборгский замок» объединят с
этнографическим музеем «Ялкала», бывшим
музеем Ленина, который находится в 14 ки*
лометрах от Выборга. Об этом сообщил пер*
вый вице*губернатор Ленобласти Констан*
тин Патраев.
По его словам, объединение послужит
делу повышения эффективности и ускоре*
ния будущих реставрационных работ, а так*
же позволит проводить запланированные на
2015 год культурные мероприятия в сред*
невековой крепости. Сотрудников «Выборг*
ского замка» и «Ялкалы» обещают не уволь*
нять.

…КОНФЕРЕНЦИЮ
Конференция «Образование и мировые
города: перспективы БРИКС» пройдет в Пе*
тербурге с 14 по 15 мая. 400 экспертов, пред*
ставителей высшего и среднего образова*
ния, власти и бизнеса со всего мира обсу*
дят стратегии развития образования.
Мероприятие включено в официальную
повестку российского председательства в
БРИКС, международном объединении пяти
государств — Бразилии, России, Индии, Ки*
тая, Южно*Африканской Республики, и прой*
дет под патронажем Министерства образо*
вания и науки РФ.
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…БАНК
Центробанк РФ лишил лицензии петер*
бургский СтройКомБанк.
«Банк не соблюдал требования законо*
дательства в области противодействия ле*
гализации (отмыванию) доходов, получен*
ных преступным путем, и финансированию
терроризма, в том числе в части своевре*
менного направления в уполномоченный
орган сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю. При этом кредит*
ная организация являлась промежуточным
звеном проводимых ее клиентами в значи*
тельных объемах сомнительных транзитных
операций», — говорится в сообщении Цен*
тробанка.
В ЗАО «СтройКомБанк» назначена вре*
менная администрация.

КАК УЖЕ СООБЩАЛА «Вечёрка», всего в центре города в декабре прошлого года было установлено 100 парковочных счетчиков, а к марту более трети из них оказались разбиты. Стоимость
одного паркомата, без учета затрат на проектные и монтажные
работы, составляет 482 188 рублей. А всего на ремонт только тех
35 счетчиков, что получили за свою первую зимовку самые значительные повреждения, нужно почти 17,5 миллиона рублей. Сейчас компания НТЦ «Измеритель» восстанавливает дорогостоящие паркоматы за свой счет. Но когда зона платных автостоянок
заработает, компания платить за ремонт уже не будет — чинить
паркоматы и другое парковочное оборудование придется за счет
городского бюджета.
Каждый отремонтированный паркомат тщательно запаковывают, чтобы вандалы не сумели снова до него добраться. Но, как
выяснила «Вечёрка», никакая защитная упаковка не способна их
остановить. С многих только что обновленных паркоматов она
уже сорвана, часть из них изрисованы краской из баллончиков, а
некоторые снова стоят разбитыми. Есть немалый риск, что до
запуска зоны платных парковок паркоматы придется ремонтировать еще не раз.
— Почему-то именно в Петербурге хулиганы постоянно портят
паркоматы, — рассказали «ВП» в Городском центре управления
парковками. — В Москве, где платные автостоянки уже давно действуют, ничего подобного со счетчиками не происходит — никто
их не ломает. Москвичи ценят преимущества платных парковок,
понимают, что они вносят большой вклад в борьбу с пробками, и
берегут оборудование. Петербургу же остается надеяться, что к тому
времени, когда платные парковки запустят, горожане успеют к ним
привыкнуть и перестанут портить паркоматы.
Как уже сообщала «Вечёрка», старт первой зоны платных парковок в Петербурге намечен на 20 августа. Она будет ограничена
Невским проспектом, набережной Фонтанки, Лиговским проспектом и Кирочной улицей. Всего в зоне — 2895 машино-мест. Час
парковки будет стоить от 30 до 120 рублей. Для местных жителей
предусмотрены особые тарифы: они смогут купить годовой парковочный абонемент стоимостью 1,8 тысячи рублей. Штраф за нарушение правил платной парковки составит 3000 рублей. Зона платных парковок будет открыта ежедневно с 8 до 20 часов, включая
выходные и праздничные дни.
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Законопроект, ужесточающий наказание
за расклейку несанкционированных реклам*
ных объявлений, одобрен депутатами
ЗакСа во втором чтении. При этом была от*
клонена поправка, вводящая ответствен*
ность для владельцев телефонных номе*
ров, указанных в объявлениях.
Напомним, что законопроект вводит
следующие размеры штрафов: для должно*
стных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей,
для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Для граждан штрафы останутся прежними
— от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Есть риск, что до запуска зоны платных парковок терминалы
придется ремонтировать еще не раз.

Оксана ЕРМОШИНА, фото автора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Парк «Парад садов» заложат в июне
ОН ПОЯВИТСЯ В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА,
У ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУЛКОВСКОГО И ПЕТЕРБУРГСКОГО ШОССЕ
НОВЫЙ ПАРК разместится на участке площадью 12 га, сообщают в
комитете по градостроительству и архитектуре Смольного.
«Новый ландшафтный объект, связанный магистралями с аэропор*
том Пулково, комплексом «Экспофорум» в Шушарах, дворцово*парко*
выми пригородами и расположенный в непосредственной близости с
историческим комплексом Пулковской обсерватории, станет частью
въездной зоны Санкт*Петербурга и будет способствовать ландшафт*
ному развитию территории, — отмечает пресс*служба комитета. —
Участок, ограниченный двумя магистралями, расположен на склоне,
северо*восточной стороной обращен в сторону Петербургского шоссе.
Наличие выразительного рельефа является важным фактором орга*
низации архитектурно*пространственной композиции парка, позволя*

ющей реализовать широкий диапазон ландшафтных решений».
Торжественная закладка парка «Парад садов» намечена на 11 июня
2015 года, она станет одним из событий 52*го Всемирного конгресса
Всемирной федерации ландшафтных архитекторов (IFLA). Конгресс
пройдет в Петербурге 10 — 12 июня при участии ведущих ландшафт*
ных архитекторов из 74 стран мира. Организаторами конгресса выс*
тупают правительство города, IFLA, Ассоциация ландшафтных архи*
текторов России, творческие союзы Петербурга.
Предполагается, именно ведущие специалисты мира станут раз*
работчиками концепции парка «Парад садов».
Алла РЕПИНА

Потребность льготных категорий граждан в путевках на санаторно-курортное лечение реализуется государством только на 30%. «Закон сформулирован так, что не гарантирует человеку ежегодную путевку,
только постановку на очередь», — заявила, выступая в ЗакСе, сенатор от Петербурга Людмила Косткина.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАРТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМАпресс, RegnumБалтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Представить предложения о повышении пенсионного возраста чиновников поручил Минтруду РФ премьер-министр Дмитрий Медведев. Также он предложил рассмотреть вопрос о приостановке пенсионного
обеспечения «на период работы в соответствующих органах».

НОВЫЙ ПОВОРОТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Обвесы хотят узаконить

Спрашивайте, садоводы!

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИДЕТСЯ
ЗАПЛАТИТЬ КРУПНЫЙ ШТРАФ
Продавцы смогут безнаказанно обвешивать покупателей только на 10 граммов. Такая норма может
считаться погрешностью
весов, согласно разработанному Минпроторгом
проекту ведомственного
постановления.
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В СООТВЕТСТВИИ с ним, если масса товара составляет от 2 до 10 кг (л),
допускается обвес в 10 г (3,3
мл), при массе от 0,5 до
Масса товара Допустимый
2 кг (л) допустимый обвес —
обвес
до 5 г (1,6 мл), от 100 до 500 г
(мл) — до 2 г (0,6 мл), до 100 г
От 2 до 10 кг
10 г
(мл) — до 1 г (0,3 мл).
От 0,5 до 2 кг
До 5 г
В случае линейного разОт 100 до 500 г До 2 г
мера товара допускается
До 100 г
До 1 г
до 0,6 мм обмера при номинальном количестве продукта от 2 до 3 метров, до 0,3 мм
— для товара от 1,5 до 2 метров,
0,25 мм — для товара от 1 до 1,5 метра, 0,2 мм — для товара 0,5 — 1 метр,
0,15 мм — для товара 0,3 — 0,5 метра
и 0,1 мм — для товара до 0,3 метра.
Недобросовестные продавцы, пойманные на обвесе, превышающем
указанные параметры, могут быть
привлечены к административной ответственности по части первой ст. 14.7
КоАП, предполагающей до 50 тысяч
рублей штрафа для юридических лиц,
от 3 до 5 тысяч рублей — для физических лиц и от 10 до 30 тысяч рублей —
для должностных лиц.
По информации Минпромторга,
ранее нормы, указывающей, какой
именно обвес можно считать правоКОММЕНТАРИЙ
нарушением, не существовало.
«За обвешивание и обмеривание
Юрист Петербургского общества по защите прав потребителей Алексей СОЛОВЬЕВ:
было предусмотрено административное
— Обвес — широко распространенное явление в торговых точках и особенно на рынках. Но
наказание. Однако сколько граммов является обвесом, а сколько — погрешно- только особо дотошные покупатели, заподозрив, что их обманули, попытаются вывести продавца
стью весов, документально определено на чистую воду. Чаще всего обращаются к руководству магазина, которое, если обман подтвержда
ется, старается быстро исправить нарушение, так что ни до каких штрафов дело не доходит. Штра
не было», — пояснили в ведомстве.
Эксперты утверждают, что сложная фы могут возникнуть, если соответствующие контрольные органы, например Роспотребнадзор,
экономическая ситуация в стране в целенаправленно проводят проверку, делают контрольные закупки и обнаруживают нарушение. Но
разы повышает риск обвеса в неболь- данные ведомства и так загружены до предела, и у них просто руки не дойдут до выявления обве
сов. Раньше существовал «Народный контроль», активисты которого помогали выявлять подобные
ших магазинах и на рынках.
Светлана ЯКОВЛЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

нарушения, сейчас государство старается не «кошмарить» лишний раз бизнес, поэтому, может
быть, документ, разработанный Минпромторгом, и нужный, но боюсь, что его эффективность бу
дет стремиться к нулю.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 6 МЕСЯЦЕВ

Организации,
осуществляющие
подписку

Индекс 54980 (основной
выпуск с пн. по пт.)
до адресата

Почтовые отделения 1176,24 руб.

до востр.

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата до востр.

1094,34 руб. 531,78 руб.

503,10 руб.

Льготная подписка в почтовых отделениях
для ветеранов войны, инвалидов 1й и 2й групп
Индекс 54980-Л (основной выпуск) Индекс 54981-Л (пятничный выпуск)
Почтовые отделения 1013,58 руб. 948,12 руб. 475,44 руб. 452,52 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ
Редакция газеты

1080 руб.

990 руб.

492 руб.

462 руб.

Продолжается
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»
на 2е полугодие 2015 года
во всех почтовых отделениях
СанктПетербурга
И В РЕДАКЦИИ.

Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 17.00 (суббота, воскресенье — выходные).
Телефон для справок (812) 3343557.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А.
Проезд: от ст. метро «Площадь Ленина» автобусом №14
или от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

Как оформить участок в собствен
ность?
Что такое дачная амнистия?
Что делать, если не удается догово
риться с соседями относительно границ
участка?
Что предпринять, если председатель
садоводческого товарищества не вызы
вает доверия?
Что делать, если состояние дорог, ве
дущих к садоводству, оставляет желать
лучшего?
На эти и другие вопросы, касающиеся про
блем садоводов, ответят председатель пре
зидиума объединения садоводов СанктПе
тербурга, член президиума Российского аг
рарного движения Василий Иванович ЗА
ХАРЬЯЩЕВ, юрист объединения садоводов
СанктПетербурга Александр Сергеевич
СТУКАНЦЕВ и главный врач медицинского
центра садоводческого массива «Бабино»
Яна Юрьевна ПРИВАЛОВА.

Ждем ваших звонков СЕГОДНЯ
с 14 до 15 часов
по телефону 3343564.
Вопросы можно предварительно
задать на сайте газеты vppress.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

У Академии
им. Штиглица
появился
новый ректор
ПОКА — ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
БЫВШИЙ ВИЦЕГУБЕРНАТОР Петербурга
Василий Кичеджи назначен и. о. ректора пе
тербургской Академии им. А. Л. Штиглица. Пе
дагогам и студентам вуза его представила
первый замминистра образования и науки РФ
Наталья Третьяк.
«Я буду использовать все свои знания,
опыт и контакты для того, чтобы академия
процветала и заняла более заметное поло
жение в России и мире», — пообещал Васи
лий Кичеджи.
«Он сумеет ненавязчиво руководить про
фессорскопреподавательским составом и
не будет слишком глубоко вмешиваться в
некоторые вопросы», — прокомментировал
назначение спикер петербургского ЗакСа
Вячеслав Макаров, добавив, что «это чело
век мощнейший по уму и по характеру».
Иннокентий ВНЕШНИЙ

Повестка дня
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НОВЫЙ ПОВОРОТ
УЧИСЬ-КА!

Детей снова хотят
привязать к школам

СПбГУ
готов платить
молодым ученым
по 150 тысяч рублей
в месяц

КОМУ)ТО ЭТО
ПОКАЖЕТСЯ
БЛАГОМ, КОМУ)ТО
— КРЕПОСТНЫМ
ПРАВОМ
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ВЕДУЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТЕРБУРГА ОБЪЯВИЛ
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫХ ГРАНТОВ
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очередь обязаны будут принимать детей,
проживающих в домах, закрепленных за
школой.
Понятное дело, что эти изменения будут
положительно встречены родителями, которые хотят записать ребенка в ближайшую
школу. И наоборот, будут против родители,
которые планируют отдать отпрыска в какую-нибудь другую. Снова будут говорить о
«крепостном праве». И действительно, почему нужно отдавать свое чадо в школу, которая не нравится? То есть недовольные однозначно будут.
Как учесть интересы всех — большой вопрос. В любом случае разговор пока что идет
только о первом чтении проекта. Возможно,
будут внесены поправки.
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гие родители не смогли записать детей в ту
школу, в которую планировали. Конфликтные комиссии в районах были завалены жалобами. В том числе и на то, что ребенка не
смогли записать в близлежащую школу.
Речь, конечно, идет о школах повышенного
спроса.
Теперь предлагается вернуться к старой
схеме: когда к школе будут прикреплены
конкретные территории. А значит, в первую

Татьяна СВЕТЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Юлий ПОСТНИКОВ

ПРОДОЛЖАЯ
ТЕМУ
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ПОВОД ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ вполне понятен: недавний скандал с приемом в первые
классы, когда недовольных родителей оказалось больше, чем в предыдущие годы. Напомним читателям: и в прошлом, и в этом
году прием заявлений осуществлялся по территориальному принципу, но под территорией подразумевался весь район. Из-за того
что в этом году портал госуслуг завис (а запись шла через портал и через МФЦ), мно-
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В первом чтении принят проект о внесении изменений в закон СанктПетербурга «Об образовании». Они направлены на то, чтобы учитывались интересы детей, проживающих в непосредственной близости от школы. Именно они в первую очередь смогут претендовать на
то, чтобы стать учениками данной школы. То есть предлагается вновь
вернуться к территориальному принципу приема, который существовал в Петербурге много лет.
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Толпы родителей провели ночь возле МФЦ, чтобы записать ребенка в приглянувшуюся школу.

ОКОЛО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ выде
лит на создание и продвижение новых науч
ных лабораторий СанктПетербургский го
сударственный университет. Фонд будет
распределяться в виде грантов, а победи
тели станут профессорами СПбГУ на особых
условиях.
Цель конкурса, как сообщают в универ
ситете, — привлечь лучших молодых ученых
из России и зарубежных стран, специали
зирующихся в научных областях, соответ
ствующих приоритетным направлениям
программы развития СПбГУ: биомедицина
и здоровье человека, информационные си
стемы и технологии, нанотехнологии и ма
териаловедение, социальные процессы и
технологии, управленческие кадры и техно
логии, экология и рациональное природо
пользование.
«Победителей конкурса ждут беспреце
дентные условия: заработная плата от 150
тысяч рублей в месяц, стартовый грант на
сумму до миллиона рублей на организацию
научной работы в СПбГУ, служебное жилье и
многое другое», — рассказал ректор универ
ситета Николай Кропачев.
Он отметил, что таких условий молодым
ученым не предлагает ни один вуз России.
Принять участие в конкурсе могут мо
лодые доктора наук в возрасте до 37 лет. К
соискателям будут предъявляться жесткие
требования по публикационной активнос
ти и цитируемости научных работ, наличию
публикаций в ведущих высокорейтинговых
научных изданиях мира и многому другому.
Прием документов осуществляется с
30 апреля по 15 июня 2015 года.

Петербуржцы просят Смольный
вернуть в «Сосновку» идолов Чансын

ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНО ГУБЕРНАТОРУ
Активисты движения «Красивый Петербург» направили губернатору города Георгию Полтавченко официальное обращение с просьбой принять решение о воссоздании скульптур идолов Чансын, которые в апреле этого года были уничтожены вандалами.
НАПОМНИМ, на свой 300й день рождения Петер
бург получил в подарок от Республики Корея 15 де
ревянных скульптур идолов Чансын. В корейской
мифологии Чансын — это могущественные духи, ко
торые защищают города и села от всевозможных
горестей и бед, приносят жителям удачу и благопо
лучие. Скульптуры идолов в подарок Петербургу из
готавливали знаменитые корейские художники
Джонг Хоном и Кинг Джу.
В течение 15 лет удивительные идолы украшали
парк «Сосновка». Но в ночь на 15 апреля этого года не
известные вандалы уничтожили статуи Чансын. Четы
ре скульптуры были разрублены, а еще две — подпиле
ны. Очевидцы, местные жители, сообщили о произо
шедшем в полицию. После этого сотрудники охранно
го предприятия «Тайга» и работники садовопаркового
предприятия «Выборгское» подали в УМВД России по
Выборгскому району заявление о факте вандализма.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое
хулиганство».
А специалисты вынесли вердикт: скульптуры вос

становлению не подлежат. Поврежденные статуи были
демонтированы и вывезены на свалку.
— Нужно было бы провести проверку корректнос
ти действий работников садовопаркового хозяй
ства, которые доломали надпиленных идолов и из
бавились от них, — считает координатор движения
«Красивый Петербург» Стив Каддинс. — Если бы они
этого не сделали, сейчас было бы намного легче вос
создать скульптуры.
Тем не менее, считают градозащитники, статуи
должны быть восстановлены.
— По эскизам, фотографиям можно сделать ко
пии, — уверен Стив Каддинс. — Необходимо вос
создать идолов — и в знак уважения к Республике
Корея, и для того чтобы вернуть городу утрачен
ные произведения искусства. Горожане верят, что
для губернатора культурной столицы это очень
важно — так же как для миллионов обычных петер
буржцев.
Оксана ЕРМОШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ

Корейские идолы простояли
в парке «Сосновка» 15 лет.

Город в наследство
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ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ НАДЕЖДА
СОХРАНИТЬ БАЛТИЙСКИЙ СТИЛЬ
БЫЛЫХ КЕЛЛОМЯК

Комарово:
достопримечательное место
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Разрушение этого поселка на берегу Финского залива, входящего в черту Большого Петербурга, началось в 1990-х годах. Местные краеведы
называют этот процесс «борьбой между штакетником и бетонными
заборами»: исторический дачный и курортный поселок, его деревянная архитектура попали под каток коттеджного строительства.
Светлана Левошко, кандидат архитектуры, градостроительной особенностью былых Келломяк называет громадные зеленые зоны: «Это финское
наследие, балтийская идентичность». Всем известно, что финны и до сих
пор заборов между участками не городят, свой родной пейзаж не калечат.
У нас же былые финские Келломяки, с послевоенных времен поселок
Комарово, местами уже превращены в глухие коридоры улиц.
«Прозрачность оград, залесенность территории кое-где еще сохраняются, — говорит Светлана Левошко. — Но в целом визуальные связи нарушены».

И

Старые Келломяки славились просторами.

УНИЧТОЖЕНИЕ СТАРЫХ ДАЧ
Комарово, осененное именами великих,
имеет чуть больше двух десятков объектов,
числящихся памятниками народов России. Среди них 9 деревянных дач, 13 могил некрополя
и одна братская могила советских воинов. Под
защитой закона также прибрежные зоны: это
особо охраняемые природные территории
«Комаровский берег» и «Щучье озеро».
Все прочее — нескончаемый перечень
утрат. Только в последние годы уничтожены
дача Фаберже, дача Леонида Андреева, Чижова-Рено и других. Два года назад не стало
дачи родителей Галины Улановой, на которой часто проводила время богиня советского балета и стены которой видели немало
гостей-небожителей.
«И Морская, и Лесная стороны поселка —
это «Большая советская энциклопедия», —
так характеризует население поселка времен СССР кандидат философских наук Елена Травина, одна из активнейших его исследователей и защитников.
Имена, ландшафт, история пока поселок
не спасают.
«Все сносится, разрушается, падает», —
говорит Елена Травина.

ШАНС
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
«Обоснованно считая дачный поселок Комарово уникальным природным, историческим и культурным объектом, общественность в 2012 году предложила его к присвое-

нию статуса достопримечательного места»,
— рассказывают в Совете по архитектурному и историческому наследию Санкт-Петербургского союза архитекторов.
Жители поселка, представители общественности, местные депутаты обратились с
этим предложением и к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Как известно,
он им сосед — живет на госдаче на Морской
улице. Там за высоким забором находится
памятник истории и культуры, до революции принадлежавший знаменитому кондитеру Жоржу Борману, а после 1945 года ставший резиденцией руководителей Смольного. Именно так: даже и это соседство не покровительствовало поселку в постсоветские
времена.
Теперь появился шанс не разрушать далее идентичность этого места, объявив его
достопримечательным.

ОСОБЫЙ СТАТУС
В Совете по архитектурному и историческому наследию, возглавляемом архитектором Рафаэлем Даяновым, поясняют: впервые понятие «достопримечательное место»
появилось почти 50 лет назад в Венецианской хартии. Это международный документ,
закрепляющий стандарты в сфере охраны и
реставрации культурного наследия. В 2002
году такая категория памятника была введена и в законодательство РФ. Это достижение
позволило приблизиться к сохранению целостных историко-культурных территорий.
Существует пять групп историко-культур-

Дача родителей балерины Галины Улановой была снесена два года назад.
ных территорий: места художественных промыслов, исторические поселения, культурные
и природные ландшафты, археологические
места, религиозно-обрядовые места.
Российские достопримечательные места —
Бородинское поле, Куликово поле, Пушкинский музей-заповедник в Псковской области,
Соловецкий архипелаг, ряд деревень и местностей. В Петербурге уже в 1992 году, до общефедеральной нормы, был опыт утверждения
городской администрацией достопримечательного места: это Полежаевский парк. В Ленинградской области в 2012 году разработано
предложение об историко-культурной ценности реки Оредеж и ее берегов в пределах поселка Сиверский: с рекомендацией присвоения территории статуса достопримечательного места. Поселок Комарово вправе претендовать
на статус ДМ как территория уникального культурного ландшафта.

менения для тех, кто в нем живет, — говорит Светлана Левошко. — К тому же место
должно работать как туристический объект:
с санузлами, кафе, общественными пространствами, парковками и так далее».
Среди местных жителей это новое и неизведанное ДМ вызывает, конечно, и настороженность, и слухи. Последние случаются на
уровне «сарай не дадут перестроить без кучи
согласований и взяток». Но требования к
застройке территории действительно могут
перемениться.
Алла РЕПИНА
Фото предоставлены Советом
по архитектурному и историческому
наследию Санкт-Петербургского
союза архитекторов

ПО ЗАКАЗУ
КГИОП
Кандидат архитектуры Светлана Левошко
входит в авторский коллектив, который по заказу КГИОП провел государственную историкокультурную экспертизу и
дал положительное заключение на предмет присвоения поселку Комарово статуса достопримечательного места.
Однако, подчеркивает
Светлана Левошко, сам
статус, как и разработанный этим же авторским
коллективом проект зон
охраны, не станет панацеей.
«Достопримечательное место не может быть
без плана управления,
без определенного обре-

Дачу Гернанд называют удачным примером сохранения
наследия частным собственником, хотя и критикуют
за агрессивный зеленый цвет.
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ФЕСТИВАЛЬ
Фильм Дмитрия Месхиева
«Батальонъ» (режиссер —
на фото в центре) покажут
в кинозале отеля «Москва».
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«Виват кино России!»:
фильмы о беде и о победе
на
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решается!», показ избранных фильмов 2014
года, подборка кино о русских женщинах и
ретроспектива Никиты Михалкова.
Кроме того, обещают две интересные киновыставки — в кинотеатрах «Фильмофонд»
и «Восход».
Победителей конкурса наградят призами
за лучшую режиссуру, женскую и мужскую
роли, операторскую работу; предусмотрены
призы «Живая легенда российского кино»,
«Признание», «За духовность в культуре» и
«Немеркнущая зрительская любовь», а также приз для журналистов за лучшее освещение работы фестиваля. Сами журналисты

И

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ идут в десяти
залах: БКЗ «Октябрьский» и «Ленинград
Центр» — соответственно открытие и закрытие; кинотеатры «Аврора» (в Петергофе),
«Дружба», «Заневский», «Восход», «Уран»,
«Фильмофонд», «Пик», а также кинотеатр
«Москва» в одноименном отеле на пл. Александра Невского. Все сеансы фестиваля, как
обычно, — бесплатные.
Покажут 123 фильма, из них в конкурсной программе — 9. Все их покажут в кинозале отеля «Москва». Это военные «Батальонъ» Дмитрия Месхиева, «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Из современной
жизни — «Духлесс-2» Романа Прыгунова,
«Неуловимые» Артема Аксененко. Советскиностальгические «Испытание» Александра
Котта и «Территория» Александра Мельника, «Кино про Алексеева» Михаила Сегала.
Классически-настроенные «Две женщины»
Веры Глаголевой.
Еще один фильм, который мы не смогли классифицировать, — «Дедушка моей
мечты».
А лекс андр СТРИЖЕНОВ, режиссер
картины, рассказал:
— Позвонил мне Леонид Аркадьевич
Якубович, позвал чаю попить. Приехал я к
нему — а он дал почитать свой рассказ. И я
в него влюбился. Он пишет очень смешные
и трогательные вещи. Последняя фраза в
рассказе: «Господи, как стыдно! Неужели
только с виду порядочные люди?» И меня
так зацепило! Тут уже Чехов какой-то... Мне
прокатчики говорят, что надо поменять
название: «Дедушка» ассоциируется с военной темой. А мне кажется, что смена названия испортит карму…
— В конкурсе участвуют фильмы, которые, как правило, не берутся на фестивали
— потому что считаются зрительским, чисто прокатным кино, — рассказала генеральный директор фестиваля Людмила ТОМСКАЯ. — Наш принцип — показывать именно то кино, которое любит зритель. Недаром
у нас всегда присутствует и зрительское
жюри, которое судит наравне с профессиональным. Мы знаем, что зритель всегда
прав.
70 картин войдут в киномарафон в честь
праздника Победы — лучшие советские и
российские фильмы о войне. Среди других
программ — «Комедии 60-х. Смеяться раз-

также присудят «Приз прессы». Зрители проголосуют, кому достанется «Приз зрительских симпатий».
Среди гостей фестиваля и членов жюри
— звезды российского и советского кино.
— Я из тех несчастных людей, которые
всего дважды были на этом фестивале, и я
рад, что смог приехать на весь день открытия, — поделился народный артист СССР
Василий ЛАНОВОЙ. — Мне очень приятно
увидеть здесь и прошлых и нынешних богов,
смотреть на дорогие лица.
— Я, конечно, почетная... хотя сегодня
число нечетное! — пошутила народная артистка РСФСР Лидия ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА. Она является почетным президентом фестиваля, передав звание действующего президента народной артистке России
Светлане Крючковой.
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13 мая начался 23-й кинофестиваль «Виват кино России!». Фестиваль
всегда начинается в мае, после празднования Дня Победы. И в этом
году, конечно, он особенно сильно связал себя с военной тематикой.

ль
но

й

В ГОРОДЕ ОТКРЫЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В жюри «Виват кино России!» участвует на
родный артист РФ Валерий БАРИНОВ (на фото).
— Чувствуете какуюто особую ответствен
ность, Валерий Александрович?
— Чувствую, что опять придется много смот
реть кино. Но это и есть единственная цель, с ко
торой я посещаю фестивали: понять, что творит
ся в российском кинематографе. Очень любопыт
но будет глянуть «Битву за Севастополь», «Терри
торию»...
— У вас вырисовывается какаято картина?
Что сейчас происходит в российском кино?
Какая идет эпоха?
— Эпоха для меня не очень симпатичная. Не
могу смотреть нынешнее кино о войне — вот раз
ве что «Севастополь» меня примирит... Всё, что я
пока видел, к сожалению, отдает пошлостью. Не
хватает понимания материала, погружения. Хва
тает конъюнктуры. Все это выглядит как компью
терные игры — оторванные руки, головы... Знае
те, как говорил Толстой про великого русского писателя Леонида Андреева: «Он пугает, а мне
не страшно». Вот и я: ни разу не заплакал на этих фильмах. Иногда улыбался — нелепостям в
них.
А недавно случайно включил телевизор — показывали «Балладу о солдате». Я чуть на спек
такль не опоздал. Потому что должен был досмотреть до конца. Или «Они сражались за Роди
ну». Какие характеры! Но когда картина вышла — не считалась такой уж сильной! Потом с ней
еще связалась трагедия смерти Шукшина... Картина живет и обрастает своими подробнос
тями жизни, как и должно быть с предметом искусства. Чем обрастут нынешние картины —
не знаю. Может быть, это у меня просто старческое брюзжание. Но мне не хочется, чтобы о
войне молодому поколению рассказывали вот таким образом. Война — это такая страшная
вещь. А сейчас очень много грохота, шума, парадов... Победа! А что такое «победа»? По
русски — это то, что бывает «после беды». Люди, прошедшие огромную беду, они и есть побе
дители. И к этой беде надо относиться серьезно.
Подготовил Федор ДУБШАН, фото Интерпресс и Натальи ЧАЙКИ

КУЛЬТ.УРА!

ИСТОРИЯ
ОБ ИОСИФЕ
ПРЕКРАСНОМ
К ЮБИЛЕЮ ТЕАТРА
«КАРАМБОЛЬ»
В ЭТОМ ГОДУ Детский музыкальный театр
«Карамболь» празднует 25летие с момента
основания. В честь этого в театре готовят пре
мьеру: к постановке принят мюзикл Эндрю
Ллойда Уэббера «Иосиф и его удивительный
плащ снов», в основе которого лежит библей
ский сюжет об Иосифе Прекрасном. Спектакль
Алексея Франдетти станет первой российской
постановкой этого мюзикла. Премьера состо
ится осенью на сцене ДК имени Горького.
В апреле прошел кастинг на мужские роли.
Из 70 претендентов было отобрано несколь
ко артистов московских и петербургских те
атров, в том числе Театра «Карамболь». В мае
состоялась приемка эскизов и макета деко
раций к спектаклю. Художник спектакля — Ти
мофей Рябушинский, молодой, но набираю
щий известность сценограф. Художник по
костюмам — лауреат «Золотой маски» Вик
тория Севрюкова.
Режиссер Алексей Франдетти — один из
востребованных молодых режиссеров мю
зикла в России. Кстати, это он сыграл Эрика,
одного из главных героев, в нашумевшем
фильме «Зимний путь».
«Иосиф и его удивительный плащ снов» —
вторая совместная работа Уэббера и драма
турга Тима Райса после мюзикла «Иисус Хри
стос — суперзвезда». Первоначальная вер
сия представляла собой 15минутную канта
ту и была поставлена в 1968 году в лондон
ской школе, и после авторы несколько лет пе
ределывали сочинение, дополняя его. К 1976
году новый, переработанный вариант достиг
90 минут и был поставлен в НьюЙорке в Бо
стонской академии музыки.

РЕКОРДЫ ИСКУССТВА
В ПОНЕДЕЛЬНИК на ньюйоркском аукци
оне Christie’s полотно Пабло Пикассо «Алжир
ские женщины» (версия «О») стало самым до
рогим произведением искусства, когдалибо
проданным с аукциона. Картина 1955 года
считается самой значительной работой Пи
кассо, находящейся в частной коллекции.
Свое имя новый владелец просил организа
торов Christie’s не объявлять.
На этом же аукционе побит еще один ре
корд. За $141,3 млн. была продана скульпту
ра «Указующий человек» Альберто Джакомет
ти. Он создал эту 180сантиметровую скульп
туру в 1947 году, собственноручно ее раскра
сив. Если имя Пикассо у всех на устах, то
швейцарского живописца, скульптора, гра
фика Джакометти вряд ли знает самая ши
рокая публика. Тем не менее он признан од
ним из ключевых художников XX века. Не
сколько лет назад в Эрмитаже прошла выс
тавка его работ, вызвавшая сильный резо
нанс. Ранее самой дорогой скульптурой счи
талась работа этого же мастера «Шагающий
человек I». В 2010 году за нее покупатель от
дал $104 млн.

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА ФЕЛЛИНИ
И МАЗИНЫ
КАК СООБЩАЕТ агентство РИА Новости,
римская квартира, в которой Феллини прожил
вместе со своей женой актрисой Джульеттой
Мазиной, с 1956 по 1968 год, выставлена на
продажу. Дом находится в престижнейшем
районе итальянской столицы Париоли.
В этой квартире Феллини жил в период ра
боты над выдающимися фильмами «Ночи Ка
бирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»
и «Джульетта и духи». Квартира площадью 280
квадратных метров находится на последнем
этаже, и в ней, в частности, есть три спальни,
три ванные комнаты, гостиная с камином, обе
денный зал, два балкона и большая терраса.
Подготовил Геннадий ДОРОШЕВ

Культура
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А пьют
как русские!
В БДТ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПЬЯНЫЕ»,
ПОСТАВЛЕННОГО АНДРЕЕМ МОГУЧИМ
ПО ПЬЕСЕ ИВАНА ВЫРЫПАЕВА. ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ВП» ПОЛАГАЕТ, ЧТО «ПЬЯНЫЕ»
НЕ НАПУГАЮТ РЕВНИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИЙ
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Анатолий
Петров (Карл,
банкир) и Елена
Попова (Линда,
жена Карла).

Иван Вырыпаев, сочиняя пьесу «Пьяные», будто бы руководствовался словами Достоевского: «Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам,
по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает». У персонажей западные имена (пьеса писалась для немецких актеров), но,
читая ее, хочется воскликнуть: «А пьют как русские!»
ВСЕ ОНИ ПЬЯНЫ НАСТОЛЬКО, что еле
держатся на ногах, при этом речь их пронизана — наравне с матерной лексикой — воздыханиями о высоком. Сложно понять, где
автор серьезен, а где ироничен. Ты, кажется, уже проникся высказанными в пьяном
угаре фразами о вере и любви, как вдруг осознаешь, что само механическое повторение
этих слов выхолащивает, обессмысливает
их. «Я слышу шепот Господа в своем сердце,
мать твою» — эта фраза, повторяемая как
мантра, отражает тот баланс между душевными откровениями и стебом, что присущ
тексту Вырыпаева.
Этот текст избрал Андрей Могучий для
своего второго спектакля на отреставрированной сцене БДТ, заняв актеров разных поколений: от молодых стажеров до народных
артистов — Валерия Дегтяря, Марины Игнатовой и Елены Поповой. И этот спектакль
стал новыми «условиями игры» как для труппы, так и для Могучего.
Во-первых, Андрей Могучий всегда тяготел к большой прозе. Он редко ставил пьесы
как таковые, гораздо чаще — инсценировки
или же пьесы по мотивам прозы, как в случае с «Алисой». Жестким «пьесным» компо-

зициям он предпочитал рыхлые, «непричесанные» на их фоне сочинения прозаиков.
Режиссеру никогда не хотелось подчиняться логике драматурга, а хотелось смело и
монтировать, и переписывать. В случае же с
«Пьяными» он следует за автором, ничего не
меняя. Правда, выпарен весь мат (который
не просто пронизывает пьесу, а, не побоимся сказать, составляет ее мелодику), но таково уж нынче требование закона.
Во-вторых, Могучий всегда был известен
как строитель вселенских сценических миров. Человек интересовал его не сам по себе,
а как часть мироздания, в отношениях с Временем и Пространством. В «Пьяных» внимание зрителя целиком сосредоточено на
персонажах и актерах. Этому служит и сценография Александра Шишкина, установившего единую на весь спектакль конструкцию — почти что «станок» для актеров. Это
планшет, накрененный так, что всякий, стоящий на нем, должен держать равновесие,
иначе скатится вниз, к рампе.
В-третьих, Вырыпаев — автор для артистов БДТ совсем непривычный. Театр, которым занимается Вырыпаев, недаром называют «театр текста». Здесь важны не ситуа-

Сцена из спектакля. На переднем плане Юлия Дейнега (Роза, проститутка).
ции, в которых действуют характеры (вырыНедаром режиссеры, ставя пьесы Вырыпаевские персонажи скорее фантомы, чем паева, стремятся сохранить характер читки,
люди из плоти и крови), а само слово. Вер- подчеркнув дистанцию между артистом и
нее, особый контакт между актером и тек- персонажем. Самый известный пример —
стом, который от него, актера, находится как «Июль» с Полиной Агуреевой, которая чибы на расстоянии. В лучших спектаклях по тала монолог пожилого садиста. Конечно,
Вырыпаеву смысл рождается где-то НАД си- любая проба чего-то нового ценнее прототуациями и где-то в лакунах между исполни- ренных дорожек. Но ключ к пьесе не найден,
телем и текстом.
отсюда и проблемы в исполнении.
Могучий поставил «Пьяных» как традициВ тех координатах, в которых играют
онную драму, увидел пьесу как ряд ситуаций, здесь артисты, требуется совпадение актерв которых оказываются нетрезвые люди. Ар- ской «природы чувств» с сутью персонажа.
тисты изображают пьяных каждый в меру В принципе можно представить, как пьяная
своих пластических возможностей. Кто мо- женщина видит, что ее муж увлекся девицей,
ложе, как Руслан Барабанов или Виктор Кня- достает трубку и наивно звонит в «03»: «Здесь
жев, — тот делает кульбиты, кто солиднее по мой муж ведет себя очень плохо!» Но странвозрасту — покачивается при ходьбе, вычер- но видеть в такой ситуации потрясающую
чивая зигзаги. Порой актерская игра напо- Марину Игнатову, трезвость ума которой
минает упражнения на «характер и характер- очевидна для каждого (как и редкое владеность». Кто-то, чаще молодежь, выдает лишь ние собой). Тут нужна или иная актерская
ужимки и прыжки; мастерам же удается от- природа, или ироническое решение режискрыть в своих героях драматизм, «объем».
сера. Иронизировать на сцене Игнатова умеНо в целом вырыпаевский текст лишил- ет как никто, но в данном случае это остается философского измерения, абсурдности и ся почему-то невостребованным.
юмора. Если утрачен авторский взгляд
Думается, «Пьяные» — казалось, по всем
сверху, осеняющий героев, если пьеса реше- параметрам неожиданные для БДТ — не нана как драма характеров, она неизбежно пугают ревнителей традиций. Ничего нетрамельчает: актерам недостает материала для диционного здесь нет, и любимые артисты не
ролей психологического плана. Прорывы в обременены авангардными новациями. Бометафизику, совершаемые у Вырыпаева лее того: спектакль явно будет иметь успех у
«пьяными», оборачиваются лишенными широкой публики, которая любит сопереживсякого обаяния сентенциями. И получает- вать мелодраматическим историям.
ся, что полубред героя Анатолия Петрова в
Евгений АВРАМЕНКО
момент «откровения свыше» напоминает
Фото Стаса ЛЕВШИНА, предоставлены
прочитанный со сцены-кафедры фрагмент
пресс-службой БДТ
сухого доклада.
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Рубрику ведет Светлана ЯКОВЛЕВА

Конец учебного года: пора
определиться с выбором
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1. Начните с того, что сформулируйте
цель, ответив на следующие вопросы.
Кем вы хотите стать?
О какой работе вы мечтаете, какой
вид деятельности вдохновляет вас больше
всего?
2. Проверьте, соответствует ли ваша
цель следующим критериям.
Вы можете сформулировать ее предельно четко в нескольких словах.
Вы четко представляете, какие шаги
надо предпринять, чтобы ее достичь.
Вы знаете, когда цель будет достигнута.
Вы знаете, по каким признакам поймете, что цель достигнута.
У вас есть достаточно времени и способностей, чтобы достичь цели.
Ваша цель не противоречит интересам
других людей.
Переформулируйте, если требуется,
вашу цель с учетом указанных критериев.
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Конец учебного года — хлопотное время для выпускников школ и вузов и их родителей, когда нужно определиться с выбором будущей профессии. Многие собираются подать заявление сразу в несколько учебных заведений —
в какое примут. Однако специалисты кадровых агентств
считают такой подход неправильным и предлагают различные способы, с помощью
которых можно не только определить, к чему лежит душа, но и
даже узнать, есть ли генетическая предрасположенность к той
или иной профессии.
А перед выпускниками вузов и
средних специальных заведений стоит иная задача: найти
применение уже полученным
знаниям в той или иной области. И к этому тоже нужно подходить со знанием дела. Вот
что советуют специалисты.
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ШЕСТЬ ШАГОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

После выпускных торжеств перед юными специалистами встает сложная задача поиска работы.
3. Необходимо оценить свои личностные качества, которые помогают
двигаться к цели или, наоборот, мешают двигаться к ней.
Для самооценки можно использовать swot-анализ, который предполагает заполнение четырех разделов: мои
сильные стороны, мои слабые стороны,
мои возможности, мои угрозы.
В первый раздел впишите все, что у
вас хорошо получается. Владеете компьютерными программами, иностранными языками, хорошо ладите с людьми,
умеете договариваться? Отметьте эти
качества как ваши сильные стороны.
Будьте честны сами с собой, выискивая слабые стороны: часто опаздываете, пишете с ошибками, не выполняете обещаний — впишите это во второй
раздел.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дарья ЦИГУЛЕВА, HRдиректор группы консалтинговых компаний:
— На собеседовании нужно быть самим собой, вернее, лучшей версией самого себя.
И помнить о том, что собеседование — это диалог: не только отвечайте, но и слушайте,
задавайте вопросы, вовлекайте собеседника в разговор о том, что важно вам, интере
суйтесь, что важно ему. При таком отношении, даже если вы не пройдете дальше, вы
получите огромный позитивный опыт для следующих собеседований.

Мои возможности — сюда впишите все, что может способствовать вашему карьерному продвижению: освоить
новую компьютерную программу, прочитать дополнительную литературу, покопаться в Интернете и узнать подробнее о компании или вузе, куда решили податься. Найти человека, который составил бы вам протекцию при устройстве на
работу.
В последнем разделе укажите все,
что может вам помешать добиться поставленной цели: экономический кризис, который повлиял на количество вакансий, низкие баллы по ЕГЭ и т. д.
Ваша задача — заполнить каждый раздел максимально подробно. Спросите у
друзей и близких, что они думают о ваших сильных и слабых сторонах, — это
поможет вам.
Цель swot-анализа проста. Вы увидите, что вам нужно развивать дальше,
поймете, над чем нужно работать. Ну и
конечно, вы должны по максимуму использовать свои возможности и стараться избегать угроз.

4. Используйте все возможности
для поиска работы.
Сарафанное радио. Расскажите друзьям, знакомым, родственникам о том, что ищете работу.
Социальные сети. Здесь существует большое
количество групп, созданных для поиска работы, например, есть страничка «Работа для хороших людей»
и другие. Вы можете написать о том, что ищете работу, у себя на стене.
Ярмарки вакансий. Они хороши тем, что в
одном месте собирается сразу много работодателей, предлагающих вакансии. О том, где и какие
ярмарки проводятся, можно узнать из Интернета.
Агрегаторы вакансий. Так называются сайты, созданные с целью поиска работы. Под их эгидой действуют сайты специально для молодых соискателей: студентов, выпускников без опыта работы.
Рекрутинговые агентства. Для того чтобы попасть в базу агентств, нужно отправить им информацию о себе.
Прямой контакт с работодателем. Если точно
знаете, в какой компании хотите работать, нужно на
сайте этой компании найти раздел «Вакансии» и выполнить указанную там последовательность действий, например отправить резюме или позвонить в
кадровую службу.

Трудовые резервы

Четверг, 14 мая 2015
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ВАКАНСИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Компания приглашает продавца спортивной одежды в ТК (ст. м. «Звездная»)

Фото Натальи ЧАЙКИ

Зарплата: 30 000 — 50 000 руб.
Обязанности:
знание размеров, ассортимента;
помощь покупателям в выборе товара;
консультирование покупателей;
активные продажи;
поддержание чистоты и порядка на рабочем
месте;
поддержание аккуратности представления про
дукции в торговом зале;
командная работа, нацеленная на выполнение
плановых показателей магазина.
Требования:
высокая трудоспособность;
развитые коммуникативные навыки;
способность логически мыслить и принимать
решения обдуманно;

позитивный настрой, ориентированность на результат,
энергичность, пунктуальность, желание работать, зарабаты
вать и профессионально развиваться вместе с нами;
готовность работать в интенсивном режиме;
гражданство РФ.
Условия:
сменный график работы с 10.00 — 22.00 (включая два
перерыва на обед);
интересная работа с мировыми брендами в крупной,
стабильной компании;
высокая оплата труда;
возможность карьерного роста и профессионального
развития;
скидки для сотрудников на продукцию компании;
полная занятость, полный день.
Администратор: тел. 3335161, почта:
rockland2005@mail.ru

Прошли собеседование — оформляйтесь!

Один из крупнейших банков приглашает на работу
сотрудника банковских услуг
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Вакансия подойдет тем, кто находится в постоянном развитии и движении к высоким
результатам. Нам важно ваше стремление к лидерству, желание работать в команде и пони
мание значимости клиента для бизнеса.
Обязанности:
привлечение и консультирование клиентов;
осуществление первичной проверки документов и продажи кредитных продуктов физи
ческим лицам;
ведение статистики по продажам;
формирование отчетности.
Требования:
образование не ниже среднеспециального / образование не ниже среднего / высшее/
незаконченное высшее образование;
уверенный пользователь ПК;
опыт работы в аналогичной должности (кредитный эксперт, специалист по оформлению
кредитов и т. д.) / опыт активных продаж (менеджер по привлечению клиентов, продавец
бытовой техники и электроники, промоутер) приветствуется;
рассматриваем кандидатов без опыта работы.
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Условия:

на

место работы: крупные магазины — парт
неры банка (с учетом вашего места житель
ства);
сменный график работы 4/3, 2/2, 3/3,
2/3;
средний совокупный доход — 25 000 руб.
(оклад + бонус по результатам выполнения
плановых показателей);
ДМС;
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Ро

льготные условия на услуги банка и ком
панийпартнеров;
отличные возможности для развития и
карьерного роста (продуманная система ка
рьерного роста);
корпоративное обучение;
возможность развития вместе с лиде
ром рынка.
Контакты: тел. 88001007733.

он

до

в

Компания — лидер и крупнейший работодатель в индустрии
питания на российском рынке проводит отбор выпускников
и начинающих специалистов на программу «Менеджерстажер»
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Требования:
высшее обра
зование или непол
ное высшее обра
зование (4 — 5й
курсы);
ориентация на
работу с людьми;
готовность к
обучению и переме
нам;
отличные на
выки общения;
желание рабо
тать в команде.

И

6. Ваше резюме понравилось работодателю,
последний этап —
надо пройти собеседование.
Тщательно подготовьтесь к нему.
Узнайте подробную информацию о компании, куда вас пригласили: внимательно изучите
сайт компании, принципы ее деятельности.
Уточните, какие документы нужно взять с
собой. Продумайте форму одежды.
Подготовьтесь ответить на наиболее часто
задаваемые вопросы на собеседованиях:
Какую пользу вы можете принести компании?
Какова ваша жизненная философия, ваше кредо?
Каковы ваши сильные и негативные стороны,
как они могут повлиять на рабочий процесс?
Помните, что и у вас есть право задавать
вопросы будущему работодателю. Не стесняйтесь
спросить о возможностях карьерного развития,
об условиях, зарплате и социальном пакете, о требованиях.
Накануне ложитесь спать пораньше, чтобы
как следует выспаться, голова должна быть светлой. Рассчитайте время маршрута, на собеседование лучше приехать за 10 — 15 минут, чтобы
собраться с мыслями и привести себя в порядок.
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5. Составить хорошее резюме.
Что необходимо в нем указать?
Ваше образование, включая все курсы, образовательные программы и мастер-классы, которые вы посещали.
Предыдущий профессиональный опыт,
включая социальные и волонтерские проекты, в
которых вы участвовали.
Ваши достижения. Награды, участие в конкурсах, успешно реализованные проекты.
Ваши твердые навыки: знание программ,
умение пользоваться техническими средствами.
Ваши «мягкие» навыки. К ним относятся
ваши личностные характеристики, например умение вести переговоры, знание иностранных языков, пунктуальность, умение концентрироваться
на достижении цели, умение налаживать контакты, умение работать с документами.
Для составления резюме лучше всего воспользоваться сайтом-агрегатором, где нужно просто
заполнить форму, а потом можно использовать
этот документ для рассылки работодателям или
агентствам.

Условия:
кандидаты принимаются на основную, постоянную работу на дол
жность «менеджерстажер»;
график работы: 5 рабочих дней в неделю по 8 часов в день. Смены
утренние, дневные, вечерние, ночные. Выходные по скользящему гра
фику;
предоставляется конкурентоспособная заработная плата, которая
выплачивается ежемесячно и не меняется во время прохождения про
граммы обучения;
после повышения менеджерастажера до уровня второго ассистента
директора ресторана происходит увеличение заработной платы;
менеджерыстажеры проходят обучение в ресторанах, располо
женных в городе их проживания;
полная занятость, сменный график.
Тел.: 3460494, 3719603, 3229652.

Крупнейший
мобильный оператор
приглашает на работу
специалиста офиса
продаж
Условия:
обучение за счет компании;
возможность выбрать
офис продаж ближе к своему
дому;
возможность переезда в
другой город;
официальный доход;
премия, которая зависит
только от твоей работы;
участие в корпоративных
мероприятиях;
гибкий график работы;
скидки на ассортимент то
вара в салонах МТС;
полный социальный пакет
(ДМС, оплата больничного, еже
годного отпуска, дополнитель
ное страхование от несчастных
случаев);
корпоративные скидки на
мобильную связь;
льготное кредитование (по
требительский кредит, ипотека).
Требования к кандидату:
высшее или незаконченное
высшее образование.
Если ты хочешь
использовать свой шанс:
— получить опыт в лидирую
щей компании среди оператор
ской розницы;
— стать частью молодой и яр
кой команды профессионалов;
— быть гидом для наших кли
ентов в мир цифровой техники,
запишись на собеседование!
ПОЗВОНИ на горячую линию
по подбору персонала или при
шли нам свое резюме.
Контактная информация:
специалист группы
подбора (СевероЗапад),
тел.: +7 8002506050,
почта: rabota.sz@mts.ru

НА ЗАМЕТКУ

Папиллярные линии расскажут о способностях
НА ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ ПРОВОДИТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ
ГЕНЕТИКТЕСТ — уникальное биометричес
кое тестирование по отпечаткам пальцев, кото
рое можно пройти, чтобы определить, какие спо
собности присущи вам в большей степени. Зная
индекс своих способностей, молодым будет лег
че определиться с выбором профессии, а уже
зрелым людям понять, как добиться успеха в жиз
ни. По крайней мере, так утверждают создатели
теста.
Он проводится с помощью специального элек
тронного прибора — небольшой коробочки с эк
ранчиком, к которому поочередно прикладыва
ются пальцы. Прибор классифицирует вид узо
ра на каждом пальце. Известно, что узор на поду

шечках пальцев у каждого индивидуальный и не
повторяется. И тем не менее существуют некие
общие типы узоров: у одних это спираль, у дру
гих — вписанные друг в друга окружности, и так
далее. Ученые открыли, что каждый тип узора на
подушечках пальцев соответствует какомуто
набору способностей. Определив тип узора, его
сверяют с таблицейклассификатором и выяс
няют, какие способности присущи человеку в
большей мере.
— Неспособных нет, — утверждает Лилия
Школина, специалист по проведению генетик
тестов. — Но есть люди, способности которых
остались невыявленными. Изза этого происхо

дит много неприятностей: человек вынужден
всю жизнь заниматься нелюбимой работой, кру
шение надежд, неудавшаяся карьера. У каждо
го человека есть способности, только разного
уровня. Наивысшая степень способностей — это
одаренность, то есть призвание!
Биометрический генетиктест, основанный на
научной методике дерматоглифики — изучения
узоров папиллярных линий ладонной стороны
кистей рук. Ее задача — расшифровка генети
ческого кода с помощью папиллярных линий, что
дает возможность получить информацию о по
тенциале человека, заложенную на генетическом
уровне.
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Кому достанется
хоккейная корона?
СЕГОДНЯ
ДЛЯ СБОРНОЙ
РОССИИ
НАЧИНАЕТСЯ
НАСТОЯЩИЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
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Виктор Тихонов и Топи
Яакола в матче чемпионата
мира между сборными
Финляндии и России.
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Армейская пятерка Вадима Шипачева, с
которым на лед выходят Артемий Панарин,
Евгений Дадонов и оборонцы Максим Чудинов и Антон Белов, вообще своими действиями напоминает лучшие образцы коллективного советского хоккея. А Дадонов, набравший на предварительном этапе 11 очков по системе «гол плюс пас»
(4+7), претендует на звание лучшего бомбардира турнира (на счету Панарина 5 голов и 5 передач).
Но в то же время бросилось в глаза: россияне выступают перепадами. Разгромлена Белоруссия (7:0), в первом периоде угодила под каток Норвегия (4:0, в итоге наши
выиграли 6:2). И — поражения от США в
основное время (2:4), от Финляндии по буллитам (2:3). Как результат — третье место. По оценкам экспертов, нашей дружине
не хватает сбалансированности в линиях.
Защита так и вовсе допускает ужасные
ляпы.
— Может, наши конкуренты играют в
более правильный хоккей? — поинтересовались у Знарока по ходу чемпионата.
— Что значит «более правильный»?
Надо было просто свои моменты реализовывать, — парировал наставник нашей
сборной.
Что же, сегодня мы увидим, насколько
были оправданны эти мнения.

И

ДЛЯ НАЧАЛА проясним расклады. В отличие от прежних лет, на чемпионате мира,
где разыгрываются также путевки на ближайшую зимнюю Олимпиаду (она состоится в корейском Пхёнчхане в 2018 году),
16 сборных были разбиты на две подгруппы по 8 команд в каждой, по 4 лучших из
которых попадали в плей-офф (и на зимние Игры). Такая схема действует третий
сезон подряд. Но если еще год назад на мундиале в Белоруссии (победном для нашей
дружины и дебютном для Олега Знарока в
качестве ее наставника) в четвертьфиналах встречались друг с другом коллективы
из одной группы, то на сей раз — из смежных.
Победа над Финляндией в последнем
матче в группе выводила россиян в четвертьфинале на хозяев турнира чехов, а в
полуфинале — на канадцев, поражение —
сперва на грозных шведов, но затем (в случае успеха) на победителя пары США —
Швейцария. Интрига, однако. Россия уступила финнам, но в отчаянной борьбе.
— Какая разница, с кем играть в четвертьфинале? Вышли на шведов, значит,
будем играть с ними, — заявил форвард
сборной России Евгений Малкин. — Хорошо, что игра состоится в Остраве: привычные лед и общая атмосфера. Будем готовиться, все условия для этого у нас есть.
Со Швецией наши недавно встречались
в Мытищах и потерпели два поражения. И
с этими соперниками у нас сложились очень
сложные взаимоотношения даже на тренерском уровне: год назад Олег Знарок продемонстрировал Перу Мортсу «жест смерти» (пальцем по горлу) и был дисквалифицирован на финал.
…Сборную России под водительством
Знарока привычно именуют «красной машиной» (аналогично говорили про команду нынешнего главного тренера СКА Вячеслава Быкова, откуда в Чехию делегированы два защитника и пять нападающих).

и

Сегодня в Праге и в Остраве
стартуют четвертьфиналы —
как говорится, пан или пропал
(ведь поражение сразу оставит без медалей). Сборная России, в составе которой собрано рекордное представительство питерского СКА — семь
человек, сыграет с командой
Швеции.

Ив ан РА ЗУМЕЕВ
Ф ото: Валерий ШАРИФУЛИН /ТАСС

РАСПИСАНИЕ ПЛЕЙОФФ
14 МАЯ
1/4 финала
Канада — Белоруссия (17.15)
Финляндия — Чехия (21.15)
США — Швейцария (16.15)
Швеция — Россия (20.10).

17 МАЯ
16 МАЯ
1/2 финала

Матч за 3-е место
(17.15)
Финал (21.45)

Прим.: время московское.
Трансляции всех матчей плей-офф смотрите по каналам
«Россия-1» и «Россия-2».

МОЖНО ВОПРОС?

УДАЧНА ЛИ СЕТКА ПЛЕЙОФФ
ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ?
Леонид МИХНО, заведующий кафедрой хоккея в НГУ спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта:
— Конечно, нам не повезло. Намного лучше было бы занять первое место в группе, чтобы в
первом раунде плейофф встречаться со Швейцарией. А так… сборная Швеции, похоже,
посильнее, чем Чехия, но и Чехия — традиционно неудобный именно для нас соперник. Тут
будет хоккей «от ножа». Шансы — фифтифифти, 50 на 50.
Но с командой Олега Знарока образца прошлогоднего чемпионата мира в Белоруссии,
которая завоевала золото, нынешнюю сборную России нельзя сравнивать. Ведь после Олим
пийских игр на мундиали присылают, как правило, слабые составы. А теперь очень сильны
почти все конкуренты. Хоккей развивается. Те же финны необычайно мощны в атаке и в оборо
не, не уступают ни метра площадки, а у нас и в матче со словенцами случались сбои. Но даже
поражение от Швеции в четвертьфинале не станет трагедией. Надо заниматься подготовкой
резерва. А это большая проблема. Обратите внимание: за последние 18 лет ни один воспитан
ник питерской школы не закрепился в СКА. Не верю, что в нашем пятимиллионном городе
исчезли хоккейные таланты.
Сергей ЧЕРКАС, бронзовый призер чемпионата СССР/1987 в составе СКА:
— Если сборная России — лучшая команда мира, ей без разницы, кого обыгрывать, доказывая
это. Побеждать придется всех. Слабых соперников на мундиале нет. А одолеть наша дружина
может любого конкурента. Одолеет ли? Это вопрос. С одной стороны, набрал кондиции вратарь
Сергей Бобровский — это очень радует. С другой — защита не дотягивает до чемпионского
уровня. Если бы не Бобровский, в матче с Финляндией счет был бы иной. И слабость наших
оборонцев — вот тот фактор, изза которого мы рискуем проиграть той же Швеции или Канаде.
Виктор ТИХОНОВ, нападающий СКА и сборной России:
— Сборная России не боится ни одну команду на чемпионате мира по хоккею. Мы готовим
ся к четвертьфиналу. Мы играли со Швецией перед вылетом на чемпионат мира, поэтому
стиль их игры изучили. Конечно, их команда по составу немного изменилась. Как, впрочем, и
наша. Интересный будет матч. Нет, повторюсь, нас никто не пугает на этом турнире, ни шведы,
ни канадцы, это нас здесь должны все бояться.
Олег ЗНАРОК, главный тренер сборной России:
— Мы не вникали в турнирные расклады перед матчем с финнами, а играли на победу.
Подводя итоги группового этапа, отмечу, что нам не повезло в игре с американцами, то пора
жение спутало все карты. В матче с Финляндией очень понравился командный дух — сборная
хотела выиграть несмотря на то, что это привело бы к переезду в другой город и к матчам с
чехами и канадцами в Праге.
Юрий ЛЕОНОВ, главный тренер СКА в 2006 — 2007 годах:
— Безусловно, плюс есть. Российские хоккеисты уже привыкли к дворцу в Остраве, можно
сказать, будут играть со шведами в родных стенах. Еще может сказаться температурный
баланс дворца — если разницы с ареной в Праге нет, то скандинавы быстро адаптируются, а
если она существенная, могут возникнуть нюансы. Для победы нам нужно забить всего на одну
шайбу больше. А ошибки всегда будут, без них играть невозможно.

Четверг, 14 мая 2015

До востребования

Вечерний Петербург
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В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ
МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ПО САВАТУ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КЁРЛИНГИСТЫ
ПОБЕДИЛИ В СОЧИ

СЕГОДНЯ в нашем городе в рамках международного турнира по французскому боксу — савату состоится матчевая встреча сборных России и Италии. На
ринг, установленный в торгово-развлекательном центре (проспект Космонавтов, 14), выйдут первые номера обеих команд (начало — в 18.00).
Среди российских спортсменов побьются и лучшие питерцы: неоднократный победитель первенств России, бронзовый призер первенства Европы-2013
Николай Яранцев, победитель первенства России 2013 года Александр Черкасов. А также действующие чемпионы России в разных номинациях и категориях
савата Иван Мураткин из Москвы, Дмитрий Прудов из Архангельска.
— Международные турниры позволяют популяризировать этот вид спорта
как в нашем городе, так и в стране в целом, — заявил заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по савату Сергей Буланов. — На эти матчевые встречи мы собираем лучших российских спортсменов, приглашаем ведущих европейских саватистов, поэтому бои получатся очень зрелищными.
Отметим, что техника французского бокса — савата напоминает восточные боевые единоборства, однако французский бокс — это исконно европейский вид спорта. Название происходит от французского слова «savate», или «старый ботинок». В данном виде спорта в отличие от английского бокса спортсмены во время боя наносят удары как руками, так и ногами, причем обутыми
в жесткие ботинки.

В СОЧИ завершился чемпионат России по кёрлингу среди
женских и мужских команд.
В первом из этих двух соревнований петербургский коллектив «Адамант-1» во главе со скипом Алиной Ковалевой завоевал серебро, уступив в финале сборной Москвы-1. А вот в
соревнованиях мужских команд питерским кёрлингистам и
вовсе не было равных: в финале «Адамант-2» (скип — Андрей
Дроздов) переиграл земляков из «Адаманта-1» (скип — Алексей Целоусов).

ФУТБОЛИСТ УДАРИЛ ФАНАТА
НОГОЙ В ГОЛОВУ
ПОСЛЕ матча гондурасских команд «Клуб Депортиво Маратон» и «Реал Эспанья» один из футболистов ударил выбежавшего на поле фаната ногой по голове. Оказалось, агрессивные «ультрас» заполонили поле, желая избить игроков команды «Маратон», которая проиграла встречу. Но получили еще
более жесткий отпор.
Столкновения продолжились и за пределами стадиона. Одного из болельщиков «Реала» поймали и сильно избили, а потом
застрелили.

ВРАТАРЬ ЗАВЕРШИТ КАРЬЕРУ
ИЗ(ЗА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
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ВРАТАРЬ клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джош Хардинг завершит карьеру из-за рассеянного склероза.
Об этом пишет «Star Tribune». В текущем сезоне Хардинг не
провел ни одного матча в НХЛ, так как перед началом сезона
сломал ногу. Его отправили в клуб АХЛ — «Айова Уайлд». За эту
команду вратарь сыграл два матча, однако уже во время второго
был госпитализирован в связи с обезвоживанием. Ну а рассеянный склероз был диагностирован у Хардинга еще в 2012 году.
Это заболевание поражает разные отделы нервной системы. Несмотря на наличие болезни, голкипер продолжил выступления и
в 2013 году получил награду «Билл Мастертон Трофи», вручаемую за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Подготовил Фил ПАНОВ, фото автора

Подписные индексы
54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)
Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.
Товары и услуги, рекламируемые
в этом номере, имеют необходимые
лицензии и сертификаты.
Ответственность за сведения,
публикуемые в рекламных
объявлениях, несет рекламодатель.

Претензии по доставке газеты:
УФСП СПб (почта) —
тел.: 312@52@33, 312@52@49.
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низационно%правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физи%
ческого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства; в) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН;
г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак%
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар%
битражного управляющего; д) Действительную на день представления заявки
на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридичес%
ких лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица), действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра ин%
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариаль%
ном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле%
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ%
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ%
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно%
го лица); е) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле%
ние действий от имени заявителя; ж) Копию решения об одобрении или о со%
вершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред%
приятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются круп%
ной сделкой; з) Копии документов, подтверждающих полномочия руководи%
теля (для юридических лиц).
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и
внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы,
представляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью.
Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах по
лоту принимается в течение трех дней, следующих за днем окончания срока
приема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок на
участие в торгах и оформляются протоколами об определении участников тор%
гов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену за лот.
Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе
проведения торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота
на «шаг аукциона». Шаг аукциона составляет 10% начальной цены лота.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 3 часов
с момента завершения торгов. Решения организатора торгов об определении
победителя торгов принимаются в день подведения результатов торгов и офор%
мляются протоколами о результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведе%
ния торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов копию
этого протокола и предложение заключить договор купли%продажи имущества
по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного
договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора купли%продажи имущества в течение пяти дней с даты его получения
внесенный победителем торгов задаток утрачивается и предложение заклю%
чить договор купли%продажи имущества будет направлено участнику торгов,
которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред%
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Лицо, заключившее договор купли%продажи, обязано не позднее тридцати
дней с момента заключения договора купли%продажи перечислить денежные
средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Долж%
ника, указанный выше. Организатор торгов вправе в любое время без объясне%
ния причин отказаться от проведения Торгов путем направления претендентам
или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

Генеральный директор
Михаил ШКОДА
Главный редактор
Константин МИКОВ
Первый заместитель
главного редактора
Игорь ЧЕРЕВКО
Заместитель
главного редактора
(редактор
пятничного выпуска)
Алла КАЗАКЕВИЧ
Заместитель
главного редактора
(редактор сайта)
Алексей ЗУБАРЕВ
Отдел «Город»
Алла РЕПИНА
Отдел информации
Оксана ЕРМОШИНА
Отдел культуры
Зинаида АРСЕНЬЕВА
Отдел спорта
Владислав ПАНФИЛОВ
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Организатор торгов — конкурсный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «ВУЛЬФ» (место нахождения: 197183, г. Санкт%Петербург,
Сабировская ул., д. 41, ИНН: 7805102939, ОГРН: 1037811060462, далее — Дол%
жник) Голубев Д. В. (ИНН 781019808386, СНИЛС 122%730%443%18, адрес для кор%
респонденции: 196105, Санкт%Петербург, а/я 324, randoltor.new@gmail.com), член
«НП «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»
(ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, адрес: 420111, г. Казань, Кремлевская
ул., д. 13), действующий на основании решения Арбитражного суда Санкт%Пе%
тербурга и Ленинградской области от 18.07.2014 по делу №А56%21013/2014,
которым в отношении Должника введена процедура конкурсного производства,
сообщает что торги по продаже имущества Должника, назначенные на
05.05.2015 г. (объявление №78030111522, опубликовано в газете «Коммерсантъ»
№54 от 28.03.2015), не состоялись.
В отношении имущества Должника будут проведены повторные торги в фор%
ме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене (далее — «Торги»), по продаже единым лотом следующего имущества
Должника (далее — «Имущество»):
Лот №1: Дебиторская задолженность, права требования (данные о дебито%
ре/сумма требования): Общество с ограниченной ответственностью «Авто%
Центр», ИНН 7805541527 / 2 918 829,99 руб.; ООО «Виттера Логистика», ИНН
5047107439 / 4 245 816,00 руб.; ООО «Росспан%Сервис», ИНН 7802473075 / 8 000
000,00 руб.; Филиал «РРТ» Вологда» ООО «РРТ» Северо%Запад», ИНН 7814397686
/ 393 101,5 руб.; Филиал «РРТ%Вологда» ООО «РРТ» Трейд%ин», ИНН 7802393550
/ 20 650,00 руб.; ООО «Авто» (ранее ООО «РРТ%Авто»), ИНН 7805494517 / 86 534,00
руб.; ООО «Выборгское» (ранее ООО «РРТ%Выборгское»), ИНН 7802348067 / 51
986 113,47 руб.; ООО «Моторс» (ранее ООО «РРТ%Моторс»), ИНН 7804398360 /
110 090 233,31 руб.; ООО «РРТ%Озерки», ИНН 7802366700 / 59 095 147,65 руб.;
ООО «Пулково» (ранее ООО «РРТ%Пулково»), ИНН 7816370697 / 2 541 916,19 руб.;
ООО «РРТ%Тракс», ИНН 7802406880 / 91 262 817,33 руб.; ООО «Русь», ИНН
7804386036 / 118 806,00 руб.
Иное имущество: полуприцеп Montenegro 2235 (Ленинградская обл., Тоснен%
ский р%н, дер. Аннолово (автодром).
Начальная цена лота №1: 298 026 825,98 руб.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням с 11.00 до
13.00 по московскому времени в период представления заявок на участие в тор%
гах по предварительной договоренности по телефону +79218773885.
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО
«Балтийская электронная площадка» (далее — «оператор электронной площад%
ки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее — «электронная
площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися документами представ%
ляются в электронном виде с 11.00 15.05.2015 по 17.00 18.06.2015 включитель%
но на электронной площадке в порядке, установленном внутренним регламен%
том электронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день
проведения торгов — 19.06.2015 — с 10.00 на электронной площадке начнется
прием от участников торгов предложений о цене. В настоящей публикации ука%
зано исключительно московское время.
Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (далее — заяви%
тель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообщении, подать
оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к
ней документы, соответствующие требованиям, установленным законодатель%
ством Российской Федерации и указанным в настоящем сообщении, а также
уплатить задаток в размере 20% от начальной цены лота, выставленного на тор%
ги. Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Рекви%
зиты счета для перечисления задатка: получатель — ООО «Вульф», р/с
40702810290330000072 в ПАО «Банк Санкт%Петербург» Коммерческий депар%
тамент%2, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790. Задатки должны посту%
пить на указанный расчетный счет не позднее 18.06.2015.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и
документы:
а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в со%
общении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наименование, орга%
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СКАНВОРД ОТ XWORD.RU

ПОГОДА

СанктПетербург
ОБЛАЧНО, С ПРОЯСНЕНИЯМИ,
ВРЕМЕНАМИ
ДОЖДЬ

днем:
ночью:

+10...+12 оС
+4...+6 оС

КАЛЕНДАРЬ.
14 МАЯ
День фрилансера в России.
День независимости в Парагвае.
Вознесение Господне (католич.).
Тамароба — день поминовения свя
той благоверной царицы Тамары в Гру
зии.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД

ветер:

западный, юго-западный,
4 — 7 м/с
давление:
750 мм рт. ст.
Мало изменится
влажность:
влажность умеренная
65 — 75 %
Медицинский тип погоды — дис
комфортный. Геомагнитный фон —
магнитная буря. Содержание кисло
рода в воздухе ниже нормы.

восход:
4.25
заход:
21.27
долгота дня: 17.03
Самое холодное 14 мая в Санкт-Петербурге было в 1899 году — температура воздуха тогда составила минус 2,5
градуса, абсолютный максимум (плюс
27,7 оС) зарегистрирован в 2010 году.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Диплом Медицинского училища при 1 ЛМИ им.
акад. И. П. Павлова, ЗТ#1 №277624, выданный 3 июля
1986 года на имя Оленюк Галины Евгеньевны, счи#
тать недействительным в связи с утерей.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО

ОТ ФЕДОРА ДУБШАНА:
— 1 мая после демонстрации сижу в общепите на Невском.
Рядом обедают две девушки. За другим столиком — парень.
Девушки собираются уходить.
Парень галантно обращается к одной из них: «Красавица, а можно с вами познакомить#
ся? Как вас зовут?»
Девушка смущенно улыбается и что#то отвечает.
Парень, еще галантней: «А телефон ваш можно узнать?» Девушка говорит «нет» и встает,
чтобы уйти. Парень ей вслед, мгновенно позлобневшим голосом: «Почему? Забыла?»
Девушки уходят.
Парень утыкается в свой телефон.
Потом я рассказал об этой истории своим подругам. Почти всегда так бывает, сказали
они. Сперва ласковые и непременно настойчивые попытки познакомиться. В случае отказа
— немедленная агрессия. Резкая злоба. «Забыла», — сказали мне, — еще ерунда по срав#
нению с тем, что может быть. «Ах ты с...а такая, спасибо бы сказала, что к такой старой и
страшной еще мужики нормальные подходят!» — бывает и так.
Я с облегчением подумал, что со мной такого не случалось. Вряд ли это заслуга — в
школе я вообще стеснялся разговаривать с девочками, не то что хамить им. А уже позже
как#то научился и привык с ними разговаривать наравне. Дружить, вопреки мифу о невоз#
можности дружбы между мужчиной и женщиной. Видеть в них аналогичных тебе существ.
А не какой#то чуждый и непостижимый вид пришельцев.
Это всё, казалось бы, очень простые, азбучные вещи, анекдоты на уровне товарища
Сухова: «Здравствуйте, товарищи женщины!» Не надо их повторять...
Недавно другая моя знакомая упомянула, что увлекается Ведами. «Мужчине, — сообщи#
ла она, — свойственно стремление к результату, желание добиться цели. Женщине важней
сам процесс творчества». — «Ну а я как раз люблю творчество, результат меня не всегда
волнует», — тут же вырвалось у меня. Она задумалась, потом сказала: «Да, что#то Веды мне
перекрутили мозг…»
Представление о том, что женщина и мужчина по своим свойствам всегда непреодолимо
отличаются, неизбежно ведет к тому, что начинается выяснение, кому свойственно управлять, а
кому — подчиняться. Начинается дележ власти. А власть не бывает без насилия. И если в
мужском уме прошита мысль, что женщина — чуждое, непредсказуемое, но необходимое в быту
существо, если «строптивую» нужно укрощать — то всё продолжится. Насмешки, угрозы, уда#
ры, изнасилования, домашнее насилие, убийства. Война мужчин и женщин — только одна из
трещин, разделяющих общество. Но она незаметна и потому, может быть, особенно опасна.

