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Чистый апрель
Весна берет свое. В Петербурге начинается генеральная уборка. >> 2

Баба Пеня
как доля шутки
Не пугайтесь, увидев у
своего порога такую физио
номию. Это «Петроэлектросбыт» нашел себе по
мощницу... >> 2

Жилье без фасада
Что за ренессанс ожидает западную прибрежную окраину города. >> 3
Как Лесной прощался с паровиком
Из истории питерского трамвая — в полосе «Наследие». >> 5

Закрыть лазейки нелегалам

www.spbvedomosti.ru

Издаются с 1728 года

Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Пора вернуть должок

Владимир Путин на вчерашнем заседании Совета безопасности РФ потре
бовал провести глубокий анализ кризиса с мигрантами в Европе и при не
обходимости скорректировать политику РФ в этой сфере, а также «вести
постоянный мониторинг обстановки в Ближневосточном и других регионах
мира, откуда могут исходить новые миграционные волны».
«Мы видим, к каким серьезным последствиям привели практически не
контролируемые потоки беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Се
верной Африки, Афганистана, из других регионов тоже — здесь и всплеск
преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и соци
альное напряжение», — отметил Путин.
По словам президента, нужно жестко пресекать попытки втянуть мигран
тов в криминальный бизнес, наркоторговлю и экстремизм, а также закрыть
«все возможные окна и лазейки» для нелегалов на границе.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских геологов и вете
ранов отрасли с профессиональным праздником и 50-летием учрежде
ния Дня геолога.
«Ваш труд почетен и ответственен, он по праву пользуется уважением
в обществе. Ведь быть первопроходцем, открывать природные богатст
ва страны по силам только мужественным, целеустремленным, безза
ветно преданным делу людям, — говорится в поздравительной телеграм
ме, опубликованной на сайте Кремля. — Вы всегда работаете с полной
отдачей, как говорится, на совесть, добиваетесь значимых результатов,
вносите весомый вклад в освоение минерально-сырьевой базы, укреп
ление отечественного промышленного, энергетического потенциала».
Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем от ком
петентности и опыта геологов, от внедрения передовых энергосберегаю
щих и экологических технологий во многом будут зависеть эффектив
ное развитие горно-геологического комплекса, рост национальной эко
номики, решение важнейших социальных задач. Путин пожелал россий
ским геологам осуществления намеченных планов и здоровья.

В ДЕСЯТКУ

На что россияне
пот потратятся в 2016 году
1. Ни на что (будут копить) —
6. На бытовую технику
30% респондентов
и электронику — 6%
2. На одежду — 26%
7. На мебель — 5%
3. На отдых — 9%
8. На смартфон — 4%
4. На ремонт — 7%
9. На обучение — 4%
5. На лечение — 6%
10. На развлечения — 3%
В феврале 2016 г. исследовательский холдинг «Ромир» в ходе очередно
го всероссийского опроса поинтересовался у респондентов, какие покуп
ки (кроме продуктов питания) и услуги (кроме коммунальных) они планиру
ют приобрести или оплатить в этом году. В опросе приняли участие 1500
человек в возрасте от 18 лет, проживающие в городах и сельской местнос
ти во всех федеральных округах.
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На этой неделе соперники по пред
стоящему матчу играли за одну ко
манду, за сборную России. Опыт по
лучился не больно удачным — 2:4 в
Париже от французов. «Зенит», на
помним, делегировал в сборную
Юрия Лодыгина, Олега Шатова, Иго
ря Смольникова, Артура Юсупова, Ар
тема Дзюбу, Юрия Жиркова и Алек
сандра Кокорина (последние двое за
бивали французам на «Стад де
Франс»). роме того, Мигель Данни
дважды выходил на замену за Порту
галию, причем в матче с бельгийца
ми лицом к лицу сошелся с Никола
сом Ломбертсом и Акселем Витселем, который примерил капитанскую
повязку. Наконец, Халку пришлось со
вершить вояж на чужой континент и
провести тайм за бразильцев в мат
че против Парагвая.
Но и в рядах ЦС КА та же картина (в
Париже на поле были шесть армей
цев, а, скажем, Ахмед Муса летал в
Африку играть за родную Нигерию),
усугубленная фигурой главного тре
нера. Если Андре Виллаш-Боаш все
эти дни мог спокойно размышлять
над планами на ключевую игру, то Ле
онид Слуцкий как наставник нацио
нальной команды был занят совсем
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Вчера в Финляндии поменяли знаки, обозначающие допустимый предел
скорости, — зимние ограничения скорости отменят со 2 апреля почти по
всей стране, за исключением некоторых районов, где пока погода и со
стояние дорожного полотна не позволяют это сделать. Об этом сообща
ет транспортное агентство Ы1кеппе71гз1о.
Таким образом, на главных дорогах можно будет разгоняться уже не
до 80, а до 100 км/ч, на автомагистралях — до 120 км/ч вместо 100. Кро
ме того, в этом году шины с шипами нужно поменять не позднее 4 апре
ля.
В транспортном агентстве также напоминают автомобилистам, что с
наступлением весны нужно быть внимательнее: на дорогах появляется
больше пешеходов и велосипедистов.

В воскресенье на «Петровском» состоится центральный матч 22-го
тура и, пожалуй, всего чемпионата России — «Зенит» принимает
цС КА. Начиная с 2010 года именно эти две команды разыгрывали
«золото», с большой вероятностью так будет и на этот раз. «Зенит»
отстает на 6 очков и в случае победы может обострить борьбу
за титул до предела.
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Суоми переходит
на летние скорости

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru
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Строители начали завершающий этап работ на космодроме «Восточный»
в Амурской области — благоустройство его территории, сообщила прессслужба «Дальспецстроя».
«Благоустройство предполагает целый комплекс мероприятий: обнов
ление дорожного полотна (при необходимости), обустройство тротуаров,
озеленение территорий — обустройство газонов, посадку деревьев хвой
ных и лиственных пород, декоративных кустарников», — уточнили в
пресс-службе.
Кроме того, специалистам «Дальспецстроя» предстоит оборудовать не
сколько смотровых площадок для наблюдения за первым запуском. «Про
должаются также работы на объектах, не участвующих в первом запуске
ракеты-носителя, — это комплекс хранения компонентов ракетного топ
лива, метеокомплекс, вторая очередь промышленной строительно-экс
плуатационной базы, строительство объектов жилого фонда», — доба
вили в «Дальспецстрое».
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На «Восточном»
будут саженцы расти

другими делами. Впрочем, этот фак
тор может сыграть и в другую сторо
ну — в любой работе иногда бывает
полезно отвлечься и переключиться.
Но теперь все мысли что тренеров
и игроков, что болельщиков сосредо
точены на противостоянии двух без
оговорочно ведущих клубов страны
последнего десятилетия. «Зенит» —
ЦС КА — это лучшее, что есть в нашем
футболе. И не только лучшее, но и
самое важное. Успех в очной битве
даст огромный эмоциональный им
пульс победителю, который может
позволить очень бурно финиширо
вать. Достаточно вспомнить позапро
шлый год: казалось, безнадежно от
стававший от лидеров ЦС КА в 21-м ту
ре одолел «Зенит», а затем выдал
еще девять побед подряд и завоевал
«золото». Может быть, пора вернуть
должок?
Между прочим, эти же команды
сошлись в очном споре и год назад
(5 апреля, в 21-м туре на «Петров
ском»), и тогда победа «Зенита» (2:1)
предрешила его общий успех — от
рыв вырос с пяти очков до восьми. Те
перь уже «красно-синие» могут обес
печить себе комфортный финиш: для
них самое важное отцепить питерцев,

а уж с «Ростовом» и «Локомотивом»
они на дистанции как-нибудь справят
ся. Не те конкуренты, чтобы вдруг на
чать выигрывать все подряд.
Думается, команда Леонида Слуц
кого не будет особенно возражать и
против ничьей, а вот подопечным
Андре Виллаш-Боаша нужна только
победа. Во всяком случае если они
хотят побороться именно за титул.
Это, с одной стороны, вроде бы фак
тор в пользу армейцев (им не нужно
обязательно идти вперед), с другой
стороны, у «сине-бело-голубых» по
выше мотивация. В отличие от сопер
ника отступать им некуда, а точнее,
почти некуда — определенные шан
сы на второе лигочемпионское мес
то останутся при любом исходе вос
кресного матча.
Ни статистика личных встреч «Зени
та» и ЦС КА, ни состав не позволяют
отдать какой-то из сторон предпочте
ние — силы равны, и лишь свое поле
дает зыбкое преимущество «Зениту».
Я бы даже сказал, более чем зыбкое
— в этом сезоне дома и в гостях «си
не-бело-голубые» действуют с при
мерно равной эффективностью. По
рой на выезде им даже проще приме
нять контратакующую модель, кото
рая в этом сезоне у них работает луч
ше всего.
Отметим, что букмекерские конто
ры отдают заметное преимущество
хозяевам — коэффициент на их побе
ду составляет в среднем 2,2 против
3,8 на победу гостей. Но букмекер
ские котировки ничего общего с се
рьезными прогнозами не имеют —
это просто отражение ставок, то есть

настроения футбольной обществен
ности. А общественность хочет преж
де всего настоящей борьбы за «золо
то» до последнего тура, а значит, по
беды «Зенита».
Игра начнется в 19.30 и будет, ес
тественно, показана по «Матч ТВ», но
петербуржцы имеют возможность
увидеть такой футбол и живьем. Ко
вчерашнему утру в продаже еще оста
валось более тысячи билетов, места
имелись на всех секторах. Что неуди
вительно с учетом цены — самый де
шевый билет в Интернете (если не
брать гостевые сектора) стоит две с
половиной тысячи. Не самый анти
кризисный вариант, но к воскресенью
все равно билеты должны раскупить,
и поддержка наверняка будет макси
мальной.
Из гостей особо «горячо» трибуны
должны встретить Романа Широкова,
у которого еще в бытность игроком
«Зенита» имелись определенные тре
ния с фанатами («дебилов» в его ис
полнении питерские «ультрас» не за
были до сих пор). На поле Широков
тоже может стать ключевым факто
ром: Роман вроде бы находится не в
лучшей форме, но против своих быв
ших команд футболисты нередко иг
рают удачно. «Зенит», соответствен
но, может рассчитывать на такого же
«перебежчика» Юрия Жиркова. Прав
да, оба совершили переход из одно
го враждующего стана в другой не на
прямую, а транзитом через другие ко
манды. На непосредственный пере
ход из ЦС КА в «Зенит» или из «Зени
та» в ЦС КА в обоих клубах, судя по
всему, наложено жесткое табу.

Гость редакции — председатель архивного комитета Санкт-Петербурга Сергей СО КОЛОВ

Чтоб не наступать на грабли
Большинству людей архивы кажутся скучнейшими учреждениями,
эдакими «складами» документов. Да и попасть в них простому
человеку практически невозможно: они будто бы закрыты
и не хотят делиться хранящимися в них секретами. Насколько
эти представления соответствуют действительности, мы говорим
с сегодняшним собеседником.
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— Сергей Александрович, удает
ся бороться со стереотипами в
отношении архивных учрежде
ний?
— Удается. Правда, начну с того,
что «бумаг», конечно, у нас много
хранится. Некоторые еще фантази
руют, что они, мол, «пыльные». Ни
чего подобного! Мы специально
выделяем средства на обеспыли
вание наших хранилищ.
Вообще же все то, что мы храним, как бы высокопарно это ни
прозвучало, — наше историческое
наследие. Спасибо предыдущим
поколениям архивистов, что они
сумели спасти его в годы тяжелейших испытаний, особенно во время войны. Еще до начала блокады

Продолжительность дня: 13.20
восход: 6.23 /Х восход: 3.43
заход: 19.43
заход: 11.33
По данным ИПА РАН

все ценные документы успели эва
куировать из Ленинграда.
Кроме того, наши материалы —
важнейшая часть петербургской
самоидентификации: они несут ин
формацию по истории семей, фор
мированию петербургских традиций
и обычаев, рассказывают о полити
ческих, экономических и социаль
ных процессах городской жизни. На
ши материалы помогают узнать, как
Петербург стал тем, что он есть.
Конечно, неподготовленному че
ловеку сложно разобраться в много
образии наших фондов. В ведении
архивного комитета — семь архи
вов, у каждого своя специфика. В об
щей сложности в них сегодня сосре
доточено 11 миллионов 100 тысяч

единиц хранения. Единицей хране
ния выступает дело: в нем может
быть не один документ. Из этого бо
гатства 630 тысяч единиц — аудио
визуальные документы, находящие
ся в Центральном государственном
архиве кинофотофонодокументов.
Причем большинство — оригиналы,
подлинники. Это один из двух архи
вов подобного профиля в стране.
— Что скажете о доступности ар
хивов?
— Наши архивы на сто процентов
открыты для всех желающих. В том
числе и потому, что федеральный
закон об архивном деле регламен
тирует их открытость. Что нужно
сделать, чтобы попасть в архив?
Все предельно просто. Или чело
век приходит с направлением («от
ношением») от организации, или
просто заполняет при первом по
сещении анкету установленной
формы, которая является заявле
нием для работы в читальном зале.
П рекрасно знаю, что сегодня

Ветер западный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

многие горожане интересуются ца. Она была создана к 70-летию По
своими родословными. Тогда им беды. В кратчайшие сроки мы суме
прямая дорога в Центральный го ли объединить все документы, в ко
сударственный исторический ар торых фиксировались убытие и воз
хив Санкт-Петербурга на Псков вращение в Ленинград. А хранились
ской улице. Но прежде чем идти ту они в районных администрациях, ко
да, стоит заглянуть на наш интер митетах по здравоохранению и об
нет-портал «Архивы Санкт-Петер разованию, на предприятиях. Еди
бурга» www.spbarchives.ru. Там вы ной формы для подобного рода ма
ложены оцифрованные метричес териалов не существовало. Были и
кие книги петербургских приходов журналы, и карточки, и просто доку
за все время их существования. В менты в свободной форме — по мес
них регистрировались браки, рож ту и жительства, и работы.
дения, смерти за период XVIII — на
Весь этот массив мы сосредото
чало XX века.
чили в Центральном государствен
Сегодня мы оцифровали и выло ном архиве на улице Антонова-Овсе
жили на наш портал абсолютно все енко. Некоторые материалы были в
метрические книги, которые у нас таком ветхом состоянии, что прихо
имелись. Доступ к ним платный, но дилось восстанавливать их на ходу,
не слишком разорительный.
чтобы в дальнейшем была возмож
Одна из самых востребованных ность оцифровать... Сегодня эта ба
сегодня электронных баз данных, за учитывает 801 923 имени. Но она
свободный доступ к которой возмо продолжает пополняться и, возмож
жен на нашем интернет-портале, — но, перешагнет за миллион.
это сведения о жителях Ленинграда,
стр. 8
эвакуированных из блокадного коль

Максимальная температура
14,4 °С (2010 г.)
Минимальная температура
-14,9 °С (1889 г.)
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ХРОНИКА

Глаза и уши КИО

В одной темной-темной квартире...

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

В городе создан новый орган — Го
сударственная инспекция по контро
лю за использованием объектов не
движимости Санкт-Петербурга. Со Наталья ОРЛОВА
кращенно — Госинспекция. Новая orlova@spbvedomosti.ru
структура является, по сути, подраз
делением комитета имущественных В детстве все кого-то боялись. Кто — Буки, кто — Бяки, кто —
Зюзюки. Но даже в самом страшном сне ни одному младенцу любого
отношений ( КИО).
Госинспекция займется инвента возраста не могла присниться рожа, которая с сегодняшнего дня
ризацией объектов нежилого фонда, будет бродить по городу в поисках своих жертв. Знайте, темнойземельных участков, территорий зе темной ночью и к вам может прийти жуткая баба Пеня.
леных насаждений... всего спектра Баба точно придет во тьме. Потому что
Посетив жилые помещения и разо
городской собственности. А также — вместе с ней по домам будут ходить бравшись с физическими лицами, ба
контролем за использованием объ сотрудники «Петроэлектросбыта» и ба Пеня отправится воспитывать лиц
ектов, закрепленных за госучрежде отключать электроэнергию злостным юридических — предприятия, кото
ниями.
неплательщикам. Процедура для рые тоже задолжали за электроэнер
В частности, в задачу инспекции энергетиков (да и для многих должни гию «Петербургской сбытовой компа
будет входить контроль за проведе ков) давно привычная и будничная. А нии». Здесь перед Пеней поставлена
нием перепланировок в нежилых по баба Пеня, которую работники «ПЭС» еще более серьезная задача: не про
мещениях.
отныне собираются таскать с собой, сто испугать, а максимально возмож
Служащие новой организации обя призвана сделать будничную работу но воздействовать на нервы клиен
заны будут проводить обследования веселой для одной стороны и жутко тов. Так, после отключения электри
с выходом на место и составлять до ватой — для другой.
чества в кафе, где неплатежи перева
кументы по итогам работы «в поле
В самом деле! Трудно предугадать лили за 100 тысяч рублей, баба пла
вых условиях». Затем эти документы реакцию жильца, который после «кто- нирует ходить от столика к столику со
должны будут передаваться в КИО, тама» откроет двери «Петроэлектрос- свечой... То же самое она проделает
который и должен сделать вывод о быту», а увидит — эдакое скалящееся сегодня и в салоне красоты.
наличии или отсутствии нарушения. из коридора и потрясающее огром
Первоапрельская шутка энергети
Кроме того, Госинспекция будет ным бутафорским счетом, на котором ков, конечно, забавна. Правда, са
ежегодно проводить инвентариза значится огромная (и уже не бутафор мим должникам она явно таковой не
цию коммерческих объектов недви ская) сумма долга.
покажется. Хорошо еще, что есть
жимости, проверку способа их ис
Первыми, кому посчастливится по возможность (и при бабе Пене, и без
пользования. По результатам этой знакомиться с бабой Пеней уже сегод нее) быстро сбегать в пункт приема
работы будет формироваться пере ня, будут жители новостройки на ули платежей, погасить долг и успеть
чень объектов, за которые их владе це Михаила Дудина в районе Парнаса. вернуться, пока бригада, отключаю
лец обязан выплачивать налог на Общий долг обитателей нового жило щая свет, еще не ушла из дома. Сно
имущество, исходя из кадастровой го комплекса перевалил за 400 тысяч ва подключат. И баба сразу покажет
стоимости.
рублей. Так что визит бабушки энерге ся веселой и вовсе не опасной уро
тики считают назревшим и логичным. диной.
Троллейбусная

полуавтоматика

Байкеры
открыли сезон ДТП
С приходом весны у Госавтоинспек
ции прибавилось работы. Велосипе
дисты, мотоциклисты и скутеристы
после долгой «зимней спячки» начи
нают возвращаться в общий поток
дорожного движения, увеличивая пе
чальную статистику ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД
по Петербургу и Ленинградской об
ласти, только за январь, февраль и
часть марта 2016 года на дорогах ре
гиона было зафиксировано семь до
рожных аварий с участием мото
транспорта. Ранения получили во
семь человек, среди них двое детей.
Накануне открытия байкерского
сезона сотрудники дорожной ин
спекции рекомендуют всем владель
цам двухколесных железных коней
не спешить выезжать на дороги об
щего пользования, особенно на ско
ростные магистрали. Ведь погода
еще может преподнести сюрприз в
виде заморозков. А моторезина эф
фективно работает лишь при темпе
ратуре не ниже плюс 5 градусов.
Перед выездом в город следует
вспомнить и навыки вождения, утра
ченные за зиму. И лучше это делать
там, где нет других участников дви
жения.
Кроме того, следует знать, что уп
равление мотоциклом лицам моложе
18 лет, а мопедом (скутером) — ли
цам моложе 16 лет запрещено!

Минуйте
18-ю линию
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»Мегафон» в огне
Серьезный пожар произошел в ночь
на четверг на перекрестке проспек
та Металлистов и Пискаревского
проспекта. Около двух часов там за
горелись торговые павильоны.
Огонь вспыхнул в отдельно стоя
щем здании, где были расположены
три торговые точки. К трем часам но
чи пламя было полностью потушено.
В результате пожара пострадавших
нет, но огнем уничтожены салон свя
зи «Мегафон» и расположенное ря
дом кафе.
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Неподъемное дело
ПОЧЕМУ ЛИФТЫ В ДОМАХ ЛЕНОБЛАСТИ СТАЛИ ЗОНОЙ РИС КА
Ольга ПАВЛОВА

Ранним утром 25 марта 33-летний водитель троллейбуса,
проживающий в Мурине, собрался на работу. Но оказался
в больнице. Его ноги зажало дверями лифта, и кабина начала
подниматься вверх, застряв между этажами. Извлекали мужчину
из ловушки спасатели МЧС при помощи спецоборудования. Он был
госпитализирован с травмами средней тяжести...
Об этом ЧП в правительстве 47-го
региона знают, но комментариев по
ка не дают. И никакой статистикой о
подобных происшествиях за послед
ние годы не располагают, признал
ся и. о. первого заместителя пред
седателя областного комитета госу
дарственного контроля и надзора
Кирилл Салмин.
Беда с жителем Мурина приключи
лась на улице с символическим на
званием Новая. И дом на ней новый
— четыре года, и у лифта еще не за
кончился 5-летний гарантийный
срок. Что же ожидать от подъемни
ков, которые и вовсе выработали
свой 25-летний ресурс? Из 3856
лифтовых устройств в Ленобласти к
таким «старичкам» относятся 713 —
то есть каждый пятый-шестой. С каж
дым годом к ним прибавляются но
вые: в следующем году эксплуатаци
онный срок закончится у 100 лиф
тов, в 2018-м — еще у 104. При этом
уже сегодня 223 подъемника не име
ют технических заключений о про

длении эксплуатации. То есть каждая
поездка в них, по сути, «игра в рулет
ку». Но, как ни покажется странным,
в 2013 году лифты исключены из
перечня особо опасных объектов и
тем самым лишились контроля со
стороны Ростехнадзора. На «вахте
безопасности» людей остались толь
ко управляющие компании, муници
пальные и областные чиновники.
По словам председателя комитета
по ЖКХ и транспорту Ленобласти
Константина Полнова, особая ситуа
ция сложилась в Выборге. 42 лифта
в этом историческом городе оста
новлены по решению суда. Необхо
димо их освидетельствование. Одна
ко после вступления в силу правил
Таможенного союза ни одна специа
лизированная организация в облас
ти не имеет соответствующей аккре
дитации. Под угрозой остановки еще
более сотни лифтов в Сосновом Бо
ру. Этот один из самых молодых и
«продвинутых» городов области,
кстати, держит печальную пальму

первенства в данной статистике. В
городе атомщиков, который застра
ивался бурно и по единому плану, так
же массово и единовременно лифты
устаревают. Теперь их насчитывает
ся уже 224.
На то, чтобы разом решить в Лен
области эту проблему, необходимы,
по словам Полнова, 1 млрд 300 млн
руб. Но это годовой объем средств
областного Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов.
Естественно, таких денег никто не
даст: в регионе много и безлифтовых домов, где крыши протекают,
трубы сгнили, фасады облупились.
Так что латают лифты по возмож
ности. В прошлом году 57 были от
ремонтированы за счет средств
собственников, то есть жильцов,
еще на 92 подъемника деньги выде
лила область. Но выделила поздно,
поэтому работы еще идут. В теку
щем году планируется отремонти
ровать из двух источников 177 лиф
тов.
Выходов здесь, по сути, два. Либо
жильцам дома с опасными лифтами
дополнительно скинуться на их ре
монт, а потом пройти кучу бюрокра
тических процедур, чтобы перепла
та пошла в зачет следующих плате
жей. Либо каждый раз желать себе
удачи, входя в открытые двери ка
бинки...

Сделки зарегистрируют быстрее

С 1 апреля 2016 года приказом управления Росреестра по СанктПетербургу срок государственной регистрации прав на основании
2 и 3 апреля на 18-й линии Васильев заявлений, представленных в электронном виде, сокращается
ского острова движение транспорта с 10 до 7 рабочих дней.

будет ограничено. Об этом сообщи
ли в пресс-службе ГАТИ. Корректи
ровки будут введены на участке от
Среднего проспекта до Малого про
спекта. В ведомстве отметили, что
ограничения связаны с работами по
устройству въезда-выезда.
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низации, трудозатраты выше. Впро
чем, это удорожание в течение года
компенсируется. К примеру, осенью
не придется закупать соль на новый
сезон. Кстати, в профильных комите
тах уже строят планы на будущее.
— Задача обеспечить беспрепят
ственное и безопасное движение
для автомобилей и пешеходам по
тротуарам, разумеется, остается.
Так же, как и продолжать экологичес
кое оздоровление города, — под
черкнул глава комитета по благоу
стройству Владимир Рублевский. —
Мы создали рабочую группу с «Водо
каналом Санкт-Петербурга», чтобы
определить возможности и адреса
по более объемному использованию
гранитной крошки.
Итоги зимы подвели — на повест
ке дня весенняя уборка города. В
этом году помывку улиц начали на
месяц раньше — со 2 марта. апре
лю уже использовали 70 тысяч тонн
воды — рекордное количество для
этих чисел. В последние дни марта
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— В этом году мы изменили техноло
гию зимней уборки. Хотя перед нача
лом холодного сезона было заготов
лено, как и в прошлые годы, 100 ты
сяч тонн соли, использовали только
19 тысяч тонн. Если дело так и пой
дет, а мы намерены придерживаться
взятого курса, то закупленного коли
чества хватит еще на четыре сезона,
— сообщил вице-губернатор Николай
Бондаренко. — Упор был сделан на
усиленное подметание и вывоз сне
га. И такой метод понравился жите
лям города: как владельцам автомо
билей, так и пешеходам. Хотя по убор
ке тротуаров были замечания. В бу
дущем мы намерены изменить регла
мент их уборки. Там, где пешеходные
проходы узкие и машинная уборка за
труднена, будем применять для по
сыпки тротуаров гранитную крошку и
песок крупных фракций.
При этом Бондаренко отметил, что
бессолевая уборка на 20 — 30% об
ходится дороже: приходится больше
использовать машин и малой меха
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Традиционный апрельский месячник по благоустройству стартовал.
Пришло время для генеральной уборки Петербурга. А перед этим
городские руководители подвели итоги зимней кампании, во многом
необычной.

за сутки иногда тратили 4 тысячи
тонн, хотя летняя норма — 1 тысяча
тонн. Еще одна цифра: за первый ве
сенний месяц уже вывезли 6 тысяч
тонн смета, то есть грязи с улиц.
— А сколько еще осталось этого
смета на дорогах? — поинтересовал
ся у главы комитета по благоустрой
ству. — Известно, что в эту зиму для
посыпки улиц использовали 72 тыся
чи тонн песка, на 12 тысяч тонн боль
ше, чем в прошлую зиму. Эта цифра
как-то соотносится с объемом смета?
— Подсчитано, что около 80% пес
ка вывезено с улиц города вместе со
снегом, кроме того, часть его смы
вается дождями, — сообщил Рублев
ский. — Наша задача — полностью
очистить город от грязи в период ве
сеннего месячника, и мы постараем
ся ее решить.
23 апреля, как уже сообщала наша
газета, пройдет традиционный ве
сенний субботник, теперь он обозна
чается как единый День благоустрой
ства. Одна из важных задач месячни
ка — наряду с дорогами и тротуара
ми помыть фасады зданий. К Перво
маю, в этом году еще и совпадающе
му с Пасхой, город должен быть уб
ран и вымыт. Пасхе предшествует
Чистый четверг, а Празднику труда
— чистый апрель.
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На Ладожском озере в минувшую сре
ду более чем восьмидесяти рыбакам
понадобилась помощь спасателей.
Любители весенней рыбалки оказа
лись отрезаны водой от берега. Рыба
ки пренебрегли действующим запре
том о выходе на лед Ладоги и не смог
ли самостоятельно выбраться на бе
рег. В пресс-службе МЧС по Ле
нинградской области сообщили, что
для спасения рыбаков в Волховском
районе Ленобласти было задейство
вано несколько катеров на воздушных
подушках. Все рыбаки были доставле
ны на берег к 14 часам, после чего спа
сатели продолжили рейд по поиску
людей на тающем льду.
Напомним, с 15 марта в Петербурге
и Ленобласти действует запрет выхо
да на лед. Штраф за нарушение этого
запрета может достигать 2500 рублей.

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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Рыбаков спасли
на тающем льду

Журналистов подвинут

Чистый апрель

И

Сразу в нескольких парках «Горэлектротранса» появились новые мо
ечные комплексы для троллейбусов.
Специалисты утверждают, что они
позволят отмыть машину — и внут
ри, и снаружи — за 10 — 15 минут и
при этом сэкономить воду.
Главная особенность этого обору
дования — способность работать
практически без персонала. Требует
ся присутствие лишь одного работни
ка — самого водителя троллейбуса.
Правда, даже такая техника остав
ляет небольшой участок, который во
дителю придется домывать вручную:
место, где крепятся веревки то
коприемников, не подлежит автома
тической помывке, иначе эти верев
ки намотаются на барабан.

Подать документы на регистрацию
прав в электронном виде можно на
портале Росреестра rosreestr.ru в
разделе «Подать заявление на госу
дарственную регистрацию прав».
Руководитель управления Росреест
ра по Санкт-Петербургу В. В. Коре
лин так прокомментировал новацию:
«Электронная регистрация прав яв

ляется следующим шагом в перехо
де на бесконтактные технологии в
работе с гражданами и представите
лями бизнеса. Бесконтактные техно
логии предусматривают предостав
ление услуг в электронном виде или
через сеть офисов МФЦ и являются
приоритетным направлением рабо
ты Росреестра в целях повышения

качества обслуживания и противо
действия коррупции. В Петербурге
82% документов уже поступает в уп
равление через МФЦ. Сейчас мы ак
тивно развиваем и популяризируем
возможность регистрации прав в
электронном виде и надеемся на ак
тивность жителей Петербурга».
Получить консультацию по интере
сующим вопросам можно по кругло
суточному бесплатному многока
нальному телефону ведомственного
центра телефонного обслуживания
8-800-100-34-34.

Северо-Запад в »Серебряном ожерелье»
Соглашение по реализации межрегионального историко-культурного
и туристического проекта »Серебряное ожерелье России» было
подписано в полномочном представительстве президента России
в Северо-Западном федеральном округе.
Внесенное в перечень приоритетных
национальных проектов «Серебря
ное ожерелье» охватывает террито

рии Ленинградской, Архангельской,
Вологодской, Калининградской,
Мурманской, Псковской, Новгород

ской областей, Санкт-Петербурга,
Ненецкого автономного округа, а
также Республик Карелия и Коми.
Основной его целью и задачей явля
ется формирование единого турист
ско-рекреационного пространства
на территории Северо-Западного
федерального округа.

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

Аллея журналистов в Приморском районе оказалась под угрозой
раты. По ее территории должен пройти новый участок
уваловского проспекта. В связи с этим мемориальную зону решили
перенести в Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Е

Высаженная вдоль реки Глухарки ал
лея расположена возле перекрестка
Богатырского и Шуваловского про
спектов. Здесь около 15 лет назад со
трудники сорока городских СМИ поса
дили 40 ясеней.
Среди деревьев установили валун.
Это был закладной камень мемориа
ла в память о журналистах, погибших
при исполнении служебного долга. К
его гранитной глыбе прикрепили таб
лички с названиями изданий, способ
ствовавших созданию аллеи.
Шло время, и про планы по созда
нию монумента забыли. Как, впрочем,
и про саму аллею. В перечень зеленых
зон общего пользования ее не вклю
чили. Так что, по сути, она до сих пор
считается обычным пустырем.
Вновь вспомнили о мемориальной
зоне в 2013 году, когда аллея в пер
вый раз оказалась под угрозой за
стройки. На ее территории планиро
вали возвести два летних кафе. Кото
рые, судя по всему, задумывались как
капитальные сооружения. Тогда на
фоне протестов общественности
стройки приостановили.
Но, как теперь выясняется, сезон
ные заведения общепита были не
главной угрозой для аллеи журналис
тов. Ныне через нее собираются про
бить новый участок Шуваловского
проспекта (от Камышовой до Планер

ной улиц). В генеральном плане выса
женные журналистами деревья оказа
лись в зоне улично-дорожной сети.
По всей видимости, новая дорога
прошла бы мимо — ведь ясени рас
тут с краю от существующей проез
жей части. Но трассу Шуваловского
решено было чуть сдвинуть на запад,
чтобы не затронуть экологический
парк в буферной зоне Юнтоловского
заказника. Проспект повернет при
мерно в том месте, где сегодня нахо
дится аллея. Вот и получается, что
после стройки от нее мало что оста
нется.
В городском комитете по печати и в
Союзе журналистов Петербурга и Ле
нинградской области несколько меся
цев думали над судьбой аллеи. По ин
формации руководителя союза Люд
милы Фомичевой, мемориальную зо
ну в итоге решено было перенести в
Парк 300-летия Петербурга. Как это
решение будет претворено в жизнь
(пересадят деревья или высадят но
вые, перенесут ли камень), еще неиз
вестно.
В то же время есть идея увековечить
память о погибших при исполнении
служебного долга сотрудниках СМИ в
обновленном Доме журналиста на
Невском проспекте. Он, напомним,
должен открыться после реконструк
ции осенью.

Пенсии и другие социальные
выплаты в апреле
Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщает, что выплаты пенсий и ЕДВ
за апрель 2016 года будут производиться

в Санкт-Петербурге
через отделения почтовой связи:
Дата выплаты
Дата фактичес
по графику
кой выплаты
3 — 4-го...........
............ 4 апреля
5-го...................
............ 5 апреля
6-го...................
............ 6 апреля
7-го...................
............ 7 апреля
8 — 9-го...........
............ 8 апреля
10 — 11-го......
......... 11 апреля
12-го................
......... 12 апреля
13-го................
......... 13 апреля
14-го................
......... 14 апреля
15 — 16-го......
15 апреля
17 — 18-го.....
18 апреля
19-го................
19 апреля
20-го................
20 апреля
21-го................
21 апреля
По отделениям почтовой связи
198218; 198326; 19841 1; 198517;
198325; 198327; 196140; 196621;
196631; 196625; 196642; 196644;
196645; 196652; 196632; 196627;
197229; 194361; 197730; 197729 выпла
та пенсий осуществляется: 2-го — за
3 — 4-е числа; 5-го — за 5-е; 6-го — за
6-е; 7-го — за 7-е; 8-го — за 8 — 9-е чис
ла; 9-го — за 10 — 11-е числа; 12-го —
за 12-е; 13-го — за 13-е; 14-го — за
14-е, 15-го — за 15 — 16-е числа; 16-го
— за 17 — 18-е числа; 19-го — за 19-е;
20-го — за 20-е; 21-го — за 21-е число.
Через отделения Сбербанка выпла
ты будут производиться по районам:
20 апреля — Василеостровский, Ки
ровский, Колпино, Московский, Пет
роградский, Павловск, Пушкин; 21
апреля — Выборгский, Калининский,
Красногвардейский, Кронштадт, Ку
рортный, Приморский; 22 апреля —
Адмиралтейский, расносельский,
Ломоносов, Невский, Петродворец,
Фрунзенский, Центральный.
Выплаты через кредитные организа
ции, с которыми отделением заключе
ны договоры о доставке сумм пенсий,
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ЕДВ и иных социальных выплат, про
изводимых Пенсионным фондом РФ,
— 14 апреля. Через ПАО «Банк
«Санкт-Петербург», ПАО «Балтийский
банк», ПАО «БалтИнвестБанк» — 15
апреля.
Получение социальных выплат
после 16 апреля.

В Ленинградской
области
через отделения почтовой связи почтамтов:
Дата выплаты
Дата фактичес
по графику
кой выплаты
3 — 4-го...........
............5 апреля
5 — 6-го..........
............6 апреля
7-го...................
............7 апреля
8 — 9-го...........
.8 апреля
10-го................
.9 апреля
11 — 12-го......
12 апреля
13-го................
13 апреля
14-го................
14 апреля
15 — 16-го......
15 апреля
17-го................
16 апреля
18 — 19-го.....
19 апреля
20-го...............
20 апреля
21-го................
21 апреля
Выплата через отделения Сбербан
ка: 19 апреля — Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский,
Кингисеппский, Киришский, Киров
ский, Лодейнопольский, Лужский,
г. Пикалево, Подпорожский, При
озерский, Сланцевский, Тихвинский
районы; 20 апреля — Всеволожский,
Гатчинский, Ломоносовский, г. Со
сновый Бор, Тосненский районы.
Выплаты через кредитные органи
зации, с которыми отделением за
ключены договоры о доставке сумм
пенсий, ЕДВ и иных социальных вы
плат, производимых Пенсионным
фондом РФ, — 14 апреля. Через
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО
«Балтийский банк», ПАО «БалтИнвестБанк» — 15 апреля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление информации об итогах конкурсного отбора
Комитет по науке и высшей школе сообщает, что конкурсный отбор организаций
общественного питания на право заключения договоров об организации социаль
ного питания в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по
науке и высшей школе, признан несостоявшимся по лотам № 1, № 2. По лоту № 3
победителем признано ОАО « Комбинат социального питания Пушкинского района».
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Маленькая хозяйка
больших стадионов

Жилье без фасада
Лев БЕРЕЗ КИН______________________________________________________

В среду после небывалого 22-месячного перерыва состоялось
заседание Градостроительного совета Петербурга. Обсуждение
вышло далеко за пределы конкретного сюжета — концепции
застройки двух кварталов будущих намывных территорий на
Васильевском острове. Речь шла о том, как должен выглядеть
парадный фасад великого города, задуманного как морская столица
России.

Полина ВИНОГРАДОВА

В переполненном Петербургском С КК выступила Земфира
Рамазанова, известная просто как Земфира. Концерт состоялся
в рамках тура »Маленький человек», охватившего двадцать городов
России и страны ближнего зарубежья. Журналисты уже подняли
шумиху, что этот тур станет последним в карьере певицы, которой
в этом году исполнится сорок лет.
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Члены Градостроительного совета сдержанно оценили этот проект.
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Как заметил один из членов градсо
вета, не следует обольщаться: не
смотря на виды на воду, плотно по
строенное жилье будет чуть выше
экономкласса. К сожалению, важ
ных общественных зданий, для ко
торых был бы естественен выход к
воде и которые могли бы создать
настоящий морской фасад, здесь
не будет.
Именно поэтому важно, что го
родские власти предложат для на
бережной. Лучше если это про

ального пространства для каждого
дома, это создаст дискомфорт для
жителей. Впрочем, все говорили о
том, что при данном проекте плани
ровки и требованиях заказчика вы
дать побольше квадратных метров
жилья трудно создать что-то ориги
нальное.
По новому положению о Градо
строительном совете Петербурга,
голосование проводится в пись
менной форме, причем графа «воз
держался» отсутствует. Официаль
ный протокол голосования будет
выпущен через несколько дней. По
источникам, концепция застройки
одобрена с небольшим перевесом
в голосах.
К обсуждению высотных доми
нант на намыве градсовет обеща
ет вернуться на ближайших засе
даниях.

Земфира спела своего «Маленько
го человека» ближе к финалу — пе
ред тем как исполнила на бис еще
несколько хитов. «Я — маленький
человек, мне нужно куда-то плыть...
Мне нужен какой-то свет, чтобы ви
деть хотя бы сны» — одна из самых
личных композиций прозвучала как
исповедь маленькой хозяйки боль
ших стадионов. Каждая песня Зем
фиры будто страница дневника, вы
рванная из сердца и брошенная в
толпу.
Вот она перед нами, какая есть.
Ранимая женщина, созревшая де
вочка-скандал (в свое время песни
«Девочка-скандал» и «Созрела» за
нимали первые строки хит-пара
дов), одинокая, искренняя. Груст
ная улыбка, слезы в глазах. Когда
сняла пиджак, украшенный выши
тыми золотыми жуками, осталась в
простенькой футболке и черных
брюках. Кажется, ни одной заранее
продуманной фразы и выверенной
позы, никаких отрепетированных
движений. Кумиры миллионов
обычно ведут себя по-другому —
согласно тщательно подобранному
имиджу. А Земфира, похоже, вооб
ще не думает, как выглядит со сто
роны.
Она бегала по сцене, играла на
синтезаторе и на гитаре, немного
неловко взяла букет ромашек, пре
поднесенный поклонниками («Ро
машки» — едва ли не самая извест
ная ее песня), снимала людей в за
ле на видео своим айпадом («Вы
же снимаете, и я хочу!»)... Расска
зала, как летала на вертолете в Пе
тергоф, и чуть не прослезилась,
признаваясь в любви нашему горо
ду и местным рокерам, передала
привет Ренате Литвиновой и похва
лила своих британских музыкан
тов.
На этот раз Земфира собрала по
чти полностью зарубежную коман
ду. Все участники группы — супер
профессионалы — обеспечили кон

церту тот энергетический заряд, ко
торый позволяет управлять много
тысячным залом на протяжении
двух часов. Это был и ритмичный
хард-рок, и немножко брит-поп,
иногда пронзительный блюз.
Предыдущий альбом Земфиры
«Жить в твоей голове» (2013) самый
разнообразный по стилистике из
всех ее альбомов. В нем певица,
оставаясь верной рок-н-роллу, экс
периментировала с электроникой и
модными современными направле
ниями.
В конце 1990-х девушка Земфира,
поэт и композитор из Уфы, приеха
ла покорять Москву. И стала духов
ным лидером поколения(так о ней
написано в учебниках для 9-го клас
са). Однако ее песни совсем не на
поминают манифесты. Земфира по
ет о своей внутренней борьбе, о
превратностях любви и праве на
счастье. Эти странные стихи не
всем понятны, но многим оказались
близки. В зале были не только те,
чьи духовные ценности сформиро
ваны выстраданными строками
Земфиры Рамазановой, но также их
родители. Судя по всему, после
дующее поколение тоже готово ид
ти вслед за Земфирой — в зале бы
ло много школьников, распеваю
щих наизусть не только старые хи
ты, но и новые песни. («Всем нуж
ны деньги, а что такое деньги?! Уже
который день я болею от обиды на
людей. А на улице прекрасная вес
на!») Подростки направляли на
свою героиню планшеты и телефо
ны, стремясь остановить мгнове
ние, в котором она, безусловно,
прекрасна.
Земфира поет о том, что хочется
жить, и воспринимает жизнь как чу
до, которое глупо растрачивать на
бессмысленную погоню за славой
и богатством. У нее есть и успех, и
деньги. Но она по-прежнему ищет
самое главное. Хрупкая женщина в
поисках любви.
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Эскиз застройки у кромки воды на
площади около 12 га (напомним,
что общая площадь намыва должна
составить более 400 га) подготови
ла «Архитектурная мастерская Б2»
Феликса Буянова по заказу петер
бургского девелопера «Ренейссанс
Констракшн». Проект планировки
территории был утвержден два го
да назад: два квартала криволиней
ной формы разместятся по обе сто
роны от бульвара Александра Гри
на. Он запланирован по оси улицы
Нахимова как ее продолжение.
Максимальная разрешенная вы
сота зданий на разных участках
кварталов — 48, 57 и 75 метров. По
скольку в центре каждого квартала
должна размещаться школа, Буя
нов предложил застроить террито
рию по периметру домами указан
ных высот. Общая площадь жилья
примерно 290 тыс. кв. метров. Ри
сунок фасадов одинаковый, с моря
они должны напоминать скалы.
По собственной инициативе Буя
нов вышел за границы проектиро
вания. Он предложил сделать набе
режную односторонней и сократить
движение машин с четырех полос
до двух. Это увеличит пространст
ва для людей. Вторая идея — уве
личить высоту всех домов до 75
метров, чтобы с воды они выгляде
ли монументальнее. Третья — по
строить на намыве несколько доми
нант выше 100 метров каждая, что
бы разнообразить общий силуэт за
стройки. Предварительный высот
ный анализ, проведенный НИПЦ
Генплана, показал, что 75-метро
вые дома почти не видны на охра
няемых панорамах в акватории Не
вы. С доминантами хуже, они грубо
вторгаются в пейзаж и особенно хо
рошо заметны с невских мостов.
Коллеги сдержанно встретили
все предложения Буянова. Будущее
набережной как общегородской
территории в таком ответственном
месте — это отдельная проблема.

изойдет раньше, чем жилье будет
построено. По планам, строитель
ство в двух кварталах намечено за
вершить в 2020 году.
Что касается доминант, то никто
не поддержал их высоту. Речь мо
жет идти только о двух башнях вы
сотой 70 — 80 метров, которые обо
значат важные в градостроитель
ном отношении точки — выход
бульвара Александра Грина к воде.
Но эти высотки также надо тщатель
но проверять на предмет видимос
ти из исторического центра.
Фасады жилых домов градсовету
также не понравились, они слишком
однообразны, вторая линия в точ
ности повторяет первую, а должна
быть для нее фоном. Периметраль
ная застройка напоминает проекты
1960-х годов. Ее главным недостат
ком является отсутствие индивиду

з

ф

он
д

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

из 2 камер дозаривания на 20 палетт (Нск); Блок из 7 камер дозаривания на 20 палетт; Весы
электрон/настол. 15 кг.; Весы электронные ВСТ-2П -2000 в комплекции; Генератор газа; Гене
ратор газа GG400; Генератор этилена GENET - 2 шт.; Доступ Новосибирск (Система допуска домофон); ИБП АРС 220RM; Каб. линия 0,04 кВт от КТПН-ВРУ-ГРЩ+оборуд-е (Нск); Каб. линия
10кВт от ТП683 до ТП687,от КТПН (Нск); Калорифер Энтузиаст IP45 - 2шт.; ККМ ОРИОН -100 К;
Компрессор 4PCS-15.2; Компрессор BITZER 4H-25.2 (ТЭН, МР54); Компрессор BITZER 4H-25.2
(ТЭН, МР54)/1; Компрессор BITZER 4H-25.2 (ТЭН+регулятор); Компьютер CeleronD; Компью
тер «НЭТА»; Компьютер Intel Pentium; Компьютер Intel Pentium1; Компьютер Intel Pentium2; Ком
пьютер Intel Pentium4; Компьютер Intel Pentium5; Компьютер Intel Pentium6; Компьютер Intel
PentiumD; Контейнер 20-тонный; МфУ:Toshiba e-sStudio 163 (DP-1640); Перегрузочный мост - 2
шт.; Погрузчик Hyster H1.50 XM; Ручная гидравлическая тележка ВТ модели L23 - 4 шт.; Сейф
AIKO; Сейф Topaz BST-750; Сервер Р4 1U; Система IP-телефонии Cisco; Система вентиляции
компрессорных помещений (Новосибирск); Система вентиляции офиса (Новосибирск); Систе
ма видеоконференцсвязи Polycom; Система видеонаблюдения; Система внутрен. электроснаб
жения (Новосибирск); Система дымоудаления (Новосибирск); Система канализации и водо
провод внешн. (Новосибирск); Система канализации и водопровод внутрен. (Новосибирск);
Система отопления внутренняя (Новосибирск); Система охр-пожарн. сигнализации и оповещ
пожаре (Новосибирск); Системный блок ХР+монитор 17" Жк (1); Тепловой пункт с системой
авт. регулирования (Новосибирск); Трансформ. подстанция типа КТПН 2
*630 кВт (Новосибирск);
Уборочная машина Tennant модели T1; Узел учета тепловой энергии (Новосибирск). Началь
ная цена лота № 6 - 74 542 193,10 рублей. Лот № 7 - Движимое имущество, располо
женное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д. 31г: Автопогрузчик TOYOTA 328FG15FSV300A410(11470); АТС SUMSUNG-1; Лазерный принтер-сканер-копир-факс Samsung
SCX4216; Маршрутизатор CISCO2811; Морской контейнер 40 т.б\у; Поломоечная машина BR
45/40 С ВР Pack, код 1.533-106 ( Ростов); Профимойка вД без нагрева 1,150-114 HD-650 КАР;
Ростов .Будка-помещение для диспетчеров; Ростов .Будка-помещение для охраны; Ростов .Тех
нологический комплекс по хранению и дозариванию бананов; Сервер (1U, S775, 1333MHz,
3.5"SATA H-sw, 4
*DDR2(800), 350W, PCI-Express 8
*1); Сервер IBM ExpSell x3620M3 Rack2U; Сер
вер IBM серия x306m P4-3.0; Система структурированной кабельной системы Ростов; Систем
ный блокMicrolab БС-МТД,; Телекоммуникационная сеть передачи голоса и данных; Утеплен
ный металлический контейнер для хранения газовых баллонов; Фреон 22 (13,6 кг); Пищевая
газовая смесь азот-этилен, 61 л; IP Phone 7911G Cisco, 10 шт.; Блок питания; Вешалка стойка, 3
шт.; Диван Офелия-3; Источник бесперебойного питания; Касса Меркурий; Клавиатура Logitech
USB; Колонки GENIUS SP-Q10; Комбинированное устр.Н-42 1/2 для полит.ленты 12мм, 2 шт.;
Коммутатор Cisco (WS-C3550-24PWR-SM); Комплект компьютера (монитор+системный блок) 2 шт.; Компьютер (HP Bundle+опт.мышь+ LCD монитор HP 20", 10 шт.; Кресло Nadir Steel chrome,
SP-A черный; Кресло КР-14Ш черный кож зам., 2 шт.; Кресло Менеджер с-38, 2 шт.; Кресло
МЕТРО NEW C-38, 2 шт.; Кулер-раздатчик холодной и горячей воды
*;
Монитор LCD 17" SUMSUNG
710; МФУ Xerox Phaser 3300MPFV/X (Принтер/копир/сканер/факс), 3 шт.; Огнетушитель ОУ-80
углекислотный, 3 шт.; Принтер HP Laser; Принтер лазерный HP Laser Jet Р 1505; Принтер этике
ток GODEX EZ-DT2, 2 шт.; Сейф; Стол, 2 шт.; Стол Е-48 (120x70) серый; Стол Е-49 (140x70) се
рый; Стол письменный; Стол рабочий; Стул ISO BLACK хром С-11 черный, 8 шт.; Стул ISO БЛЭ К
С-11,4 шт.; Стул ИЗО, 2 шт.; Стул ИЗО ХРОМ С-11,5 шт.; Тумба выкатная, 2 шт.; Тумба выкатная
Т-08 серая, 3 шт.; Тумба приставная черная, 2 шт.; Уничтожитель документов Pirahna PO 5CC
Plus; Шкаф, 4 шт.; Шкаф S-75 серый; Шкаф S-81 серый, 3 шт.; Шкаф двухдверный; Шкаф для
книг стекл. ( КапризZ); Шкаф для одежды ( КапризZ); Шкаф полуоткрытый; Шкаф Стратегия S 75
сер; Шкаф Стратегия S 77 сер. Начальная цена лота № 7 - 19 714 914,90 рублей. Лот № 8
- Движимое имущество, расположенное по адресу: г. Самара, Кировский р-он, 18 км,
Московское шоссе, 27г: Автопогрузчик HYSTER; Вышка Тура; Маршрутизатор CISCO2811;
Отд.улучшения Самара Блок 2 камер дозаривания в к-те с холодильным оборудованием; Отд.улучшения Самара Технологический комплекс по хранению и дозариванию бананов; Сервер IBM
ExpSell x3620M3 Rack2U; ККМ АМС-100 К; Полка; Стол обеденный. Начальная цена лота № 8
- 23 561 784,00 рублей. Лот № 10 - Оргтехника: Маршрутизатор CISCO2851; МФУ:Xerox
WCP 123; Оборудование групповой видеоконференцсвязи; Сервер Intel S 5520UR/2xXeon e55/
8 Gb /12xHDD-WD 2 Tb; Сервер Intel S 5520UR/2xXeon e55/8 Gb /12xHDD-WD 2 Tb; Сервер Intel
Xeon Inside SR 2625UR; Сервер Баз Данных; Сервер Приложений; Система видеоконференцс
вязи Polycom VSX 3000 IP; Система хранения данных DS4700. Начальная цена лота № 10 800 085,60 рублей. Лот № 11 - Погрузчики, прочее складское оборудование: Автопог
рузчик
TOYOTA
32-8FG15FSV300A410( 11002);
Автопогрузчик
TOYOTA
328FG15FSV300A410(11530); Автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15FV2870A410(18-10350); Автопогруз
чик TOYOTA 42-7FG15FV3000A410(18-22794); Автопогрузчик TOYOTA 42-7FG15FV3000A410(1823825); Автопогрузчик TOYOTA 42-7FG15fV3000A410(18-23831); Машина поломоечная
Hakomatic B750 R; Погрузчик ВТ арго модели GT18; Погрузчик ВТ арго модели GT18, низкопроф. модиф-ц; Поломоечная машина B750R с комплектом щеток; Самоходная гидр. тележка
Hanse-E15BF; Тележка самоходная аккумуляторная WP 2315-1.6CROWN; Трактор «Боб Кэт»;
Транспортировщик паллет Hyster P1.6. Начальная цена лота № 11 - 2 891 441,70 рублей.
Лот № 12 - Автомобиль ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР 120, 2008 год выпуска, цвет черный, 249 л.с.;
DVD - проигрыватель PHANTOM с навиг. сист. Начальная цена лота № 12 - 988 475,40 руб
лей. Лот № 14 - Контейнеры - 2 шт. Начальная цена лота №14 - 76 271,40 рублей. Лот №
15 - Моторная яхта «BONANZA!»: Моторная яхта «BONANZA!», бортовой номер судна РЛА 15
15, тип и модель 23М-04, год постройки 2008; лампа горн. хруст. - 2 шт.; Лежанка Б> КИНГЕМ 2 шт.; Стол журнальный арт. 4,40; Стол Элегант; Стол+4 складных стула; Дизельное топливо
«Л-02-62», 23,52 л; DVD система Bose 94x399x292 (DVD); 330x203x549 (сабвуфер) 5 шт. 2х двер
ная тумба (DVD), диван (сабв), 2 шт.; DVD/CD ресивер Jamo шкаф платяной; DVD/CD ресивер
Yamaha 149x169x234 (тумба средняя секция); GPS MAP с цветным экраном; GPS приемник; Ав
тощетка, 2 шт.; Аккустическая система Bose; Аккустическая система Sonanse левый борт; Аккустическая система Yamaha 149x169x234 (DVD); 356x191x320 (сабв) окон-ца лев. борт (DVD);
кровать; Атлас ВВП, 4 шт.; Блендер Kenwood; Блюдо для солений; Блюдо круглое 300 мм; Блю
до овальное; Бокал Hennesy, 7 шт.; Бокал Совиньон, 6 шт.; Бокалы для белого вина, 13 шт.;
Бокалы для коньяка, 7 шт.; Бокалы для красного вина, 12 шт.; Бокалы для шампанского, 12 шт.;
Ваза, 2 шт.; Ваза для мороженого (стеклянная, прозрачная), 4 шт.; Ведро; Вешалка, 9 шт.; Гла
дильная доска; Графин, 2 шт.; Декоративные элементы на тумбах рядом с вазами, 2 шт.; Доска
разделочная, 2 шт.; Жилет спасательный, 3 шт.; Жилет спасательный Viking, 10 шт.; ЖК телеви
зор Sharp 425x485x105, 2 шт.; ЖК телевизор Sharp 5-ти дверная тумба; ЖК телевизор Sharp
580x800x135 выгородка душевой, тканевые панели; Канистра для ГСМ; Карта навигационная
электронная, 2 шт.; Картина, 3 шт.; Картины, 5 шт.; Клавиатура; Коврик резиновый; Коврикступенька, 11 шт.; Коврики на вход, 2 шт.; Комплект постельного белья+2 пододеяльника и 2
простыни, 3 шт.; Консервный нож хромовый; Кофеварка Nespresso; Кранец, 8 шт.; Креманка, 2
шт.; Круг спасательный; Кувшин фильтр; Куртки Henry Lloid жен, 3 шт.; Куртки Henry Lloid муж, 3
шт.; Куртки муж; Ложка для мороженого; Ложка для обуви Salamander; Лоция; Матрац, 6 шт.;
Матрац для шезлонга, 2 шт.; Машина стиральная; Мини АТС Panasonic (пульт); Мойка высокого
давления Karcher; Мышь компьютерная; Мягкий чехол для тикового стула, 4 шт.; Набор 2 бока
ла, 4 шт.; Набор инструментов (99 предметов); Набор кастрюль с крышками 3 шт.; Набор сково
родок (2 шт.); Набор столовые приборы 24 предмета 1 без коробки, 2 шт.; Набор чашки/блюдца кофейные , 6 шт; Насос поливочный, погружной, со шлангом 25 м; Нож кухонный Spider;
Огнетушитель, 3 шт.; Одеяло, 6 шт.; Плед; Плед Bellavita 150x200 (70% шерсть, 30% акрил), 7
шт.; Плот спасательный; Подставка для салфеток, 3 шт.; Подушка большая, 8 шт.; Подушка де
коративная, 25 шт.; Подушка декоративная, 9 шт.; Подушки декоративные, 12 шт.; Покрывало,
6 шт.; Полотенце, 3 шт.; Полотенце Банан, 12 шт.; Полотенце Дыня, 5 шт.; Полотенце Шоколад,
9 шт.; Постельный комплект, 11 шт.; Постельный комплект беж.; Постельный комплект бел., 2
шт.; Пресс для чеснока; Прикуриватель; Пуф; Пылесос; Рюмки Deshoulieres, 7 шт.; Салатник, 2
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Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,
пом.6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурс
ного управляющего Маслова Игоря Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15;
ИНН 571800270101; СНИЛС 09396025092), действующего на основании Решения Арбитраж
ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-8626/2012 от
22.09.2015 г., являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие»(302004, г. Орел, ул. 3
я Курская, д. 15, ИНН 5752030226/КПП 781601001/ОГРН 1025700780071), сообщает о ре
зультатах торгов по продаже имущества Закрытого акционерного общества «Группа
Джей Эф Си» (ЗАО «Группа Джей Эф Си») (ИНН 7802168610, ОГРН 1027801530250, мес
то нахождения: 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.60 лит.Д, СНИЛС 088-015-038
428) в электронной форме в системе - Межрегиональная электронная торговая система
(ООО «МЭTС»)(www.m-ets.ru), назначенных на 18.03.2016 г. в соответствии с публикациями
в газетах «Коммерсантъ» №20 от 06.02.2016г., «Санкт-Петербургские ведомости» от
04.02.2016г. Победителем торгов по лоту №2 признан участник торгов Общество с ограни
ченной ответственностью «Оптовик» (г. Москва, ИНН 7728853536, ОГРН 1137746773097),
предложивший наиболее высокую цену в размере 8 150 093,60 рублей. Победителем тор
гов по лоту №13 признан участник торгов Абросимов Александр Евгеньевич (Россия, Рес
публика Татарстан, г.Казань, ИНН 165912149262), предложивший наиболее высокую цену в
размере 459 156,60 рублей. Заинтересованность победителей торгов по отношению к дол
жнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий,
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителей тор
гов не участвуют. Торги по лотам №1,5,17,23 признаны несостоявшимися в связи с недо
статочным количеством участников, торги по лотам №3,4,6-12,14-16,18-22,24,25 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов ООО «Межрегионинвест», действующее по поручению конкурсного
управляющего Маслова Игоря Николаевича сообщает о проведении повторных торгов по
продаже имущества ЗАО «Группа Джей Эф Си» в электронной форме в системе - Межрегио
нальная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый
аукцион. Форма представления предложений о цене: открытая. Задаток: 10% от начальной
цены. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены. Дата и время начала приема заявок - 04.04.2016
г. 00-00. Дата и время окончания приема заявок - 11.05.2016г. 23-59. Дата и время начала
проведения торгов - 13.05.2016 г. в 10:00 ч. по мск. времени по адресу www.m-ets.ru. Дата,
время и место подведения результатов торгов: 13.05.2016 г. в 15:00 ч. по мск. времени по
адресу: г. Орел, ул. 3-я урская, 15, 4 этаж.
Предметом торгов является следующее имущество: Лот № 3 - Движимое имущество, рас
положенное по адресу: г. Казань, ул. Крутовская, д. 26, лит. 5: Автопогрузчик TOYOTA 427FG15FV3000A410(18-22783); Весы ЕВ4-1500-4К; Весы платформенные 4D-P-3-2000 Казань; Во
рота (автоэстакада) - 6 шт.; Ворота к камере хранения бананов ALUTECH - 2 шт.; Ворота склада
к камере хранения бананов ALUTECH; Датчик концентрации газа Sensorex 902B; Касса АМС
100К; Компрессор Bitzer 4TC-12.2 40P; Компьютер в комплектации Celeron; Компьютер в комп
лектации Сerleron/d1; Компьютер в комплектации Сerleron/d2; Компьютерная и телефонная сеть;
Маршрутизатор CISCO2811 Казань; Металлоконструкции; Перегрузочный мост (автоэстакада);
Пожарная сигнализация (Казань); Принтер Hewet-Packard/LaserJet2420; Система видеонаблю
дения; Система воздухоотопительных приборов; Система электроснабжения и освещения;
Сплит-система Midea (R22) MSE-24HR - 2 шт.; Структурированная кабельная система; Тамбур
перегрузочный (автоэстакада); Тележка гидравлическая с весами; Телефонная воздушная ли
ния; Телефонная кабельная сеть ( Казань); Эстакада на 6 машиномест; Вентилятор BC63P47GX23. Начальная цена лота № 3 - 2 026 526,40 рублей. Лот № 4 - Имущество, расположен
ное по адресу: г. Московская обл., г. Химки, дер. Кирилловка, д. 6: Административно
бытовой корпус, кад.П 50:10:0040301:54, общ.пл. 662,10 кв.м., инв. № 7492, лит. Б. Адрес:
Московская обл., Химкинский р-он, д. Кирилловка, д.6; Ангар, кад.П 50:10:0021001:91, общ.пл.
488,50 кв.м., инв. № 7492, лит. В. Адрес: Московская обл., Химкинский р-он, д. Кирилловка, д.6;
Забор, Химки Московская обл.; Право аренды земельного участка с кадастровым номером
50:10:0040302:6, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельнос
ти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное ис
пользование: для размещения перевалочного склада запасов леса, общ.пл. 40 500 кв. м, адрес
(местонахождение) объекта: Московская обл., Химкинский р-он, в р-оне д. Кирилловка; Авто
погрузчик HYSTER; Весы ЕВ1-6А14 - 4 шт.; Весы платформенные напольные ВПП-2 на 2000кг - 2
шт.; Внутриплощ распред сеть эл/снаб 0,4кВ(МоскваХимки); Внутриплощадочная распредели
тельная сеть эл/снаб 0,4кВ МоскваХимки; Вышка-тура алюминевая Zarges 200 48400-+48401
48402 (Модуль: А+В+С); Держатель для внутр.ленты - 2 шт.; Кабельная линия 0,4кВ 2
*АСБл10*70 Москва-Химки (400м); Кабельная линия 10кВ *2
3
А40
СБл10-3
от РП-15 до ТП; Кабельная
линия 10кВ *2
А40
СБл10-3
от ТП-370 доТП; Комплектная блочная трансформаторная подстан
ция 2 КТПБ-1600 кВА; Компьютер (Intel 430-1.8 Ghz/2Gb/250Gb/DVD-RW/Key/Mouse/17"Samsung
743N/MS Windows Vista Business 32 - 6 шт.; Контейнер 20 Ф; Контейнер для хранения газовых
баллонов - 2 шт.; Пост охраны Тип П-4; Система учета э/энергии в 2КТПБ -1600кВА(МоскваХимки); Снегоуборочная машина; Трансформаторная подст. объект недвиж Москва-Химки;
Трансформаторная подст. трансформатор Москва-Химки; Узел учета э/энергии в ТП-340 (Мос
ква-Химки); Усилитель сотовой связи (д.Черная Грязь); Шкаф напольный 42U650
*850
с комм
панелью 19"; Кондиционер Panasonik A7; Труба яблочная для клипсатора HCL-912; Запорная
арматута; Компрессор, 2 шт.; Испаритель, 6 шт.; Щит управления; Компрессор винтовой воз
душный для фасовки; Пищевая газовая смесь азот-этилен, 7 баллонов; Конденсатор; Баллоны
Е-40, 20 шт.; Дверь подъемная BG HO2/C40B 3000
*5200;
Тележка гидравлическая ОК 25-115.
Начальная цена лота № 4 - 48 898 421,10 рублей. Лот № 5 - Движимое имущество, рас
положенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1: АКБ КОВА TYPE 400AH/
48V; Вентиляция желтого банана; Весы платформа 1500А; Доклевеллер; Контейнер для хране
ния газовых баллонов; Моечная машина; Освещение камер хранения и компрессорного поме
щения Н-Новгород; Поломоечная машина; Пост охраны Тип П-4; Приточно-вытяжная вентиля
ционная система (ННовгород); Система IP-телефонии Cisco; Система автоматической охран
ной сигнализации и контроля доступа (ННовгород); Система видеонаблюдения (Нновгород);
Система воздушного отопления ННовгород; Система кондиционирования помещений ННовгород; Система противопожарной защиты (ННовгород); Стойка для сервера; Электрооборудова
ние холодильного копмлекса Н-Новгород; Электроосвещение и силовое оборудование поме
щений ННовгород; Комбинированное устройство Н-42 (для пол.ленты15мм), 2 шт.; Подставка
под системный блок; Принтер Argox OS-203DT; Принтер HP LaserJet 2420DN - 3 шт.; Сварочный
аппарат ПДГ-205 АР е/р, б/г; Сейф D Pol R3-035T засыпной; Сист.блок НP2000Ghz/256/
40Gb+МониторTFN17" NEC(НН); Системный блок DEPO Neos 230 С430+Монитор ЖК17 NEC - 3
шт.; Системный блок PE007EA HP Compag+Монитор NEC 17"ЖК - 6 шт.; Стол специальный
600
1200
*1
350;
Тура ТТ1600 (7,64) / лестница; Флэш-модем Мегафон 89290464982. Началь
ная цена лота № 5 - 830 862,90 рублей. Лот № 6 - Имущество, расположенное по адре
су: г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54/3: Помещения, назначение: нежилое. Площадь: об
щая 3460,1 кв. м, номера на поэтажном плане: 1 эт.: (31-78), антресоль (82-95). Этаж: 1, антре
соль. Кад.П 54:35:041180:43, адрес (местонахождение): г. Новосибирск, ул. Игарская, д. 54/3;
Доля в праве 813/10000 на земельный участок, кад.П 54:35:041180:8. Категория земель: зем
ли населенных пунктов - для обслуживания складского комплекса. Площадь: 81320 кв.м. Адрес
(местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ
ка. Ориентир складской комплекс. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси
бирск, ул. Игарская, д. 54; Авт. станция пожаротушения Новосибирск (АНУ2АцМЛ-80S; Авто
погрузчик HYSTER; Автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15FSV300A410(11559); Автопогрузчик TOYOTA
32-8FG15FSV300A410(12162); Автопогрузчик TOYOTA 32-8FG15FSV3700A410(30-11247); Блок

он
а
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шт.; Салфетки вискозные, 9 шт.; Сахарница с крышкой; Светильник настенный прикроватный,
4 шт.; Скатерть; Сковорода Комфорт с крышкой; Сливочник, 2 шт.; Соусник; Спутниковый реси
вер Humax 66х351х228 тумба за правой кроватью; Спутниковый ресивер Samsung 66х351х228;
Спутниковый ресивер Samsung 66х351х228 (2х дверная тумба), 2 шт.; Спутниковый ресивер
Samsung 66х351х228 оконница, левый борт; Стаканы 250 мл Deshoulieres, 7 шт.; Стаканы 280
мл Deshoulieres, 7 шт.; Стул без подлокотников, 2 шт.; Стул с подлокотниками, 2 шт.; Сушилка;
Тапочки, 13 шт.; Тапочки Forio, 4 шт.; Тапочки Waves; Тапочки одноразовые (белые с закрытым
мысом), 8 шт.; Тарелка глубокая с бортом 5 шт.; Тарелка десертная 220 мм, 8 шт.; Тарелка плос
кая 265 мм, 8 шт.; Тарелка прямоугольная; Телефон Bang&Olufsen левый шкаф, 2 шт.; Телефон
Bang&Olufsen у входа в VIP; тканеваяя панель; Телефон Bang&Olufsen шкаф; Тепловизор fLiR;
Терка; Топор Smart Forest; Турбощетка; Удлинитель 3 м; Удлинитель на катушке; Удлинитель
ная трубка; Утюг; Утюг Philips; Фильтр для приема воды; Флаг России; Фонарик резиновый;
Фонарь ERA; Чайник Redmond; Чайник/кофейник Deshoulieres коричневый; Чашка, 6 шт.; Чашка/блюдце кофейные, 2 шт.; Чашка/блюдце чайные, 5 шт.; Швабра-щетка, 2 шт.; Шланг высоког давления; Шланг высокого давления для Karcher; Штопор Apollo Vint, 2 шт.; Щетка вращаю
щаяся (к пылесосу); Щетка+совок. Начальная цена лота П 15 - 60 066 417,60 рублей. Лот
П 16 - Автомобиль Ford Focus, 2010 год выпуска, цвет темно-серый, 145 л.с. Начальная цена
лота П 16 - 391 271,40 рублей. Лот П 18 - Автомобиль ГАЗ-2752, 2003 год выпуска, цвет
Мурена, 72,2 квт. Начальная цена лота П 18 - 86 949,00 рублей. Лот П 19 - Автомобиль
Мерседес Бенц G500, 2004 год выпуска, цвет черный, 297 л.с. Начальная цена лота П 19 2 919 661,20 рублей. Лот П 20 - Автомобиль Mercedes S500 4Matic, 2009 год выпуска, цвет
черный, 388 л.с. Начальная цена лота П20 - 1 886 949,00 рублей. Лот П 21 - Автомобиль
Роллс Ройс Phantom, 2008 год выпуска, цвет красный, 460 л.с. Начальная цена лота П 21 7 498 982,70 рублей. Лот П 22 - Аэростат рекламный Bonanza. Начальная цена лота П 22
- 843 559,20 рублей. Лот П 24 - Права требования к JFC Financial Servises S.A. на сумму 209
364 008,68 USD (компания в банкротстве). Начальная цена лота П 24 - 447 047 421,30 руб
лей. Лот П 25 - Права требования к MAROC FRUIT BOARD на сумму 7 297 683,24 USD. На
чальная цена лота П 25 - 15 582 480,30 рублей. Начальная цена лотов НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке (www.mets.ru), представляет в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет
организатора торгов: ООО «Межрегионинвест», юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15,
пом.6, ИНН 5751056246/КПП 575101001, р/счет 40702810147000000380, в Отделение П 8595
Сбербанка России г. Орел, к/счет 30101810300000000601, БИ 045402601. Назначение плате
жа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества ЗАО «Группа Джей Эф Си» за лот П-».
Задаток вносится в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и долж
на содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обяза
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про
ведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахож
дения, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные дан
ные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко
торой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прила
гаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юри
дических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра ин
дивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удо
стоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный пере
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени Заявителя; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юри
дических лиц); подписанный квалифицированной электронной подписью заявителя дого
вор о задатке в электронной форме (заявитель вправе также направить задаток на счета,
указанные в сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора о
задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с сообщением о
проведении торгов считается акцептом размещенного на электронной площадке договора
о задатке);заявка на участие в торгах может содержать предложение о цене имущества, не
подлежащее разглашению до начала проведения торгов. Документы, прилагаемые к заяв
ке, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявки на участие в торгах подаются в электронной фор
ме по адресу в сети «Интернет»: www.m-ets.ru.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукцио
на». Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший в ходе аукциона
наиболее высокую цену. Решение об определении победителя торгов принимается в день под
ведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В слу
чае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен
только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявши
мися. Если к участию в торгах был допущен только один участник, конкурсный управляющий пред
лагает заключить договор купли-продажи имущества должника единственному участнику торгов
по начальной цене продажи имущества.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает
конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение пяти дней с даты подписания прото
кола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложе
ние заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-прода
жи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по срав
нению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победи
теля торгов. При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имуще
ства должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого
договора в денежной форме по следующим реквизитам: ЗАО «Группа Джей Эф Си»,
ИНН 7802168610, КПП 781601001, р/с 40702810247000000837, Банк: Отделение П8595
Сбербанка России г. Орел, к/с30101810300000000601, БИ К045402601. В случае нео
платы имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, договор
подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, путем направле
ния уведомления покупателя имущества. При этом покупатель имущества - победитель торгов утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурс
ную массу должника.
Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемых лотов, договором о задатке и
проектом договора купли-продажи имущества, прием заявок на участие в торгах осуществляют
ся по адресу: www.m-ets.ru Ознакомление с имуществом должника, описанием, составом и ха
рактеристиками продаваемого имущества, принадлежащего ЗАО «Группа Джей Эф Си», а также
иной дополнительной информацией обращаться по тел.: (4862) 54-21-95 с 9:00 до 17:00 по рабо
чим дням.
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Халифат
построить не успели
При упоминании об исламских экстремистах мы обычно
представляем себе суровых мужчин с огромными черными
бородами, автоматами Калашникова в рУках и безумным блеском
в глазах. Жизнь, однако, куда более сложна и многогранна.
Вот перед нами — абсолютно безбородый сравнительно молодой
человек с хорошим добрым лицом и не менее хорошей фамилией
Иванов. А нас компетентные органы уверяют, что это ни много
ни мало глава региональной структуры запрещенной в России
организации »Партия исламского возрождения» («Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами», в дальнейшем просто «ХТ»). Правая же его рука —
мужчина хоть и бородатый, но с не вызывающей сомнений
фамилией Яблоков. Как же эти внешне вполне нормальные люди
дошли до жизни такой?

Неверным —
джихад

массы — никаких упоминаний о кон
кретной организации и ее связях с
каким-либо зарубежным центром.
Только правильные слова о защите
Корана и верности законам шариа
та, которую должен блюсти истин
ный мусульманин. Дальше — о рас
пространении этих ценностей, что
есть священный долг всех детей Ал
лаха. А это, само собой, борьба с
неверными, джихад. Враги — лю
бые иноверцы, в том числе и «не
правильные», с их точки зрения, му
сульмане. Цель — создание все
мирного халифата — оправдывает
любые средства...
В процессе вербовки шла посто
янная фильтрация: одни «по сла
бости» отсеивались, другие отбы
вали на малую родину, в регионы
(многих там потом арестуют и осу
дят). Последнее обстоятельство
привело руководителей «ХТ» к вы
воду, что на «иногородних» тратить
время не надо. Ставку следует де
лать на коренных жителей региона.
Так сформировался костяк питер
ского отделения «ХТ», во главе ко
торого стояла группа из шести че
ловек. Среди них, уверено следст
вие, и были Роман Иванов и Сергей
Яблоков.

ковского центра, провели несколь
ко конференций агитационно-про
пагандистского характера. Все ме
роприятия внешне должны были вы
глядеть невинно, ибо приурочива
лись к каким-либо мусульманским
праздникам. Снимали помещение
кафе, собирали человек 150 якобы
поговорить о мусульманских цен
ностях.
На самом же деле в этом узком
кругу вещи уже называли своими
именами. Говорилось о том, как му
сульман во всем мире притесняют
и унижают. В подтверждение приво
дились цитаты из книг «авторитет
ных проповедников» и кадры леде
нящих душу фильмов. Вывод был
один: только халифат может спасти
детей Аллаха от мирового врага, ну
и, конечно же, смерть всех невер
ных...
Все это потом многократно повто
рялось и разбиралось «по косточ
кам» на последующих регулярных
занятиях. Знатоки человеческих
душ (особенно восточного ментали
тета) играли на самолюбии людей,
предоставляя им возможность «со
циального лифта»: от зиарата (потенциальногоученика) человек дви
гался к дарису (ученику), а от него к
мушрифу (учителю). Так изначально
бесформенная человеческая масса
структурировалась. Формировался
послушный материал, который, по
замыслу забиваемой в мозги людей
программы, был готов выполнить
любой приказ.
В сентябре 2013-го прошли акции
«ХТ» по всей России. Проводились
они по одной и той же схеме и под
одними лозунгами. За всем этим
безошибочно угадывалась рука
опытного «режиссера».
А 23 июня 2014 года на даче Ябло
кова в поселке Горелово состоялось
то «историческое» совещание вер
хушки питерского отделения «ХТ»,
после которого сотрудники ФСБ
провели масштабную акцию по лик
видации данной структуры.

тельности такой организации»), по
надобилось заключение экспертов,
которых на невских берегах просто
не было. Такие люди нашлись в дру
гих регионах, и задача, которую пе
ред ними поставили, оказалась ис
ключительно сложна.
В самом деле, можно ли назвать
террористами тех, кто пока лишь
«говорит слова»? Да, среди этих
слов есть так называемый оборони
тельный джихад — это когда мусуль
манин обязан взяться за оружие, за
щищая свою веру. То, что данную
«оборону» можно трактовать расши
рительно (что и делают террористы
всего мира), — это уже другой во
прос. В действительности многие
ученики Иванова участвовали в бое
вых операциях на Ближнем Востоке,
но... под флагами других, идеологи
чески близких террористических
группировок. Правда, вернувшись,
снова возвращались в структуру
«ХТ».
Однако в последний период бое
виков из «ХТ» не исключали. Что это
значило? Специалисты сошлись в
одном: организация готовится к ак
тивным действиям уже у себя на ро
дине. Что и подтвердила та самая
встреча в Горелове.
Наутро после нее питерскими че
кистами совместно с центром «Э»
было проведено 26 обысков. На
Литейный, 4, доставили около 40
человек, из них 6 были задержаны.
Работать с ними следствию оказа
лось непросто. Эти люди ощущали
себя героями, страдающими за де
ло Аллаха. Поначалу они отказыва
лись давать показания, а если и
признавали принадлежность к
«ХТ», то уж террористами никак се
бя не считали. В строгом соответ
ствии с полученной сверху ин
струкцией (которую чекисты тоже
изъяли), были готовы к любым га
достям со стороны следствия —
жестокости, лжи, блефу, угрозам и
шантажу.
Следователи, однако, им таких ко
зырей против себя не дали. «Дави
ли» подозреваемых лишь исключи
тельной вежливостью и обезоружи
вающей информированностью. На
то, чтобы добиться признательных
показаний, ушли многие месяцы.
Иванов заговорил через полгода,
Яблоков — через год. Зато тот и дру
гой заключили досудебные согла
шения, и их дела рассматриваются
судом в особом (ускоренном) по
рядке.
За это время двое их подельников
(тоже облегчившие свою участь до
судебными соглашениями) уже бы
ли осуждены и получили по 5 лет ре
ального срока. Еще трое были за
держаны в прошлом году. Они и еще
двое оставшихся от первой шестер
ки — до сих пор под следствием.
Все они на первый взгляд вполне
мирные люди: студент, менеджер,
тренер... Но они готовы были бро
ситься в бой и вести за собой на
смерть других людей. И губить не
винных — так, как это произошло со
всем недавно в Париже и Брюсселе.
Теперь у них такой возможности
больше не будет. Структура «ХТ» на
невских берегах закрыта. Будем на
деяться, что навсегда.
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Отдельные представители выше
упомянутой организации попадали
в поле зрения питерского УФСБ еще
в 2006 году. Но тогда четко выра
женной региональной структуры в
северной столице создано еще не
было, и потому в профилактических
мерах они не нуждались. Достаточ
но было наблюдать за ними со сто
роны. Однако с 2012-го «ХТ» начала
активные действия около Соборной
мечети — митинги, пикетирования,
расклеивание листовок. Все — в за
щиту «чистого ислама», который от
обычного, «нечистого», отличался
большим радикализмом.
Лидеры организации попытались
даже обратить в свою веру тогдаш
него муфтия Жафяра Пончаева, но
он с ними ничего общего иметь не
захотел. Начались разговоры о его
физическом устранении, но их уда
лось пресечь... В знак протеста чле
ны «ХТ» встали у станции метро
«Горьковская» с плакатами, призы
вающими мусульман к активным
действиям. Стало ясно, что простые
разговоры о «чистом исламе» пере
ходят в новое качество. С этого мо
мента сотрудники ФСБ и центра «Э»
Бунт по команде
занялись «ХТ» уже вплотную.
«режиссера»
Оказалось, что она представляет
собой жестко централизованную Иванов, казалось, был человеком
Террористы, но...
структуру, штаб-квартира которой совершенно безобидным. Отец дво
мирные?
сначала находилась в Ливане, а сей их детей, ранее не судимый и ни в
час — в Турции. Возглавляет «ХТ» каком криминале не замеченный. В активе у чекистов к тому време
некий амир Ата Абу Рашта, местопо Семья сначала жила в Пскове, потом ни уже была огромная, скрупулез
ложение которого тщательно скры перебралась в Петербург, где Ива ная работа по сбору доказательств
вается. Деятельность организации нов работал на стройке. Там он по преступной деятельности Иванова
ведется по четким инструкциям, хо знакомился с мусульманами, заин и компании. Особая сложность,
рошо разработанным как в идеоло тересовался их учением. Внешне признают оперативники, заключа
гическом, так и в техническом аспек все выглядело привлекательно: лю лась в том, что с некоторого вре
тах.
ди не курят, не пьют, исповедуют се мени организация ушла в глухое
Идеология — господство ислама мейные ценности... В конце концов подполье. При этом (несомненно,
как единственно верного учения и Иванов принял ислам (сагитировал четко
выполняя
инструкции
постепенное устранение всех его и свою жену, иначе ему бы при сверху) действовала чрезвычайно
противников. Достигнуть этого шлось от нее отказаться) и... оказал грамотно. В телефонных разгово
предполагается в три этапа. Первый ся очень способным проповедни рах ее члены пользовались только
— тайное воспитание «избранных» ком, быстро продвинувшимся по «эзоповым языком», при общении
людей, формирование надежной ко «служебной лестнице». В конце сво через Интернет применяли про
манды. Второй — открытое обраще ей карьеры он достиг звания наки- граммы шифрования, при встречах
ние к широкому кругу лиц, в том чис ба — руководителя отделения «ХТ» отключали мобильники, использо
ле к «сильным» (представителям си по Петербургу и Ленинградской об вали специальную аппаратуру, вы
ловых структур, армии, муфтиям со ласти.
являющую видеокамеры и про
борной мечети и т. д.). Судя по все
Его ближайший сподручный Ябло слушку.
му, тогда, в 2012-м, питерские пред ков тоже раньше никакого отноше
Тем не менее контроль над ними
ставители «ХТ» как раз к этому и при ния к исламу не имел. Закончил с от велся непрерывный. Полученный
ступали. Третьим же этапом должны личием военный вуз в Питере, слу материал, однако, требовал четкой
были стать захват власти в регионе жил на Дальнем Востоке, разочаро юридической квалификации. Для то
и создание всемирного халифата, вался в армии,уволился и, вернув го чтобы привязать деятельность
подразумевающего власть мусуль шись на невские берега, работал группы к ст. 205.5 УК РФ («органи
ман (разумеется, только «чистых») сантехником. Познакомился с Ива зация деятельности террористичес
над всей Землей.
новым и... стал таким убежденным кой организации и участие в деяВербовка сторонников представ мусульманином, что обратил в свою
ляла собой весьма изощренную веру всю семью, включая родите Р. в. Позавчера выездная сессия Московского окружного военного суда
психологическую игру, несомнен лей.
приговорила Сергея Яблокова к 12 годам, 6 месяцам колонии строгого ре
но, основанную на «научных» техно
С 2011 года «русские мусульма жима. Вчера этот же суд приговорил Романа Иванова к 13 годам, 4 меся
логиях. При выходе на широкие не», выполняя инструкции из мос- цам, и тоже строгого режима.

Шешель признан невиновным
ными. Антонетти постоянно указывал
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал
лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля невиновным на противоречия и недостатки в текс
те обвинительного заключения. При
в преступлениях против человечности на территории Боснии
говор не является окончательным и
и Герцеговины в 1991 — 1993 годах. Соответствующее решение
позже может быть обжалован.
огласил вчера председательствующий судья Жан- Клод Антонетти,
Самого Шешеля на вынесении
передает телеканал РТС.

Обвинение Шешеля включало де
вять пунктов, касающихся преступ
лений против человечности, наруше
ний законов или обычаев войны в
Боснии и Герцеговине, Хорватии и
автономном крае Воеводина (Сер

ОТКРОВИЗМЫ
Если в некоторых городах на кар
ту наложить все действующие ог
раничения по продаже алкоголя,
останется одно легальное место
— кладбище.
Виктор ЕВТУХОВ,
заместитель министра промышлен
ности и торговли РФ
«Аргументы и факты» № 9,
март 2016 г.
Говорят, что жизнь начинается с
30. Но я планирую с гордостью
войти и в 50, а уж в 60 я буду про
сто сиять.
Мишель ОБАМА,
первая леди США
«Газетами», 16 марта 2016 г.
Те, кто при создании Евросоюза
навязывал его нам как гарант ми
ра, ошибались, потому что ЕС —
это война.
Марин ЛЕ ПЕН,
лидер французской партии «Нацио
нальный фронт»
ИА «Росбалт», 17 марта 2016 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

бия), отмечает РИА «Новости».
МТБЮ признал лидера СРП невинов
ным по всем этим пунктам и объявил
о его освобождении.
Суд счел предоставленные обви
нением доказательства недостаточ
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приговора не было, поскольку в на
стоящее время лидер СРП находит
ся в Белграде, куда МТБЮ отпустил
его в 2014 году по состоянию здоро
вья. Накануне вынесения приговора
Шешель сообщил РИА «Новости»,
что не собирается даже смотреть

трансляцию заседания, поскольку
ему нужно заниматься делами своей
партии.
Прокуратура требовала для Шеше
ля 28 лет тюрьмы. Политик категори
чески отрицал свою вину, но ожидал,
что получит 25 лет заключения, ссы
лаясь на сведения своих источников.
Лидер сербских радикалов заявлял,
что суд в Гааге носит политический,
а не юридический характер и что
большинство сербов, которые там
содержатся, невиновны.

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Молдавия
недовольна
В своем абсолютном большинстве
(более 85%) граждане Молдавии
уверены, что страна развивается
в неправильном направлении.
Об этом свидетельствует опрос,
проведенный Центром
социологических исследований
и маркетинга СВв-АХА.
Кроме того, опрос показал, что в
стране почти нет тех, кто считает бла
гоприятной внутреннюю экономичес
кую ситуацию, в то время как 61,9% ка
тегорически ею недовольны. Что каса
ется уровня жизни, то неприемлемым
его назвали 65,2% респондентов.
Согласно тому же исследованию,
больше всего население республики
волнует бедность (54,1% опрошен
ных), рост цен (48,8%), коррупция
(46,9%), безработица (44,2%) и буду
щее детей (41,7%).

Организатор торгов — ООО «КОМИНВЕСТ» (ОГРН 1 137746149353; ИНН
7719837295; тел.: +7(495)6470412; адрес местонахождения: 105318, г.Москва,
Семеновская пл., д.7, корп.17; e-mail: kominvest.torgi@yandex.ru далее — Орга
низатор торгов), действующее по поручению конкурсного управляющего ООО
«Строительно-Монтажное Управление «СевЗапСтрой» (ОГРН 1037863014287;
ИНН 7839007169; 191167, г.Санкт-Петербург, наб.Синопская, д.32/35 литер А,
пом.15Н далее - Должник) Исаева Владимира Аркадьевича (ИНН 231104716356;
СНИЛС 003-143-992-05; адрес для корреспонденции: 125319, г.Москва, а/я 41),
члена СРО НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих» (101000, г. Москва, Лубянский пр-д, д. 5/1; ИНН
7701321710; ОГРН 1027701024878), действующего на основании Решения
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
10.11.2014г. по делу ПА56-12673/2014, сообщает, что по результатам откры
тых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника
проводимых в электронной форме с 07.03.2016г. по 26.03.2016г. торги по ло
там №1,2 признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 признан Ларио
нов Роман Юрьевич (ИНН 343520173707). Цена реализации - 2 111 000.00руб.
Победителем по лоту №2 признано ООО «СтройАльянс» (ИНН 7814544370). Цена
реализации — 2 587 500.00руб. Сведения о наличии заинтересованности побе
дителя торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несосто
ятельности (банкротстве)», отсутствуют.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений
по цене продажи недвижимого имущества
ОАО «Завод имени М.И. Калинина», назначенного на 18.03.2016 г.
Информация об аукционе была опубликована в газете «Санкт-Петербургские
ведомости» №14 от 28.01.2016 г.
Собственник имущества: ОАО «Завод имени М.И. Калинина».
Предмет аукциона: недвижимое имущество ОАО «Завод имени М.И. Кали
нина».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разре
шенное использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 503 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д.1, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:06:0206201:3.
Существующие ограничения (обременения) права: зона градостроительных
ограничений площадью 168 кв.м, зона регулирования застройки и хозяйствен
ной деятельности площадью 503 кв.м, водоохранная зона водного объекта пло
щадью 490 кв.м, прибрежная защитная полоса водного объекта площадью
490 кв.м, охранная зона водопроводных сетей площадью 148 кв.м, охранная зона
сетей связи и сооружений связи площадью 86 кв.м, охранная зона канализаци
онных сетей площадью 23 кв.м.
Здание общественных организаций (здание №33). Назначение: нежилое,
2-этажный.
Площадь: 584,3 кв.м, лит. Б
Адрес: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д.1, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:06:0206201:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 41 418 380 (Сорок один миллион четыреста восемнад
цать тысяч триста восемьдесят) рублей с учетом НДС на здание.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1 200 000 (Один
миллион двести тысяч) рублей.
Лот №2.
Земельный участок для размещения объектов рекреационного назначения,
категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь: 1000 кв.м.
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, г.п. Сиверский.
Кадастровый (или условный) номер: 47:23:0803001:293.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание (Пищеблок). В стадии разрушения, назначение: нежилое,
1-этажный.
Площадь: 151,6 кв.м, инв. № 41:218:002:000001350.
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, лит. Ар.
Кадастровый (или условный) номер: 47:23:0000000:38253.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена: 712 790 (Семьсот двенадцать тысяч семьсот девянос
то) рублей с учетом НДС на здание.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене
продажи недвижимого имущества ОАО «Завод имени М.И. Калинина», по Лотам
№1,2 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. Аукционной документации:
«на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».
Организатор торгов — ООО «Астрея» (ИНН 7840366691, ОГРН 1077847507407, почтовый адрес:
191124, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литер А, пом.211, тел. 710-39
74) привлеченное конкурсным управляющим ЗАО «ВЕК» (192239, Санкт-Петербург, ул. Димит
рова, д.12, корп. 1, пом. 139; ИНН 7816133720, ОГРН 1027808003002) Лапиным Антоном Олего
вичем СНИЛС 161-772-493-81, ИНН 370205114072 (адрес для направления корреспонденции:
191023 г. СПб, а/я 67) член СОАУ « КОНТИНЕНТ» СРО (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570;
191187 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.12, лит. В), сообщает о признании повторных тор
гов назначенных на 25.03.2016 г. в 14:00 несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок и о
проведении с 10ч.00мин. 16.05.2016г. (здесь и далее время московское) открытых торгов в фор
ме публичного предложения (торги проводятся в соответствии с приказом МЭР России от
23.07.2015г. № 495 (далее - Приказ) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в
сети Интернет: http://lot-online.ru, по продаже следующего имущества должника:
Лот №1 Жилое помещение площадью 195,3 кв.м., с кадастровым номером 78:36:0005528:3945,
находящееся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 72, кор. 1, лит. А,
Начальная цена — 16488 000 (шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь ты
сяч) руб. 00 копеек.
С составом лота, подлежащего продаже, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, д. 72, кор. 1, лит. А по предварительной записи по телефону 89213158466).
В случае неознакомления претендента с характеристиками и составом лота, победитель тор
гов несет риски возможных неблагоприятных последствий.
Торги в форме публичного предложения проводятся на понижение.
Начальная цена лота действует в течение 5-ти календарных дней начиная с 10ч.00 мин
16.05.2016 г.
Величина снижения цены составляет 5% от начальной стоимости имущества на повторных
торгах.
Минимальная цена продажи имущества устанавливается не ниже 5% от начальной цены лота
на повторных торгах.
При отсутствии в течение 5-ти календарных дней заявки на участие в торгах путем публичного
предложения, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже уста
новленной начальной продажи имущества, цена продажи подлежит снижению на 5% от началь
ной цены продажи имущества должника.
Определение победителя открытых торгов посредством публичного предложения:
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества дол
жника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения иму
щества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные пред
ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще
ства должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного пред
ложения.
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы элект
ронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10ч.00мин. 16.05.2016г.
и должны соответствовать требованиям электронной площадки ОАО «РАД», ст.110 ФЗ «О несо
стоятельности (банкротстве)» и п. 4.1 Приказа и содержать сведения о внесении задатка, со
ставляющего 10% от начальной стоимости лота), подлежащего внесению на расчетный счет орга
низатора торгов по следующим реквизитам:
Получатель - ООО «Астрея»
ИНН 7840366691, ОГРН 1077847507407, КПП 784001001
р/счет № 40702810332130002827
в филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАН К» г. Санкт-Петербург,
кор/счет 30101810600000000786,
БИ 044030786
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов в период приема заявок;
Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ЗАО «ВЕ К», лот
№—».
Определение победителя торгов - в день подведения результатов торгов.
Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение пяти дней с
даты получения победителем торгов предложения заключить договор.
Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в договоре
купли-продажи.
Проект договора о задатке и проект договора купли-продажи имущества должника размеще
ны в сообщении организатора торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО
«РАД».

Куплю
Реставратор купит старинную мебель, фарфор и картины в лю
бом состоянии. Тел. 931-32-35.

Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины, иконы до 1917 года.
Дорого. Тел.: 8-921-590-63-21,430-02-75.

Услуги
Пошив женской одежды: платье любой сложности, костюм, пальто.
Ремонт одежды. Любой ремонт джинсов. Станция метро «Московская». Тел.
373-11-46.

МШКПШШИ!

1 апреля 2016 года

Раздел ведет Сергей Глезеров glezerov@spbvedomosti.ru
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НАСЛЕДИЕ 5

ДО И ПОСЛЕ БУЛЛЫ

НАХОДКИ

В мае 1902 года в Петербурге с трехдневным визитом побывал президент Франции Эмиль Лубэ. Его принимали на самом высоком уровне. Историки отме
чают, что его визит стал одним из шагов по политическому сближению России и Франции. В Петербурге долго помнили об этом событии. В конце марта
1907 года на Гутуевском острове был даже открыт ночлежный дом, названный «в память посещения Петербурга президентом Франции Эмилем Лубэ».

Сестрорецкий
курьез
ОПЛОШНОСТЬ ИЗДАТЕЛЯ МНОГИЕ ГОДЫ
ВВОДИЛА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Николай Я КОВЛЕВ

Понадобились мне как-то материалы по истории Сестрорецка. Первым
делом взял в руки давнюю, но тем не менее дающую основные
представления книжку Афанасия Ивановича Давиденко »Сестрорецк»,
вышедшую в 1962 году в серии »Города Ленинградской области».
Благо стояла она рядом, в книжном шкафу.

Руководитель Франции посетил многие места российской столицы, в том числе французское благотворительное
общество на 13-й линии Васильевского острова, 52. Именно этот момент запечатлен на снимке из Центрального
государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Май 1902 года, фотография ателье Буллы.

Заработать на локонах
ек
и

ПРИЧЕС КА ВСЕГДА БЫЛА ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТЬЮ ОБЛИ КА ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА

дворцовых новостей своей хозяйке.
После скандального увольнения Евреинова от двора обязанности парикма
хера выполнял некоторое время «маль
чик, родом калмычонок», а затем новый

камердинер Екатерины Алексеевны
В. Г. Шкурин.
Следует подчеркнуть преемствен
ный характер причесок российских им
ператриц XVIII века — открытый лоб,
поднятые вверх волосы с несколькими
локонами на плечах. Ничего подобно
го экстравагантным французским при
ческам, характерным для Франции вто
рой половины XVIII века, при импера
торском дворе не встречалось, по
скольку российские императрицы сле
довали не только традиции прежних
лет, но и духу здорового консерватиз
ма.
В документах Екатерины II удалось
обнаружить два имени ее парикмахе
ров. В придворном штате значится не
кий «парикмахер Матвей Михайлов»,
которому в 1784 году Екатерина II вы
платила 30 руб. наградных. В 1792 го
ду 63-летней императрице волосы
укладывал парикмахер Гаспар Нейшратер. В архивном деле имеется счет на
оплату его услуг за весь 1792 год: он
заработал на локонах и париках 170
руб.
При Павле I придворный парикмахер
Иван Павлович Кутайсов сделал голо
вокружительную карьеру. Мальчишкатурок, взятый в плен в ходе первой
Русско-турецкой войны и подаренный
генералом Репниным наследнику-це
саревичу Павлу Петровичу, начал свою
карьеру в Зимнем дворце буквально в
качестве мальчика на побегушках, про
должил камердинером-брадобреем и
закончил ее, положив начало роду гра
фов Кутайсовых.
Должность брадобрея цесаревича
Павла Петровича Кутайсов занял пос
ле обучения парикмахерскому искусст
ву в Париже и Берлине. Заметим, что
блондин Павел I, как и его отец, пред
почитал немецкие прически, в молодые
годы с тупеем (так в XVIII веке называ
ли прическу со взбитым хохлом надо
лбом и зачесанными назад волосами),
с буклями над ушами. Периодически
император носил парики. Даже став
дворянином (1798), бароном (1798), а
затем и графом (1799), Кутайсов вплоть
до гибели Павла I продолжал ежеднев
но брить императора. Но буквально че
рез три дня после убийства граф-бра
добрей был удален от царского двора...

Свое предложение они аргументиро
вали тем, что в восточной части Лес
ного участка много торгово-промыш
ленных предприятий, женская гимна
зия (бывший приют принца Ольден
бургского) и Богословское кладби
ще. Однако этот проект был признан
преждевременным и отнесен к тре
тьей очереди.
Для работы на этой территории го
родские власти предлагали при
влечь и частных инвесторов. В 1911
— 1914 годах обсуждался проект
надворного советника Ф. А. Липского и инженера А. В. Белого о прове
дении трамвайной линии от 2-го Му
ринского проспекта до Парголова с
поворотом на Юкки. Управление конно-железных дорог готово было
обеспечить трамвайное движение в
черте города, а частные инвесторы
— на территории петербургского
уездного земства. Однако столич
ный губернатор весной 1914 года от
клонил эту идею...
Проект проведения электрическо
го трамвая в Лесном неоднократно
рассматривался городской думой в
1911 — 1912 годах и окончательно
был утвержден строительно-техни
ческой комиссией Министерства
внутренних дел 16 мая 1913 года.

Тогда и начались работы.
К июню 1914 года линия трамвая
была проведена от Выборгского
шоссе по всему 2-му Муринскому
проспекту до Политехнического ин
ститута, заменив собой паровик. На
чалась также прокладка линии от
1-го Муринского проспекта: новая
трасса прошла через проложенный
в 1915 году Алексеевский проспект
(ныне часть Политехнической ули
цы), мимо станции Кушелевка до со
единения с уже открытой линией в
районе нынешней площади Мужест
ва. К марту 1916 года была постро
ена « Кушелевская петля» — трамвай
ное кольцо у железнодорожной стан
ции Кушелевка.
Свои коррективы внесла Первая
мировая война. Сроки пуска трамвая
по Алексеевскому проспекту в тече
ние всего 1916 года постоянно пере
носились... Дореволюционные пла
ны удалось реализовать только спус
тя многие десятилетия. К 1939 году
в Лесном были намечены еще две но
вые линии, и вновь эти проекты от
ложили — из-за начавшейся Великой
Отечественной войны. Они были осу
ществлены только в 1970-х годах,
когда началась массовая жилищная
застройка севера Ленинграда.
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Игорь ЗИМИН,
доктор исторических наук

но

массивные украшения с пружинками,
на которых укреплялись драгоценные
камни. Малейшее движение головы за
ставляло эти «трясульки» приходить в
движение, отбрасывая бесчисленные
блестки на прическу.
Периодически при Елизавете Пет
ровне происходили «куаферные недо
разумения», тяжело отражавшиеся на
фрейлинах императрицы. Например,
однажды императрица неудачно покра
сила волосы и была вынуждена их об
стричь, после чего она приказала сде
лать то же самое и всем своим фрей
линам. Впрочем, дамы коротко стриг
ли волосы и сами — для того чтобы па
рик сидел «как влитой».
Какого цвета волосы были у Петра III
Федоровича, неизвестно, поскольку на
всех портретах он изображен только в
стандартных «немецких» париках. Есте
ственно, у него был свой парикмахеркамердинер, который брил скоротечно
го императора. После переворота 28
июня 1762 года в Зимний дворец из
Ораниенбаума доставили серебряный
туалет «под Голштинским вензелем»,
среди предметов которого упоминают
ся: щипцы с поддоном, две щетки
овальные, две щетки такие же для бри
тья (без указания веса), рукомойник с
глубокой лоханью.
Екатерина II в своих записках неодно
кратно упоминает о своем парикмахе
ре. Например, в 1745 году она, 16-лет-
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Жгучая брюнетка Екатерина I, носив
шая длинные волосы, вне всякого со
мнения, пользовалась услугами про
фессиональных куаферов, поскольку в
иконографии императрицы мы можем
видеть довольно сложные варианты
причесок. Как правило, она поднимала
волосы вверх, оставляя открытой шею,
иногда украшая прическу одним-двумя
выпущенными на плечи локонами.
Имена парикмахеров, создававших
привычный облик властителей Россий
ской империи, за редким исключением
неизвестны. Первое имя, которое мы
знаем, относится ко времени царство
вания Анны Иоанновны. Судя по доку
ментам, прической императрицы зани
мался ее камердинер Петр Лобри. Его
работа в качестве куафера оплачива
лась «сдельно» по числу завитых им ло
конов на парадной прическе. Повсе
дневные прически Анне Иоанновне де
лали ее камер-медхены или камер-юнгферы, и только для парадных событий
использовались услуги камердинеракуафера.
Елизавета Петровна в молодые годы
справедливо считалась одной из пер
вых красавиц своего времени. Имея
собственные прекрасные волосы, она
активно носила парики, как того и тре
бовала европейская мода. Однако в ее
прическах не было ничего вычурного —
открытый лоб, поднятые вверх волосы
и несколько длинных завитых локонов.
Следуя традиции, локоны Елизавете
Петровне укладывал ее камердинер.
Отметим, что Елизавета Петровна са
мым пристальным образом следила за
последними парижскими модами, вме
нив в обязанность российским дипло
матам в Париже немедленно сообщать
о последних трендах в мире изменчи
вой моды, диктуемых, например, мар
кизой Помпадур.
При Елизавете Петровне важной час
тью женских причесок стали ювелир
ные украшения-трясульки. Это были
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Пожалуй, единственным государем, которого мало занимала его
собственная прическа, был Петр I. Судя по его иконографии, он с юных
лет и до смерти носил длинные, слегка вьющиеся волосы до плеч.
В торжественных случаях надевал парик, но бывало это крайне редко.
При этом парики тогда были обязательны для придворных и офицеров.

он
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«Древности Киева», иллюстрировать
которую, очевидно, и должен был тот
вид. Почему картинка оказалась не в
соответствующей главе — оставим на
совести издателя. В периодических
изданиях XIX века вклейки по причи
не путаницы или невнимательности в
типографии нередко попадали не на
свое место...
Таким образом, причину удивитель
ного курьеза удалось выяснить. Но
как же выглядела подлинная сестро
рецкая церковь Петра и Павла? Пер
вая, деревянная, была срублена еще
при Петре в 1722 году. На ее месте в
1781 году возвели каменную, повто
рявшую вытянутую форму деревян
ной, с одной главой над алтарем и ко
локольней над притвором. На высо
кую, крестообразную в плане, пяти
главую Андреевскую церковь в Киеве
она была совсем не похожа. Что же ка
сается рельефа, то какие бы неров
ности местности там ни были, они в
сотни раз мельче днепровского скло
на...
Простояла церковь в Сестрорецке
девяносто лет — до пожара в 1868 го
ду, после которого построили новую.
Но и ей не суждено было сохраниться
до наших дней — в 1930-е годы храм
разобрали.
«Исследовательский зуд» манил
меня к дальнейшим поискам: кто же
автор рисунка Андреевской церкви?
В отчете Академии художеств за 1841
— 1842 годы (в них ее члены подава
ли списки своих годичных занятий) я
нашел краткий доклад академика К.
Я. Афанасьева о созданных им за этот
период работах. В нем, в частности,
значилась «виньетка Вид церкви Анд
рея Первозванного в Киеве... для г.
Фишера» (виньетка — маленький ри
сунок в конце текста). Круг замкнул
ся.
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Искомые сведения я нашел, однако
каково же было мое изумление, ког
да на 23-й странице мне попалась
репродукция рисунка неизвестного
автора с видом изящной (кто видел —
непременно согласится) Андреев
ской церкви в Киеве. В далекой пер
спективе Андреевского спуска в дым
ке виден Подол — киевское предмес
тье низменной части долины Днепра.
Однако подпись под рисунком вызы
вала недоумение и даже ироническую
улыбку: «Сестрорецк в середине XIX
века. Слева внизу — заводские стро
ения, справа — собор Петра и Павла,
построенный в 80-х годах XVIII века».
Явный издательский ляп запомнил
ся, тем более что он получил продо
лжение. В одном из последующих из
даний по истории Сестрорецка снова
использовалась эта гравюра, но с су
щественной (критической!) оговор
кой в подписи: «Церковь Петра и Пав
ла в Сестрорецке по версии Давиден
ко». Далее мысль продолжалась: в
Сестрорецке нет и никогда не было
подобных холмов и оврагов, и значит,
либо на гравюре изображена другая
местность, либо художник немного
пофантазировал. Кроме того, если
Давиденко не обозначил происхожде
ние оригинала, то последующие ис
следователи обнаружили источник —
альманах «Памятник искусств и вспо
могательных знаний» Фишера.
Мне оставалось лишь обратиться к
альманаху Е. Фишера, издававшему
ся в 1840 — 1843 годах. Действитель
но, во втором его томе обнаружилась
литография того самого вида Андре
евской церкви без какой-либо пояс
няющей подписи. Причем она опубли
кована перед статьей «Сестрорецк»,
что, вероятно, и ввело в свое время в
заблуждение Афанасия Давиденко. В
самом же альманахе есть статья

Автор этой виньетки Константин Яковлевич Афанасьев был
гравером, рисовал акварелью, занимался литографией, за
свою жизнь выполнил 448 гравюр, в том числе на стали —
он был пионером в России в этой области.

ГАЗЕТНЫЙ ЗАЛ
«Совсем недавно было раскрадено много ценных памятников на Литера
торских мостках. В последние дни похищены и разрушены памятники на
Смоленском кладбище. Расхищаются целиком ценные часовни и мавзолеи.
Отдельные мраморные памятники XVIII века уничтожаются и материал с них
употребляется здесь же на кладбище для отделки новых могил. С 1919 го
да Откомхоз (Отдел коммунального хозяйства. — Ред.) и другие органы не
удосужатся восстановить кладбищенские ограды. Какова охрана? Один сто
рож ночью на все кладбище».
«Ленинградская правда»,
30 января 1926 г.

Острая бритва в руках
куафера... Английская
карикатура, автор Джордж
рукшенк, 1825 г.
то она его прогонит. Этим мастером
был Тимофей Евреинов, в обязаннос
ти которого во время укладки волос по
утрам входило краткое изложение

Весь XVIII век российские императрицы
носили одинаковые прически —
открытый лоб, поднятые вверх волосы
с несколькими локонами на плечах.
няя великая княжна, опаздывая на
службу в церковь, велела позвать свое
го камердинера-парикмахера и сказа
ла ему, что если он впредь будет при
чесывать ее с такою медлительностью,

АРХИВЫ___________________________________________________________________________________________

Как Лесной прощался с паровиком
Андрей РУМЯНЦЕВ,
кандидат исторических наук

Борьба за сохранение старых опор электроосвещения, которую
развернули в Лесном участники общественной группы »Площадь
Мужества», заставила многих поинтересоваться: а что вообще
известно об электрификации этого бывшего предместья Петербурга?
Когда сюда пришел трамвай?
Как известно, первый в нашем горо
де трамвайный маршрут был открыт
29 сентября 1907 года — он связал
Александровский сад с 8-й линией
Васильевского острова. Эта линия
была впоследствии продлена от Ад
миралтейства по Невскому проспек
ту до Николаевского (ныне Москов
ского) вокзала. Кроме нее были про
ложены и другие маршруты в центре
города — по Садовой улице, Литей
ному, Владимирскому, Загородному,
Каменноостровскому, Суворовскому
и другим проспектам. Они состави
ли первую очередь трамвая, стро
ительство которой было закончено к
1909 году.
Новый вид транспорта привлек
внимание горожан. В многочислен
ных обращениях к столичным влас
тям они просили провести новые ли
нии. Не стали исключением и обыва
тели Лесного.
В начале XX века профессор Уни

верситета В. Н. Твердохлебов дал
этому предместью столицы меткую
характеристику: «за 5 — 6 верст до
Невского проспекта живешь, словно
где-то в первобытном лесу, без вся
ких признаков культуры». Очевидно,
он имел в виду признаки городской
цивилизации — транспортное сооб
щение, мостовые, тротуары, водо
провод, канализацию.
Лесной, или Лесной корпус, был
частью административного Лесного
участка: с юга он был ограничен Вы
боргской стороной, с запада — Но
водеревенским участком, а с восто
ка — Полюстровским. В Лесной учас
ток входили собственно Лесной, а
также Удельная, Озерки, Сосновка,
Кушелевка и Гражданка.
Находившийся вдали от фабрик и
заводов, Лесной участок по праву
считался одной из самых здоровых
окраин столицы. Из-за дешевизны
здесь селились в основном студен

ты, чиновники, торговцы и ремеслен
ники.
Долгое время единственным ви
дом общественного транспорта, ко
торый связывал Лесной с центром
города, была паровая железная до
рога. По ней ходил паровоз, имено
вавшийся в народе паровиком, тя
нувший за собой несколько вагонов.
«Лесная линия» паровика была про
ложена в 1886 году и проходила от
клиники Виллие (ныне площадь
Военных Медиков на Большом Сампсониевском пр.) до Круглого пруда в
Лесном (ныне перекресток 2-го Муринского и Институтского пр.).
Писатель Лев Успенский в своих
«Записках старого петербуржца»
вспоминал, как паровик, «пыхтя, под
нимался в гору к Новосильцевской
(ныне Новороссийская ул. — А. Р.) и
круто сворачивал вправо, огибая
парк Лесного института». В ноябре
1907 году Лесную линию паровика
продлили от Круглого пруда до Поли
технического института.
В 1911 году была принята програм
ма постройки второй очереди элект
рического трамвая с целью соеди
нить окраины, в том числе Лесной
участок, с центром города. Всего
предполагалось построить 21 линию

и несколько трамвайных парков, в
том числе Выборгский и Ланской.
При этом в Лесном участке предпо
лагалось провести две трассы. Трам
вай должен был пройти по Лесному
проспекту (до 1913 года он состоял
из Нюстадской и Межевой улиц) и
1-му Муринскому проспекту, а далее
трасса разделялась на две линии.
Линию А предполагалось сделать
кольцевой: от 1-го Муринского про
спекта по Малой Спасской улице
(ныне ул. Карбышева), 2-му Мурин
скому проспекту, Выборгскому шос
се и Большому Сампсониевскому
проспекту до 1-го Муринского.
Линия Б должна была проходить от
1-го Муринского проспекта по Малой
Спасской улице и далее по Дороге в
Сосновку (ныне Политехническая
улица) до Политехнического институ
та, где планировалось трамвайное
кольцо.
В декабре 1911 года жители Лес
ного участка подали прошение в го
родскую управу, указывая на необхо
димость провести трамвай еще и в
сторону Гражданки — от угла 2-го
Муринского проспекта и Малой
Спасской по Большой Спасской (ны
не пр. Непокоренных) и Дороге в
Гражданку (ныне Гражданский пр.).
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...Идет последний призыв, когда меня могут
взять в армию (до этого учеба и прочее, специ
ально я не косил). Решаю зашифроваться на да
че друга, благо с работой никак. На даче скука
редкая: нет телевизора, радио, компьютера.
Поэтому перечитал все книги, включая журна
лы по садоводству. Купил игральные карты,
переиграл все игры сам с собой. Дошел до па
сьянсов, решил «Паука» разложить — одной ко
лоды мало, пошел купил еще семь на 36 лис
тов, понял, что нужно по 52 листа, купил еще
восемь колод. Опытным путем подобрал па
сьянс. На картах раскладывать муторнее, но ин
тереснее!
А в армию я все-таки сходил. На почте сооб
щили в милицию, что я казино подпольное от
крыл. Пока меня проверяли, и военкомат подо
спел.
---------------------------------------------------- bash.org.ru

РАЗГОВОРЧИКИ В СЕТИ
XXX: В России законы или не исполняются
вообще, или исполняются строго по букве.
УУУ: Что, в общем, то же самое.
©

©

Александр БРЮХАНОВ (Петербург)

©

©

— Кто здесь хотел свободы?
— Я!
— А что бы ты мог за нее отдать?
— Да все что угодно! Всего себя, наконец, жизнь
свою...
— Ишь ты какой! Так много не надо. Сто пятьде
сят тысяч семьсот рублей вполне хватит.
— Берите все, раздевайте, оставляйте нищим!
Нищие свободнее всех.
— Хорошо. Вот вам свобода, и чтобы я вас здесь
больше никогда не видел и не слышал.
— Да какая же это свобода?
— Вы получили то, что хотели? Вы свободны?
Так и идите отсюда сейчас же, а то...
— А не пойду я никуда! Где хочу — там и нахо
жусь, ведь я же теперь свободный человек.
— Вот наказание! Дай ему свободу, чтобы он по
том всем здесь надоедал и скандалил. Вы знаете,
что свобода — это осознанная необходимость?
— Видимо, осознанная необходимость того, кто
ее дает...
— Уйдешь ты отсюда или нет?
— А вот возьму и не уйду! У меня здесь друзья,
знакомые, коллектив... И что ты сделаешь?
— Ах ты гад несознательный! Сам вырвался, а
других начинаешь свободы лишать?
— В жизни всегда так. Это во-первых. А во-вто
рых, рядом с такими, как ты, я острее чувствую
свободу.
— И сколько стоит от тебя отвязаться?
— Сто пятьдесят тысяч семьсот рублей вполне
хватит.
— Бери. Но тогда абсолютно непонятно, поче
му я дал тебе свободу...
— Потому что ее не бывает за деньги.

С виду — обычный мужик. Средних лет, выглядит благополучно. Идет себе по тротуару. Но!
Идет сравнительно медленно и при этом старается обогнать впереди идущего. Задыха
ясь догоняет, располагается почти вплотную за спи
ной и начинает нудеть.
Сначала вполголоса: «Ну, тормоз, давай шеве
ли копытами, не видишь что ли, кто сзади?». По
том все громче, уже с надрывом: «В сторону да
вай, уступай дорогу, недоносок, кому говорят,
правом ряду твое место, а здесь люди хо
дят!».
Если впередиидущий не реагирует, голос
мужика становится все громче и громче, а
слова, которые он произносит, все гаже и
гаже. Наконец он не выдерживает, сам об
гоняет пешехода, стараясь пройти вплот
ную и саркастически покашливая. И неко= торое время идет впереди, пока хватает
здоровья...
Нет, мужик этот не псих, он лишенец.
Прав его автомобильных лишили, машину
отобрали, а инстинкты куда девать?

Рисовал Василий АЛЕКСАНДРОВ (Петербург)

Рисовал Игорь КИЙКО (Алма-Ата, Кааастаан)

ОДНОЙ СТРО КОЙ_______________________

КВН-ИЗБРАННОЕ

На чемпионате мира по
ЯИчНИЦА-МУТАНТ: ТРЕХГЛАЗАЯ ГЛАЗУНЬЯ.
самым частым поводам
для секса победила дружба.В ГРАЖДАН—КИХ БРАКАХ БОЛЬШЕ ВСЕХ СТРАДАЮТ ТЕЩИ...
«План Б», сборная
Он даже в тайных мыслях полигамен...
юрфака МГУ
Наталья ’ОЗЯИНОВА (Москва)
www.kvn.ru
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Василий ШИМБЕРЕВ (Петербург)
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ОВНАМ на предстоящей неделе
предстоит отстаивать свои пози
ции. Прежде всего это касается личной
жизни, где вас ждут сложности. В конце
концов сумеете ощутить уверенность в
себе и добиться успехов. Придет эмоци
ональный подъем, вырастет ваш автори
тет, предсказывает астрологический
портал nrastro.ru.
ТЕЛЬЦЫ будут ограничены в свободном поведении. Попытки изба
виться от мешающих моментов будут
безуспешными. Вы сможете не торопиться и спокойно размышлять о насущ
ном. И найдете ответы на самые затейливые и сложные вопросы. А внутренний
мир станет богаче и светлее.
БЛИЗНЕЦЫ будут удивлены неожи
данными переменами. Сможете
сейчас смело реализовывать свои
мыслы, так как во многих вопросах будет
обеспечена поддержка единомышленни
ков. Сейчас хорошо строить планы на будущее.
У РА КОВ возрастет авторитет в
профессиональной сфере. Вы
окажетесь в центре внимания, И даже не
придется искать поддержки у влиятель
ных людей, так как будете способны все
го добиться самостоятельно. Единствен
ное, что сейчас может помешать, это
проблемы в семье.
д)У ЛЬВОВ усилится тяга к знаниям и
О/ познанию своего внутреннего мира.
Сможете встретить духовного наставни
ка, который дальше поведет по жизни.
Неделя станет благоприятной для путе
шествий и дальних поездок. Гороскоп со
ветует начать изучать иностранные язы
ки и культурные традиции других стран.
Для ДЕВ начнется период повышенного риска. Возможны аварийные
ситуации и различные неприятные моменты, связанные с травматизмом. Сейчас лучше не отправляться в поездку на
личном автомобиле, чтобы оградить се
бя от неприятностей. Во второй полови
не недели ситуация должна измениться
в лучшую сторону.
п. ВЕСАМ необходимо обратить вни
мание на партнерские отношения.
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По горизонтали: 4. Чуфа. 6. Истм. 11. Кобальт. 13. Козерог. 14. Атлантида. 16. Пеня.
17. Мука. 18. Каллисто. 19. Тлалок. 21. Бубка. 22. «Олеся». 23. Аксаков. 24. Аллига
тор. 27. Израиль. 30. Татами. 34. Лицо. 35. Овал. 36. Налог. 38. Паз. 40. Пестик. 42.
Аксакал. 44. Инженер. 45. Иридий. 46. Ноо. 47. Актер. 48. Удин. 49. лее. 50. Амфо
ра. 54. Филатов. 56. Калатозов. 59. Армавир. 61. Обида. 62. Омуль. 63. Диктор. 65.
Рябинник. 67. Жиро. 69. Трак. 70. Рефлектор. 71. Манекен. 72. Форшмак. 73. Урна.
74. Табу.
По вертикали: 1. Молекула. 2. Майя. 3. Пьеза. 5. Фальстарт. 7. Свисток. 8. Конго. 9.
Сейм. 10. Колкость. 12. Индоссат. 14. Атлант. 15. Арагви. 18. Калий. 20. Котангенс. 25.
Лаццарони. 26. «Адвокат». 28. Лепорелло. 29. Платина. 31. «Адели». 32. Инки. 33. Изоэтес. 37. Ложбина. 39. Исламабад. 41. Триер. 43. Лира. 51. Отвершек. 52. Акробатка.
53. Совок. 54. Фабрикат. 55. Вахтер. 57. Лайнер. 58. «Валтасар». 60. Марафон. 64.
Ибсен. 66. «Идиот». 68. Овес. 69. Туше.
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По горизонтали: 1. Тончайший металли ющих отряда грызунов (горбатые зайцы).
ческий лист для упаковки пищевых изде 73. Поэтесса, автор поэмы «Зоя». 74. Цен
лий и пр. 5. В народе говорят: незначи ная бумага. 75. Древнерусский писатель,
тельный, не самостоятельный в своих дей летописец.
ствиях человек. 9. Ряд слов, написанных в
По вертикали: 1. Торговый поселок
одну линию. 12. Фильм мексиканского ре европейских купцов в колониальных стра
жиссера Э. Фернандеса «Верный солдат нах. 2. Краска светло-синего цвета. 3. Вы
... Вильи». 13. Тростниковая палочка, при сота боковой грани в правильной пирами
меняемая на Востоке вместо пера для де. 4. Союз государств.. 5. Одна из фаз
письма. 14. Игорный дом. 15. Персонаж Луны. 6. Двухмачтовый парусный воен
романа А. Дюма «Три мушкетера». 16. Тот, ный корабль с прямым вооружением па
кто обладает способностью предугады русов. 7. Философская школа, основан
вать будущее. 17. Советский геолог и гео ная Платоном в IV в. до н. э. близ Афин. 8.
граф, академик. 18. Государство в Азии. Рыба семейства карповых. 9. Цветное
19. Месяц года. 20. Новелла австрийско стекло для мозаичных работ. 10. Динас
го писателя С. Цвейга. 22. Деньги, выда тия турецких султанов. 11. Исполнитель
ваемые вперед в счет будущего заработ ский коллектив (певцов, музыкантов и
ка. 23. Залив Красного моря. 25. Белый т. п.). 19. Испытание, проверка чьих-ни
клен. 27. Подсвечник для нескольких све будь качеств. 21. Столица государства в
чей. 29. Настил из бревен или хвороста Южной Америке. 22. Река в Закавказье,
для проезда через топкое место. 31. Бра приток Куры. 24. Нарядная застежка,
зильский писатель. 33. Черноморский го пряжка. 26. Певчая птица рода соловьев.
род-курорт. 35. Человек одинакового с 28. Город в Краснодарском крае. 30. Аме
кем-нибудь возраста. 36. Животное се риканский кинорежиссер. 32. Деревян
мейства куньих. 37. Старинная мужская ный бочонок, употребляемый в шлюпках
верхняя одежда. 38. Рассказ Л. Н. Андре для хранения пресной воды. 34. Мягкий
ева. 40. Устойчивый сухой тропический трос, которым для прочности обшивают
ветер, дующий к экватору. 41. Форменная кромки парусов. 39. Выразитель и защит
одежда. 44. Дерево рода ив. 46. Извест ник идеологии какого-либо общественно
ный советский поэт. 49. Сорт кофе. 50. го направления. 42. Опера А. Г. Рубинш
Краска для волос. 51. Серый попугай. 52. тейна. 43. Известный советский футбо
Великий русский ученый. 54. Отечествен лист, вратарь. 45. Породообразующий
ный кинорежиссер (фильмы: «Гранатовый минерал. 47. Повесть И. С. Тургенева. 48.
браслет», 1965, «Преждевременный чело Груда камней, земли, лавина снега, обру
век», 1973 и др.). 56. Чистый вес товара шившиеся с гор. 51. Хищный ночной жук.
без упаковки. 58. Отступ в начальной стро 53. Остров в Средиземном море. 55. Про
ке текста. 61. Атмосферное явление. 62. изведение К. Чуковского. 57. Электрон
Продолговатый дорожный сундук. 64. Кон ное переключающее устройство. 59. Со
тинент. 66. Звезда в созвездии Гидры. 67. ветский писатель, автор романа «Соле
Световой прибор с оптической системой. ная Падь». 60. Крестьянские сани без ку
69. Жестокий человек, мучитель. 70. Хищ зова. 63. Поручитель. 65. Пряность. 67.
ное млекопитающее. 71. Безобразник, пу Сатирическая комедия С. Михалкова. 68.
стой шутник и повеса. 72. Род млекопита Торжественный званый вечер.
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XXX: Кто-нибудь находил ключи с брелкомоткрывашкой? Теперь не только квартиру не
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XXX: А мой кот пахнет кошачьим питанием.
УУУ: А мой — котом.
ИИИ: Похоже, парни, вы кота с разных сто
рон нюхаете.
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ОТВЕТЫ НА с КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 25 МАРТА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Справка. Штырь. Ваттметр. Тент. Анис. Юбка. Угги. Отруби. Портсмут. Вакса. Сургуч. Озон. Узник.
Пират. Нитка. Скаут. Диск. Слух. Диета. Синька. Прут. Кума. Роба. Укол. Чистка. Эмаль. Опыт. Терраса. Яство. Распар. Шеврон. Крема. Отказ. Омнибус. Афина. Шоры. Насморк.
Ритон. Ласа. Манор. Ткань. Скань. Апаш. Оселок. Майко. Верстак. Таманго. Инти. Зажор. Брейн. Кампала. Алиса. Гол. Оболтус. Трио. Боевик. Корм. Ларга. Срам. Плот. Сулу. Колхоз.
Томск. Траулер. Укор. Авель. Аил. Карибу. Зяблик. Барто. Вранье. Мрак. Пасха. Кон. ПО ВЕРТИКАЛИ: Подгузники. Квазар. Срыв. Створка. Малинуа. Активист. Термы. Ажио. Лука.
Акка. Крон. Льянос. Улан. Арника. Граб. Ерь. Автоспуск. Саго. Острие. Таити. Эскулап. Буер. Фтор. Марс. Амур. Вакуум. Усадьба. Няша. Ефимок. Бутик. Лямка. Лоза. Зефир. Сальса.
Смокинг. Хряк. Масон. Окно. Храпун. Проволоне. Тело. Залп. Ночи. Ропот. Рол. Виа. Эмир. Трубы. Кров. Комплекс. Стек. Татра. Кебаб. Азарт. Молотьба. Трюмо. Скунс. Фикус. Плато.
Бузулук. Плита. Театр. Марк. Ректо. Умора. Нонна. Луг. Сито. Нахал. Рвань. Краса. Клон.
—оставление - «Остерегая кроссвордов»

Причем не важно, кто это будет — дело
вые партнеры или любимый человек.
Сейчас они будут задавать основной тон
в вашей жизни. Неделя очень хорошо
подходит для подписания деловых кон
трактов или заключения брака. Вы може
те также оказаться гостем на свадьбе
своих друзей.
С КОРПИОНАМ потребуется медицинское обследование. Гороскоп
говорит о том, что диагноз может быть
неправильным. Ситуация изменится во
второй половине недели. Это также за
мечательное время для начала диеты и
избавления от вредных привычек. Смо
жете навести порядок и разобраться в
домашних бытовых проблемах.
,Т|СТРЕЛЬЦАМ неделя важна для отно✓> шений с любимым человеком. Будут
за
немотивированные

перепады настро
ения и агрессия. Постарайтесь чаще
быть вместе, посещать увеселительные
мероприятия и дружеские компании, ра
дуйтесь жизни по полной программе.
Это принесет беззаботное и радостное
настроение.
■и КОЗЕРОГАМ потребуются терпение
_ри деликатность, для того чтобы налаживать отношения с членами своей семьи. Будут важны отношения с любимым
человеком и родителями. Сейчас лучше
не заниматься бытовыми делами, не де
лайте генеральную уборку и не затевай
те ремонт. Главное — это отношения в
семье!
вод ВОДОЛЕЯМ звезды не советуют от^^ правляться в поездки. Сейчас воз
можны рискованные события, которые
могут вызвать стрессы. Не садитесь за
руль своего автомобиля, также будьте
осторожны в общественном транспорте.
В это же время поступит очень много
важной и интересной информации.
РЫБЫ могут посвятить время реше
/ \ нию финансовых проблем. Со среды
уже можете проявить максимум своих
усилий, которые принесут отличный ре
зультат. Обратите внимание на лишнее
нервное напряжение. Избегайте «за
едать» стрессы. И проведите выходные
в активных прогулках на природе.
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«Ленинград» сыграл в хоккей
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

С КА традиционно закрыл сезон
небольшим междусобойчиком
в Ледовом. Одна команда была
поделена на две — белых
и синих. Играли и вставшие
на коньки руководители клуба,
и жены и дети хоккеистов.
Называлось это противостояние
»Ленинград» против »Питера»,
который выиграл в итоге
со счетом 13:11.

Болельщики С КА простились с любимой командой до осени.
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дующем сезоне их пути все же ра щики едва ли увидят в следующем
— Будем разговаривать с клубом...
зойдутся?..
сезоне.
Разговаривать ведь можно не толь
Несмотря на многочисленные фин
После игры журналистов по обык ко о продлении контракта, но и его
ты, Илья тем не менее первый и пос новению пустили в раздевалку С КА. расторжении. Например, «по обоюд
ледний раз забил под конец первого
Народу в ней собралось немного, ному согласию сторон» и при усло
периода. Удивились даже сотрудни но все сосредоточились вокруг Ильи вии выплаты соответствующей ком
ки С КА. До этого былой бомбардир Ковальчука.
пенсации — нормальная практика.
запорол массу моментов бросками
— Он заговорил? — удивлялись да
Вице-президент С КА Роман Ротен
мимо ворот. То есть в сравнении с же клубные сотрудники.
берг, однако, строит долгосрочные
официальным чемпионатом мало что
— Ага, — подтверждали журналис планы:
изменилось. Солировали же дети и ты. — Хочет еще один Кубок Гагари
— Рассчитываем, что Шипачев с
жены хоккеистов, к которым в треть на в Питер привезти.
Дадоновым будут играть в С КА до
ем периоде присоединился талис
Евгений Дадонов и Вадим Шипа Олимпиады-2018. К этому турниру
ман клуба Конь-Огонь. И если Нико чев также были не обделены внима ребятам лучше готовиться в России.
лай Малахов, которого без лошади нием. Появившаяся по ходу плей- Постараемся сохранить и Коскине
ной маски не узнать, и Елена Белова офф информация об их скором отъ на с Мозесом, у которых заканчива
скромно отметились по разу, то на езде в НХЛ — главная тема для раз ются контракты. Они принесли нам
счету 11-летнего Александра Пони- говора с хоккеистами.
много пользы. Дергачева и Бучневикаровского и 8-летнего Николая КеУ меня еще год контракта, — на ча тоже надеемся оставить. По край
това по хет-трику. А завершился матч поминал Шипачев в очередной раз. ней мере условия для их професси
общим фотографированием коман
Дадонов, сказав то же самое, до онального роста в клубе созданы хо
ды, которую в таком составе болель- бавил загадочную фразу:
рошие.
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Полупустой Ледовый — непривычное
зрелище для последних дней. Даже
запах сосисок в холле дворца едва
уловим, а без сосисок всегда груст
но. Зато хоккеистов в избытке. Пе
ред началом игры они, усевшись в
ряд, безропотно раздавали много
численные автографы болельщикам
и улыбались в камеры объективов.
Были все, кроме Ильи Ковальчука,
что в очередной раз порождало по
дозрения...
Однако Ковальчук был заявлен в
первом звене «белых» (а это коман
да «Питер») в компании с легендар
ным Алексеем Яшиным и бывшим
президентом СКА и КХЛ Алексан
дром Медведевым. Противостояло
им в синей форме трио Евгений Да
донов — Вадим Шипачев — Генна
дий Тимченко. Причем президент
С КА вышел на лед под 17-м номером.
— Он, наверное, таким образом
Ковальчука поддерживает, — радо
вались болельщики. — Значит, Кови
остается.
Тимченко, впрочем, и раньше го
ворил, что звездный форвард нику
да не уходит. «У него контракт еще
на год, и все разговоры на эту тему
считаю неуместными», — успокаи
вал общественность президент, ко
торого в защитной линии поддержи
вал главный тренер С КА Сергей Зу
бов.
Если даже конфликт между Зубо
вым и Ковальчуком имел, как ут
верждали многие, место, Илья как
минимум в этом матче неплохо
отыгрался на главном тренере. Ибо
так «возить» наставника команды
даже в товарищеском матче не каж
дому позволительно. Неужели в сле-
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со С КА у меня действует еще год. Так
что не стоит обращать внимание на
все эти слухи и домыслы. Мы уже
привозили Кубок Гагарина в Питер и,
надеюсь, сделаем это еще раз.
— То есть вы все-таки остаетесь в
С КА?..
— Повторюсь: у меня еще год кон
тракта. К началу летних сборов при
еду в полной боевой готовности.
А почему в текущем первенстве готовность была неполной?
— После чемпионского сезона
всегда непросто. Может быть, нача-

И

— Не хочу высказываться на тему в
день, когда мы пришли отблагода
рить болельщиков за сезон. Когда
все устаканится, тогда и поговорим.
— Но где вас искать в отпуске?
А я в Питере пока. Некоторое
время мы будем еще тренироваться
здесь. Так что с удовольствием отве
чу на любые ваши вопросы. Просто
нужно еще какое-то время подождать.
С китайским клубом еще окончательно не договоритесь?..
— Да перестаньте вы, в Китае еще
даже команды нет... А вот контракт

ли регулярку не с таким желанием.
Думали, все будет легко, но время
нас разубедило: КХЛ — сильная ли
га, где к тому же против чемпиона
все бьются с удвоенной энергией.
— Тем не менее команда дошла
до полуфинала — уже неплохо...
— Перед С КА всегда стоит иная за
дача. Год назад мы ее выполнили, в
этот раз не получилось. Поэтому се
зоном мало кто доволен. Будем де
лать выводы...
С трибун непросто, наверное,
наблюдать, как одноклубники
бьются за Кубок Гагарина, а вы не
можете помочь...
— Конечно. По сути, ради плейофф мы весь сезон готовимся, тре
нируемся, проделываем огромный
объем работы. И быть сторонним
наблюдателем в этой ситуации
очень тяжело. Еще тяжелее видеть,

з

Бывший капитан СКА снял многомесячный обет молчания. Когда его
впервые вывели из состава (а случилось это по ходу первого раунда
Кубка Гагарина), он обещал прокомментировать случившееся по
завершении серии с »Локомотивом». Но и когда она финишировала,
Илья КОВАЛЬЧУК по-прежнему молчал: »После плей-офф». Но вот и
плей-офф для СКА позади, а звездный хоккеист все уходит от ответа,
свидетелем чему стал наш корреспондент Даниил РАТНИ КОВ.
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Я всем все еще расскажу
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Илья Ковальчук:

как команда проигрывает.
— Ребята вас поддерживали?
— Безусловно. Мы — единый кол
лектив. В этом плане в команде все
в порядке. То, что произошло, не ка
сается ни одного игрока.
— Заинтриговали...
— (улыбается) Мне сказали, что вы
не будете задавать подобные вопро
сы. А вы опять подталкиваете меня...
Говорю же: позже все расскажу.
— Болельщикам же интересно уз
нать, что к чему...
— Они молодцы, нас поддержива
ли весь сезон, как бы не складыва
лась игра. А были разные моменты.
Где-то хоккей у нас не получался, как
в начале сезона, где-то были хоро
шие серии, но болельщики всегда
были с нами, заполняя под завязку
Ледовый. Теперь пришел наш черед
их отблагодарить, сказать спасибо.

КОРОТКО

« Кубок губернатора»
достался москвичам

Сергей ЛИНЕШИРОВ

Вчера в Санкт-Петербурге завершился традиционный хоккейный
турнир » Кубок губернатора» среди команд 2006 года рождения.
За главный приз состязаний, организованных комитетом по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Центром подготовки
спортивных сборных команд, федерацией хоккея Санкт-Петербурга
и хоккейной школой »Динамо», боролись юные хоккеисты из разных
регионов России, а также Латвии и Украины. »Санкт-Петербургские
ведомости» оказали турниру информационную поддержку.
Первый « Кубок губернатора» прове
ли в 2013-м, и тогда победа осталась
за хозяевами из городской школы
«Питер», однако затем в 2014-м и в
2015-м в городе на Неве первенство
вали хоккеисты из московского «Ди
намо». В нынешнем году восемь ко
манд, разделенные на две группы,
играли на двух аренах — Х К «Дина
мо», которая расположена по адре
су: переулок Каховского, 2, и на кат
ке Центра физической культуры,
спорта и здоровья Василеостров
ского района на Малом проспекте

Васильевского острова, 66.
Естественно, баталии шли нешу
точные. В группе А Петербург пред
ставляли местные динамовцы, раз
громившие в первый день сверстни
ков из донецкого «Донбасса» со сче
том 6:1 в том числе и благодаря дуб
лю Арсения Абакумова, но затем
уступившие ХК «Рига» 3:5. Поэтому
для выхода в полуфинал им в поедин
ке с московским «Динамо» требова
лась только победа. Увы, двукратные
чемпионы из столицы оказались
сильнее подопечных Вячеслава На-

БИАТЛОН. Официальный сайт Со
юза биатлонистов России опублико
вал расширенный список кандида
тов в основной и резервный составы
сборной России на сезон-2016/17.
Из петербуржцев в списках Екатери
на Юрлова, Дмитрий Малышко и
Алексей Слепов.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Петербуржец
Михаил Коляда блестяще откатал ко
роткую программу на чемпионате мира
в Бостоне. Дебютант чемпионатов пла
неты не совершил ни единой ошибки,
набрав внушительные 89,66 балла. Этот
результат позволил Коляде занять шес
тое место, в то время как номинальный
лидер сборной России Максим Ковтун
в короткой программе занял только
13-е место. Лидирует олимпийский чем
пион Юдзуро Ханю (Япония).
ХО К КЕЙ. По итогам очередного игро
вого дня в НХЛ стало ясно, что плейофф впервые за 46 лет пройдет без
участия канадских клубов. В послед
ний раз подобное случалось по итогам
регулярки-1969/70, когда в НХЛ игра
ли 12 команд, а Канаду представляли
лишь «Монреаль» и «Торонто».

Извещение о проведении торгов
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государствен
ным имуществом в Ленинградской области сообщает о проведении торгов в форме аукци
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Аукцион №1 состоится: 22 апреля 2016 года в 12 час. 00 мин., Аукцион №2 состоится:
10 мая 2016 года в 12 час. 00 мин., по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная,
д. 20, лит. «В».
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Торги и аукционы»,
ОГРН 1147847383749, юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна,
д. 20, помещение 7-Н (каб. 301).
Предмет торгов:
Аукцион №1:
Лот №1(Повторные торги): Подвергнутое аресту по и/п 19002/15/78004 от 28.04.2015,
принадлежащее должнику Михайловой Н.В., адрес: г Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 27,
кв.4, заложенное недвижимое имущество: 17/466 долей в праве собственности на квар
тиру (комнатаП 40, площадью 17, 1 кв.м.); обременение: ипотека, арест; местоположе
ние: г.Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 27, кв.4, общая пл. 675,1 кв.м.. Начальная цена 703 120 руб., НДС не облагается, задаток - 35 000 руб., шаг - 10 000 руб.
Лот №2 (Повторные торги): Подвергнутое аресту по и/п 48144/15/78004 от 16.07.2015,
принадлежащее должнику Хасановой З.З., адрес: г Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 36,
корп. 6, кв. 97, заложенное недвижимое имущество: 12/141 долей в праве собственности
на квартиру; обременение: ипотека, арест; местоположение г. Санкт-Петербург, ул. Двинс
кая, дом 16, корп. 3, кв. 6, общ.пл 228,8 кв.м., Начальная цена - 909 500 руб., НДС не облагает
ся, задаток - 45 000 руб., шаг - 10 000 руб.
Лот №3: Подвергнутое аресту по и/п 17860/15/78015 от 13.07.2015, принадлежащее долж
нику Седракян А.О., адрес: г. Петергоф, ул. Халтурина, дом 3, кв. 25, заложенное недвижимое
имущество: квартира, расположенная по адресу: г. Петергоф, Собственный пр-т, д.36/
67, кв.8; общ. пл. 82 кв.м., обременение: ипотека, арест; Начальная цена - 110 320 80 долла
ров США, (в рублевом эквиваленте по курсу доллара к рублю на дату проведения тор
гов), задаток 250 000 руб., шаг - 20 000,00 руб.
Лот №4: Подвергнутое аресту по и/п 109152/15/78011 от 15.07.2015, принадлежащее дол
жнику Рябенковой Н.В., адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, дом 50, кв. 167, зало
женное недвижимое имущество: 58/84 доли в квартире, 2 комнаты, жилая площадь 57,7
кв.м., общая пл. 123,7 кв.м.; обременение: арест, ипотека, выявленный объект культурного
наследия; местоположение г. Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, дом 50, кв. 167. Началь
ная цена - 5 512 000,00 руб., НДС не облагается, задаток - 270 000 руб., шаг - 20 000 руб.
Лот №5: Подвергнутое аресту по и/п 44690/15/78017 от 12.10.2015, принадлежащее долж
нику Яковлеву А.Н., адрес: Санкт- Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, дом 45/20, кв.6, зало
женное недвижимое имущество: 1/2 доля в квартире, расположенной по адресу: г. СанктПетербург, г. Пушкин, Московская ул., дом. 45/20, кв.6, общ. пл. 53,1 кв.м.,; обреме
нение: ипотека, арест; местоположение: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Московская ул., дом.
45/20, кв.6. Начальная цена - 2 176 000 руб., НДС не облагается, задаток - 100 000 руб., шаг 10 000 руб.
Аукцион №2:
Лот №1: Подвергнутое аресту по и/п 19540/14/78021 от 03.07.2014, принадлежащее долж
нику Еремину А.В., адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом 4/48, кв.15, недвижимое
имущество: 1319/ 3358 долей в квартире, расположенной по адресу: г. Санкт-Петер
бург, ул. Мытнинская, дом 4/48, кв.15; обременение: арест, выявленный объект культурного
наследия, запрет регистрационных действий; местоположение: г. Санкт-Петербург, ул. Мыт
нинская, дом 4/48, кв.15, общ. пл. 167,9 кв.м.. Начальная цена - 4 590 000 руб., НДС не облага
ется, задаток - 2 300 000 руб., шаг - 20 000 руб.
Лот №2: Подвергнутое аресту по и/п 7238/15/78022 от 17.04.2015, принадлежащее долж
нику Викулину С.Б., адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 122, кв.2, недвижимое иму
щество: -земельный участок кад. № 47:29:1019001:53 по адресу: Ленинградская об
ласть, Лужский район, Мшинское сельское поселение, массив Дивенская, СНО «Това
рищество «Дружное», уч. 49; общ. пл. 1 063 кв.м. - садовый дом кад. №
47:29:1019001:70 общ. пл. 41,2 кв.м.; обременение: арест; Начальная цена - 500 000, НДС
не облагается, задаток - 250 000 руб., шаг - 10 000 руб.
Лот №3: Подвергнутое аресту по и/п 21905/15/78021 от 16.03.2016, принадлежащее долж
нику Иванову А.Д., адрес: пр. Невский, д.126/2, кв.66, недвижимое имущество: 1/54 доли в
квартире по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.46, корп.1., кв.73, общая пл.
73,6 кв.м.; обременение: арест, запрет регистрационных действий;. Начальная цена - 58 000
руб., НДС не облагается, задаток - 30 000 руб., шаг - 1 000 руб.
Лот №4 (Повторные торги): Подвергнутое аресту по и/п 4455/14/21/78 от 06.03.2014,
принадлежащее должнику ООО «ИнтерАгроТранс», адрес: г Санкт-Петербург, пр-т Лиговский,
дом 50, заложенное движимое имущество: Каток Bomag 213 D-4, г.н.з. 8957РР78, год вы
пуска 2008, заводской номер 101583081544; обременение: залог, арест; местоположе
ние: Ленинградская область, Кипгисеппский район, п. Вистино, строительный городок «КМПС».
Начальная цена - 2 010 814 руб.40 коп, в т.ч. НДС 306 734 руб 40 коп, задаток - 1 500 000,00
руб., шаг - 5 000 руб.
Лот №5 (Повторные торги): Подвергнутое аресту по и/п 4455/14/21/78 от 06.03.2014,
принадлежащее должнику ООО «ИнтерАгроТранс», адрес: г Санкт-Петербург, пр-т Лиговский,
дом 50, заложенное движимое имущество: Бульдозер CAT D6NLGP, г.н.з. 8956РР78, год
выпуска 2008, заводской номер CAT00D6HJDJY01376; обременение: залог, арест; мес
тоположение Ленинградская область, Кипгисеппский район, п. Вистино, строительный горо
док « КМПС». Начальная цена - 5151 809 руб. 20 коп, в т.ч. НДС 785 869 руб 20 коп, задаток 2 700 000 руб., шаг - 5 000 руб.
Лот №6 (Повторные торги): Подвергнутое аресту по и/п 4455/14/21/78 от 06.03.2014,
принадлежащее должнику ООО «ИнтерАгроТранс», адрес: г Санкт-Петербург, пр-т Лиговский,
дом 50, заложенное движимое имущество: Экскаватор CAT M318D, г.н.з. 8955РР78, год
выпуска 2008, заводской номер CATM318DVW8POO721; обременение: залог, арест; ме
стоположение: Ленинградская область, Кипгисеппский район, п. Вистино, строительный го
родок «КМПС». Начальная цена - 3 265 768 руб., в т.ч. НДС 498 168, задаток - 1 700 000руб.,
шаг - 5 000 руб.
Прием заявок для Аукциона № 1 производится с 04.04.2016 по 18.04.2016, по предвари
тельной записи, по тел. 8-950 047-71-89, по рабочим дням, с 11:00 до 18:00, по адресу: г.
Санкт-Петербург, проспект Бакунина, д.5, офис 323. Подведение итога приема заявок осу
ществляется 20.04.2016 в 14:00 и оформляется Организатором торгов соответствующим
Протоколом. Прием заявок для Аукциона № 2 производится с 04.04.2016 по 29.04.2016, по
предварительной записи, по тел.8-950 047-71-89, по рабочим дням, с 11:00 до 18:00, по ад
ресу: г. Санкт-Петербург, проспект Бакунина, д.5, офис 323. Подведение итога приема зая
вок осуществляется 05.05.2016 в 14:00 и оформляется Организатором торгов соответствую
щим Протоколом.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Торги и аукционы»: ИНН 7840515431,
ОГРН 1147847383749, КПП 784001001 в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» р/с
40702810155100001186, к/с 30101810500000000653, БИ К 044030653, в соотв. с договором о
задатке для Аукциона №1 - не позднее 18.04.2016, для Аукциона №2 - не позднее 29.04.2016,
назначение платежа в соотв. с Договором о задатке. Документом, подтверждающим поступ
ление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов
по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику на ос
новании его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных
средств, в соотв. с договором о задатке и ГК. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соотв. со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка претендентом являются акцептом оферты.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме; 2. Платежное поручение с от
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соот
ветствии с договором о задатке; 3. Опись документов в 2-х экземплярах; 4.Надлежащим
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре
тендента, если заявка подается представителем претендента; 5.Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим
образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управле
ния претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя пред
ставителя, имеющего право действовать от имени Претендента; письменное решение
соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента
и действующим законодательством; выписка из торгового реестра страны происхожде
ния или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц
- нерезидентов РФ;6. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта или
заменяющего его документа; нотариально заверенную копию свидетельства о присвое
нии ИНН; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах (кроме
движимого имущества); нотариально заверенную копию свидетельства о браке или заяв
ление, оформленное у нотариуса о том, что лицо в браке не стоит (кроме движимого иму
щества); нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего пра
во действовать от имени претендента, в случае, когда в интересах претендента действу
ет доверенное лицо.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По ито
гам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Про
токол о результатах торгов по продаже арестованного имущества (далее по тексту - Прото
кол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов
в течение пяти рабочих дней с момента подписания Протокола. Договор купли - продажи
объекта недвижимости оформляется и подписывается Победителем и организатором тор
гов по имуществу Аукциона №1 - в течение пяти дней после поступления на счет организа
тора торгов денежных средств, составляющих цену объекта недвижимости, определенную
по итогам торгов, по имуществу Аукциона №2 - не ранее, чем через десять дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. Если Победитель торгов в установленные сро
ки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенно
го им задатка не возвращается. Право собственности на имущество переходит к Победите
лю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы, связанные с государ
ственной регистрацией перехода права собственности на имущество возлагаются на побе
дителя аукциона (покупателя).
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о
задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, порядком
проведения торгов, проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут в дни
приема заявок, по предварительной записи, по тел.8-950-047-71-89, по адресу: г. Санкт-Пе
тербург, проспект Бакунина, д.5, офис 323, на сайте www.torgi.gov.ru,http://auction-sales.ru/.
Информация о проведении торгов размещена в печатном издании «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ
ВЕДОМОСТИ».

химовского. Питерское «Динамо»
проиграло 0:4 и лишилось шансов на
призовое место.
Тем временем в группе Б питер
ский «Форвард» также не сумел про
биться в полуфинал. Начало для ре
бят из «Форварда» получилось обес
кураживающим — разгромное пора
жение 1:10 от воронежского «Бура
на». Затем последовал проигрыш
«Орбите» из Зеленограда 3:7 и побе
да над «Югрой» из Ханты-Мансийска
4:2. Впрочем, в утешительном турни
ре гости из Ханты-Мансийска взялитаки реванш у «Форварда», взяв верх
в матче за седьмое место со счетом
8:4. Ранее «Форвард» уступил и
«Донбассу» 2:8. В то же время питер
ские динамовцы в рамках «утешиловки» разгромили «Югру» 8:0 и вче
ра в матче за пятое место с еще бо
лее крупным счетом обыграли
«Донбасс» (9:0).
БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Что же касается борьбы за награ
ды, то и тут бал правили коллективы 1 апреля
он «Петровский», Малая арена. Нача
из группы А. В одном полуфинале НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ло в 19.00.
московское «Динамо» со счетом 2:1 Всероссийский турнир памяти Тани МИНИ-ФУТБОЛ
обыграло «Орбиту», в другом — Х К Савичевой. СДЮШОР Калининского Чемпионат России. Женщины. Выс
«Рига» справился с «Бураном» (4:3). р-на (ул. Брянцева, 24). Начало в 10.00. шая лига. «Аврора» (СПб) — «ЛагунаВ итоге вчера за главный приз срази 1 — 3 апреля
УОР» (Пенза). Спортивный центр
лись московское «Динамо» и ХК «Ри ПЛЯЖНЫЙ ТЕННИС
УМСГ (Новоизмайловский пр., 16,
га». Сильнее оказались москвичи, Международный турнир ITF G3 корп. 6, лит. А). Начало в 16.00.
причем со счетом 9:0. «Бронза» у «Бу Spring Cup. СЦ «Динамит» (пер. Че- 2 и 3 апреля
рана», переигравшего «Орбиту» 3:2. лиева, 13). Начало в 10.00.
ХО ЕЙ
«Считаю, нам удалось хорошо ор ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИ КА
Кубок Харламова. ХК «Динамо» (СПб)
ганизовать «Кубок губернатора»- Чемпионат СПб среди мужчин и — «Чайка» (Нижний Новгород). С К
2016,собрать очень сильный состав. женщин. СДЮСШОР № 1 Калинин «Юбилейный», Малая арена (пр.
Да, к сожалению, питерские дина ского района (Гражданский пр., 7). Добролюбова, 18). Начало в 17.00.
мовцы не пробились в полуфинал, но Начало в 15.00.
3 апреля
не стоит забывать — в их группе иг 2 апреля
БАСКЕТБОЛ
рали оба будущих финалиста. В бу ФУТБОЛ
Единая лига ВТБ. «Зенит» (СПб) —
дущем планируем продолжать про Первенство ФНЛ.«Тосно»(Тосно) — «Нижний Новгород» (Н. Новгород).
водить эти соревнования и делать их Ф К «Тюмень» (Тюмень). Стадион С К «Сибур-арена» (Футбольная ал
с каждым годом еще лучше», — рас «Петровский», Малая арена (Петров лея, 8). Начало в 18.00.
сказал «Санкт-Петербургским ведо ский остров, 2). Начало в 13.00.
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА
мостям» директор турнира Алек Молодежное первенство. «Зенит-м» 46-й традиционный пробег Гатчина
сандр Сенькин.
(СПб) — «ЦС КА-м» (Москва). Стади- — Пушкин, посвященный Дню Побе

ды советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1945 гг.
Начало в 12.00.
ФУТБОЛ
Первенство ФНЛ. «Зенит-2» (СПб)
— «С КА-Энергия» (Хабаровск). Ста
дион «Петровский», Малая арена.
Начало в 13.00.
4 — 9 апреля
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Чемпионат СПб. ЦВВС «Невская вол
на». Начало в 15.00.
6 апреля
БАС ЕТБОЛ
Единая лига ВТБ. «Зенит» (СПб) —
« Калев» (Таллин, Эстония). С К «Си
бур-арена». Начало в 20.00.
7 апреля
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. Суперлига. Вто
рой дивизион. Б К «Спартак» (СПб) —
Б К «Тамбов». С К «Сибур-арена». На
чало в 20.00.
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с установившейся там небывалой жа
рой. Закрытие учебных заведений кос
нется пока только двух штатов — Ке
даха и Перлиса. Решается вопрос о по
добных мерах еще в одном штате —
Пенанге. Температура воздуха на се
веро-западе Малайзийского полуост
рова превысила 38 градусов.
ИНДИЯ. Не менее семи «силовиков»
погибли в центральной части страны,
подорвавшись на мине, заложенной
боевиками-маоистами. Как сообщает
агентство Синьхуа, ЧП произошло в
штате Чхаттисгарх, в лесах которого
укрываются наксалиты — так здесь
именуют маоистов. Компартия Индии
(маоистская), официально объявлен
ная в 2009 году индийским правитель
ством вне закона, включена в список
террористических организаций. Чле
ны вооруженных бандформирований
укрываются в джунглях так называемо
го красного пояса (штаты Бихар, Чхат
тисгарх, Джаркханд, Одиша, восток
Махараштры). Они ведут антиправи
тельственную борьбу, нападая на
местные деревни, представителей го
сударственной власти, сотрудников
правоохранительных органов.
НИГЕР. Шесть военнослужащих ар
мии страны были убиты при столкно
вении с боевиками группировки «Боко харам» в районе города Диффа, со
общила вчера BBC News. Кроме того,
были ранены три солдата. Военное ко
мандование Нигера вызвало на по
мощь воздушные силы, чтобы отсле
дить перемещения боевиков. Две не
дели назад в этом же районе боевики
напали на военный конвой. Тогда был
убит один военнослужащий. «Боко ха
рам» базируется в Нигерии, однако пе
риодически нападает на населенные
пункты в соседних странах.

ф

ВЕНГРИЯ. Ушел из жизни лауреат Но
белевской премии по литературе Им
ре Кертес, сообщает Reuters. Венгер
ский автор скончался в возрасте
86 лет после продолжительной болез
ни. Кертес — бывший узник Освенци
ма. Нобелевскую премию он получил
в 2002 году за отражение «хрупкого
опыта личности перед лицом варвар
ского деспотизма истории». Среди из
вестных работ Кертеса — романы
«Без судьбы» (1975), « Кадиш по не
рожденному ребенку» (1990).
ГРЕЦИЯ.В 'порту Пирей поздно вече
ром 30 марта произошла массовая
драка между беженцами из Сирии и
Афганистана. Об этом сообщают гре
ческие СМИ. По предварительным
данным, в результате пострадали как
минимум восемь человек. В драке
участвовали около 500 человек, си
рийцы и афганцы забрасывали друг
друга камнями. «Потасовка началась
в терминале Е-2, а затем распростра
нилась на терминал Е-1, — отметило
Афинское информационное агентст
во. Причиной столкновения стало на
падение афганцев на женщину из Си
рии.
СОМАЛИ. Неизвестный в Могадишо
обстрелял микроавтобус, погибли
шесть человек, в том числе двое граж
дан Турции и четверо сомалийцев,
передает Reuters. В полиции сообщи
ли, что в автомобиле находились ра
ботники госпиталя, действующего при
поддержке Турции. При атаке также
получили ранения пятеро турок и один
кениец. Ответственность за нападе
ние пока не взяла на себя ни одна из
группировок.
МАЛАЙЗИЯ. Власти страны распоря
дились приостановить занятия в шко
лах на северо-западе страны в связи

з

ИР КУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ракетный
комплекс «Ярс» начал поступать на во
оружение Иркутского ракетного со
единения. Об этом сообщили в Мин
обороны России. «Дивизия приступи
ла к перевооружению на новый ракет
ный комплекс «Ярс», и к концу года со
единению необходимо поставить на
боевое дежурство ракетный полк», —
говорится в сообщении пресс-служ
бы. Ранее сообщалось, что в РВСН по
ступили новейшие тренажерные сис
темы, превосходящие по сложности и
графике предыдущие аналоги.
АРХАНГЕЛЬСК. Сотрудники город
ской прокуратуры совместно со спе
циалистами Роспотребнадзора, Рос
сельхознадзора и местной таможни
обнаружили, что на одном из складов
осуществлялась реализация фруктов,
подпадающих под продуктовое эм
барго. «Установлено, что на одном из
складов, арендуемых ИП Гумметовым,
осуществлялась реализация продук
ции, подпадающей под продуктовое
эмбарго, а именно яблок, произведен
ных в Республике Польша. Данная
продукция в количестве 936 кг изъята
из оборота и уничтожена», — уточни
ли в ведомстве.
ПОЛЬША. Власти страны приняли ре
шение снести более 500 советских па
мятников. Об этом пишут польские
СМИ. В настоящее время известно,
что речь идет более чем о 500 объек
тах, которые были сооружены в об
щественных местах «в благодарность
СССР». Отмечается, что памятники бу
дут снесены и направлены в музеи.
При этом глава государственного Ин
ститута национальной памяти Лукаш
Каминьский уточнил, что о памятниках
на месте воинских захоронений будут
продолжать заботиться.
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МЕЖДУ ТЕМ _____________________________________
В России рекордно низкий пенсионный порог — 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин. В развитых странах на пенсию выходят значитель
но позже: в Великобритании — в 60 и 65 лет, в США — в 65, в Израиле
— в 62 и 67, в Японии, стране долгожителей, — аж в 70.

й

не хотят терять свой привычный до
ход и снижать уровень жизни. Запро
сы мужчин в среднем выше, чем жен
щин: 36 тысяч 540 и 33 тысяч и 970
рублей, соответственно.
Напомним, средний размер стра
ховой пенсии по старости, по дан
ным Пенсионного фонда РФ, в 2015
году составил 12 тысяч 582 рубля.
Кстати, приблизительно такой же
результат получили специалисты
ВЦИОМ, которые провели аналогич
ное исследование. По их данным, со
бираются продолжать работать пос
ле достижения пенсионного возрас
та более трети россиян. Еще столько
же — 37% готовы трудиться, если к
этому их подтолкнут обстоятельства.
И только каждый десятый точно отве
тил, что работать на пенсии не будет.

но

28% жителей России рассчитывают
на то, что продолжат работать и по до
стижении пенсионного возраста. На
государственную пенсию и личные
накопления как основной источник
дохода надеется почти в 1,5 раза
меньшее число опрошенных (по
19%). На средства, вложенные в не
государственные пенсионные фон
ды, рассчитывают 4%, на помощь де
тей — 3%. Другие источники дохода
рассматривают 6% опрошенных, и ча
ще всего упоминались собственный
бизнес и пассивный доход (дивиден
ды по вкладам, арендная плата).
Выйти на пенсию и продолжить ра
ботать чаще всего планируют те, для
кого пенсионный возраст ближе —
респонденты старше 45 (35%).
Средний размер пенсии, которую
российские граждане считают до
стойной, — 35 тысяч 220 рублей в ме
сяц. Эта сумма близка к средней зар
плате в России: по данным Росста
та, в январе 2016 года ее размер со
ставлял 32 660 рублей, что говорит
о том, что на пенсии жители России

»

Кстати, рискую показаться отста
лым от современной жизни, но мы до
Уже есть случаи, когда именно бла сих пор принимаем на хранение до
годаря базе данных «Эвакуация» го кументы только на бумажных носите
рожанам удалось подтвердить факт лях. Причина в том, что единого стан
своего пребывания в блокадном го дарта для электронных документов
роде и, соответственно, претендо пока еще не разработано. Нет пра
вать на знак «Жителю блокадного Ле вовой основы. И не решен вопрос о
нинграда» и полагающиеся социаль том, как оптимально их хранить. Ведь
ные льготы. онкретный пример: на деле оказывается, что электрон
женщине на начало войны был 21 ные версии не менее уязвимы, чем
год, на ее руках — грудная дочь. До бумажные...
недавнего времени ни та ни другая — Известно, что в нынешних ар
не могли подтвердить, что были эва хивах немало документов с гри
куированы из Ленинграда в 1942 го фом «секретно». Они навсегда ос
ду. Жили они во время войны на Хер таются недоступными?
сонской улице, тогда это был Смоль
— Из более чем 11 миллионов ар
нинский район, и до недавнего вре хивных документов у нас остается за
мени на все запросы приходил отри секреченными 430 тысяч. Из них око
ло 400 тысяч в бывшем партийном
цательный ответ.
Теперь же у нас появилась возмож архиве — нынешнем Центральном
ность вести поиск по объединенной государственном архиве историко
базе данных. И мы сразу получили политических документов. Дело в
результат! Справедливость востор том, что практически на все докумен
жествовала. Оказалось, что женщи ты партийных и комсомольских орга
на с дочерью были эвакуированы с нов до 1991 года ставился гриф «сек
предприятия Выборгского района, ретно». Тогда было принято секре
где работал ее брат. Поэтому там и тить все.
значились в списках...
Еще 21 тысяча засекреченных до
— А как могут архивы помочь че кументов — в Центральном государ
ловеку, у которого возникают ственном архиве и около 13 тысяч —
трудности с получением пенсии? в Архиве научно-технической доку
— К нам обращаются за подтверж ментации. На мой взгляд, есть мате
дением трудового стажа, размера риалы, которые в любом случае не
заработной платы на предприятии, могут быть общедоступны: они свя
где раньше человек работал, — для заны с персональными данными, с
представления в отделения Пенси разработкой компонентов каких-то
онного фонда. Люди приходят преж веществ, например взрывчатых.
де всего в архив ликвидированных
Сегодня рассекречивание идет в
организаций и предприятий на плановом порядке. Этим занимается
Днепропетровской улице, 9. Он воз межведомственная комиссия при гу
ник в постсоветский период, когда бернаторе города. Она собирается
пошла волна акционирования и лик раз в три месяца. Снять гриф «сек
видации государственных предпри ретно» за год удается примерно с
ятий и учреждений.
четырех с половиной тысяч докумен
Однако тут все непросто. В архиве тов.
на Днепропетровской есть архивные — Если подсчитать, то при нынеш
материалы по личному составу толь них темпах на рассекречивание
ко тех организаций, которые их туда потребуется около ста лет... Мож
сдавали. А в 1990-х годах порой бы но ли ускорить?
вало так, что документы ликвидиро
— Да, проблема есть: темпы не
ванных организаций оказывались столь велики, как хотелось бы. Но ре
просто на помойке. К великому сты ально нужно понимать, что пример
ду бывших руководителей, которые но половина секретных документов
оказали огромную медвежью услугу все равно останется на «закрытом»
своим сотрудникам. И ответствен хранении.
ных сегодня уже не найти...
Сегодня мы в первую очередь рас
— Можно ли мечтать о том, что в секречиваем те материалы, которые
обозримом будущем будут оциф запрашивают исследователи. Но
рованы все документы, храня процедура не очень быстрая. Снача
щиеся в петербургских архивах? ла документ рассматривают экспер
— Возможно, кого-то разочарую, ты, представленные всеми ведомст
признавшись, что мы не ставим перед вами, затем его выносят на рассмот
собой такой задачи. К примеру, есть рение межведомственной комиссии.
документы, к которым обращаются
Если в составе того дела, которое
раз в десять-пятнадцать лет. Какая предложено рассекретить, находятся
необходимость их оцифровывать? Но материалы вышестоящих организа
есть и те материалы, что востребова ций, например, высших органов
ны несколько раз в год или месяц. О
ПСС или ВЛ СМ, то мы не можем
метрических книгах я уже сказал. Их самостоятельно решить вопрос. При
оцифровка потребовалась еще и для ходится обращаться в центральную
того, чтобы сохранить эти фолианты. экспертную комиссию, действующую
Иначе бы они просто рассыпались из- под патронатом Федерального архив
за огромного количества желающих ного агентства. В результате пере
к ним прикоснуться.
писка между региональными и цент
В феврале на нашем интернет-пор- ральными ведомствами порой затяги
тале мы запустили еще один ресурс вается на несколько месяцев...
— оцифрованные фотографии из ар — Сегодня архивы не только зовут
хива кинофотофонодокументов. Но к себе исследователей, но и вы
здесь есть ограничения: каждая фо ходят в народ...
тография снабжена защитой, то есть
— Действительно, в здании архив
доступ к ней предоставляется толь ного комитета на Шпалерной улице
ко для ознакомления, но не для пуб (за спиной памятника генералу Бру
личного воспроизведения. Если силову) регулярно проходят выстав
пользовательхочет получить изобра ки исторических документов. Вход
жение в хорошем качестве, ему при свободный. Но не только здесь. К при
дется обратиться в архив за платной меру, выставка, посвященная взаи
услугой.
мосвязям нашего города и Крыма,
Кроме того, с помощью микро впервые была открыта в торговом
фильмирования мы создаем «страхо центре на Яхтенной улице, потом она
вой фонд» для особо ценных доку проходила в стенах нашего комитета,
ментов. Таковых сегодня более 432 а теперь путешествует по городам и
тысяч, из них 82,5% имеют страхо селам самого полуострова.
вые копии.
В прошлом году мы впервые уча
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Сегодня многие люди предпенсионного и пенсионного возраста
стремятся сохранить рабочее место. Они не намерены стареть
и переходить в категорию нуждающихся. К такому выводу пришли
эксперты исследовательского портала Superjob.ru,
опросив 1600 человек.

75% респондентов признались,
что главная причина, по которой се
годняшние пенсионеры не отказыва
ются от работы, — размер пенсии.
Почти каждый второй сказал, что
пенсионеры хотят материально по
мочь своим детям и внукам. Други
ми популярными объяснениями тру
долюбия стали желание быть в кол
лективе, привычка работать и инте
рес к работе.
Почти половина опрошенных поло
жительно относятся к пенсионерам,
которые не покидают своих рабочих
мест, — 47% сказали, что никто не
должен выгонять сотрудника на пен
сию, если он сам этого не захочет.
17% с сочувствием относятся к тем,
кого жизненная ситуация заставляет
работать на пенсии.
Еще один результат исследования
— отношение к качеству труда пен
сионеров: треть респондентов счи
тают, что пенсионеры работают
добросовестнее, чем сорокалетние.
И только 7% придерживаются обрат
ного мнения.

он
а

Полина ЯНСОН

питать

ствовали в «Ночи музеев» — на пло
щадке Центрального государствен
ного архива на улице Антонова-Овсе
енко. И, к счастью, первый блин не
оказался комом. Мы опасались, что
поскольку это не центр города, то ин
терес окажется не очень большим.
Но, к нашему удивлению, народу
пришло много — больше девятисот
человек. Было очень много детей.
Для них мы собственными силами
проводили мастер-классы по состав
лению «родословного древа». За ос
нову программы взяли обучение ос
новам генеалогического поиска,
проводили экскурсии по выставке и
архивохранилищам. Даже воссозда
ли к той «Ночи музеев» кабинет ар
хивиста середины прошлого века.
В этом году «Ночь музеев» пройдет
уже в шести архивах с 18.00 до 23.00.
Каждый возьмет себе ту тему, что бли
же конкретному учреждению. В том
числе по истории первых городских
музеев, по истории мотодвижения в
нашем городе, по освоению Арктики.
Будут и выставки, и игровая програм
ма, и мастер-классы. А в преддверии
«Ночи музеев», 19 мая, мы открываем
в архивном комитете выставку, посвя
щенную истории кинематографа — в
рамках Года российского кино. На
ней, в частности, будут очень редкие
материалы, посвященные юности
Сергея Эйзенштейна, а также запре
там, существовавшим в кинематогра
фе до революции.
— Идет ли сегодня молодежь ра
ботать в архивы?
— Да, идет. Совершенно точно мо
гу сказать, что наша профессия вос
требована. Сегодня вузы нашего го
рода не выпускают «чистых» архивис
тов, но на рынок труда выходят мно
го дипломированных историков, фи
лософов, политологов. Не так легко
им сегодня найти работу. Архивы
предоставляют для них неплохую
возможность приложения своих сил.
В том числе для занятия научной де
ятельностью.
Какова мотивация? Я считаю — до
стойная стабильная зарплата на
уровне средней бюджетной в горо
де и социальная защищенность. Но
все-таки главное — интерес. Я пре
красно знаю, что у нас немало в хо
рошем смысле одержимых сотруд
ников, кто пришел в архив действи
тельно по зову души...
Вакансии, которые у нас появляют
ся, заполняются практически мгно
венно. В архивной отрасли Петер
бурга работают 588 человек по штат
ному расписанию — в семи архивах
и трех вспомогательных учреждени
ях. Еще 35 человек трудятся непо
средственно в архивном комитете.
— Чем лично вам бывают интерес
ны архивные документы?
— Читаешь — и нередко в голову
приходит мысль: ведь на те же граб
ли наступаем! Много материалов
столетней давности, где говорится о
тех же самых городских проблемах,
с которыми приходится сталкивать
ся и сегодня. Все это уже было! К
примеру, вопросы, связанные с
уборкой снега, чистотой невской во
ды, охраной большого скопления лю
дей.
Смотришь нынешние документы,
выходящие из недр городской адми
нистрации, и понимаешь, что сегод
ня чиновники сталкиваются ровно с
теми же ситуациями, что и их пред
шественники сто лет назад. Так что
в старых «пыльных» бумагах неред
ко можно найти рациональное зерно.
Иными словами, архивы хранят не
абстрактное историческое знание, а
необходимый опыт.
Подготовил
Сергей ГЛЕЗЕРОВ

Педагог — опасная профессия
Профессия школьного учителя еще нигде и никогда не бывала включена
в список самых опасных. Однако в современной Чехии педагогам,
работающим в обычных школах, год от года становится все труднее вести
уроки и обучать своим предметам мальчишек и девчонок из-за постоянно
растущей агрессивности представителей подрастающего поколения.

ИНДОНЕЗИЯ. Чтобы предотвратить новые вспышки птичьего гриппа (Н5Ы1), власти страны приняли решение
произвести профилактический осмотр домашних птиц в Джакарте.

1
апреля

2
апреля

3
апреля

День смеха (День дурака).
Международный день птиц.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1809 г. Николай ГОГОЛЬ, писа
тель (1852).
1866 г. Ферруччо Бенвенуто БУ
ЗОНИ, итальянский композитор,
пианист, дирижер (1924).
1873 г. Сергей РАХМАНИНОВ,
композитор, пианист-виртуоз и
дирижер (1943).
1906 г. Александр ЯКОВЛЕВ,
авиаконструктор, создатель зна
менитых истребителей Як, акаде
мик (1989).
1921 г. Андре СТИЛЬ, француз
ский писатель (2004).
1951 г. Владимир ВАСИЛЬЕВ, уче
ный, профессор и ректор Универси
тета ИТМО, председатель Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Международный день
детской книги.
Всемирный день распростра
нения информации о пробле
ме аутизма (ООН).
День единения народов
Белоруссии и России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1725 г. Джованни Джакомо КА
ЗАНОВА, итальянский авантю
рист, писатель и путешествен
ник (1798).
1805 г. Ханс Кристиан АНДЕРСЕН,
датский писатель и поэт (1875).
1881 г. Василий КОМарОВС КИЙ, поэт, граф (1914).
1916 г. Олег ЛУНДСТРЕМ, джаз
мен, композитор, создатель и
руководитель оркестра (2005).
1946 г. Ренат АКЧУРИН, кардио
хирург.

День геолога.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1776 г. Матвей МУДРОВ, врач,
один из основателей русской
клинической школы, военной ги
гиены (1831).
1806 г. Иван КИРЕЕВС КИЙ, ре
лигиозный философ, теоретик
славянофильства (1856).
1861 г. Александр МАНУИЛОВ,
экономист, министр народного
просвещения Временного пра
вительства (1929).
1926 г. Валентин ФАЛИН, дип
ломат, политический и общест
венный деятель, референт
А. А. Громыко и Н. С. Хрущева.
1961 г. Михаил СИЛЬНИ КОВ, членкорреспондент РАН, доктор техни
ческих наук, генеральный директор
НПО специальных материалов.

Представители Чешской школьной
инспекции (ЧШИ), работающей при
министерстве образования, уже дав
но стали бить тревогу. Ведь собирае
мые ими данные со всех краев Чешс
кой Республики свидетельствуют об
одном и том же — ученики регуляр
но оскорбляют и насмехаются над
своими педагогами, а иногда даже и

нападают на них. Дело дошло до то
го, что в ЧШИ была создана специ
альная телефонная «линия безопас
ности», куда могли звонить и жало
ваться затравленные своими учени
ками педагоги.
Небезопасными для преподава
тельского состава признаны уже
почти 30 процентов учебных заведе

ний, а в прошлом году инциденты,
связанные с агрессивным поведени
ем в отношении учителей, были за
фиксированы в 40,7 процентах школ.
Чаще всего речь идет о словесных
оскорблениях, бросаемых прямо в
лицо педагогу отдельным хулиганом,
но при одобрении всего класса. Не
редко травля педагога ведется в со
циальных сетях. «Высшим шиком» у
чешских неучей считается имитация
физического нападения на учителя,
которую одноклассники снимают на
видео, а затем размещают в Интер
нете.

ПОГОДА

2 апреля
ночью плюс 2 °!
днем плюс 8 оС

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью 0 оС, днем плюс 4 оС, на
западе области ночью 0 оС, днем плюс
3 оС. Ветер северо-западный, уме
ренный. Геомагнитный фон неустой
чивый. Атмосферное давление будет
повышаться.

3 апреля

в

ночью плюс 1 оС,

днем плюс 8 оС

Температура воздуха на востоке об
ласти ночью минус 1 оС, днем плюс
3 оС, на западе области ночью минус
1 оС, днем плюс 6 оС. Ветер северо
западный, умеренный. Геомагнит
ный фон спокойный. Атмосферное
давление будет повышаться.
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