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Для всех рушан Воскресен-
ский собор является столь важ-
ной и неотъемлемой частью 
Старой Руссы, что трудно себе 
представить, если кто-то ре-
шится покуситься… 

…Нет, не на сам собор, а на 
возможность любоваться им, 
не натыкаясь взглядом на ино-
родные конструкции. А именно 
это и прозошло этим летом, 
когда на набережной Рыбаков 
появилось летнее открытое 
кафе, нависшее над берегом. 
Несколько лет назад на берегу 
(гораздо ближе к собору) стоя-
ло кафе «Любава», но стояло 
в глубине зелёной зоны. И ни-
кому не мешало видеть собор 
и любоваться его внешним 
видом. 

Наш собор настолько кра-
сив, что жители и гости города 
предпочитают не столько фо-
тографироваться на его фоне, 
сколько просто фотографиро-
вать и снимать его на видео. И 
если раньше сделать это мож-
но было практически с любой 
точки Живого моста, то после 
появления нависшего над бе-
регом кафе приходилось обя-
зательно отодвигаться к лево-
му берегу.

Кто-то, возможно, в нашем 
городе и обрадовался тому, 
что в Старой Руссе появилась 
новая «точка общепита». Но, 
на мой взгляд, по дизайну она 
больше походила пусть даже и 
на украшенный занавесочками, 
но загон для скота. И по уровню 
обслуживания тоже недалеко 

ушла. Стоило только начать 
задавать персоналу вопросы 
о законности установки летне-
го кафе, как мне сразу начали 
хамить. 

Создалось стойкое убежде-
ние, что ради наживы, ради «зо-
лотого тельца» предпринимате-
ли, построившие летнее кафе, 
душу дьяволу готовы продать. 
Что им интересы большинства 
рушан и гостей города, желаю-
щих полюбоваться собором с 
Живого моста! Им важнее убла-
жить посетителей своего кафе, 
предоставить только им право 
любоваться собором. 

Я предприняла несколь-
ко попыток получить ответ на 
интересующий меня вопрос, 
насколько законно появление 
кафе, посетила несколько ин-
станций. Но никто не пожелал 
предоставить мне возможность 
ознакомиться с соответствую-
щей документацией. 

Сейчас летнюю конструкцию 
демонтировали. Владельцы 
кафе уверены, что до следую-
щей весны. Я же надеюсь, что 
навсегда. 

Но уже сейчас хочу подчер-
кнуть, что оставшиеся после 
демонтажа кафе гнёзда для 
свай (которые находятся ря-
дом с асфальтовой дорожкой) 
представляют опасность для 
пешеходов, особенно для де-
тей. Если малыш споткнётся, 
то есть большая вероятность, 
что покалечится о торчащие 
острые конструкции. Пешехо-
ды, велосипедисты, подростки 

на роликах привыкли передви-
гаться по дорожке на набереж-
ной Рыбаков, не ожидая «под-
вохов», торчащих с обочины. 

Хочется верить, что эти гнё-
зда для свай будут в срочном 
порядке демонтированы. 

Я обратилась к Главе муни-

ципального района В.В. Бор-
довскому с просьбой о запрете 
размещения объекта общест-
венного питания (питейного за-
ведения) или других построек, 
которые загораживают вид на 
Воскресенский собор. Я над-
еюсь, что прежний вид набе-

режной Рыбаков восстановят. 
А также надеюсь, что ничто не 
будет мешать нам прогуливать-
ся по набережной, слушать ве-
ликолепный звон колоколов и 
любоваться видом прекрасного 
Воскресенского собора, реками 
и зелёными насаждениями. 
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В отдел судебных приста-
вов Великого Новгорода 
обратился гражданин А., 
который вместе с машиной 
«ГАЗель» весной этого года 
«приобрёл» и долги пре-
дыдущего автовладельца 
в размере 65 000 руб. Лишь 
спустя несколько месяцев 
новгородец узнал, что в 
отношении продавца-дол-
жника вынесено постанов-
ление, запрещающее про-
изводить регистрационные 
действия с автомобилем, 
который он приобрёл. 

Такие случаи не редкость в 
практике службы. В целом толь-
ко за январь-сентябрь 2016 года 
у судебных приставов Новгород-
ской области находилось 6 000 
исполнительных производств, 
по которым приставы вынесли 

запрет на регистрацию авто-
мобиля. При этом сумма долга 
может оказаться совершенно 
любой: от 100 рублей до не-
скольких миллионов.

Сегодня никто не застрахован 

от ошибок, но предотвратить их 
может каждый. Для этого перед 
покупкой любого б/у автомобиля 
стоит зайти на сайт ФССП (www.
r53.fssprus.ru) в раздел «Узнай-
те о своих долгах» и проверить 

продавца на наличие задолжен-
ностей. Проверка займет всего 
несколько минут, а в дальней-
шем убережёт вас от больших 
неприятностей. В противном 
случае покупатель автомоби-
ля вместе с транспортом прио-
бретает ещё и проблемы из-за 
долгов бывшего владельца. До-
казать, что вы добросовестный 
покупатель, возможно только 
через суд. 

– Можно в судебном поряд-
ке отменить постановление 
о запрете на совершение ре-
гистрационных действий. 
Но сделать это реально в 
том случае, когда автомо-
биль был приобретён до 
произведения ареста, – рас-
сказывает Оксана Соловьёва, 
начальник отдела правового 
обеспечения УФССП. – Если же 
на приобретённый автомо-

биль было введено ограни-
чение до момента продажи, 
то оспорить договор купли-
продажи в суде практически 
невозможно. Самым лучшим 
выходом из сложившейся 
ситуации будет оплатить 
долг предыдущего владель-
ца (в том случае, когда сто-
имость автотранспорта на 
порядок выше суммы долга) 
и подать в суд на должника. 
Иначе после судебного реше-
ния судебные приставы всё 
равно будут вынуждены аре-
стовать машину в счёт пога-
шения предыдущих долгов. А 
покупатель вряд ли быстро 
вернёт деньги, потраченные 
на покупку автомобиля.
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