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У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ДОЛГ
ПЕРЕД ДИКОЙ ПРИРОДОЙ,
УБЕЖДЕНА ПЕВИЦА
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ЛАРИСА ЛУСТА СТАЛА
ОПЕКУНОМ БЕЛОРУКОГО
ГИББОНА
И
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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КУРСЫ ВАЛЮТ
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ОЛЕГ ЩЕБЛЫКИН ЗНАЕТ ВСЕ
ОБ ИСТОРИИ ТЕЛЬНЯШКИ

28,15 Р. (-0,21)
40,08 Р. (-0,11)

2 Вечерний Петербург

Повестка дня

ПРО...

Увы, этот
симпатичный
дом стал
жертвой
необходимости.
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...ЗАСТРЯВШИЕ
СУДА

Туда и вопросы. Что за реконструкция предстоит? В какие сроки? Какой архитектурной
мастерской поручена работа? Нельзя ли
получить для публикации иллюстративный материал — эскиз проекта?
— Заказчиком проекта реконструкции
здания по Стремянной улице, дом 6, является компания «Интернэшнл Хоутел Инвестментс (Бенилюкс) Б. В.», — сообщила нам
Наталья Белик, пресс-секретарь отеля.
Бенилюкс — сокращенное название таможенно-экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Обращаться так
далеко «Вечернему Петербургу» не пришлось. Наталья Васильевна подсказала координаты филиала в Петербурге:
Стремянная улица, 10, генеральный
директор Михайлов Леонид
Алексеевич.
Правда, контакт с территориально достижимым Леонидом Алексее-
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вичем пока не состоялся. Вначале он посоветовал газете обратиться туда, откуда пришли в своих поисках, — к Наталье Белик. Затем секретарь г-на Михайлова потребовала
официальный факс. Получив, теперь в ответ
на телефонные звонки отвечает: «Никаких
комментариев». Ну не хотят в этой организации-застройщике говорить о проекте, и
точка.
В Госстройнадзоре Петербурга редакции
вчера сообщили, что никаких документов,
запрашивающих разрешение на строительство по данному адресу, у них не находится. То есть официально на Стремянной, 6,
сейчас ничего не происходит.
Сам отель «Коринтия — Невский Палас»
информационной инициативы по-прежнему не проявляет. Хотя в его интересах было
бы развеять слухи — с учетом того, что отелем уже были «убиты» два дома на Невском
проспекте, 55 и 59. Их фундаменты не выдержали реконструкции...
— Доходный дом Тряничева, или дом Российского транспортного и страхового общества, был построен в 1870 году архитектором Августом Ивановичем Ланге, — напоминают его историю в «Живом городе». — В
каком-нибудь маленьком городке России
такое здание могло бы стать главным украшением.
Алла РЕПИНА

Фото автора

Новые энергетические подстанции будут
носить названия «Коллонтай» «Лисий Нос»,
«Пулковская», «Авиагородок». Станция в память революционерки поможет осуществить
прорыв на энергетическом фронте города.
С новыми объектами замкнется энергетическое кольцо вокруг Петербурга, что позволит существенно усилить надежность энергоснабжения, исключить возможность так
называемых блэкаутов.
Это заверение прозвучало вчера на традиционном «вторнике» в Смольном — очередном заседании городского правительства, которое утвердило план строительства и реконструкции объектов электроэнергетики на период до 2014 года.
Следующий этап будет называться незнакомым пока массовому горожанину термином — «каблирование». Каблирование означает перевод воздушных линий электропередач в кабельное исполнение. Памятники города более не будут выглядеть лаокоонами, запутавшимися в змеях проводов.
Срок очистки надуличного пространства —
также 2014 год.
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...ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
КОЛЬЦО
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Администрация Большого порта обратилась в Минтранс с просьбой разрешить атомным ледоколам заходить в Петербург из-за
сложившейся ледовой обстановки.
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НА ПРИМОРСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 42, начался демонтаж четырехэтажного дома Колотушкиной, построенного в 1910-х годах.
Изящное историческое здание помешало
развитию транспортной инфраструктуры
Приморского района. А именно строительству набережной Большой Невки, дублера
Приморского проспекта. Через территорию
42-го дома пройдет дорожный участок, который соединит дублер с Яхтенной улицей
в Пьяной гавани.
Приговор этому дому был оглашен еще в
2008 году. Как аварийный и официально не
представляющий ценности, он был изъят
для «госнужд», а все его девять квартир
были расселены администрацией Приморского района за счет средств городского
бюджета. Сожаление об утрате высказали
только градозащитники — самому району,
испытывающему невиданный бум жилищного строительства, этот редкий осколок
прошлого оказался не нужен.
Следующий тревожный адрес в списке
градозащитников — доходный дом Тряничева на Стремянной улице, 6. Как сообщили в организацию «Живой город»
обитатели соседнего четвертого дома, они
получили уведомления от своего жилкомсервиса о предстоящем обследовании их
квартир «на предмет фиксации существующих повреждений и износа конструкций
и отделки помещений, в связи с реконструкцией дома № 6 по Стремянной ул.».
Неофициально жильцы разузнали, что
на месте «шестерки» якобы намечена девятиэтажка с подземным паркингом. Стремянная только что лишилась дома на углу
Поварского переулка, и вот грозит следующая потеря в двух шагах от Невского проспекта!
Сейчас шестой дом с тротуара огорожен
парковочными барьерами с логотипами
гостиницы «Коринтия — Невский Палас».
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В Финском заливе помощи ледоколов для
захода в Большой порт Петербурга вчера
ожидали 29 судов. Как сообщила администрация порта, всего в заливе находилось 70
кораблей.

Karpovka.net

31 марта специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге совместно с Управлением Федеральной
миграционной службы проведут прием по
вопросам прав граждан в сфере трудовой
миграции.
Прием пройдет в Щербаковом переулке, 1
(ст. м. «Достоевская») с 10.00 до 13.00. Запись по телефону 764-00-54 с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00.

ОТ ДОМА КОЛОТУШКИНОЙ И ДОМА ТРЯНИЧЕВА
ОСТАНУТСЯ ТОЛЬКО НАЗВАНИЯ
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...МИГРАНТОВ

В Приморском сносят —
в Центральном готовятся?

ек

Российские железные дороги напоминают пассажирам о переводе часовой стрелки на 1 час вперед 27 марта в 2.00 по местному времени — в связи с прекращением
действия «зимнего» времени в России в последнее воскресенье марта. Поезда, которые
окажутся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться
по особому графику. Все остановки при этом
сохраняются.
Получить подробную информацию о графике можно на всех вокзалах и во всех билетных кассах, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра
ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России — бесплатный.

ТРЕВОЖНЫЕ АДРЕСА
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...ПЕРЕВОД СТРЕЛОК
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А дом на Стремянной
улице, не исключено,
станет жертвой
равнодушия
к нашему городу.

По просьбам болельщиков ФК «Зенит» продлил продажу абонементов до 10 апреля.
Кассы стадиона работают ежедневно с 10.00 до 20.00. Справки по телефону 244-33-33.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Вечерний Петербург
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ЛИН«Вечерний Петербург» открывает постоянно действующую горячую линию, посвященную системным проблемам

ЖилКомХоз

жилищно-коммунального хозяйства города.
В отличие от обычных «линий» такого рода мы ждем от наших читателей обращений только по конкретным темам.
ПЕРВАЯ ТЕМА — ПРИБОРЫ УЧЕТА, которые мы принудительно обязаны поставить в своих квартирах и в каждом доме
в течение года. Звоните нам с любыми вопросами, касающимися этой проблемы.

(с 11.00 до 18.00
с понедельника
по пятницу)

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

325-39-83, 983-04-07

Материалы по работе горячей линии вы можете найти на сайте газеты www.vppress.ru

В самолете рентген больше,
чем долетело из Японии
до Камчатки

ЗООПАРК

Лариса Луста
стала опекуном
белорукого гиббона
СУПРУГ ПЕВИЦЫ ЕВГЕНИЙ ПОДГОРНОВ
ПОЗАБОТИТСЯ О ТАМАРИНЕ
ТАМЕРЛАНЕ

ЭКСПЕРТЫ
ПЫТАЮТСЯ
УСПОКОИТЬ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Ирина ПАНКРАТОВА
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ной государственной автоматизированной радиационной системы контроля
обстановки на территории РФ (ЕГАРСКО),
состоящей на Дальнем Востоке из 75 постов, своей измерительной техникой помогает Министерство обороны и своими
дозиметрами — Минздрав и МЧС. Так что
в целом мы можем говорить о нескольких сотнях постов. Также в Южно-Сахалинске работает доставленная туда из
Москвы мобильная ультрасовременная

Росгидромет уверяет, что сетью ЕГАРСКО охвачены все территории РФ. Вблизи опасных
объектов, таких, как ЛАЭС, эта сеть уплотняется. Так что в аварийном случае информация сразу же поступит в систему радиационного мониторинга.
Такой Аршик
украшает
одежду
от Аршавина.

измерительная станция. Однако у нас нет
данных от японской стороны о моменте и
количестве выбросов. Поэтому мы и говорим, что отслеживаем «возможно, заряженные» воздушные массы. Но даже по
самому худшему сценарию можно утверждать, что в Россию пришло бы не больше радиации, чем ее получают пассажиры поднявшихся в небо самолетов».
В Роспотребнадзоре эти данные подтвердили. Добавив, что санитарное ведомство организовало контроль в 6
аэропортах и 6 морских портах страны,
куда прибывают самолеты и суда из
Японии. На данный момент обследовано около пяти тысяч человек — как пассажиров, так и членов экипажей. Пока
загрязнений не выявлено.

За ситуацией на атомной станции «Фукусима-1» следит все человечество.

И

АЭС «ФУКУСИМА-1» построена в
1970-х годах в 250 километрах к северо-востоку от Токио. Она состоит из
шести легководных кипящих ядерных
реакторов, четыре из которых в результате землетрясения были повреждены.
На данный момент эксперты уже говорят о ликвидации аварии. Но не о ликвидации ее последствий.
Хотя, как пояснил Игорь Шумаков,
России ничего не угрожает: «Работе Еди-

Фото с сайта vesti.ru

России японская радиация
не грозит, а основной проблемой оценки радиационной ситуации на Дальнем
Востоке является отсутствие информации из
Страны восходящего солнца — та крайне неохотно
предоставляет мировому
сообществу данные о количестве и качестве выбросов. Об этом корреспонденту «ВП» сообщил заместитель руководителя Росгидромета Игорь Шумаков.

ЕЩЕ ДВА ПИТОМЦА Ленинградского зоопарка с 25
марта перейдут под опеку заботливых петербуржцев. Певица Лариса Луста решила позаботиться о поющей обезьянке Габине. К программе опекунства решил присоединиться и ее муж. Певица заявила: «Нужно помогать тем,
кто без нашей помощи прожить не сможет».
— У человека есть долг перед дикой природой, —
убеждена Лариса Луста. — Порой люди бездумно покупают представителя дикой фауны. Лучше помогать специалистам Зоопарка, которые знают все о содержании
диких животных.
В пятницу в 14.00 певице торжественно вручат сертификат опекуна и билет почетного гостя Зоопарка. Заодно
проведут и показательные кормления приматов. Именно
о примате решила заботиться Луста. Под ее личный патронат переходит белорукий гиббон Габина.
Как рассказывают в Зоопарке, обезьянка приехала к
ним совсем недавно из
зоопарка чешского города Плзень, но уже была
официально представлена своему партнеру гиббону Персею. Животные
сейчас живут вместе в
новом просторном вольере.
— Габина и Персей
прекрасно уживаются, —
сообщают в Зоопарке. —
Ухаживают друг за другом и даже поют дуэтом.
Супруг певицы известный архитектор Евгений Подгорнов будет заботиться об эдиповом
Лариса Луста подает другим
тамарине по имени Тапример доброты.
мерлан. Это очень смешная маленькая обезьянка. Длинная шерсть на ее голове образует подобие гребня от лба к загривку. По словам Ларисы Лусты, эти существа просто покорили их с первого взгляда.

ЗНАЙ
НАШИХ!

Аршавин запустил линию
детской одежды

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ Андрей Аршавин запустил свою линию детской одежды,
которая появится в магазинах уже в апреле
нынешнего года. Под брендом «ARSHAVIN»
выпускается спортивная и повседневная
одежда для мальчиков.
Как сообщает газета «Советский спорт»,
для линии детской одежды, выпускаемой под
именем Андрея Аршавина, придумали
бренд-персонаж — это маленький футболист Аршик в сине-бело-голубой форме и с
числом 10 на груди. Он в качестве брелока
крепится к каждой вещи.
Аршавин запатентовал свое имя, изображение и подпись в качестве бренда еще в

июне прошлого года. По его словам, это произошло из-за многочисленных прецедентов
с продажей подделок под именем футболиста. При этом Аршавин заявил, что сам не
планирует заниматься продвижением собственной торговой марки, так как в ближайшие пять лет приоритетом для него останется спортивная карьера.
В новой коллекции — 35 предметов одежды для мальчиков до 15 лет. По мнению футболиста, отличительной чертой линии является
яркость. «Мое детство прошло в СССР, где мы
все ходили строем, были одинаковыми. Рад,
что наша коллекция представлена в ярких
цветах», — цитирует «Советский спорт».
Иннокентий ВНЕШНИЙ

МЕЖДУ ТЕМ
Андрей Аршавин в этом году остается
самым популярным футболистом-россиянином. Согласно результатам опроса ВЦИОМа,
он набрал 48% голосов. Также в первой пятерке оказались Александр Кержаков
(19%) , Игорь Акинфеев (13%), Роман Павлюченко (8%) , Юрий Жирков (5%) и Дмитрий Сычев (5%). Также экс-зенитовец попал
в топ-50 самых высокооплачиваемых футболистов планеты, составленный бельгийским
«Sport Foot Magazine». Он занял 39-е место, а
его работу оценили в 4,87 млн. евро в год.
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...ДОПРОС
ПО ИНТЕРНЕТУ
Вчера президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
Им закрепляется возможность проведения судом допроса свидетеля и потерпевшего с помощью систем видео-конференцсвязи и определяется процедура проведения такого допроса во время рассмотрения
уголовных дел.

...МИЛЛИОН
ЧИНОВНИКОВ
По подсчетам Росстата, в 2010 году в России было 779,5 тысячи региональных чиновников.

Среда, 23 марта 2011

СТРОГОСТИ

ДЕПУТАТЫ ЗакСа
СОГЛАСНЫ
ПОДДЕРЖАТЬ КОЛЛЕГ
ИЗ МОСГОРДУМЫ,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА
На днях депутаты Мосгордумы
озаботились здоровьем москвичей, предложив для общественного обсуждения законопроект
«О защите населения города
Москвы от табачного дыма». И
если такой документ будет одобрен, то для курильщиков, коих
в столице больше, чем в других
городах России, настанут тяжелые времена.
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Тех, кто не в силах бросить пагубную привычку, будут приучать к культуре курения.
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Курильщиков хотят
загнать в угол

...ОШИБКИ
В ТОПОНИМИКЕ
Депутаты Законодательного собрания
вчера приняли законопроект об исправлении названия одного из парков Петергофа.
В Закон Санкт-Петербурга от 2005 года
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» он почему-то вошел под просторечным названием «парк Лехтенбергского».
Малограмотность наконец исправлена —
парку вернут историческое имя герцога Лейхтенбергского, мужа Марии Николаевны,
дочери российского императора Николая I.
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мы направляли туда два-три года назад, —
напоминает руководитель фракции ЛДПР
Елена Бабич. — Но вся проблема в том, что
Госдума его не рассматривает. Вы лучше
скажите, почему его до сих пор не принимают в верхней палате парламента, кому
это выгодно?»
Кстати, среди петербургских депутатов
и, что интересно, среди их помощников курильщиков не так много, благо, как и в
Смольном, в Мариинском дворце курение
запрещено. Правда, есть небольшой плацдарм в боковом проходе 2-го этажа, но, согласитесь, это уже мелочи.
Однако если переходить на личности, то
фракции ЛДПР и «Справедливая Россия»
проявили сознательность в данном вопро-
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Минздрав рассмотрел предложения экспертов, касающиеся решения вопроса долгосрочного дефицита Пенсионного фонда
России.
В министерстве отвергли идею разделить
в будущем пенсионеров на несколько категорий по возрасту и снизить выплаты «молодым» пенсионерам в обмен на повышенные медицинские гарантии в будущем. В
Минздраве указали, что трудовая пенсия «не
может полностью или частично заменяться
предоставлением медицинских и социальных услуг».

ПОТОМУ ЧТО ЗАПРЕТ на курение будет
введен абсолютно на всех объектах, являющихся собственностью Москвы, а также
в помещениях, арендуемых у города, при
этом отказ от курения будет закреплен в
договоре аренды. Любителям табака оставят только специальные открытые площадки, где бы они могли спокойно «травить»
друг друга, не нанося вреда некурящей части населения.
Петербургские депутаты готовы поддержать начинание столичных коллег. «К сожалению, принятие подобного закона — не
прерогатива нашего парламента, это компетенция Госдумы, а там уже лежит законопроект от Санкт-Петербурга о запрете
курения в общественных местах, который

И

...«МОЛОДЫХ»
И «СТАРЫХ»
ПЕНСИОНЕРОВ
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Из них большая часть (565 тысяч человек)
работали в федеральных государственных
органах, а остальные — в органах субъектов РФ. На муниципальном уровне количество чиновников составляло 338,9 тысячи
человек.

се — там нет ни одного курящего депутата.
По два курящих депутата у коммунистов и
«медведей», но это не мешает им включиться в борьбу по защите петербуржцев от табачного дыма.
«Хоть я и курильщик, но я за то, чтобы
максимально ужесточить и ограничить курение в общественных местах. Потому что
подрывать свое здоровье — это твое личное дело, а вот подрывать здоровье других
нельзя. И я готов все меры, направленные
на борьбу с курением, от кого бы они ни
исходили, поддерживать», — признался
«Вечёрке» депутат коммунистической фракции Владимир Федоров.
Анна НЕШТАТСКАЯ, фото Натальи ЧАЙКИ

КОММЕНТАРИИ
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании
Владимир ДМИТРИЕВ:
— Надеюсь, что у тех курильщиков, кто сегодня еще не бросил
эту огромнейшую дурь, здравый смысл победит. Что касается жестких мер, то я пока не могу говорить за всю фракцию — мы еще
должны обсудить этот вопрос, услышать мнение других депутатов.
Думаю, в этом деле должны быть приняты самые жесткие меры. Те,
кто не курит, по прихоти курильщиков страдают вдвойне, поэтому и
наказание должно быть жестким — серьезно штрафовать.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Олег НИЛОВ:
— У нас ни одного курящего депутата во фракции — мы все за
здоровый образ жизни. Но забота о себе — меньший приоритет, главное — забота о детях, о женщинах, которые как пассивные курильщики дышат табачным смогом. Кстати, у нас уже более полугода
лежит проект закона об ограничении и запрете курения в общественных местах, на транспорте, в парадных и т. д. — он уже 150 раз «вылежался», но его под разными предлогами не включают в повестку
дня. Мы готовы были бороться с курильщиками гораздо раньше москвичей — получается, что не мы, а коллеги из Мосгордумы поддержали нас. Если наш закон будут мурыжить до конца этого созыва, то
мы начнем продвигать его в следующем созыве.

Руководитель фракции ЛДПР Елена БАБИЧ:
— Мы готовы на жесткие меры по борьбе с курением — у нас
уже курящих женщин больше, чем мужчин, дети курят. Я сама неоднократно поднимала этот вопрос — выступала с инициативой
о том, чтобы запретить курение в публичных местах, в частности
на лестничных площадках, но нам говорили, что подъезд — это
долевая собственность и мы на это повлиять не можем. А на пляже что творится? Только в руки взял песочек, и дети им, между
прочим, играют, — бах! — окурок вытаскиваешь. Я считаю, что
если человек курит, то он должен так себя вести, чтобы никому не
было вреда — ни окружающим, ни природе. В нашей фракции курили очень многие, а сейчас — никто, все бросили и чувствуют
себя превосходно.
Руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ:
— У нас во фракции курят только три депутата, а это менее 10% от
общего количества. Хочу сказать, что мы все за здоровый образ
жизни, занимаемся спортом и два-три раза в неделю делаем это
организованно. И всегда поддерживаем инициативы, направленные
на поддержание здоровья людей... Мы готовы поддержать коллег из
Мосгордумы — посмотрим, как у них пойдет борьба с курением, какие будут достигнуты результаты.

Москва стала первым городом в России, в котором законодательно определены границы территорий памятников. Это поможет оградить исторический центр города от застройки.
Всего утверждены границы 951 объекта.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.

Проблема
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СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ Х КОНГРЕСС
ТЕРАПЕВТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА

Кто придет на смену
участковым терапевтам?
ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ УЧАСТКОВОГО
ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА, НАС ОЖИДАЮТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ПОЛИКЛИНИК ЭТИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Средняя зарплата
участкового врачатерапевта — 24 тысячи рублей в месяц.
93 процента посещений районных поликлиник приходится
на людей пожилого
возраста и только
7 процентов — на
граждан трудоспособного возраста.
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Еще одна проблема касается взаимоотношений терапевтов и узких специалистов.
Хорошо известно, что участковый доктор
должен играть ключевую роль в ведении
больных. Иначе после консультаций узких
специалистов у пациента появится столько
рекомендаций и назначений, что это приведет не столько к пользе, сколько к развитию токсических реакций. Нередко одному
пациенту назначается до 10 — 12 лекарств,
а это значит — до 30 — 36 таблеток в день!
— Хватает ли сейчас городу участковых терапевтов?
— Нехватка есть, но она небольшая. Сейчас количество совмещений составляет 1,45.
Несколько лет назад этот показатель был
гораздо хуже — 1,6 — 1,7.
Еще одна проблема — старение кадров.
В штатном составе амбулаторно-поликлинического звена терапевтической службы
преобладают врачи пенсионного и предпенсионного возраста. Выпускники медицинских вузов, к сожалению, не видят своего будущего в качестве участкового терапевта (а
обязательное ранее распределение сейчас
отменено). Молодежь выбирает коммер-
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В Санкт-Петербурге
работают 1300 участковых врачей-терапевтов и 400 семейных докторов (врачей
общей практики). На
каждого участкового
полагается примерно
1700 жителей.
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выписки из стационара не идут в поликлинику и, следовательно, не попадают под динамическое наблюдение врача амбулаторно-поликлинического звена. А это ведет к
развитию тяжелых обострений или осложнений. Более того, через 3 — 4 недели после
выписки большинство больных продолжают принимать те препараты, которые, по
их мнению, более эффективны и менее затратны. На практике получается так, что уже
через месяц после выписки многие пациенты выполняют лишь 20 процентов назначений, полученных в стенах больницы.

И

— Я не согласен с утверждением, что с
терапевтической службой — все плохо. У
нас, к счастью, есть грамотные, чуткие врачи, которых очень хвалят пациенты. Но престиж врача-терапевта действительно падает. Почему? Потому, что участковый доктор
сейчас вынужден работать в условиях, в которых достаточно трудно говорить о качестве. Начнем с того, что согласно нормативам на прием одного пациента отводится
всего 15 минут. Значит, за 4 часа приема
доктор должен посмотреть 16 человек. В
реальности же он принимает от 26 до 40
человек. Доктор вынужден порой увеличивать время приема за счет личного времени. Отметим еще одно: на приеме врач должен правильно оформить множество документации, в том числе заполнить амбулаторную карточку (если медицинская документация оформляется не в соответствии с
существующими требованиями, то страховая компания может снизить оплату за проведенное обследование и лечение пациента), выписать льготный рецепт (тоже все
должно быть без единой ошибки). При такой воистину конвейерной работе врач не
всегда имеет возможность вникнуть в суть
проблемы пациента.
Добавим к тому вызовы на дом. Это 6 —
8 вызовов в день (а в период эпидемии гриппа — увеличение вдвое). Еще дополнительные нагрузки — подмена заболевших коллег. Нередко у врача развивается так называемый синдром профессионального выгорания.
— Какие еще существуют проблемы в
оказании медпомощи врачами поликлиник?
— Одна из важных проблем — это преемственность между стационаром и поликлиникой. Нередко больные, не нуждающиеся в закрытии больничного листа, после
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Не секрет, что многие горожане не испытывают доверия к участковым
врачам. Автор этих строк специально опросила, к примеру, своих знакомых трудоспособного возраста. Редко кто из них обращается к этому доктору за лечением (выписку больничного мы не считаем). И не
потому, что люди очень здоровы или очень богаты. Просто они априори считают: доктор им не поможет. Входишь в кабинет и сразу видишь:
врачу не до тебя. Ему главное — карточки и прочие бумаги заполнить.
А пациент — он вроде как приложение к карточкам.
Что же такое происходит с терапевтической службой? Почему падает
престиж профессии врача номер один? Об этом наш разговор с профессором Вадимом Ивановичем МАЗУРОВЫМ, главным терапевтом
Санкт-Петербурга.

6 — 8 вызовов в день
— обычная нагрузка
участкового врача.
В периоды эпидемий
гриппа эта цифра
увеличивается вдвое.

ческую медицину и стационары. Если ничего не изменится, число врачей-терапевтов в поликлиниках будет сокращаться естественным образом. А значит, через какоето время в городе начнется серьезный дефицит врачей-терапевтов.
— Что, на ваш взгляд, нужно сделать
для изменения ситуации?
— Первое — это автоматизация рабочих
мест. Естественно, с предварительным обучением персонала. Пациент всегда сможет
получить электронную копию медицинской
документации. А сейчас, например, из-за
того, что некоторые пациенты забирают ее
из поликлиник, она часто утрачивается. К
тому же в случае возникновения конфликтных ситуаций врачи не имеют возможности
обосновать ранее выданные рекомендации.
Не менее важной проблемой остается
профессиональный уровень врачей. Все врачи, как вы знаете, раз в пять лет обязаны
пройти курсы повышения квалификации.
Однако этого явно недостаточно. Сегодня
врач-терапевт должен постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень,
то есть участвовать в конференциях, съездах, школах и, наконец, быть членом терапевтического общества.
Акцент должен быть сделан и на привлечении молодежи в амбулаторно-поликлинические учреждения. Можно было бы рассмотреть возможность привлечения иногородних выпускников, желающих остаться
работать в Петербурге. Эти молодые люди
с удовольствием пойдут в поликлиники, если
город поможет им с пропиской и жильем.
Надеюсь, в скором времени мы вернемся к практике, когда в поликлиники направляли врачей-интернов и ординаторов. Эта
практика существовала десятилетиями и
доказала свою эффективность.
— Когда в городе открыли 22 центра
здоровья для взрослых (согласно национальному проекту «Здоровье»), то предполагали, что работающее население
пойдет на обследования в эти центры,
оснащенные, кстати, хорошим оборудованием. Но и в центры здоровья в основном идут пожилые…
— Уверен, что для повышения востребованности этих центров необходима хорошая информационная поддержка СМИ.
Пока работающее население, как правило,
не стремится к обследованию и соблюдению здорового образа жизни.
Стоит отметить, что многие работающие
не могут попасть в поликлинику, поскольку
их трудовой день заканчивается в 18 часов.
Но эта проблема решится в ближайшее время. Губернатор Санкт-Петербурга уже дала
распоряжение о продлении времени амбулаторного приема в поликлиниках до 21
часа. Требуют решения и вопросы организации бесплатной диспансеризации работающего населения. К сожалению, многие руководители предприятий отказываются от
проведения диспансеризации сотрудников
(хотя такого права по закону не имеют). Уже
более двухсот дел по таким отказам на проведение диспансеризации передано комитетом по здравоохранению в прокуратуру.
Беседовала Татьяна ТЮМЕНЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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Культура
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КУЛЬТ.УРА!

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Нет ничего более
постоянного, чем временное
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИКОНЫ ТОРОПЕЦКОЙ
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ОПЯТЬ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
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Срок пребывания
иконы Торопецкой
Божьей Матери
в церкви Святого
Александра
Невского
в элитном
подмосковном
поселке продлен
до декабря.
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ПРЕБЫВАНИЕ знаменитой иконы Богоматери Одигитрии XIV века, известной как
икона Торопецкой Божьей Матери, в элитном коттеджном поселке Княжье Озеро подзатянулось.
Напомним, что эта из ряда вон выходящая история началась в 2009 году, когда под
давлением Министерства культуры и Патриарха всея Руси Кирилла руководство Русского музея вынуждено было отдать редчайшую
икону из своей коллекции древнерусского
искусства. Почему? Да потому, что известному московскому бизнесмену Сергею
Шмакову захотелось именно этой иконой
украсить новенький храм святого благоверного Александра Невского, выстроенный им
в Княжьем Озере. Он попросил посодействовать, Патриарх написал письмо министру
культуры Александру Авдееву, министр позвонил в Русский музей, ну и… Схема, известная еще со времен райкомов и горкомов.
«Вечерний Петербург» подробно рассказывал об этой ситуации. Компетентный источник из руководства Русского музея пояснил тогда корреспонденту «ВП», что отчасти музейщики виноваты в сложившейся чудовищной ситуации сами: «Когда лет тридцать назад сотрудники музея составляли
список произведений, которые ни при каких
обстоятельствах нельзя никому отдавать
даже на временные выставки, эту икону в
список не включили. Специалистам в
страшном сне не снилось, что кому-то в голову придет потребовать предоставить произведение искусства, находящееся в таком
состоянии, на выставку. Она ведь представ-

ляет собой руину — такой и к нам когда-то в
коллекцию поступила. И кстати, поступила
вовсе не из того места в Подмосковье, где
сейчас выстроен новый храм».
По словам специалиста, икона «настолько хрупкая, что оставшийся на поверхности
красочный слой может осыпаться от легкого дуновения. Пока ее даже реставрировать
не представляется возможным. Мы можем
лишь законсервировать ее до лучших времен, когда появятся новые реставрационные технологии».
Руководители музея — всего лишь чиновники, и они должны подчиняться приказам
вышестоящего начальства. Однако боролись, рассылали письма в вышестоящие
инстанции. Не помогло.
Единственное, чего удалось добиться музейщикам, — изменения формулировки в
документах: «Русский музей представляет
икону «Торопецкая Богоматерь Одигитрия»
из своих фондов для временной выставки
сроком на один год».

АВСТРИЙСКИЙ КОМИТЕТ по реституции
отказал частным лицам в скандальном тре"
бовании передать им картину Яна Вермее"
ра «Аллегория живописи», ныне хранящую"
ся в Музее истории искусств в Вене. Если
бы требование было удовлетворено, полот"
но, которое иногда называют главным ше"
девром делфтского художника, оказалось бы
единственной из трех с половиной десятков
работ Вермеера, хранящейся не в музее.
Претензию на «Аллегорию живописи» за"
явили наследники ее бывшего владельца
Яромира Чернина, который в конце 1930"х
годов продал картину Адольфу Гитлеру, меч"
тавшему создать свой идеальный художе"
ственный музей в Линце. Фюрер заплатил за
эту работу больше, чем за любое другое про"
изведение искусства. Тем не менее потомки
Чернина утверждали, что сделка была заклю"
чена под давлением: у владельца были более
выгодные предложения, но он опасался за
свою семью, так как его жена была еврейкой.
Однако австрийцы приняли во внимание,
что Чернин подавал заявку на вступление в
НСДАП и отправил Гитлеру поздравительное
письмо с пожеланием того, чтобы эта карти"
на «всегда приносила Вам радость, мой фю"
рер». Основываясь на этом, было решено, что
продажа картины была добровольной. Стоит
отметить, что старания Чернина не были оце"
нены нацистами: впоследствии он был осуж"
ден на тяжелый труд и умер в нищете.
В 1998 году Австрия приняла закон о рес"
титуции, в результате которого около 10 ты"
сяч работ покинули музеи страны и были от"
даны потомкам евреев, лишившихся картин
в 1930"е годы.

В ТВОРЧЕСКИХ
НЕУДАЧАХ ТЕАТРА
ВИНОВАТ
РУКОВОДИТЕЛЬ
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22 марта икона Торопецкой Божьей Матери, датируемая XIV веком,
должна была вернуться в коллекцию Русского музея из подмосковного храма Святого Александра Невского, куда она была передана
в декабре 2009 года, несмотря на протесты музейных специалистов.
Однако накануне стало известно, что этого не произойдет.

ВЕРМЕЕР ОСТАНЕТСЯ
В МУЗЕЕ

Но в августе прошлого года Сергей Шмаков попросил о продлении срока «временной выставки», и его просьба была удовлетворена.
И вот наконец оговоренный срок возвращения настал, 22 марта. Однако вчера стало известно, что срок «выставки» опять продлен — на этот раз до декабря.
В Русском музее отказались от официальных комментариев, ссылаясь на отсутствие главного хранителя Ивана Карлова
(который должен вернуться из командировки как раз сегодня). На 22-е было назначено экстренное совещание музейных
специалистов. Однако корреспонденту
«ВП» удалось узнать из компетентных, но
попросивших не называть себя источников о том, что происходило в музее накануне: «Мы все ждали возвращения иконы
22 марта, все было готово к ее встрече, на
которую собирались пригласить журналистов. Но нас огорошили сообщением, что
срок пребывания иконы Торопецкой Божьей Матери в Княжьем Озере продлен до
декабря».
Верно говорят: нет ничего более постоянного, чем временное. И нет ничего невозможного для тех, у кого есть деньги.
Зинаида АРСЕНЬЕВА

P. S. Казалось бы, а чего так волноваться? За иконой в храме в Княжьем Озере хорошо
следят. Помнится, еще в начале декабря 2009 года, как раз перед тем, как икону ночью
погрузили в бронированный фургон и повезли в Москву, главный хранитель музея Иван
Карлов успокаивал журналистов, рассказывая, какие беспрецедентные меры для обеспечения сохранности и безопасности приняты бизнесменом. Тут тебе и герметичная камера с искусственным климатом, и круглосуточное видеонаблюдение, и мониторинг изменений температуры и влажности воздуха…
Но многие реставраторы как раз считают, что герметичная камера — не лучшее место
для иконы. Ведь дерево должно дышать. Столь длительное ее нахождение в замкнутом
безвоздушном пространстве может спровоцировать дальнейшее разрушение иконы и
гибель этого ценнейшего произведения древнерусского искусства.
«Вечерний Петербург» будет следить за развитием ситуации.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ России Сергей Арци"
башев (на фото) с 23 марта покидает пост
художественного руководителя Московско"
го академического театра имени Маяковско"
го, который он возглавлял с 2002 года. Об
этом сообщают информационные агентства
со ссылкой на замруководителя столичного
департамента
культуры Андрея
Порватова.
Какие причины
вынудили Арциба"
шева покинуть
пост, официально
не сообщается.
Однако в середи"
не февраля стало
известно о коллек"
тивном письме ак"
теров и других со"
трудников Театра Маяковского, потребовав"
ших отставки худрука. Полторы сотни чело"
век обвинили Арцибашева в творческих не"
удачах театра, плохом административном ру"
ководстве, негодном состоянии здания и ос"
нащения, а также порче морального климата
в коллективе. В письме отмечалось, что худ"
рук долгое время не реагировал на претен"
зии и не посещал встречи с коллективом те"
атра. Среди подписавших оказались извест"
ные актеры Евгения Симонова, Игорь Косто"
левский, Михаил Филиппов.
Арцибашев первоначально претензии ак"
теров отверг, однако не исключил, что, воз"
можно, оставит руководство театром. СМИ
называли в качестве кандидатов на пост
нового художественного руководителя Ев"
гения Арье, Сергея Голомазова и Александ"
ра Пудина.
История с Театром Маяковского продол"
жила череду громких московских театраль"
ных скандалов; в недавнем прошлом против
своих руководителей выступали артисты
театров имени Станиславского, Вахтанго"
ва и еврейского театра «Шалом».
По материалам информагентств
подготовил Михаил СОБОЛЕВ

Культура

Среда, 23 марта 2011

Вечерний Петербург

7

ПИШИ-ЧИТАЙ

Эх, тельняшка,
матросская рубашка,
ты зимой и летом
хороша!
ек

и

КАПИТАН 2го РАНГА ОЛЕГ ЩЕБЛЫКИН — ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ,
ПИСАТЕЛЬ И, ТЕПЕРЬ ЭТО ВПОЛНЕ УЖЕ МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ,
ИСТОРИК ФЛОТА — НАПИСАЛ «КНИГУ ПРО ТЕЛЬНЯШКУ»
бл
и
би
й
ль
но
на
ци
о
на
Полосочка к полосочке — то белая, то синяя. И станешь ты, тельняшечка, такая вот красивая!
в обиходе ее стали называть тельняшкой. В
книге впервые публикуется Приказ Его
Императорского Высочества генерал-адмирала Константина № 115 от 19 августа 1874
года — об учреждении тельняшки. В этот
же день Александр II высочайше утвердил
тельняшку на флоте.
Олег Щеблыкин скрупулезно исследует
смысл названия тельняшки, ее полосок и

Фото автора

СПРАВКА «ВП»

Олег Щеблыкин приглашает
читателей в соавторы.

Фото Натальи ЧАЙКИ
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НА ВОПРОС корреспондента «Вечернего
Петербурга» о том, как возник замысел и
как создавалась книга, автор прежде всего
поблагодарил тех петербуржцев, которые
щедро предоставили ему свои материалы.
Это ветераны Балтийского морского пароходства Геннадий Бубнов и Александр Иванов. Бубнов предоставил автору полное право использовать его сборник материалов
«История тельняшки». А старший научный
сотрудник Центрального военно-морского
музея Анатолий Белик вручил Олегу Щеблыкину свою рукопись, посвященную тельняшке и созданную на основе публикаций
в выпусках старинного журнала «Морской
сборник». Конечно, Щеблыкин назвал гораздо больше фамилий — моряков, ветеранов флота, благодаря которым книга увидела свет.
Кстати, и Бубнов, и Иванов — участники
и инициаторы празднования Дня тельняшки в Стрельне, в народном музее «Морская
Стрельна», который был некогда открыт
краеведом Олегом Вареником. День тельняшки отмечается в Стрельне в августе с
2001 года. Стрельна — место совершенно
не случайное для этого праздника, ведь
именно владелец Стрельны великий князь
Константин Николаевич разработал и представил царю «Положение о довольствии
команд морского ведомства по части обмундирования и амуниции». Согласно ему
была впервые введена нательная рубаха —

от

В этой книге — история тельняшки от ее зарождения, учреждения как элемента формы и до сегодняшнего бытования. Олег Щеблыкин проследил и эволюцию тельняшки, и рост ее популярности в
СССР и в современной России.

Олег Щеблыкин в 1991 году окончил факуль
тет журналистики Львовского высшего военно
политического училища. С 1991 по 2007 год слу
жил на Балтийском флоте в газете «Страж Бал
тики», прошел путь от корреспондента до ответ
ственного секретаря, с 2007 по 2009 год служил
заместителем ответственного секретаря газеты
«На страже Родины», ныне преподает в Военном
учебнонаучном центре ВМФ «Военноморская
академия имени адмирала Н. Г. Кузнецова». Олег
Щеблыкин — автор четырех книг, в том числе и
сборника стихов, сейчас готовится к изданию
сборник «Быть мореходных хитростно наук уче
нию», посвященный становлению в России воен
номорского образования. Щеблыкин — автор
составитель сборника.

цвета, приводит фотокопии архивных документов. Вот первый рисунок тельняшки
и ее описание: «рубаха вязаная из шерсти
пополам с бумагою; цвет рубахи белый с
синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой на один вершок… вес
рубахи полагается не менее 80 золотников».
Несколько глав своей книги Щеблыкин
посвятил героизму моряков на фронтах Великой Отечественной войны, ведь именно
тогда «этот простой предмет морского обмундирования с ласковым названием
«тельняшка» приобрел и новый смысл, и
совершенно другое содержание. Он стал
светлым символом, каких никогда не бывало в истории, — символом мужества и
доблести, стойкости и героизма, верности
и преданности.
Олег Щеблыкин пишет и о доблести морпехов Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, воевавших в Чечне.
Сейчас тельняшка используется практически во всех силовых ведомствах. На флоте — это тельняшка в белую и темно-синюю
полоску; в морской пехоте и у подводников
— в белую и черную; в морских частях пограничных войск у тельняшки белые и зеленые полосы; в МЧС — оранжевые, в ФСБ
— фиолетовые, у десантников — небесно-

голубые. «Тельняшка стала настолько героическим элементом, что нет ничего лучше,
чем ввести в форму тельняшку и таким образом показать и укрепить мужественный
образ», — говорит Олег Щеблыкин.
А есть ли у тельняшки зарубежные аналоги? Автор «Книги про тельняшку» рассказал, что после распада СССР традиции тельняшки переняла Литва — первым командующим и основателем литовского военного флота был Раймундас Балтушка — он
ранее служил главным штурманом Балтийского флота. И когда создавался флот в Литве на основе кораблей, приобретенных в
России, то в качестве элемента формы ввели тельняшку. Она полностью повторяет
российскую. Есть нечто подобное (только
полоски другие по ширине) и у французских
военных моряков.
В книге читатель найдет песни и стихи
про «тельняшечку и братишек в тельняшках». Даже есть место в книжке и для собственных воспоминаний, если у читателя с
тельняшкой связаны годы службы или другие эпизоды жизни, — фактически автор
приглашает читателя в соавторы, ведь история тельняшки продолжается!
Галина АРТЕМЕНКО

До востребования

Среда, 23 марта 2011
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Рекомендациисовета директоров ОАО «Стройдеталь» в отношении полученного Добровольного предложения
21 марта 2011 года в ОАО «Стройдеталь» (далее — Общество) поступило Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг Общества (далее — Добровольное предложение) от акционера Общества — Закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Реконструкция» (далее — ЗАО «НПО «Реконструкция»).
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направлено добровольное предложение об их приобретении:
— акции обыкновенные именные бездокументарные.
— акции привилегированные именные бздокументарные типа А
Количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное предложение:
— обыкновенных акций: 145 814 штук.
— привилегированных акций: 22 010 штук.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное
предложение: 23 рубля за одну акцию.
Рассмотрев поступившее Добровольное предложение, совет директоров Общества принял рекомендации в отношении данного Добровольного предложения, включающие оценку:
1. Предложенной цены, приобретаемых ценных бумаг.
Цену приобретаемых ценных бумаг считать приемлемой, так как предложений о приобретении акций Общества по более высокой цене на сегодняшний день не поступало, отсутствует спрос на акции Общества у других лиц.
Согласно ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, которое имеет намерение направить Добровольное
предложение, вправе самостоятельно установить цену приобретения ценных бумаг.
2. Возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг после их приобретения.
Возможность изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг после их приобретения считать
маловероятной, т. к. ЗАО «НПО «Реконструкция» имеет планы по приобретению 100% акций Общества и не планирует существенно менять деятельность Общества.
3. Планов в отношении Общества и его работников.
Намерение ЗАО «НПО «Реконструкция» существенно не менять деятельность Общества, а также условия работы
его работников считать благоприятным.
Данное намерение основано на результатах деятельности Общества и его позиции на рынке строительных материалов.
Организатор торгов — Конкурсный управляющий ООО «Ультрастрой+»
Дмитрина Татьяна Викторовна (ИНН 781801590040, страховой номер индивидуального лицевого счета
02528375651, почтовый адрес: 199406, Санкт-Петербург, а/я 29, адрес электронной почты:
femida.spb2010@mail.ru, номер контактного телефона 8(911)9409717) сообщает о проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены,
по принципу повышения цены, следующего имущества ООО «Ультрастрой+» (ОГРН 1057812457559,
ИНН 7820304295, 196600, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Радищева, д. 19):
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7
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9
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Транспортное средство Каток Bomag-BW 161AС
Транспортное средство Трактор ДТ -75М-ДЗ-42
Транспортное средство Экскаватор ЕК-14-30
Транспортное средство Экскаватор ЭО 4225 А
Транспортное средство Экскаватор ЕК-12
Транспортное средство Каток дорожный
вибрационный самоходный ДУ-47 ДМ
Транспортное средство Каток ДУ-97 6703
Транспортное средство Каток Амкодор 6223
Транспортное средство Погрузчик L-34
Транспортное средство
Машина коммунально-строительная МУМС -11
Транспортное средство Автомобиль Газель 278402
Транспортное средство Автомобиль Газель 33022Z

и

№
Лота
1
2
3
4
5
6

Начальная
цена (с учетом НДС), руб.
470 000
100 000
470 000
250 000
390 000
230 000
300 000
190 000
390 000
90 000
60 000
60 000
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Имущество обременено в пользу КБ Сбербанк (ОАО) на основании кредитного договора.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены.
Место проведения аукциона — электронная торговая площадка Закрытое акционерное общество
«Сбербанк — Автоматизированная система торгов». Срок приема заявок и оплаты задатков с 28.03.2011
по 21.04.2011 включительно. Время приема заявок — с 9.00 до 17.00 в рабочее время. Торги состоятся
26.04.2011 г. с 11.00. Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения в рабочее время
после предварительного согласования с организатором торгов.
Для участия в торгах необходимо оплатить задаток, зарегистрироваться на электронной площадке
«Сбербанк-АСТ» (сайт: http://www.sberbank-ast.ru) и предоставить оператору электронной площадки
«Сбербанк-АСТ» заявку на участие в торгах. Там же можно ознакомиться с условиями продажи имущества. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке в
форме электронного документа и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Задаток по каждому лоту составляет 10% от начальной цены.
Задаток перечисляется на расчетный счет должника: ООО «Ультрастрой+», ИНН 7820304295,
филиал «Петровский», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, р/сч 4070281071000406458,
к/сч 30101810400000000766, БИК 044030766.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену приобретения имущества.
По результатам проведения торгов оператор электронной площадки с помощью программных
средств электронной площадки в течение 2 часов после окончания открытых торгов — 26.04.2011 г.
составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке и для размещения в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, а также направляет в течение 2 рабочих дней данный
протокол победителю торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения от подписания данного договора в
течение 5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куплипродажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другим участником торгов, за исключением победителя торгов. Оплата должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по
следующим реквизитам — ООО «Ультрастрой+», ИНН 7820304295, филиал «Петровский», ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ», г. Санкт-Петербург, р/сч 4070281071000406458, к/сч 30101810400000000766, БИК
044030766. Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения
торгов. В случае, 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 несостоявшимися.
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи
договор купли-продажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке,
путем направления уведомления покупателю имущества. При этом Покупатель имущества — победитель торгов — утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его Покупателем осуществляется по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ.
Ознакомиться с проектом договора о задатке, договора купли-продажи имущества можно на
электронной площадке «Сбербанк-АСТ» (сайт: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru).

До востребования

10 Вечерний Петербург
ЗА БАРАНКОЙ

Среда, 23 марта 2011

Р убрику ведет Никита КОЛЕСОВ

Что делать с брошенными
автомобилями?

КТО, КАК
И ПРИ КАКИХ
УСЛОВИЯХ УБИРАЕТ
С УЛИЦ ПЕТЕРБУРГА
МАШИНЫ,
«ЗАБЫТЫЕ»
ВЛАДЕЛЬЦАМИ
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К брошенным старым автомобилям прибавились машины, разбитые
коммунальщиками при сбросе наледи с крыш.
Далее муниципалы вместе с участковым пает в силу одна из двух процедур — в завипроверяют информацию и проводят фото- симости от того, есть на машине номерные
фиксацию автомобиля. Причем снять его знаки или нет.
должны не менее трех раз (в течение трех
Брошенные машины без номеров выводней). Если выяснится, что за указанный зят на специальную штрафстоянку, где храпериод автомобиль не перемещался, то всту- нят в течение трех месяцев. Этот процесс со-

провождается оформлением соответствующих документов. Так что если вдруг у брошенной машины все же объявится хозяин,
то свою собственность он сможет обнаружить, обратившись в свой муниципальный
совет. Если же за три месяца к машине никто не проявит интереса, то она пойдет на металлолом.
В случае если у автомобиля номера есть,
то ее владельца находят через ГИБДД, вызывают, составляют протокол и выписывают
штраф — до 5000 рублей. Выписывается
штраф на том основании, что оставленная
машина мешает механизированной уборке,
а ее владелец нарушает соответствующий
закон Санкт-Петербурга.
— Обычно после этого машину убирают
моментально, — говорит глава местной администрации муниципального округа
Урицк Иван Миронов. — В большинстве случаев владельцев мы находим без проблем.
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РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ
РЕЖЕ САДЯТСЯ ЗА РУЛЬ В ПЬЯНОМ ВИДЕ
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ПО ДАННЫМ ГИБДД, в 2010 году в России было задержано 24,6
тысячи водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это почти в четыре раза меньше, чем десять
лет назад: в 2001 году сотрудники ГИБДД задержали 90,5 тысячи
пьяных автомобилистов. Кроме того, за последние семь лет число
ДТП, происходящих по вине нетрезвых водителей, уменьшается в
среднем на 20 процентов в год. В 2010 году в России было зафикси-

ровано 12 тысяч таких ДТП, всего в них погибли 1954 человека, и
еще 17 280 получили травмы.
Напомним, что с августа прошлого года пьяным считается водитель, в крови которого обнаружены следы алкоголя в любой дозе. До
этого максимально допустимой нормой считалось содержание 0,3
грамма алкоголя на один литр крови, или 0,15 миллиграмма на один
литр выдыхаемого воздуха.

...И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
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БРОШЕННЫЕ автомобили портят облик
города и занимают драгоценные парковочные места, чем страшно раздражают прочих автовладельцев. Но куда хуже то, что
такой автомобиль может попасться на глаза преступникам, которые могут спрятать
в нем и оружие, и бомбу, и труп… Так куда
же обращаться простым горожанам, чтобы
обезопасить себя от опасного «подарка»
под окнами? И что делать владельцам машин, решившим проведать свое имущество
через пару месяцев и не нашедшим автомобиль на месте? Разобраться в этом попытался корреспондент «Вечёрки».
Если вывозом брошенных большегрузных автомобилей с осени прошлого года занимаются городские власти в лице комитета по транспортно-транзитной политике, то
единой централизованной службы по вывозу легковых машин в городе попросту нет.
Более того, не занимаются этим даже на районном уровне.
Как рассказали в администрации Фрунзенского района, вся ответственность за обнаружение и вывоз брошенных автомобилей
лежит на муниципальных органах. А сообщать о них имеет смысл в одно из трех мест:
в местный муниципальный совет, в ТСЖ
или жилкомсервис, обслуживающие дом,
возле которого брошен автомобиль, либо
участковому.

Фото Натальи ЧАЙКИ

С приходом весны по обочинам дорог появляется все
больше «подснежников» —
авто, брошенных своими владельцами. Разумеется, многие
из них заберут нерадивые хозяева, как только окончательно сойдет снег. Но какая судьба ждет «железных коней», за
которыми никто не явится ни
весной, ни летом?

«Красная Шапочка»
должна быть доброй сказкой
Очередная премьера состоялась вчера в «Новом театре «Алеко» на Гагарина, 42. К школьным
каникулам здесь подготовили «Красную Шапочку» по пьесе Шарля Перро. Самая взрослая участница спектакля, режиссер Наталья Леонова,
сыграла бабушку.

Наталья Леонова рассказала корреспонденту
«Вечёрки», что давно вынашивала идею сделать
спектакль для детей с юными актерами и живой
музыкой, и это оказалось возможным на сцене «Алеко». Спектакль только родился, но уже очевидно:
он яркий, музыкальный и ритмичный. Музыка
здесь не просто фон, а живая часть сценического
действия. Наталья Леонова обозначила жанр новой
постановки как мелосказку и предрекла большое
будущее юному композитору
Ангелине Грозовской.
Характер у «Красной Шапочки» на сцене «Алеко» добрый, в
отличие от многих современных
постановок, которые превращают сказку для детей чуть ли не в
ужастик. Это тоже принципиальная позиция Натальи Леоновой. Режиссер считает, что в нашей жизни и так достаточно агрессии и ужасов, а чтобы воспитать в детях добро, нужно рассказывать им добрые сказки.
Старую сказку о Красной Шапочке и Волке можно будет посмотреть 23 и 26 марта. Вход
взрослым зрителям не запрещен.

ВЕСЬ остальной актерский состав «Красной Шапочки» молод и только набирается опыта в актерском мастерстве. Участники
спектакля — студенты выпускных курсов факультета искусств и Театральной академии. Молодость не помешала
актерам убедительно и ярко
разыграть знакомую всем историю. Оригинальную ноту
внесла специально написанная для спектакля музыка.
Автор — ученица музыкального колледжа им. РимскогоКорсакова 17-летняя Ангелина Грозовская — исполняла ее на сцене, актеры пели, а
зрители непосредственно реагировали на все происходящее. Заодно организаторы
впервые опробовали акустические возможности зала и
убедились: они великолепны. Чтобы воспитать в детях добро,
нужно рассказывать им добрые сказки.

Александра МАКЕЕВА

ОТ ЗИНАИДЫ АРСЕНЬЕВОЙ:
— Оглушительное «блям-блям» извещает о том,
что кто-то прислал тебе эсэмэс. Волнующий момент. Я всегда немного медлю, прежде чем открыть
сообщение. Это может быть что угодно — приказ
шефа достать из-под земли очередную звезду. Приглашение на выставку от знакомого художника, картины которого глаза бы не видели. Грозное оповещение от провайдера, от которого у меня всегда
стынет кровь в жилах: «Вы приближаетесь к порогу
отключения» (как будто голос Рока возвещает о том, что наступает предел
твоим земным дням). А может быть… Что-то личное. «Ты очень красивая!»
Или «A ti ne ho4esh so mnoi zavtra v kino?» Послания, написанные латиницей, почему-то обладают особенной магической силой и способны поднять тебе настроение на целый день.
SMS — для многих любимейший способ общения с миром. Они менее
навязчивы, чем звонки, которые могут нарушить душевное равновесие
человека и слишком уж бесцеремонно вторгаются в его личное пространство. Большой палец правой руки у современных людей востребован куда
больше, чем указательный, средний или мизинец.
Каждому случается во время вынужденных простоев — в пробке ли, в
очереди — перечитывать эсэмэски. Попробуйте прочитать друг за другом
все, что пришли вам в течение дня. Получается очень интересно — из них,
словно из кусочков мозаики, складывается картина одного дня вашей жизни. И какой бы ни был этот день, пусть самый обычный, будничный, даже не
слишком удачный, вдруг понимаешь, что он — неповторим, и он так много
тебе дал!
Эсэмэс — это современная поэзия. Написанные родной кириллицей
или готической латиницей, в которой цифра 4 нередко заменяет букву «ч»,
порой без заглавных букв и знаков препинания, они все-таки способны
донести индивидуальность отправившего их человека и запечатлеть мгновение жизни с удивительной точностью и выразительностью. В них, этих
неуклюжих, торопливых эсэмэсках — короткое, прерывистое, запыхавшееся дыхание современности и — нас самих.

Спорт

Среда, 23 марта 2011
Вячеслав
Малафеев
достойно
провел игру.
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СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ

«Зенит» победил,
порадовав игрой
и зрителей, и тренера
ВОРОТА «ЗЕНИТА» ЗАЩИЩАЛ
ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ

и

«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) —
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) — 2:0 (2:0).
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би
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Голы: Широков, 6 (1:0), Лазович, 45 (2:0).
«Зенит»: Малафеев (оценка — 5,0), Анюков (4,5), Алвеш (4,25), Ломбертс (4,5), Лукович
(4,0), Широков (4,75), Зырянов (4,0), Файзулин (4,0), (Данни, 46, — 4,0), Лазович (4,75) (Хусти, 74, — б/о), Ионов (4,0), Кержаков (4,0) (Бухаров, 77, — б/о).
Предупрежден Ионов (37).
Судья Алексей Еськов (Москва).
21 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 18 000 зрителей.
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писью «Слава, держись!», ни для болельщиков соперника, повесивших на балюстраду гостевого сектора баннер «Слава,
скорбим». «Когда мы увидели, как Александр Кержаков, забив гол «Твенте», показал всем надпись на нижней майке «Слава, мы с тобой», мы решили тоже выразить свою поддержку Вячеславу в постигшем его горе, — поведал исполнительный
директор «Анжи» Саид Абдуллаев. — Все
игроки горячо нас поддержали».
В этом матче зенитовцы словно решили
поберечь своего вратаря, отодвинув игру
к воротам соперника. Уже первая атака завершилась взятием ворот «Анжи» после
розыгрыша углового — на шестой минуте
отличился Роман Широков. И в дальней-

шем весь первый тайм атаковал «Зенит»,
хотя реализовал игровое преимущество
лишь единожды: уже в добавленное время
красавец гол — гол прямым ударом со
штрафного — забил Данко Лазович.
Во втором тайме счет не изменился.
Обе команды имели ряд моментов, однако хорошо играли вратари. И Вячеславу
Малафееву пришлось дважды отличиться, в прыжке отразив удары Камиля Агаларова и Диего Тарделли.
«Зенит» показал почти идеальную
игру», — прокомментировал после матча Лучано Спаллетти. «Все ребята рады
возвращению Славы. Думаю, с нами ему
будет легче», — а это слова капитана «Зенита» Александра Анюкова.

И

КАК ДЕЛА?

з

ф

СИТУАЦИЯ явно стала выправляться.
Прежде всего — оправился от травмы Николас Ломбертс. В матче с «Анжи» он отыграл
все 90 минут. Оправляется от травмы и Александр Бухаров. С его приходом в центре обороны сразу стало спокойнее. Со следующего

он

«Зенит» преодолевает испытания. Если результат выступления в Лиге Европы разочаровал,
то за игру по крайней мере в
домашних матчах плей-офф
не стыдно. И похоже, футбольный бог оценил труды
сине-бело-голубых.

матча в чемпионате России заканчивается дисквалификация Игоря Денисова. Но главное — в ворота «Зенита» снова встал
Вячеслав Малафеев!
А ведь за эту позицию больше всего было
тревожно. В матче против «Твенте» травму
мышцы бедра получил
Юрий Жевнов, так что у
Спаллетти выбор оставался, что называется, «из двух зол»: либо
перспективный, но не имеющий опыта
игры на высшем уровне вратарь молодежной команды Андрей Зайцев, либо
опытный, но давно не имевший игровой
практики третий вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин…
Однако Вячеслав Малафеев снял все
вопросы. «Я разговаривал с одним из родственников, — на правах анонимности
поведал коллега-журналист, — и тот сказал, что Слава еще в пятницу решил, что
будет играть против «Анжи», а в воскресенье провел полноценную тренировку».
Похоже, не стало это сюрпризом ни для
футболистов «Анжи», которые перед началом матча вышли на поле в майках с над-

Дмитрий ИВАНОВ:

Мои родные
единодушно болеют
за меня и мой клуб
24-летний полузащитник «Анжи» в нынешнем сезоне выходит
на поле не слишком часто. Однако уже успел отметиться голом, причем в ворота «Зенита», в 1/8 финала Кубка России.
Вот и в позавчерашнем матче он сыграл всего пять минут, однако поучаствовал в моменте, на последней минуте второго
тайма пощекотавшем нервы болельщиков «Зенита».
— Вы надеетесь обратить на себя внимание тренеров
«Зенита», чтобы вернуться в родной город и играть в команде, о которой мечтали с детства?
— Скажу так: я в себя верю. Работаю на тренировках, стараюсь проявить себя в игре. А дальше — не знаю. Как получится.
— Вы ведь получали футбольное образование в зенитовской школе «Смена»?
— Я там начинал. Но меня оттуда отчислили.
— За что?
— Был ростом мал, физическими данными не отличался.
Это позже я подрос, до нынешних 182 см. Перешел в школу
«Локомотив», а после ее окончания попал в «Петротрест», где
отыграл два года, а затем еще год в петербургском «Динамо».
— А как оказались в «Анжи»?

— В 2008 году меня из «Динамо» пригласили в «Ростов»,
который ставил задачу выйти в премьер-лигу. Однако затем
«Ростов» отдал меня в «Анжи» в аренду, где мне в начале 2009
года предложили контракт на три года. Так что мне за «Анжи»
предстоит играть еще год.
— Дагестан, столицу которого Махачкалу представляет «Анжи», называют горой языков…
— Ну да, там играют представители очень многих национальностей. Но в основном мы в команде разговариваем порусски. Кроме бразильцев (смеется). Но мы с ними общаемся через переводчика, а на поле у нас один язык — язык футбола.
— За три года в Махачкале собственной недвижимостью не обзавелись?
— Нет. Живем в основном на базе клуба. А мой дом в

ВОСПИТАННИК
ПИТЕРСКОГО
ФУТБОЛА,
РОДИВШИЙСЯ
В ДЕНЬ
СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА,
ЛЮБИМЦЕМ
ФОРТУНЫ
СЕБЯ
НЕ СЧИТАЕТ
Питере, конечно же. Здесь я родился, здесь провел большую часть жизни. Здесь у меня все родные — мама, папа,
брат, бабушка с дедушкой.
— Ивица Крижанац рассказывал, что у него в семье
был разлад, когда его клуб «Зенит» играл против «Хайдука» из его родного Сплита. А ваши родные за кого
болели — за «Зенит» или за вас и ваш клуб «Анжи»?
— У нас в семье единодушие. Болеют за меня — однозначно. Поэтому и за «Анжи».
— Вы родились 14 февраля — в День всех влюбленных. А себя любимчиком фортуны не считаете?
— Ну, на судьбу я не жалуюсь. Но не сказал бы, что такой
уж я любимчик. Ничего такого особенного.
Подготовил Борис ОСЬКИН, фото Сергея РАСУЛОВА-мл.
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Франции. 29. Кто крутит рулетку в казино?
30. Слияние, союз, объединение. 31. Листовка с политическим призывом. 32. Виновник
торжества с круглой датой. 34. Члены
спортивной команды. 35. Защита от капель
дождя. 38. Дверь, ведущая внутрь помещения. 40. ...без рифмы называется белый... 42.
В союзе с мечом у Бендера. 44. Растение гусиная лапка. 47. Марка американских луноходов. 49. Авиагавань в самом сердце Франции. 50. Морская тварь с клешнями. 51. Платежом красен, если верить русской пословице. 52. Шестигранные ячейки для меда. 53.
Опасность по воле случая. 54. Дом для человека, логово для волка. 55. Технический недостаток. 56. То, что подражания достойно.
57. Десятицентовая монета. 58. На нем черное — это белое, а белое — это черное.
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Среда, 23 марта
СТС
1.30 — «Амистад» — х.ф.

в

УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

ПОГОДА

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ТВ

до

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;

ой

би

объявлениях, несет рекламодатель.

По вопросам доставки газеты
обращаться:

ци
он

номере, имеют необходимые лицензии и

место веревки. 16. Стопроцентная аристократка. 18. «Нам... строить и жить помогает». 20. Все сущее во Вселенной. 23. Уступ на
днище быстроходного судна; при ходе судна создает подъемную силу, в результате
чего судно всплывает и начинает скользить
по поверхности воды. 25. Стерильный перевязочный... 27. Историческая провинция во

на

Товары и услуги, рекламируемые в этом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ, что требуют на входе. 4. Единица шкалы Рихтера.
6. Падение на пол без чувств. 9. Острая приправа для мяса. 10. Индивидуальная точка
зрения. 11. Медовый, яблочный или полотняный. 12. Место развития зародыша у
птиц. 13. Топчан, служивший Прокрусту эталоном человеческого роста. 14. Спутанное

ий
ск
ой

Рукописи, присланные
в редакцию,
не рецензируются
и не возвращаются.

от

54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложениями «Этажерка»
и «Плюс ТВ»)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ступенька, порожек.
2. Солдат пеших казачьих войск. 3. Ткань из
синтетического волокна. 4. Золотой ремешок
наручных часов. 5. Русский полководец, участник войн против Наполеона. 6. Любимый
парфюм советских парикмахерских. 7. «Прикид» на старорусский лад. 8. Популярная в
прошлом нагревательная лампа, работающая на жидком топливе. 15. Поле, вспаханное осенью под посев весной. 17. Тот, с кем
вы пуд соли съели. 19. Если в дороге — попутчица, если в жизни — жена. 21. Рыба в
Японском и Черном морях. 22. Чудовище с
телом петуха и хвостом змеи. 24. Литературный жанр, в котором без преступления не
обойтись. 26. Епископ или митрополит. 28.
Складные вертикальные... 32. Первый отрезок молодости. 33. Белый клен, на себя «доносящий». 36. Заменитель румян и помады в
Древнем Риме. 37. Поправка, исправление в
тексте. 39. Каждый из спортсменов, кто приедет в Сочи в 2014 году. 41. Телефон, которому нужен жетон. 43. Часть ноги, где женщины носят цепочку или браслет. 45. Вертикальный отсек жилого дома. 46. Соображает, но медленно. 48. Зеленые листочки, покрывающие снизу соцветие-корзинку.

Санкт-Петербург

ОБЛАЧНО,
С ПРОЯСНЕНИЯМИ.
ВОЗМОЖЕН СНЕГ

4.25 — «Закат» — х.ф.
ТВ-3
24.00 — «Остров Харпера» — сериал.

днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

-1...+2 оС
-2...+1 оС
западный, 5 — 10 м/с
760 мм рт. ст.
Будет падать
90 — 98%

Медицинский тип погоды — неблагоприятный. Геомагнитный фон — относительно спокойный. Содержание
кислорода ниже нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

6.53
19.20
12.27

Самое
холодное
23 марта в Санкт-Петербурге было в 1917 году —
температура воздуха
тогда составила минус
20,6 градуса, и в этот же
день в 1981 году было
плюс 12,9 градуса.
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КАЛЕНДАРЬ. 23 МАРТА
Всемирный метеорологический
день.
День работников гидрометеорологической службы в России.
День работников культуры и любителей народного искусства в Украине.
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