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Подрядчик для капитального ремонта 
Тучкова моста будет найден со второй попытки

ВТОРОЙ ШАНС 
ДЛЯ ТУЧКОВА МОСТА
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Петербуржцы стали покупать 
меньше мяса и рыбы и больше 
тех продуктов, которые можно 
дольше хранить, – крупы, 
макарон, сахара

МАКАРОНЫ 
ВМЕСТО МЯСА

14 ОКТЯБРЯ
СРЕДА
/ 2015 / 

ЕЖЕДНЕВНОЕ
ИЗДАНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

t̊ С +4... +8
ВЕТЕР 2-5 М/С, З-СЗ

ВАЛЮТА

1$ – 62.22 руб.
1€ – 70.90 руб.

 SPBDNEVNIK.RU // ФМС: СОЛИСТ THE PRODIGY НЕ ТЕРЯЛ ПАСПОРТА И УЛЕТЕЛ В ЛОНДОН СВОИМ РЕЙСОМ



В Москве покон чили с организа торами 
финансовой пирамиды, которые 
умудрились обмануть и петербуржцев. 
«Задержаны участники организо-
ванной группы, которые вводили 
в заблуждение граждан, обещая им 
ежегодные выплаты 20% от вложен-
ных средств», – сообщила официаль-
ный представитель МВД России Елена 
Алексеева. Всего в группу входили 
более 10 человек, выполнявших раз-
личные задачи по привлечению денег 
от доверчивых граждан. 
Никаких инвестиционных проектов, 
о которых рассказывали вкладчикам, 
в действительности не существовало, 
а деньги злоумышленники присва-

ивали. В основном они обманывали 
пенсионеров и малоимущих граждан.
Сотрудники полиции провели обыски 
в московских и петербургских офисах, 
принадлежащих этой финансовой 
пирамиде. Изъяты финансовые доку-
менты, печати и штампы различных 
фиктивных организаций, черновые 
записи и деньги.
В настоящее время число пострадав-
ших составляет более 700 человек, 
по предварительным подсчетам, им 
причинен ущерб на сумму свыше 
100 млн рублей. Организатор финан-
совой пирамиды, ранее судимый 
за тяжкие преступления, задержан 
и заключен под стражу.
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Глава государства пообе-
щал не ограничивать 
движение капитала 
и не отменять накопи-
тельную пенсию.

О  призн аках стабили зации 
экономики сообщил вчера 
на  VII  инвестиционном форуме 
«Россия зовет!» президент России 
Владимир Путин.

«Конечно, мы столкнулись 
с  кризисными явлениями. Тем 
не менее некоторые специалисты 
считают, и я с ними согласен, что 
пик кризиса в целом уже достиг-
нут и экономика в целом приспо-
собилась или уверенно приспоса-
бливается к изменяющимся усло-
виям экономической жизни»,  – 
сказал президент РФ.

Он добавил, что, несмотря на  то 
что в  некоторых секторах эко-
номики пока наблюдается спад, 
ситуация стабилизируется. Уже 
достаточно уверенно ведут себя 
обрабатывающие секторы эко-
номики. В условиях, когда эконо-
мика приспосабливается к  более 
низким ценам на  сырье, в  том 
числе на углеводороды, это гово-
рит о том, что открываются воз-
можности для  других секторов. 
В  частности, для  машинострое-
ния и сельского хозяйства.

По  словам главы государст-
ва, планы на  ближайшие годы 
рассчитаны на то, что экономика 
не только выйдет из состояния де-
прессии отдельных отраслей, но и 
восстановит положительную ди-
намику в целом.

При  этом российские влас-
ти ориентируются на  очень реа-
листические прогнозы по  ценам 
на углеводороды, на  энергоно-
сители, на нефть, на газ – исходя 
из $50 за баррель.

Президент России также назвал 
своевременным введение плава-
ющего курса рубля и заверил, что 
ограничений на  движение капи-
тала не будет. 

«В  2009  г. мы не  отпускали 
рубль, так как  считали, что эко-
номика не готова к таким мерам. 
Мы израсходовали большое ко-
личество резервов на  поддержку 
курса. Но ни тогда, ни сейчас мы 
не намеревались вводить ограни-
чения движения капитала. Мы 
не намерены это делать», – заявил 
Владимир Путин.

Кроме того, он призвал уде-
лять больше внимания фунда-
ментальным факторам развития 
экономики.

«И главный из них – это фун-
даментальная вещь  – это дивер-
сификация экономики, большая 
независимость от энергоресурсов 
и от этих так называемых статей 
нашего традиционного экспор-
та», – считает президент Россий-
ской Федерации.

План для экономики
ФОРУМ

Вывод Совета безопасности Нидер-
ландов совпал с итогами расследо-
вания, проведенного концерном ПВО 
«Алмаз-Антей»: малайзийский лайнер 
был сбит из ЗРК «Бук» ракетой 9М38, 
передает РИА Новости. «Международ-
ное расследование причин катастрофы 
продемонстрировало, что рейс MH17 
потерпел крушение в результате 
взрыва ракеты 9М38, произошедшего 
снаружи самолета слева от кабины 
пилотов», – заявил председатель 
Совета безопасности Нидерландов 
Тьиббе Йустра во время презентации 
окончательного доклада Совета безо-
пасности Нидерландов по причинам 
крушения. 
Как сообщалось ранее, эксперименты, 
провед енные концерном ПВО «Алмаз-
Антей», доказ али, что малайзийский 
Boeing был сбит ракетой 9М38, снятой 
с вооружения российской армии 
в 2011 г. При этом пуск производился 
с территории, контролируемой 
во оруженными силами Украины 
(ВСУ), – населенного пункта Заро-
щенское. Об этом 13 октября сообщил 

генеральный директор концерна Ян 
Новиков, передает РИА Новости. Он 
отметил, что в эксперименте был 
задействован списанный российский 
самолет Ил-86, так как «покупать 
Boeing только ради эксперимента мы 
не стали, это слишком затратно».
«Как ожидается, уголовное расследова-
ние по факту крушения самолета MH17 
продолжится в 2016 г.», – говорится 
в заявлении прокуратуры Нидерлан-
дов, опубликованном на официальном 
сайте. Согласно сообщению, прокура-
тура проверяет информацию в отноше-
нии ряда лиц по делу о крушении MH17.
Пассажирский Boeing 777 компании 
Malaysia Airlines, следовавший из Амс-
тердама в Куала-Лумпур, разбился 
17 июля прошлого года в Донецкой 
области. Погибли все 298 человек, 
находившихся на борту, 193 из них 
были гражданами Нидерландов. Киев 
обвинил в крушении лайнера ополчен-
цев, но те заявили, что не располагают 
средствами, которые позволили 
бы сбить воздушное судно на такой 
высоте.
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Версия голландцев совпала
 с выводами «Алмаз-Антея» 

 Сотни
пенсионеров
 доверились
пирамиде

Пик кризиса достигнут, 
отток капитала прекра-
тился, экономика России 
уверенно приспосабли-
вается к новым услови-
ям, и в ближайшие годы 
ее рост возобновится.

ПРОГНОЗ

Центральный банк России 
ожидает роста экономики 
страны в квартальном вы-
ражении к концу 2016 г. Од-
нако в целом в течение года 
Центробанк прогнозирует 
снижение до 1% при усло-
вии мировых цен на нефть 
на уровне $50 за баррель. 
К более устойчивому росту 
экономика выйдет к 2017 г. 
Как сообщает РИА Новости, 
об этом заявила глава Цент-
рального банка РФ Эльвира 
Набиуллина. «Но напомню, 
что мы эти прогнозы дела-
ем исходя из того, что цена 
на нефть будет около $50 
за баррель, если она будет 
выше, то мы можем перей-
ти к экономическому росту 
и раньше», – добавила Эль-
вира Набиуллина.
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Соответст вующее пост ановле-
ние подписал губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

Полномочия между СПб ГБУ 
«Центр повышения эффектив-
ности использования государст-
венного имущества» (ЦПЭИГИ) 
и  районными администрациями 
будут разделены. 

Так, администрации районов 
будут освобождать самозахва-
ченные земельные участки, кото-
рые нерадивым предпринимате-
лям никогда не  предоставлялись 
в аренду. Необходимость наделить 
такими полномочиями районные 
администрации объясняется тем, 
что именно им на местах проще 
отслеживать незаконную торгов-
лю и  исключать повторное заня-
тие участков.

ЦПЭИГИ в  свою очередь бу-
дет выселять с участков тех пред-
принимателей, которые полу-
чили землю по  договору, но  не 
поспешили ее освободить по-
сле того, как  срок договора вы-
шел. А как показывает практика, 
на своих местах после окончания 
действия договора многие пред-
приниматели сидят до  послед-

него, желая выжать максимум 
из своей точки.

Ранее районные админист-
рации не  обладали полномочия-
ми освобождать участки от неза-
конных торговых объектов – они 
проводили проверки и рейды, но, 
выявив  факты незаконной тор-
говли, направляли заявки в  Ко-
митет имущественных отноше-
ний СПб и ЦПЭИГИ. 

Последний в свою очередь за-
нимался демонтажом. Но  неза-
конные ларьки, киоски, павиль-
оны растут как  грибы после до-
ждя – бывает, что снесенный объ-
ект на следующий же день появ-
ляется снова. Поэтому охватить 
весь город ЦПЭИГИ сложно.

Подключение к решению про-
блемы районных администраций 
позволит решить ее быстрее.

В настоящий момент разраба-
тывается порядок, в котором бу-
дут взаимодействовать админи-
страции районов, Комитет иму-
щественных отношений СПб 
и  ЦПЭИГИ. Вступить в  борьбу 
с незаконной торговлей по новой 
схеме город планирует с  начала 
следующего года.

В  планах Центра повышения 
эффективности использования 
госимущества на 2015 г. – освобо-
дить 1,2-1,3 тыс.  объектов.

Как  показывает статистика 
этого года (по данным на начало 
августа), более 55 % освобождае-
мых объектов – это объекты тор-
говли и павильоны, еще 14 % – ав-
тосервисы, автоцентры, шино-
монтаж, автостоянки и  гаражи, 
12 % – общепит и еще 17 % – про-
чие объекты. На  начало августа 
больше всего объектов было де-
монтировано в Приморском, Ка-
лининском, Выборгском и  Цент-
ральном районах.

За весь период работы СПб 
ГБУ «Центр повышения 
эффективности использо-
вания государственного 
имущества» подало более 
230 исков в суды, из них выиг-
рано около 190 на общую 
сумму почти 80 млн рублей. 
Остальные дела находятся 
в производстве.

 �Пик нелегальной торговли 
традиционно приходится на лето, 
когда появляется множество точек 
стихийной торговли овощами, 
фруктами и цветами.
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 С нелегалами
разберутся
на местах

Петербург усиливает 
контроль за нелегальной 
торговлей. Администра-
ции районов получили 
полномочия выселять не-
законных торговцев с го-
родских земель и сносить 
их ларьки и киоски. Рань-
ше этим занимался толь-
ко Центр повышения 
эффективности использо-
вания госимущества.

В Петербурге установ ят более 12 тыс. 
нов ых камер наблюдения. Масштаб-
ная модернизация должна пройти 
до конца года. Об этом сообщают 

в пресс-службе Комитета по инфор-
матизации и связи. Как сообщает 
телеканал «Санкт-Петербург», подоб-
ные меры безопасности связаны 
в том числе и с предстоящим чем-
пионатом мира по футболу. Данные 
с камер будут поступать в единый 
центр. Видео смогут просматривать 
все заинтересованные ведомства. 
Период хранения записей составит 
не менее 10 дней.

Чемпионат 
мира по футболу 
возьмут 
под наблюдение
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Как подчерк нула первый замести-
тель начальника ФГБУ «УМСГ» 
Ольга Мальцева, в данном случае 
приостановка строительства не 
связана со срывом сроков возве-
дения корпусов, низким качест-
вом работ и разбирательством в 
правоохранительных органах. 
Это связано исключительно с тем, 
что у банка, который обеспечивал 
гарантии строительства, была 
отобрана лицензия. Как отметила 
Ольга Мальцева, подрядчик эту 
информацию руководству ФГБУ 
«Управление межвузовского 
студенческого городка в Санкт-
Петербурге» («УМСГ») не донес.

«Мы написали об этом под-
рядчику 2 октября, и к 9 октября 
он (подрядчик) должен был пре-
доставить новую гарантию, но 
этого не произошло», – пояснила 
Ольга Мальцева. 

Также она рассказала о ре-
зультатах проверки строящегося 
здания корпуса №15, одна из сек-
ций которого дала крен. По заяв-
ке администрации ФГБУ «УМСГ» 
Всероссийский научно-исследо-
вательский институт по пробле-
мам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций МЧС России 
провел экспертизу конструкции 
здания. В итоге выяснилось, что 
необходимо укрепить конструк-
цию для усиления фундаментов 
секции. В данный момент усадка 
секции продолжается.

Ранее эта стройка привле-
кла внимание правоохранителей. 
Так, ГСУ СК РФ по СПб возбуди-
ло уголовное дело по  ч.  4 ст.  159 
УК РФ («мошенничество в особо 
крупном размере»). 

Следователи пришли к вы-
воду, что работы по инженерной 
защите территории от подтопле-
ния зданий грунтовыми вода-
ми не  были выполнены в  пол-
ном объеме. Из-за этого в  под-
вале одного из строящихся кор-
пусов скопилась вода. По вер-
сии следствия, предоставив за-
ведомо ложные сведения об объ-
еме выполненных работ, не-
установленные лица из  числа 
сотрудников компании-подряд-
чика похитили как  минимум 
1,5 млн рублей.

В  июле этого года председа-
тель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров посетил стройку. Руково-
дители студгородка рассказали 
Вячеславу Макарову о  том, что 
на объектах выявлены серьезные 
нарушения. После этого предсе-
датель ЗС СПб направил запрос 
в городскую прокуратуру с прось-
бой разобраться в ситуации.

Два из трех строящихся зда-
ний планировалось сдать в экс-
плуата цию еще в 2013 г.

Без банка
 не будет 
стройки

ПРОБЛЕМА

/spbdnevnik.ru/
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Руководство Межву-
зовского студгородка 
на Новоизмайловском пр. 
заявило о приостанов-
ке строительства новых 
общежитий. Причина – 
отзыв лицензии у банка, 
гарантирующего исполне-
ние госконтракта.
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Лучший 
туристический 
город? Голосуй 
за Петербург! 
Петербург номини рован на полу-
чение прес тижной премии 
World Travel Awards как лучшее 
туристическое направление 
мира. Бороться за столь почет-
ное звание наравне с городом 
на Неве будут как известные 
центры притяжения путешест-
венников – Лондон, Лас-Вегас, 
Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, 
Дубай, так и экзотические 
пляжные – Ямайка, Мальдивы 
и Сейшельские острова. Полный 
список номинантов размещен 
на официальном сайте премии 
www.worldtravelawards.com.
Как сообщает Комитет по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга, 
помочь Петербургу стать 
лучшим может любой жела-
ющий: нужно просто пройти 
регистрацию на портале World 
Travel Awards и проголосовать 
за любимый город. Голос путеше-
ственника дает номинанту один 
балл, голос специалиста отрасли 
туризма – два очка. Санкт-
Петербург ежегодно посещают 
более 6 млн туристов, поэтому 
их оценка особенно важна. Голо-
сование продлится до 8 ноября.

Запущен новый сервис поиска информации  
о выданных разрешениях на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций 
в Санкт-Петербурге и разрешениях на установку 

(перемещение) объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге. 

На странице сайта www.spbdnevnik.ru / 
adver-search /  можно проверить наличие 

разрешений, выданных Комитетом по печати 
и взаимодействию со средствами 

массовой информации. 
Доступ в базу данных авторизованный 

и предоставляется при условии введения 
пользователем своих регистрационных данных 

социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook. 
Для получения информации о рекламных  

и информационных конструкциях необходимо 
указать улицу и номер дома. 

Если дом в списке не найден, но на нем установлены 
рекламные конструкции или размещены иные 

крупногабаритные материалы рекламного 
характера, можно оставить заявку 

на проверку дома, указав свои контактные данные 
и сведения о рекламной конструкции. 
Также есть возможность прикрепить 

фото объекта размером не более 10 Мб.

На сайте газеты 
«Петербургский дневник» 
www.spbdnevnik.ru 

Второй шанс 
 для Тучкова моста

Город со второй 
попытки найдет 
подрядчика для 
капитального 
ремонта моста.

Работы по  реконструкции пере-
правы, соединяющей Петроград-
ский и  Василеостровский рай-
оны Санкт-Петербурга, должны 
начаться в  2016  г., а  закончиться 
к лету 2018-го, сообщает сайт гос-
закупок.

Дирекция транспортного 
строительства объявила второй 
тендер на ремонт Тучкова моста. 
На  этот раз работы оценили по-
чти в 2,5 млрд рублей, это на 146 
млн рублей больше суммы, ука-
занной в первом конкурсе.

Еще одна попытка
Первый конкурс на  рекон струк-
цию Тучкова моста, объявлен-
ный в этом году, городу пришлось 
отменить. Никто из  потенци-
альных подрядчиков не  изъявил 
желания участвовать в  тендере 
из-за низкой, по их мнению, сто-
имости контракта  – 2,3 млрд 
рублей.

Тогда цену ремонта пересчи-
тали. Но по закону ее могли уве-
личить максимум на  10 % по  от-
ношению к ранее утвержденному 
сметному расчету. В  противном 
случае потребовался  бы новый 
инженерный проект, его созда-
ние и  экспертиза могли  бы ото-
двинуть ремонт переправы на не-
определенный срок.

К  слову, до  недавнего време-
ни город не  исключал возмож-
ность отложить капремонт Туч-
кова моста, несмотря на то что пе-
реправа входит в число объектов, 
обеспечивающих транспортную 
доступность на чемпионате мира 
по футболу 2018 г.

Но от ремонта решили все же 
не  отказываться, мост уже дав-
но нуждается в  реконструкции, 
именно поэтому город предпри-
нял вторую попытку найти под-
рядчика.

Итоги конкурса должны под-
вести в ноябре этого года.

Ремонт без коллапса
До середины марта 2016 г. подряд-
чик, победивший в конкурсе, дол-

жен завершить разработку всей 
документации.

Основная часть финанси-
рования капитального ремонта 
придется на 2016 и 2017 гг. Тогда 
компания получит 821 млн и 985 
млн рублей соответственно, сооб-
щает сайт госзакупок.

К подготовительным работам 
по  ремонту моста отнесли пере-
нос светофоров и, главное, орга-
низацию движения транспорта 
на  период реконструкции. Рабо-
ты должны доставить минимум 
неудобств для жителей Васильев-
ского острова.

Предполагается, что мост 
не  будут полностью закрывать 
на  время капитального ремонта. 
Но избежать ограничений движе-
ния вряд ли удастся. В любом слу-
чае перед началом работ петербур-
жцы смогут ознакомиться со схе-
мой организации движения тран-
спорта.

Основные работы коснутся 
оборудования разводного проле-
та, инженерных сетей, дорожного 
покрытия и трамвайных путей.

Подрядчик заменит стацио-
нарные пролетные строения, опо-
ры разводного пролета и  самого 
моста. Также запланированы пе-

реустройство мостового полотна 
и замена деформационных швов.

Поддержали на плаву
Сейчас общее состояние Тучкова 
моста называют предаварийным. 
Мостовые переходы через Малую 
Неву испытывают значительную 
перегрузку, что вызывает их уско-
ренный износ. А в часы пик уро-
вень загрузки моста составляет 
почти 100 %, или  около 5 тыс. 
автомобилей в час.

По данным Комитета по раз-
витию транспортной инфра-
структуры (КРТИ) Санкт-Петер-
бурга, за  последнее десятилетие 
на переправе не раз проводились 
работы, поддерживающие ее ра-
бочее состояние. В  частности, 

в 2003 г. выполнялась антикорро-
зийная обработка поверхностей 
элементов разводного пролета. 
Спустя 2 года проводилась работа 
на опорах моста, в 2006 г. – на ста-
ционарных пролетных строени-
ях. В  2008-2009  гг. специалисты 
укрепили некоторые элементы 
конструкции моста, восстанови-
ли защитный слой железобетон-
ных плит, произвели окраску ме-
таллоконструкций.

Предстоящие работы на Туч-
ковом мосту будут более глобаль-
ными. 

Напомним: капремонт Туч-
кова моста в  Санкт-Петербурге 
планировали начать в  этом го-
ду. Однако сроки реконструкции 
решили перенести из-за сложной 
транспортной ситуации на Васи-
льевском острове, связанной с ре-
монтом станции метро «Василе-
островская» и  строительством 
станции «Горный институт».

Дворцовый – за год
Два года назад в  Санкт-Петер-
бурге завершился капитальный 
ремонт Дворцового моста, на эти 
работы потребовалось почти 2,7 
млрд рублей.

Реконструкция одной из  ста-
рейших городских переправ дли-
лась около года. Кстати, для  Пе-
тербурга это был первый опыт 
проведения такого ремонта 
без  полного закрытия движения 
по мосту.

Специалисты ЗАО «Пилон» 
и  СПб ГУП «Мостотрест» рабо-
тали кругло суточно. За время ка-
питального ремонта на переправе 
отремонтировали опоры и  заме-
нили устаревшие гидравлические 
системы. Именно их  состояние 
вызывало наибольшие опасения.

В  любой момент оборудова-
ние могло дать сбой, тогда про-
леты остались бы разведенными. 
Реконструкция решила эту проб-
лему.

Опоры моста также требова-
ли ремонта, хотя изначально ка-
зались достаточно крепкими. 

Также рабочие восстановили 
историческое ограждение одно-
го из самых красивых петер бург-
ских мостов.

Тучков мост через реку 
Малая Нева расположен 
в створе Большого пр. 
Петро градской стороны и 1-й 
и Кадетской линий Василь-
евского острова. Он получил 
название по имени сооружав-
шего его лесопромышлен-
ника Авраама Тучкова.

Привычный вид Тучков 
мост обрел во второй 
половине ХХ в. Послед-
ний раз его капитально 
ремонтировали 
в 1997-1998 гг.
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Ирина
Тищенко
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Пр огноз пого ды сообщал о ярком 
солнце, а сегодня вы обнар ужили 
себя промокшим от  дождя, дро-
жащим на автобусной остановке. 
Согласитесь, такое происходит 
с нами регулярно. «Проклятые 
синоптики!»  – говорите вы. И 
напрасно. Настоящие синоптики, 
возможно, давали правильный 
прогноз, а  вы прочитали непо-
нятно чей.

Настоящих синоптиков эта 
ситуация настолько допекла, что 
они написали открытое письмо. 
А проблема вот в чем. По закону 
ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 
обязано обеспечивать непроти-
воречивость и достоверность ин-
формации о погоде, дабы не вво-
дить в заблуждение граждан. Од-
нако в России и за рубежом сегод-
ня имеется множество интернет-
ресурсов, публикующих прогнозы 
погоды. Откуда их хозяева черпа-
ют эти сведения, остается только 
догадываться. «В  сети Интернет 
имеется более 20 сайтов, на кото-

рых размещены прогнозы пого-
ды для  Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области. Степень до-
стоверности информации (оправ-
дываемость прогнозов погоды) 
у  большинства из  них находится 
на уровне вероятности случайно-
го события (50-60%)», – говорится 
в  открытом письме ФГБУ «Севе-
ро-Западное УГМС».

Более того, этими сайтами 
пользуются некоторые теле- и ра-
диостанции. Передавая в  эфи-
ре прогнозы погоды, взятые с та-
ких сайтов, они не  ссылаются 
на источник получения информа-
ции. В то же время среди граждан 

распространено мнение, что лю-
бой прогноз погоды, публикуе-
мый в СМИ, составляется Гидро-
метцентром Санкт-Петербурга.

Специалисты ФГБУ «Севе-
ро-Западное УГМС» указыва-
ют СМИ на важность обнародо-
вания источника информации 
при  распространении прогно-
зов погоды. «Во  многих случа-
ях использование неофициаль-
ных, анонимных прогнозов толь-
ко дез ориентирует слушателей. 
А в периоды резких ухудшений 
погоды и  возникновения чрез-
вычайных ситуаций природно-
го характера информация, полу-
ченная с данных сайтов, не толь-
ко вводит в заблуждение населе-
ние, но и нарушает организацию 
упредительных мер», – предосте-
регают синоптики.

Нам  же остается пользовать-
ся проверенными прогнозами, 
которые, кстати, публикуются 
на сайте ФГБУ «Северо-Запад-
ное  УГМС» (www.meteo.nw.ru). 
Возможно, после этого ругать си-
ноптиков мы будем гораздо реже, 
чем делали это до сих пор. И не за-
будьте захватить зон тик!
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Синоптики 
попросили 
не путать их
с врунами

ПОГОДА

Специалисты Северо-
Западного управления 
по гидрометеорологии 
и мониторингу окружа-
ющей среды, представ-
ляющего Росгидромет 
в Санкт-Петербурге
и Ленобласти, пожалова-
лись на то, что Интернет 
полон анонимных про-
гнозов погоды, не име-
ющих ничего общего 
с действительностью. 
В результате от этого хао-
са страдают горожане. 

Распространение прогнозов 
погоды, не имеющих ссылки 
на конкретный источник, 
наносит ущерб репутации 
Гидрометеорологической 
службы Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
снижает степень доверия к ее 
прогнозам и особенно штор-
мовым предупреждениям.

На пер еходе между станц иями 
метро «Достоевская» и «Владимир-
ская» начинается ремонт эскалато-
ров. Как сообщили в ГУП «Петер-

бургский метрополитен», в связи 
с этим на пересадочном узле 
«Достоевская» – «Владимирская» 
по 20 ноября 2015 г. поочередно 
будет выводиться из эксплуатации 
по одному эскалатору. В часы 
пик будут работать максимум 
три эскалатора. Петербургский 
метрополитен просит пассажиров 
быть внимательными и заранее 
планировать поездку.

Метрополитен 
выводит 
эскалаторы 
на модернизацию

Геннадий
Волобуев
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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О  том, как  противо гололедные 
материалы влияют на  зелен ые 
насаждения, говорится в докладе 
Комитета по  природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и  обеспечению экологической 
безопасности, подготовленном 
для  вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина.

Так, в докладе констатируется, 
что техническая соль – хлорид на-
трия (NaCl) в составе различных 
противогололедных материалов 
(ПГМ) наносит большой вред го-
родской среде. При  попадании 
в почву NaCl вызывает разруше-
ние ее структуры вплоть до прев-
ращения почвы в солончаки. Из-
за засоления почвы гибнут газон-
ные травы, кустарники и деревья.

Что делать для  того, чтобы 
исправить ситуацию? Экспер-
ты предлагают сокращать объе-
мы внесения NaCl за счет его ис-
пользования в  смесях с  хлори-
дами кальция (CaCl2) и  магния 
(MgCl2) и постепенно переходить 
на ПГМ с минимальным содержа-
нием технической соли. В докладе 
также отмечено, что по  сравне-
нию с  хлоридом натрия приме-

нение хлорида кальция предпоч-
тительнее благодаря его гигро-
скопическим свойствам, то  есть 
способности быстро поглощать 
влагу, содержащуюся в  воздухе, 
при  относительной влажности 
42 % и более.

Кроме того, большую роль 
играет правильное расходова-
ние смесей. Для  предотвраще-
ния вредного воздействия ПГМ 
на  окружающую среду и  лю-
дей необходимо строго соблю-
дать нормы внесения реагентов. 
При  этом следует применять та-
кие ПГМ, эффективность кото-
рых больше при меньшем количе-
стве самого реагента (например, 
хлорид кальция).

Также эксперты предлагают 
отказаться от применения песко-
соляной смеси на дорогах группы 
А (основные магистрали Петер-
бурга) и  пешеходных дорожках, 
проводить упреждающую обра-
ботку дорог жидкими реагента-
ми, отказаться от  применения 
ПГМ, в составе которых есть аце-
таты и формиаты, а также соеди-
нения азота. При этом, напомина-
ют они, недопустимо складирова-
ние снега на прилегающих к доро-
гам газонах.

Игорь Албин направил до-
клад в  Комитет по  благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. Там озна-
комятся с работой экологов и раз-
работают план по улучшению ка-
чества песко-соляной смеси, ис-
пользуемой для обработки улич-
но-дорожной сети города в пери-
од холодов.

 Соль хотят
 загнать
в рамки

ЭКОЛОГИЯ

/spbdnevnik.ru/

Противогололедные мате-
риалы превращают почву 
Петербурга в безжизнен-
ные солончаки, констати-
ровали экологи. Как в го-
роде намерены бороться 
с этой серьезнейшей про-
блемой, от которой стра-
дают люди и природа?
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На  строительство и  реко нструк-
цию дорог Ленинградской обла-
сти в  этом году из  федерального 
бюд жета было выделено 8 млрд 
802 млн рублей.

Как  отметил заместитель на-
чальника федерального казен-
ного учреждения «Севзапупр-
автодор» Дмитрий Кузнецов, 
на данный момент приоритетные 
объекты для строительства – до-
роги на  въезд и  выезд из  Петер-
бурга. Именно здесь наблюдаются 
самые большие заторы.

В  текущем году для  авто-
мобилистов были открыты три 
объекта общей протяженностью 
34,5 км. Сюда входит и участок ав-
томобильной дороги А121 «Сор-
тавала» от Васкелово до Сосново 
протяженностью 14 км.

В  ближайшие годы Севзап-
управтодор планирует постро-
ить шесть дорожных объектов. 
Это участок «Сортавалы» от 131-
го до  153-го км, «Скандинавии» 
от 65-го до 100-го км, «Колы» от 51-

го до 68-го км, путепровода на 672-
м км трассы М10. Также заплани-
рованы строительство путепро-
вода через железнодорожный 
переезд на  автомобильной до-
роге А114 Вологда – Новая Ладо-
га и  реконструкция путепровода 
через железнодорожный переезд 
на  трассе «Сортавала» от  105-го
до 121-го км.

Реконструкция трассы «Кола» 
заслуживает особого внимания. 
Участок от  51-го  км до  68-го  км 
считается одним из самых аварий-
ных в  регионе. Поворот «Колы» 
водители называют «чертовым»: 
дорога здесь резко, под углом чуть 
ли не 90 градусов, сворачивает.

По словам Дмитрия Кузнецо-
ва, реконструкция «Колы» в  на-
стоящий момент внесена в феде-
ральную адресную инвестици-
онную программу. В  этом году 
учреж дение планирует провести 
технический ценовой аудит, толь-
ко после этого состоятся конкурс-
ные процедуры.

Дмитрий Кузнецов также до-
бавил, что проектировщики рас-
ширения трассы сразу выделили 
этап по  выпрямлению опасного 

поворота, из-за  которого и  слу-
чаются аварии. «Мы планируем 
провести конкурсные процеду-
ры в  2016  г. со  сроком выполне-
ния и  окончания строительства 
до 2019 г.», – сказал он.

В  ближайшее время феде-
ральное учреждение также наме-
рено приступить к  реконструк-
ции «Скандинавии» от  100-го 
до 134-го км, от 134-го до 160-го км 
и  от  160-го до  203-го км, а  так-
же трассы А120 «СПб южное по-
лукольцо» на участке 64-й – 106-
й км. Сейчас по  всем четырем 
объектам идет государственная 
экспертиза.

Екатерина
Шабанова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Для  жителей Киров ского района 
ра бочая неделя началась с нашест-
вия кабанов. 

Очевидцы сообщали как ми-
нимум о трех животных, окопав-
шихся в  парке «Александрино». 
Также их  видели водители на 
кольцевой автодороге близ пар-
ка. 

В  итоге информация об од-
ном кабане подтвердилась, и спе-
циалисты Комитета по природо-
пользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности совмест-
но с сотрудниками полиции Ки-
ровского района провели опера-
цию по его отлову.

Сначала кабан был на  время 
усыплен, а  затем осмотрен. Спе-
циалист центра реабилитации и 
реинтродукции диких животных 
«Сирин» установил повреждение 
задней правой ноги кабана. Было 
принято решение о  доставке его 
для обследования в одну из кли-
ник Невского района. 

Однако на  этом приключе-
ния не  закончились. По  дороге 
кабан выпрыгнул из  автомоби-
ля и вновь был пойман благодаря 

в том числе неравнодушным про-
хожим и водителям. По результа-
там рентгена специалисты сдела-
ли вывод о том, что правая задняя 
нога у кабана раздроблена.

«Причиной такого поврежде-
ния могло стать столкновение 
либо сильный удар. Кабан молод, 
и вес его не превышает 70 кг. При 
дальнейшем росте животное не 
справилось  бы с  повреждением 
и  погибло. Было принято реше-
ние усыпить его»,  – объясняют 
ветеринары.

Специалисты комитета при-
звали петербуржцев к  осторож-
ности при встрече с кабанами. Не 
стоит проявлять внимание к жи-
вотным или пытаться с ними фо-
тографироваться. 

Если вы видите кабана в чер-
те города, необходимо звонить 
в  дежурную службу подведомст-
венного предприятия комитета 
«Экострой» по тел. 328-80-69 либо 
в МЧС по номеру 01.

Ранее кабанов видели в  При-
морском и  Выборгском районах 
Северной столицы.

Кабана сгубил ритм
 большого города

ТРАГЕДИЯ

/spbdnevnik.ru/

Кабан, пугавший жите-
лей Кировского района, 
все-таки был пойман вче-
ра в парке «Александри-
но». К сожалению, спасти 
дикое животное не уда-
лось. Его могло сгубить 
таинственное ДТП, в ре-
зультате которого была 
раздроблена задняя нога.

По данным Севзапупр-
автодора, всего в этом году 
в Ленинградской области 
было отремонтировано 
256,5 км дорожного полотна 
на сумму 3 млрд 795 млн. 
рублей. Капитально отре-
монтировано 56,2 км дорог 
на сумму 4 млрд 189 млн 
рублей.
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«Колу» лишат 
«чертова» 
поворота

Опасный поворот 
на трассе «Кола» обещают 
ликвидировать к 2019 г. 
Работы по расширению 
участка начнутся не рань-
ше 2016 г. Пока же дорож-
ники готовят проекты 
по строительству и рекон-
струкции других важных 
для горожан объектов, 
которые смогут избавить 
водителей от бесконеч-
ных пробок на выезде 
из Петербурга.

 �На данный момент разработа-
на проектная документация для 
строительства и реконструкции шести 
дорожных объектов Ленинградской 
области протяженностью 79,7 км.
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Б Вчера в Мари инском дворце сост оя-

лась встреча председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова с недавно 

назначенным генеральным консулом 
Литовской Республики в Санкт-
Петербурге Дайнюсом Нумгаудисом. 
Вячеслав Макаров поздравил консула 
с назначением и рассказал о дея-
тельности ЗС СПб, а также напомнил 
о соглашениях о сотрудничестве, 
заключенных между Петербургом 
и литовскими городами Вильнюсом 
и Каунасом. «В первую очередь мы 
нацелены на сотрудничество между 

городами-побратимами по вопросам 
экономики, культуры и образования. 
Подобные встречи определяют целую 
программу действий по развитию 
партнерских отношений между 
нашими государствами», – отметил 
председатель ЗС СПб.
В свою очередь генеральный консул 
выразил надежду на дальнейшее 
развитие двусторонних отношений 
между Россией и Литвой.

Северная столица 
укрепляет 
сотрудничество 
с Литвой

Уважаемые петербуржцы, 
информацию о волнующих 
вас городских проблемах 

можно сообщить по телефону 
колл-центра 335-00-00, 

а также через сайт 
spbdnevnik.ru

Ждем ваших звонков!
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Первую версию кратко срочного 
плана капиталь ного ремонта на 
2016 г. вчера опубликовал Жилищ-
ный комитет. В  документ вошли 
1492 многоквартирных дома, 
общая сумма, которая будет потра-
чена на ремонт, пока оценивается 
в  9,139 млрд рублей, из  них бюд-
жетные средства составят 6,924 
млрд рублей, и  еще  2,215  млрд 
рублей привлекут из  средств НО 
«Фонд  – региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах», которые с  ноября 2014  г. 
собраны в  качестве взносов 
с  жителей. Деньги петербуржцев 
в  2016 г. потратят на  проведение 
работ впервые, в 2015 г. часть взно-
сов жителей потратили для разра-
ботки проектной документации.

Как  и  в  предыдущих проек-
тах, в  новом краткосрочном пла-
не сохранились прежние прио-
ритеты – лифты, крыши, фасады. 
Большую часть денег потратят 
на замену систем теплоснабжения 

(2,318 млрд рублей), на замену и ре-
конструкцию лифтового оборудо-
вания (2,588 млрд рублей), а также 
по 1 млрд рублей на ремонт крыш 
и фасадов. 

Территориально большая 
часть работ пройдет в  историче-
ской части города. Самое большое 
число домов в  проекте кратко-
срочного плана – в Центральном, 
Петроградском, Адмиралтейском 
и Василеостровском районах. 
В  общей сложности в  этих четы-
рех районах планируется провес-
ти работы в 870 домах, из них 346 
– в  Центральном районе. Мини-
мальное количество домов в  сле-

дующем году планируют отремон-
тировать в Курортном (шесть зда-
ний) и Петродворцовом (семь до-
мов) районах.

Валерий Шиян, председатель 
Жилищного комитета, на минув-
шей неделе сообщил о  том, что 
в  этом году конкурсы по  выбо-
ру подрядчиков для работ по ка-
питальному ремонту планиру-
ют провести раньше  – в  декаб-
ре 2015  г. Это позволит заклю-
чить контракты уже в  феврале 
и приступить к работам в апреле. 
В  этом году конкурсные проце-
дуры затянулись и по некоторым 
объектам шли все лето.

Ежегодно краткосрочный 
план капремонта в  Петербурге – 
один из самых масштабных в Рос-
сии. Так, по  регионам в  общей 
сложности в 2015 г. ведут работы 
в  14 тыс. домов, из  них доля жи-
лого фонда, который ремонтиру-
ется в Северной столице, – около 
12 %. В программе нынешнего го-
да 1702 дома. Ранее в Жилищном 
комитете сообщали, что в  плане 
на 2016 г. будет не меньше домов, 
чем  в  2015  г., но  пока включено 
на 210 домов меньше.

Тамара
Панченко
t.panchenko@spbdnevnik.rut.panchenko@spbdnevnik.ru

Большинство домов, 
в которых пройдет 
капитальный ремонт 
в следующем году, 
находятся в историчес-
ком центре.
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Капремонт
 захватит центр

ЖКХ

В проект плана по капре-
монту включены 1492 
многоквартирных дома, 
на центральную часть 
города в 2016 г. придется 
больше половины работ. 
Основные приоритеты 
программы остались не-
изменны: ремонт лифтов, 
крыш, систем теплоснаб-
жения и фасадов. Общая 
стоимость работ пред-
варительно оценивается 
в 9,139 млрд рублей.
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В пят ницу, 16 октября, в упр авлении 
Росреестра будет работать горячая 
линия. Как сообщили в управлении 
Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по СПб, граждане смогут 
узнать об организации пересмотра 
результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимо-
сти. На вопросы ответит начальник 
отдела землеустройства, монито-
ринга земель и кадастровой оценки 
недвижимости Ольга Ащеулова. 
Звонки будут приниматься с 10.00 
до 12.00 по телефону 245-26-23.

В Росреестре 
расскажут 
о стоимости 
недвижимости

Дополнительные объекты 
в краткосрочном плане 
на 2016 г. появятся после про-
ведения основных конкурс-
ных процедур. По их итогам 
всегда возникает экономия, 
которая позволяет включить 
новые объекты и приблизить 
сроки капремонта по проб-
лемным адресам.

 Сегодня на  терри тории 
Санкт-Петербурга инвес-
 торы проектируют 

и строят 1076 объектов различного 
назначения, из них 362 – это объ-
екты жилого назначения (в  том 
числе жилые комплексы, террито-
рии комплексного освоения 
под жилищное строительство, раз-
витие застроенных территорий). 
Об  этом по  итогам работы за  9 
месяцев текущего года сообщает 
Комитет по строительству. За этот 
период в  Северной столице вве-
дено в эксплуатацию 99 многоквар-
тирных жилых домов нового стро-
ительства на  31 тыс. 910 квартир 
общей жилой площадью более 1,7 
млн м2. С  учетом реконструкции, 
индивидуального  жилищного 
строительства и нового строитель-
ства всего введено в эксплуатацию 
более 1,9 млн м2 жилья.

В период с 1 января по 30 сен-
тября получено семь разрешений 
на ввод объектов: двух по дорож-
ному хозяйству, одного – дошколь-
ного образования, одного – куль-
туры и трех объектов социального 
назначения. В  III квартале 2015 г. 
в  городе введено в  эксплуатацию 
пять проблемных жилых домов 
(общей площадью 45 тыс. 788,4 м2 
на  729 квартир) и  девять домов, 
находящихся на особом контроле 

(общей площадью 123 тыс. 048,5 
м2 на  2035 квартир). На  террито-
рии Петербурга на данный момент 
зарегистрировано 93 тыс. 215 до-
говоров участия в долевом строи-
тельстве. По состоянию на 30 сен-
тября проблемным признан 21 
объект жилищного строительст-
ва, участниками которого явля-
ются 8 847 граждан. За  9 месяцев 
2015 г. денежные средства дольщи-
ков привлекались в отношении 401 
объекта недвижимости (375 жило-
го и 26 нежилого назначения). Ко-
митет по строительству провел 17 
проверок деятельности 16 юри-
дических лиц, выявил 195 случаев 
нарушения федерального закона 
№214-ФЗ, общая сумма штрафов 
составила 9,9 млн рублей.

Ранее территориальный орган 
Федеральной службы государст-
венной статистики по  СПб и  ЛО 
опубликовал данные о строитель-
стве жилья в  Петербурге в  янва-
ре – июне текущего года. По доле 
введенного в эксплуатацию жилья 
лидером оказался Приморский 
район, также в тройку попали Мо-
сковский и Пушкинский районы. 
Если говорить о  вводе в  эксплу-
атацию индивидуальных домов-
ладений, то здесь лидерами стали 
Пушкинский, Курортный и  Вы-
боргский районы.

Что же у нас строят?
#ФИНАНСЫ #ЗДОРОВЬЕ #НЕДВИЖИМОСТЬ #ТУРИЗМ #ОБУЧЕНИЕ / ВАКАНСИИ #ВАШ ДОМ
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Информация об  отмене публич-
ных слушаний появи лась в  день 
самого мероприятия и  стала 
совершенно неожиданной 
для  тех, кто  собирался принять 
в них участие.

Письма за подп исью главы ад-
министрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленобласти Владимира Дернова 
получили представители испол-
нительной власти и депутаты За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга, которые планирова-
ли участвовать в слушаниях.

Экологи и активисты из числа 
местных жителей о переменах уз-
нали из СМИ.

Как писал накануне «ПД», 13 
октября все заинтересованные 
стороны должны были встре-
титься, чтобы в формате общест-
венных слушаний еще  раз обсу-
дить проект завода по переработ-
ке опасных отходов на  полигоне 
Красный Бор.

Планировалось, что в слуша-
ниях примут участие представи-
тели обоих регионов – сам поли-
гон принадлежит Санкт-Петер-
бургу, но располагается на терри-
тории Ленинградской области.

«То, что слушания, назначен-
ные за  1,5 месяца, переносятся 
в  день их  проведения, вызывает 
большое недоумение»,  – счита-
ет Дмитрий Артамонов, руково-
дитель токсической программы 
Гринпис.

Не в этот раз
В  письме, которое оказалось 
в  распоряжении «ПД», сообща-
ется, что общественные обсужде-
ния по  проекту строительства 
I очереди экспериментального 
предприятия переносятся на дру-
гую дату.

Как  пояснили в  администра-
ции Тосненского района, нака-
нуне слушаний по проекту мусо-
росжигательного завода на поли-
гоне Красный Бор выяснилось, 
что нет утвержденного положе-
ния о  проведении подобных пу-

бличных мероприятий экологи-
ческой направленности. «Пока 
данное положение не  будет со-
ставлено, проведение публичных 
слушаний незаконно»,  – сказали 
в администрации района.

Новая дата обсуждений не на-
зывается.

В ожидании споров
Представленный проект строи-
тельства предприятия по перера-
ботке и  захоронению промыш-
ленных токсических отходов 
Петербурга и  Ленинградской 
области вызвал большой общест-
венный резонанс.

К  слушаниям и  противники, 
и  сторонники проекта готови-
лись не  одну неделю. Например, 

на  сайтах экологических движе-
ний заранее были опубликова-
ны разъяснения и  инструкции, 
как пришедшие на слушания мо-
гут выразить свое мнение о про-
екте.

Комитет по  природопользо-
ванию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности опубликовал дан-
ные о том, какое влияние на эко-
логию может оказать завод по пе-
реработке опасных промышлен-
ных отходов на  полигоне Крас-
ный Бор. Материалы были пред-
ставлены в открытом доступе.

Ранее исполняющий обязан-
ности председателя Комитета 
по  природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности 
Сергей Кукушкин заявлял, что, 
несмотря на то что в материалах 
содержится конкурентная ин-
формация предприятия, комитет 
пошел навстречу интересующим-
ся этим вопросом и опубликовал 
материалы.

В проекте завода в  качестве 
технологии переработки выбран 
процесс сжигания в  камерных 
или  вращающихся печах с  каме-
рой дожигания и  многоступен-

чатой очисткой дымовых газов 
от всех опасных компонентов.

Технология вызвала крити-
ку со стороны экологических ор-
ганизаций. Противники проекта 
заявляют, что в  результате сжи-
гания будут выбрасываться ве-
щества, более половины которых 
являются загрязнителями наи-
высших классов опасности и при-
знаны Всемирной организацией 
здравоохранения канцерогенами 
и эндокринразрушающими веще-
ствами

В цифрах
Предполагается, что на  запуск 
этого производства необходимо 
около 3 млрд рублей. Из  каких 
источников будет осуществ-
ляться финансирование, станет 
известно после того, как  проект 
пройдет госэкспертизу. По  пла-
нам Комитета по  природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности, это должно 
произойти в феврале 2016 г.

Конкурс на  выбор генераль-
ного подрядчика запланирован 
на  март 2016  г. Строительство 
и  пусконаладка должны завер-
шиться в  конце 2017  г. В  апреле 

2018 г. завод планируют запустить 
в эксплуатацию. Заявленная мощ-
ность предприятия  – 40 т в  год. 
Стоимость переработки  – 8 тыс. 
рублей за тонну. Сам полигон, во-
круг которого последние годы 
не утихают скандалы и споры, на-
ходится в 2 км от поселка Красный 
Бор, в 5 км от Колпинского района 
и в 30 км от центра Петербурга.

Что скрывает полигон?
За  десятилетия на  террито-
рии Красного Бора накопи-
лось, по  разным оценкам, 
от  1,5 млн до  2  млн  т токсич-
ных промышленных отходов.
Поэтому, как  отмечается в  доку-
ментах проекта, отказ от  усовер-
шенствования процесса их  обез-
вреживания может «нарушить 
безопасность водоснабжения 
населения, нарушить естествен-
ные природные процессы в аква-
тории Невы и  Финского залива, 
нарушить международное приро-
доохранное законодательство».

В документации проекта мусо-
росжигательного завода отмечает-
ся, что из накопленных на полиго-
не Красный Бор отходов термиче-
ским способом будет обезвреже-
но не более 500 тыс. т.

Планируется, что после 
введения завода в экс-
плуатацию обезврежи-
вание накопленного 
экологического 
ущерба будет про-
изведено в течение 
5-8 лет.

УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ –
40 000 Т/ГОД

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА –
150 ЧЕЛОВЕК

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
ОТХОДОВ 

II-IV КЛАССОВ 
ОПАСНОСТИ

СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ – 
8 СТУПЕНЕЙ 

(3 – ТЕРМИЧЕСКИХ, 
5 – ФИЛЬТРА-

ЦИОННЫХ)

ЧИСЛО 
ЧАСОВ РАБОТЫ 

В ГОД – 7440

СРОК ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – 

2018 Г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВОДА
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Заказчиком проекта стро-
ительства завода по пере-
работке промышленных 
отходов на полигоне Красный 
Бор выступает Комитет 
по природопользованию. 
ГУПП «Полигон «Красный 
Бор» – его подведомствен-
ная структура.

Завод: назад в будущееСлушания по проек-
ту мусоросжигатель-
ного завода «Крас-
ный Бор» перенесли 
на «другую дату».

Анна
Муравьева
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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 Летний урожайный сезон закон-
чился, значит, впереди традици-
онный зимний рост цен. 

По  данным офици ального 
мониторинга розничных цен Ко-
митета по  развитию предпри ни-
мательства и  потребительского 
рынка (КРППР) Санкт-Петербур-
га, в  III квартале этого года бы-
ло зафиксировано снижение цен 
на  куриное мясо, свинину, сли-
вочное масло, сыры, яйца и ово-
щи.

С  момента введения санк-
ций и снижения курса рубля це-
ны на  мясо, мясопродукты, ры-
бу и  рыбопродукты росли быст-
рыми темпами, из-за  чего спрос 
на  них сократился и,  как  следст-
вие, цены немного опустились 
вниз. Кроме того, в результате им-
портозамещения на  прилавках 
появилось больше отечественной 
свинины, птицы, сырных продук-
тов, сливочного масла, что тоже 
скорректировало их стоимость.

Между тем, из-за того что по-
купатели переключились на более 
дешевые продукты с длительным 

сроком хранения – сахар, подсол-
нечное масло, крупы и  макаро-
ны, – цены на них в  III квартале 
выросли больше всего.

С  конца июня по  конец сен-
тября цены на  свинину в  Петер-
бурге снизились на  2-3 % в  фе-
деральных и  локальных сетях, а 
на рынках, в киосках и павильо-
нах, наоборот, выросли на 3-11 %. 
Между тем из-за сокращения им-
порта закупочные цены на свини-
ну в  III  квартале выросли почти 
на 8 %, до 178 тыс. рублей за тонну.

Говядина в отличие от свини-
ны продолжила дорожать  – ми-
нимальные цены выросли в мага-
зинах федеральных сетей на  7 %, 
максимальные – на 2-6 % в сетевых 

магазинах и на рынках. В КРППР 
отмечают, что отпускные цены 
на  говядину от  производителей 
Ленобласти за январь – август это-
го года выросли на 36 %.

Куриное мясо в  III квартале 
подешевело на 3-6 % в сетевых ма-
газинах, хотя в магазинах других 
форматов зафиксирован неболь-
шой рост. Отпускные цены на ку-
рятину от областных производи-
телей в январе – июле оставались 
на одном уровне.

Мороженая рыба подорожа-
ла на  1,7 % в  федеральных сетях, 
а в  локальных сетях и  несете-
вых магазинах подешевела на 8 %. 
Как  уже писал «ПД», поставщи-
ки рыбы уведомили ряд торго-
вых предприятий о предстоящем 
росте цен на рыбу, морепродукты 
и пресервы до 25 %.

Черный хлеб, по данным мо-
ниторинга КРППР, подорожал 
на 2-4 % в сетевых магазинах, бе-
лый – на 2-5 %.

Цены на  гречку в  III кварта-
ле в  сетевых магазинах не  изме-
нились, а рис даже потерял в цене 
3-4 %. В то же время в ларьках, па-
вильонах и на рынках гречка по-
дорожала на 2-15 %, рис – пример-
но на 5 %.

Значительно, на  6,3 %, в  сентя-
бре подорожал сахар, хотя этому 
во  II квартале предшествовало 
снижение его стоимости на 2-9 %. 
По  данным Петростата, в  целом 
с начала этого года сахар подоро-
жал более чем на 32 %. По данным 
мониторинга КРППР, в  III квар-
тале в  магазинах разных форма-
тов сахар вырос в цене на 4-17 %.

Молоко в  III квартале подо-
рожало на 1-3 % в магазинах всех 
форматов, кроме локальных се-
тей, где цены снизились на  2 %. 
Средняя цена закупки моло-
ка в августе этого года составила 
23 рубля за 1 кг, что ниже майских 
закупочных цен. Это связано 
с увеличением надоев и традици-
онным снижением цен на молоко 
в весенне-летний период.

Сливочное масло подешеве-
ло на 0,5-4 %, за исключением ма-
газинов локальных сетей и неста-
ционарных торговых объектов, 
где цена на него, наоборот, выро-
сла на 7-8 %. 

Продолжило дорожать под-
солнечное масло. По  данным 
КРППР, в III квартале рост цен на 
него составил от 6% в сетевых ма-
газинах до 20 % на рынках.

Цены на сыр в июле – сентябре 
показали обратную динамику  – 
КРППР зафиксировал снижение 
минимальных цен на 8-10 %. Хотя, 
как отмечают в комитете, в боль-
шинстве случаев причиной сни-
жения является изменение ассор-
тимента реализуемого сыра.

Яйца в  III квартале в  Петер-
бурге подешевели на  5 % в  мага-
зинах всех форматов, кроме рын-
ков, где цены, наоборот, выросли 
на 4,7 %.

В  связи с  сезонностью цены 
на  овощи в  III квартале снизи-
лись: на  картофель  – на  12-50 %, 
на  капусту – на  18-58 %, на мор-
ковь – на 21-64 %.

Олеся
Гончарова
o.goncharova@spbdnevnik.ruo.goncharova@spbdnevnik.ru

В парке Акаде мика Сахарова (вдоль 
пр. Маршала Блюхера) бу дет создана 
аллея Ликвидаторов-чернобыльцев. 
Как сообщили в администрации 

Калининского района, закладка аллеи 
состоится 19 октября. Ликвидаторы 
из всех районов Петербурга в память 
о чернобыльской аварии, со дня 
которой 26 апреля 2016 г. исполнится 
30 лет, высадят 30 лип. Также будет 
представлен эскиз памятного знака, 
который установят в апреле следую-
щего года. «Парк Сахарова для черно-
быльцев – место знаковое. В парке, 
названном в честь физика-ядерщика, 

изобретателя водородной бомбы 
Андрея Сахарова, установлены памят-
ник жертвам радиационных аварий 
и катастроф и Колокол мира в память 
о жертвах атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки. Мы планируем 
ежегодно пополнять аллею новыми 
саженцами», – сообщил председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения ОООИ Союз «Чернобыль» 
России Василий Найда.
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В парке Сахарова 
заложат аллею 
Ликвидаторов-
чернобыльцев

Сквер в Купчино 
украсили 
цветущей 
лодкой
Цветник-лод ка появился 
во дворе между дома ми 88, 
корп. 5, и 94, корп. 6, на Буха-
рестской ул. Его изюминкой 
стала носовая часть деревянной 
лодки, выступающая из альпий-
ской горки, засаженной цветами. 
Всего за время благоустройства 
в сквере появились 1 тыс. цветов 
и 32 дерева – березы и рябины. 
Как сообщили в администрации 
Фрунзенского района Петер-
бурга, в этой новой зеленой зоне 
продолжена морская тематика. 
Ранее здесь к Всемирному дню 
моря в рамках художествен-
ной акции «Сделай мир ярче» 
на сером бетонном заборе 
изобразили виды морского дна 
с его обитателями, а гранитный 
валун превратили в гигант-
скую черепаху. Также в сквере 
высажены живые изгороди 
из кизильника: ими зонировали 
площадки для отдыха и занятий 
спортом. Вдоль транзитной 
дороги, идущей параллельно 
внутриквартальному проезду, 
теперь тоже растет кустарник, 
по форме напоминающий 
морские волны.
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ПОТРЕБРЫНОК Макароны вместо мяса
Тенденция к удешев-
лению дорогих про-
дуктов и удорожанию 
дешевых закрепилась 
в III квартале: вместо 
мяса и рыбы петербур-
жцы стали покупать 
больше продуктов, ко-
торые можно дольше 
хранить. Это крупы, 
макароны и сахар. 

 �На многие продовольственные 
товары цены колеблются в пределах 
сезонных показателей, отмечают 
в КРППР.

Товарные запасы в орга-
низациях розничной тор-
говли выше уровня 2014 г. 
и на начало сентября этого 
года оценивались в 64,3 
млрд рублей, что обеспе-
чивает 36 дней торговли. 
Дефицита продовольствия 
на сегодняшний день 
в Петербурге нет.

При обнаружении 
незнакомых 
предметов 

звоните:

02 или 112 

(с мобильного телефона)

Родители, 
разъясните 
детям,
что любой 
незнакомый 
предмет 
может 
представлять 
опасность 
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Ищу маму
ЦИФРЫ

Дата рождения: 06.2004. Волосы светло-русые, 

глаза карие. Доброжелательная, спокойная, 

целеустремленная, отзывчивая.

Дата рождения: 05.2005. Волосы светло-русые, глаза 

зеленые. Общительный, улыбчивый, обладает живым 

темпераментом, тянется к взрослым.

Дата рождения: 03.2014. Волосы русые, глаза серые. 

Активная.

Возможные формы устройства ребенка: удочере-

ние, опека.

Дата рождения: 09.2008. Волосы русые, глаза 

зеленые. Жизнерадостный, спокойный, любозна-

тельный. 

Дата рождения: 01.2008. Волосы светло-русые , 

глаза серые. Ответственный, творческий, активный, 

коммуникабельный. 

Дата рождения: 08.2015. Волосы светло-русые, глаза  

серые. Спокойная.

Возможные формы устройства ребенка:  удочере-

ние, опека.

Дата рожд ения: 07.2014. Волосы темно-русые , 

глаза серые.

Возможные формы устройства ребенка: опека.

Дата рождения: 02.2015. Волосы русые, глаза серые. 

Спокойная.

Возможные формы устройства ребенка: опека.

Дата рождения: 03.2014. Волосы русые, глаза серые. 

Позитивная, общительная, спокойная.

Возможные формы устройства ребенка: удочере-

ние, опека.

Дата рождения: 06.2004. Волосы светло-русые, глаза 

зеленые. Друж елюбная, ласковая, общительная .

Анастасия Тимур Елизавета

Борис

Кира Артем

Варвара Юлия

Арина

Артем

Подробная 
информация на сайте 

www.spb-family.ru

Справочная информация:

Комитет по социальной 
политике 

Санкт-Петербурга: 
(812)576-26-30, 576-26-31, 

576-26-33 

СПб ГБУ 
«Центр помощи 
семье и детям», 

«Школа приемных 
родителей»:

388-01-12 

В  сентя бре органы ЗАГС Санкт-
Петербурга зарегистрировали 
6021 (в сентябре 2014 г. – 5550) акт 
гражданского состояния о  рожде-
нии, 5002 (в сентябре 2014 г. – 4954) 
о смерти, о браке – 6603 (в сентя-
бре 2014 г. – 6864), о разводе – 2060 
(в сентябре 2014 г. – 1953), об уста-
новлении отцовства – 786 (в сен-
тябре 2014 г. – 722), об усыновле-
нии – 29 (в сентябре 2014 г. – 49), 
о перемене имени – 372 (в сентябре 
2014 г. – 397). Если говорить о дан-
ных за 9 месяцев, с января по сен-
тябрь текущего года, то ситуация 
выглядит следующим образом: 
в городе на Неве на 4,3 % выросло 
число родившихся и  на  2,8 %  – 
число умерших. 

Отрадно, что сразу на  7,2 % 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года ста-
ло больше семей, у  которых ро-
дился второй ребенок (19 тыс. 
510). А  многодетными семьями 
(у которых родился третий ребе-
нок) в этом году стали 6368 семей, 
что на 11 % больше, чем в январе – 
сен тябре прошлого года.

В сентябре 
родились 
6 тысяч
Жителей Северной сто-
лицы становится больше. 
За 9 месяцев текущего го-
да рождаемость в Санкт-
Петербурге выросла 
на 4,3%. Об этом сооб-
щает Комитет по делам 
записи актов гражданско-
го состояния.

/spbdnevnik.ru/

Анастасия, Тимур и Артем – сестра и два брата. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.

Арина и Артем – брат и сестра. Их можно усыновить или взять под опеку обязательно вместе.
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О  проблеме с  отоп лением сооб-
щают жители дома в Цент ральном 
районе по адресу: Невский пр., 163. 
Летом здесь начался ремонт сис-
тем теплоснабжения и  горячего 
водоснабжения, который по усло-
виям контракта с  подрядной 
организацией должен был закон-
читься 27  сентября. Но  к  началу 
отопительного сезона  – 7 октя-
бря  – работы не  были закончены 
полностью. Не  завершились они 
и к 10 октября, это крайний срок 
окончания работ, который озву-
чил председатель Жилищного 
комитета Валерий Шиян.

В конце прошлой недели, ког-
да в  большинстве домов тепло 
уже было, в  27 домах города ба-
тареи были холодными из-за  не-
завершенного ремонта систем 
теплоснабжения. Все эти адре-
са попали в  маршрут проверки 
председателя Жилищного коми-
тета, но адреса: Невский пр., 163, 
не было. Тем не менее, как сооб-
щили жители, ситуация здесь 

мало чем отличается от того, что 
происходит в  домах Калинин-
ского и  Адмиралтейского райо-
нов, о которых «ПД» писал на ми-
нувшей неделе: батареи в подъез-
де со  стороны черной лестницы 
срезаны, новые не  установлены, 
в квартирах тепло есть не во всех 
комнатах, в  некоторых комнатах 
не  заменены радиаторы, не  заде-
ланы щели в  потолках, которые 
образовались из-за замены труб.

Работы по замене инженерных 
систем проводила подрядная ор-
ганизация ООО «Эрланг Северо-
Запад», общая сумма контракта 
превышает 3,66 млн рублей, из них 

239 тыс. рублей должны быть по-
трачены на  замену труб горячего 
водоснабжения, остальное – на си-
стему теплоснабжения. 

«Все лето рабочие только пили, 
пропадали на 10 дней, ремонт оста-
навливался, – посетовала читатель-
ница газеты Лариса Вячеславов-
на (данные и телефон есть в редак-
ции «ПД»). – В результате моя ма-
ма в свой столетний юбилей выну-
ждена сидеть в квартире без ото-
пления, это просто безо бразие!» 
Возмущение жительницы дости-
гло предела, когда представитель 
подрядной организации попросил 
подписать акт о выполнении работ. 
«Никаких документов я  подписы-
вать не  буду, пока все недоделки 
не устранят», – сказала Лариса Вя-
чеславовна. Она направила жало-
бы в  Жилищное агентство, ЖКС 
№ 3 Центрального района, а также 
в центр обработки вызовов «004». 
В НО «Фонд – региональный опе-
ратор капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах», которая выступает заказ-
чиком работ, по обещали помочь 
разобраться в ситуации с подряд-
чиком.
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АЮбилей 
без батарей

ЖКХ

Квартиры петербуржцев, 
которые живут в доме 
163 по Невскому пр., 
с 7 октября отапливаются 
частично. Здесь в конце 
сентября закончился 
ремонт систем тепло-
снабжения, но жители 
остались недовольны 
итогами. В квартирах есть 
недоделки, на лестницах 
не установлены новые 
радиаторы, а старые сре-
заны еще летом.

В общей сложности к началу 
отопительного сезона холод-
ные батареи были в 74 домах 
города, из них в 27 домах – 
из-за того, что вовремя 
не были закончены работы 
по капитальному ремонту 
систем теплоснабжения. 
Проблему по этим адресам 
решили на прошлой неделе.

 �Из-за безответствен-
ных подрядчиков петер-
бурженка вынуждена 
в свой 100-летний юбилей 
мерзнуть в неотапливае-
мой квартире.
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На  сегодн яшний день на  те рри-
тории Выборгского района рабо-
тают 78 крупных производств. 
Оборот этих предприятий – более 
450 млрд рублей в  год, а  размер 
налоговых отчислений в  бюджет 
города составляет около 20 млрд 
рублей.

Несмотря на сложности в ны-
нешней экономической ситуа-
ции, предприятия района смо-
гли наладить процесс импортоза-
мещения и сами выпускают про-
дукцию, направленную на замену 
импортных аналогов.

Так, НПО по  переработке 
пластмасс имени «Комсомоль-
ской правды» активно сотрудни-
чает в  области импортозамеще-
ния с  белорусскими предприя-
тиями. Как  рассказал генераль-
ный директор НПО Сергей Цы-
буков, в области импортозамеще-
ния между нашими странами уже 
реализуется совместный проект 
по производству термопластов.

ОАО «Климов», ведущий рос-
сийский разработчик газотур-
бинных двигателей, в  рамках 
стратегии развития авиационной 
промышленности России реали-

зует масштабный проект «Петер-
бургские моторы». Новые разра-
ботки петербургского предпри-
ятия  – вертолетные турбоваль-
ные двигатели, блок автомати-
ческого управления и  конт роля. 
На их производство уже получе-
ны все необходимые документы, 
они заменят импортную продук-
цию. Предприятие сейчас про-
должает строительство собствен-
ного конструкторско-производ-
ственного комплекса, старт кото-
рому был дан в 2010 г.

Еще  одно предприятие Вы-
боргского района  – Северо-За-
падный дивизион «ГК «Данон» в 
России» также наращивает про-
изводство и  расширяет ассорти-
мент, замещая импортные ком-
поненты своей продукции оте-
чественными. Хотя, как  отмеча-
ют в  компании, с  точки зрения 
поставок эмбарго не  сильно уда-
рило по  предприятию, так как 
импортозаместить требовалось 
только фруктовые наполнители. 
Для  производства «Данон» ис-
пользует сырье ферм Ленобласти.

Выборгская
бизнес-перспектива

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

/spbdnevnik.ru/

Промышленный потен-
циал Выборгского района 
сегодня остается одним 
из самых высоких в горо-
де. Несмотря на непро-
стую экономическую си-
туацию, здешние предпри-
ятия продолжают активно 
развиваться и внедрять 
новые технологии.

Сегодня в 13.36 в пер вый ре йс 
с Московского вокзала Петербурга 
до станции Волховстрой отправится 
скоростной пригородный электро-

поезд «Ласточка». Запуск нового 
на этом маршруте подвижного 
состава позволит сократить время 
в пути между Петербургом и Вол-
ховом до 1 часа 50 минут. Как сооб-
щили в ОАО «РЖД», сегодня также 
будет открыт музей локомотивного 
депо Волховстрой, экспозиция 
которого свидетельствует о богатой 
истории предприятия, которому 
в этом году исполнилось 110 лет.

До Волховстроя 
пассажиров 
домчит 
«Ласточка»

В отделе благоу стройства и доро жного 
хозяйства администрации Фрунзен-
ского района временно изменились 
телефонные номера. До 1 ноября 

номера телефонов  изменяются в связи 
с ремонтными работами в кабинетах: 
с 12 по 16 октября включительно будет 
работать телефон 576-85-82; с 19 по 30 
октября включительно – телефон 
576-84-84; со 2 ноября все телефоны 
будут работать в прежнем режиме. 
«Просим с пониманием отнестись 
к временным неудобствам», – обра-
щается к жителям администрация 
района.

Администрация 
Фрунзенского 
района временно 
сменила номера
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Тамара
Панченко
t.panchenko@spbdnevnik.rut.panchenko@spbdnevnik.ru
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Все чаще в послед ние годы у Вос-
кресенского Новодевичьего 
монастыря вдоль Московского 
пр. выстраивается огромная 
очередь  – паломников, тури-
стов, верующих петербуржцев. 
Монастырь ежегодно принимает 
святыни со  всего христианского 
мира и предоставляет горожанам 
уникальную возможность помо-
литься около них.

И в обычные дни здесь кипит 
жизнь: сестры монастыря ухажи-
вают за  территорией, открыты 
мастерские, идет прием палом-
ников. Под чутким руководством 
игуменьи Софии – настоятельни-
цы Воскресенского Новодевичье-
го монастыря продолжается вос-
становление одной из  крупней-
ших святынь Северо-Запада.

На  этой неделе закончился 
прием заявок на конкурсы по ре-
ставрации зданий монастыря, 
объявленные на  сайте госзаку-
пок. Очередь дошла до  южного 
келейного корпуса (где распола-

гаются монашеские кельи и  по-
кои настоятельницы, столовые 
и помещения для ночлега палом-
ников) и церкви Афонской иконы 
Божией Матери – части южного 
корпуса.

Здание южного келейного 
корпуса построено 160 лет назад. 
Оно располагается вдоль Мос-
ковского пр. и под прямым углом 
к нему. Фасады выполнены в рус-
ско-византийском стиле. Внутри 
корпус уже отремонтирован  – 
к  сожалению, историческая от-
делка полностью утрачена. Сна-
ружи вид далеко не благолепный: 
трещины, мокрая отваливающа-
яся штукатурка, утрачена часть 
цоколей.

Контракт с  начальной (мак-
симальной) стоимостью 38,4 млн 
рублей включает в  себя работы 
по  реставрации крыши корпуса. 
В срок до 15 декабря строителям 
необходимо разобрать ветхую 
кровлю, восстановить утрачен-
ные конструкции и покрыть кры-
шу утолщенным металлом. «Ра-
боты необходимо проводить с со-
хранением остатков первоначаль-
ного исторического материала: 

кровельной стали и меди», – осо-
бо выделено в тексте контракта.

Отдельная сумма  – 18,9 млн 
рублей – предусмотрена на ремонт 
окон и дверей корпуса. «Оконные 
заполнения отличаются по цвету, 
не  исторические, состояние неу-
довлетворительное,  – говорится 
в  тексте экспертного заключения 
на сайте госзакупок. – Наружные 
двери не  соответствуют истори-
ческому облику». До  конца года 
планируется воссоздание сосно-
вых оконных и дверных коробок 
по старым образцам, а также про-
ведение полного огнебиозащит-
ного покрытия.

На  работы в  старинной церкви 
Афонской иконы Божией Матери, 
освященной в 1854 г. в присутст-
вии членов императорской семьи, 
выделено почти 5,5 млн рублей. 
Внутреннее убранство и звонница 
афонского храма уже воссозданы 
во  время предыдущего ремонта 
10 лет назад.

«Наблюдается намо кание жи-
вописной отделки, утепление сво-
да практически отсутствует»,  – 
отмечено в  задании на  проведе-
ние работ. До 15 декабря планиру-
ется полностью отреставрировать 
крышу церкви, тем самым предо-
твратить намокание внутренней 
художественной отделки.

Подрядчики на  все виды ра-
бот будут определены до  конца 
этого месяца.

Воскресенский Новодевичий 
монастырь – первая женская оби-
тель Санкт-Петербурга. Она была 
основана в 1748 г. в царствование 
императрицы Елизаветы Петров-
ны. Впоследствии монастырь не-
сколько раз переезжал и оказался 
на нынешнем месте в 1849 г. К со-
ветскому времени здесь было по-
строено пять храмов и  церквей, 
а  количество насельниц прибли-
жалось к сотне.

В 1996 г. после советской раз-
рухи сюда вернулись монахини. 
Все храмы монастырского ан-
самбля были переоборудованы 
под офисы и лишь отдаленно на-
поминали о  молитвенном прош-
лом. Монастырские корпуса на-
ходились в аварийном состоянии. 
За минувшие 20 лет здесь прове-
дены колоссальные восстанови-
тельные работы. В  возрождении 
монастырской жизни помога-
ют и возобновившиеся духовные 
связи монастыря со святой горой 
Афон. За  этот год проведена ре-
ставрация Свято-Владимирской 
школы при монастыре – крупней-
шего православного школьного 
учебного заведения Петербурга.
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Отряд юных инспек торов движен ия 
(ЮИД) лицея № 554 совместно с район-
ным опорным центром «Китеж плюс» 
и инспекторами отдела ГИБДД орга-

низовали флешмоб «Живые знаки». 
Как сообщили в администрации При-
морского района Санкт-Петербурга, 
вблизи одного из нерегулируемых 
пешеходных переходов на Комен-
дантском пр. была выстроена «живая 
стена» с надписью «Притормози!», 
которая оповещала водителей, что 
через 60 м – зебра, а значит, пора сни-
зить скорость. Пешеходный переход 
на время превратился в мобильный 

пункт по обучению водителей и пеше-
ходов безопасному движению. Юные 
инспекторы дорожного движения 
обращались к водителям с просьбой 
не забывать пропускать пешеходов 
на пешеходных переходах и вручали 
автомобилистам письма «Обращение 
к водителю!». Водителям, у которых 
в машине были дети или детские 
удерживающие устройства, пусть 
даже и пустующие, участники 

флешмоба дарили автомобильные 
наклейки «В машине ребенок». 
Уровень ДТП на территории При-
морского района Санкт-Петербурга 
продолжает оставаться высоким. 
За 9 месяцев 2015 г. на террито-
рии района зарегистрировано 
513 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 16 человек погибли 
и 603 человека получили ранения 
различной степени тяжести.

«Живые знаки» 
призвали 
водителей быть 
внимательными

Минувшим летом Вос-
кресенский Новодевичий 
монастырь вновь принял 
святыню христианского 
мира – десницу святого 
Георгия Победоносца с горы 
Афон. Мощам поклонились 
тысячи горожан и паломни-
ков, специально прибывших 
в эти дни в Петербург.
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РЕСТАВРАЦИЯ

Монастырь: 
дорога к вере

К новому этапу рестав-
рации готовятся в Вос-
кресенском Новодеви-
чьем монастыре, одном 
из главных православных 
центров Петербурга. Под-
водятся итоги конкурса 
на реставрацию Южного 
келейного корпуса мона-
стыря и церкви Афонской 
иконы Божией Матери. 
Общая максимальная 
стоимость работ составит 
почти 63 млн рублей.

Бизнесмены 
и чиновники 
обсудят 
проблемы
Завтра в Выбор гском райо не 
пройдет конференция «Актуаль-
ные вопросы развития малого 
и среднего предприниматель-
ства». Конференцию проводит 
общественный совет по малому 
предпринимательству 
при администрации Выборгского 
района. Участники мероприятия 
обсудят проблемы, с которыми 
сталкиваются предприятия 
в своей работе, получат инфор-
мацию о состоянии малого биз-
неса в районе и городе. Как сооб-
щили в администрации, также 
будут обсуждаться перспективы 
развития предпринимательства 
и необходимые для этого меры 
государственной помощи. 
Предприниматели смогут задать 
вопросы представителям орга-
нов власти, общественных орга-
низаций и структур поддержки 
бизнеса. В работе конференции 
примут участие представители 
районной администрации, 
Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга, 
Общественного совета по раз-
витию малого предприни-
мательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга, Фонда содей-
ствия кредитованию малого 
и среднего бизнеса, Центра 
импортозамещения и лока-
лизации Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского отделения 
общероссийской общественной 
организации «Опора России». 
Конференция начнется в 15.00 
в администрации Выборгского 
района по адресу: Большой Сам-
псониевский пр., 86.

 �В Новодевичьем монастыре находится 
много чтимых святынь: Афонская икона 
Божией Матери XV в. с частицами мощей 
угодников Божиих, ковчег с частью 
Пояса Пресвятой Богородицы, Икона 
Божией Матери «Отрада и Утешение» 
и другие.

Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Хештеги, связа нные с  Петербур-
гом, в числе  самых популярных 
в Instagram. Пользователи поста-
вили #питер более 8 млн раз, #spb 
более 4,2 млн раз и  #спб более 
4,8 млн раз. 

Впрочем, гор ожане фотогра-
фируют не  только виды города, 
а в первую очередь свою жизнь в 
Северной столице: встречи с дру-
зьями, обеды и  завтраки, похо-
ды на концерты и шопинг. Яркая, 
счастливая жизнь на  фото, опу-
бликованных в соцсети, стала об-
щемировым трендом, в  который 
оказались вовлечены и  петер-
буржцы.

Две реальности
Новые технологии и социальные 
сети сократили современному 
человеку путь к славе. 

Как заметил ректор Восточно-
Европейского института психо-
анализа Михаил Решетников, со-
временное поколение живет в эпо-
ху нарциссизма, каждый хочет ви-

деть в центре внимания только се-
бя и пытается достигнуть этого са-
мыми легкими способами.

«Когда не  было Интернета, 
человеку для  того, чтобы полу-
чить известность, нужно было 
что-то совершить: что-то изобре-
сти, поставить рекорд, полететь в 
космос. Сегодня достаточно опу-
бликовать фотографию в  соц-
сетях, поставить хештеги и соби-
рать лайки. Однако это ложная 
известность, которая приводит 
к нарушению межличностных 
связей. Люди уже не  ходят в  го-
сти и не пишут письма, они обща-
ются в виртуальном пространст-
ве», – пояснил психоаналитик.

Специалисты отмечают, что 
человек и без Всемирной паутины 
живет в двух реальностях: субъек-
тивной (в которой отражается его 
восприятие мира) и объективной 
(в которой действительность отра-
жается так, как ее видят окружаю-
щие). Погружаясь в виртуальный 
мир, где личное восприятие жиз-
ни не тестируется объективными 
критериями, многим все сложнее 
вернуться в реальность, и субъек-
тивные оценки усиливаются. 

Фотозависимость
Между тем  реальная жизнь 
может сильно отличаться от вир-
туальной. 

Человек, публикующий фото-
графии из  ресторана, мог потра-
тить последние деньги на  ужин. 
Девушка, запостившая селфи в 
сережках Chanel, могла купить 
их подделку в  китайском ин-
тернет-магазине. А  счастливые 
на  фото супруги, возможно, уже 
давно думают о  разводе. В  ито-
ге хеш теги #любовь, #лучший-
день, #enjoylife и  #fun, так емко 
описывающие жизнь пользовате-
ля, теряют реальный смысл. Цен-

ность приобретает фото, доступ-
ное для  просмотра миллионам, 
а не само событие. 

Такая зависимость, по  мне-
нию специалистов, может прио-
бретать довольно серьезные фор-
мы. Некоторые с помощью фото-
графий в Instagram пытаются ре-
шить психологические пробле-
мы, связанные с неудовлетворен-
ностью жизнью. Однако вирту-
альное счастье не может изменить 
реальную жизнь с ее проблемами 
и переживаниями.

Впрочем, как  отметил Миха-
ил Решетников, у любого явления 
есть как  негативная, так и  пози-
тивная сторона. «Любое явление 
формируется как социальный за-
прос. Тренд фотографий о яркой, 
насыщенной жизни удовлетво-
ряет потребность в  позитивных 
эмоциях. Сейчас мы испытыва-
ем дефицит таких эмоций и под-
сознательно их ищем», – считает 
психоаналитик.

В  потоке позитивных хеште-
гов важно сохранить баланс. 
Для одних фото чужой насыщен-
ной жизни действуют как  моти-
ватор для изменения своей реаль-
ности. Другие впадают в  депрес-
сию, так как считают, что путеше-
ствия и вечеринки недостижимы, 
а реальная жизнь уныла и невы-
носима. У  некоторых психологов 
зависимость от таких фото вызы-
вает больше опасений, чем увлече-
ние селфи: они все чаще склоняют-
ся к мнению, что обладательницы 
пухлых губ и любительницы глу-
боких декольте, выкладывающие 
сотни «себяшек», вовсе не страда-
ют психологическими проблема-
ми. «Публикация таких фото свя-
зана с  вульгарностью, глупостью, 
недостатком воспитания и отсут-
ствием критического мышления, 
так как  девушки искренне верят, 
что это красиво. Это и сексуальное 
предложение себя, подсознательно 
девушка ищет мужчину, который 
заметит ее», – считает психотера-
певт Лев Щеглов.

Поиск в Instagram пози-
тивных фото по хештегам 
увлекает настолько, что поль-
зователь может незаметно 
для себя проводить на чужих 
страницах по нескольку 
часов. Некоторые пользова-
тели, осознавая эту тенден-
цию, все чаще устанавливают 
настройки приватности.
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Хештег 
лжет?

Петербуржцы сегодня 
стали активными пользо-
вателями социальной се-
ти Instagram. Ежедневно 
горожане выкладывают 
сотни фотографий себя 
и своей жизни, наполнен-
ной яркими, интересны-
ми событиями. Однако, 
как предупреждают пси-
хологи, порой за позитив-
ными хештегами могут 
скрываться серьезные 
проблемы.

Как отмечают психологи, 
если время, проведен-
ное в социальных сетях, 
измеряется часами, 
то это уже психологиче-
ская зависимость.

Ольга
Першина
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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» Завтра в Петер бурге старт ует 

Фестиваль музыки народов России 
и ближнего зарубежья. Такое мас-
штабное событие проходит в городе 

впервые: десятки коллективов-участ-
ников сразятся в умении исполнять 
народные, этнические танцы и песни. 
Конкурсные прослушивания пройдут 
в КДЦ «Московский» и доме моло-
дежи «Рекорд» по четырем номина-
циям: хореография, вокал, хоровое 
и инструментальное исполнение. 
В рамках фестиваля, проводимого 
при поддержке правительства СПб, 
запланирована обширная образо-

вательная и культурная программа: 
мастер-классы, круглые столы 
и творческие встречи. Четыре фести-
вальных дня завершатся 19 октября 
гала-концертом в БКЗ «Октябрь-
ский», где на одной сцене соберутся 
около 300 лауреатов и победителей 
в конкурсных номинациях фестиваля. 
Главной задачей конкурса организа-
торы назвали сохранение и развитие 
многонациональных традиций России.

Весь мир
споет и станцует 
в Северной
столице

В Петербурге 
нашли десятки 
перегруженных 
фур
Количество заявл ений на пере-
возку тяжелых  или крупнога-
баритных грузов увеличилось 
за месяц на 32 %. Если с 8 августа 
по 8 сентября было выдано 520 
таких разрешений, то в период 
с 8 сентября по 8 октября – 764 
разрешения, то есть на 32 % 
больше. Как сообщили в Коми-
тете по благоустройству СПб, 
рост связан с прошедшей с 
28 сентября по 4 октября акцией 
«На дорогу – без перегруза!». 
Целью проверки было выяв-
ление грузовых автомобилей 
со сверхнормативной весовой 
нагрузкой или превышением 
допустимых габаритов. СПб ГКУ 
«ЦКБ» совместно с ОБ ДПС № 3 
ГИБДД обеспечили круглосу-
точную работу в городе двух 
стационарных и трех передвиж-
ных пунктов весового контроля. 
Во время акции было взвешено 
514 грузовых автомобилей, 
выявлено 74 нарушения. 
Владельцам фур со сверхнор-
мативной нагрузкой выписаны 
штрафы до 500 тыс. рублей, 
водители лишены прав на срок 
до полугода.
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•  Список стран, которые вы успели 
посетить, весьма впечатляет. Рас-
скажи, пожалуйста, как из простой 
семьи вы превратились в блогеров?
Мы и  сейчас про стая семе йная 
пара. Просто волею судеб у  нас 
была возможность пожить в раз-
ных странах и немного посмотреть 
мир. Все произошло очень быстро 
и неожиданно для нас самих.

Решение об отъезде в бессроч-
ное путешествие было принято 
за один день, и в тот же день бы-
ли куплены билеты в один конец. 

В тот день мы резко осознали, что 
хотим уехать путешествовать. Он 
был роковым. В нашей жизни из-
менилось все. От  внешних атри-
бутов до осмысления своей жизни 
и своих желаний. Нам нужно бы-
ло это путешествие. Оно дало нам 
самое главное – понимание себя.

• А как появилась идея сделать 
интернет-ресурс – клуб путешест-
венников с детьми?
Дело в  том, что всю свою взро-
слую жизнь я  была связана 
с туризмом. Учась в вузе, я начала 
работать в туристической фирме. 
После рождения сына поняла, 
что не  могу просто сидеть дома. 

Муж предложил сделать мне блог. 
Я сначала скептически отнеслась 
к этому, но он убедил, что у меня 
получится. Ну потом вопрос 
решился сам собой. Мы решили, 
что будем рассказывать о путеше-
ствиях с детьми по миру. Я буду 
и дальше писать о путешествиях 
с  детьми, о  современном разви-
тии детей и о нашей жизни.

• Екатерина, какой полезный совет 
ты дала бы тем, кто боится уезжать 
далеко, считая, что это может быть 
опасно для ребенка?
Для ребенка опасно сидеть в четы-
рех стенах и не видеть ничего даль-
ше привычной детской площадки. 

Мир абсолютно безопасен, если 
вы сами открыты и дружелюбны.

Тем, кто  только планирует 
свои первые путешествия, я  бы 
посоветовала начать с  малого  – 
сначала съездить куда-то  по  пу-
тевке с  турфирмой или  органи-
зовать самим небольшой тур 
по  России. Съездив один раз 
и убедившись, что это все намно-
го проще, чем кажется, вы будете 
готовы уже к большему.

Второе – не забывайте об улыб-
ке и  открытости. У  нас в  путе-
шествии были разные ситуации, 
но ни разу не было такого, чтобы 
мы остались без помощи. Искрен-
няя улыбка, доброжелательность 
и вера в добро творят чудеса.

Путешествуйте и показывайте 
нашу удивительную планету сво-
им детям. Мы вместе можем выра-
стить более свободное, открытое 
и любознательное поколение.

• А как ты относишься к медстра-
ховке в путешествии?
Это обязательная вещь и принци-
пиальный вопрос. Мы не поедем 
даже в  соседнюю Финляндию 
без  страхового полиса. Мы стал-
кивались с медициной во многих 
странах, и я с уверенностью могу 
сказать, что медицинская стра-
ховка  – это первое, что нужно 
купить перед путешествием.

Я даже больше скажу: считаю 
безответственностью путешест-
вия без  страховки. Если вы на-
шли деньги на само путешествие, 
то найдете и на страховку. Никог-
да не экономьте на здоровье и без-
опасности своих детей.

• Какие планы у тебя на ближай-
шее время?
Мы, как  только вернулись 
в  Санкт-Петербург, поняли, что 
нам нужна база, дом. Место, куда 
хочется вернуться и где нас будут 
ждать. Для  нас без  такого места 
сами путешествия начали терять 
смысл. 

Поэтому сейчас мы заняты 
тем, что пытаемся себе эту самую 
базу организовать. При  этом мы 
уже давно поняли с  мужем, что 
не  можем без  путешествий. По-
этому сейчас я  взялась за  новое 
для себя направление деятельнос-
ти – организацию поездок с деть-
ми.

Мы уже организовали наш 
первый поход с  палатками и  по-
ездку в Карелию, запланировали 
небольшой вояж Псков  – Печо-
ры – Изборск. Пока с нами ездят 
наши друзья и  друзья друзей, 
но я считаю, что начало положено 
и  впереди нас ждет много инте-
ресного и нового. У меня миллион 
задумок и планов, и пока я их все 
не реализую – не успокоюсь!

Анна
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.rua.litvinko@spbdnevnik.ru

 �Опасения, что с появлением 
ребенка из путешественника при-
дется превратиться в домоседа, 
абсолютно беспочвенны, уверена 
Екатерина Батова.

Регул ярные неформа льные 
встречи, на которые собираются 
специалисты по работе с подрост-
ками и молодежью, позволяют 
Северной столице оставаться 
одним из  лидеров инноваци-
онной молодежной политики 
в  России. Очередной 2-дневный 
семинар «Перспективы развития 

стратегии молодежной политики» 
стартует завтра в поселке Рощино. 
Он пройдет в нескольких форма-
тах: пленарное заседание, деловая 
игра и секционная работа.

На пленарном заседании 
участники рассмотрят основные 
проблемные направления мо-
лодежной политики Санкт-Пе-
тербурга на  ближайшие 2  года. 
На секциях обсудят работу с не-
совершеннолетними – планиру-
ется затронуть такие темы, как 
распространенные тенденции 
в  организации досуга, методика 
выявления зон риска, где несо-
вершеннолетние могут быть во-
влечены в противоправную дея-
тельность. Главная цель семина-
ра – выработать принципы орга-

низации досугового пространст-
ва в  рамках стратегии развития 
молодежной политики Петербур-
га. В программе съезда и деловая 
игра «Город-спутник Южный»: 
участники смогут проявить ор-
ганизационные способности и 
предложить свои идеи по созда-
нию социальной инфраструкту-
ры на новой развивающейся тер-
ритории.

Семинар организован СПб 
ГБУ «Городской центр социаль-
ных программ и  профилактики 
асоциальных явлений среди мо-
лодежи «Контакт». «Последние 
годы мы стараемся выезжать на 
семинары на 2 дня за город – это 
позволяет специалистам в сфе-
ре молодежной политики погру-

зиться в ту проблему, о которой 
идет речь, попробовать проиг-
рать некоторые моменты в ходе 
деловых игр, – пояснил Владимир 
Борисов, заместитель директора 
СПб ГЦСП «Контакт». – На семи-
наре выступят представитель Ко-
митета по молодежной политике, 
представители Минобрнауки и 
Федерального агентства по обра-
зованию, они расскажут о пер-
спективах развития молодежной 
политики до 2025 г., запланиро-
ванных в России и Петербурге». 

В декабре «Контакт» проведет 
первый Санкт-Петербургский ан-
тинаркотический форум «Петер-
бург – территория безопасности».

Для кого-то путешест-
вия являются смыслом 
жизни, для кого-то – воз-
можностью отдохнуть 
от наскучивших будней. 
Многие не отваживаются 
ехать в далекие страны 
из-за страха перед не-
известностью. Но наша 
героиня решилась на это 
и поделилась своим опы-
том с другими. Екатери-
на Батова, автор блога 
о путешествиях с детьми, 
рассказала «ПД» о том, 
как хобби может стать 
делом жизни и почему 
не стоит бояться откры-
вать для себя новые места 
вместе с ребенком.

Будущее молодежи решится завтра
Завтра в Ленинград-
ской области стартует 
общегородской съезд, 
на нем обсудят стратегию 
молодежной политики 
на 2016-2018 гг. и острые 
проблемы, с которыми 
сталкиваются подростки.

Дети отдыху 
не помеха

 �Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с 
общественными организациями 
регулярно проводит мероприя-
тия, на которых обучение и об-
суждение проблем сочетается 
с активным отдыхом.
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Как выжить с ребенком в Ни-
карагуа? Об этом вы можете 
прочитать в блоге, который 
ведет Екатерина Батова: 
http://www.tripfamily.ru.

ЕКАТЕРИНА
БАТОВА,
блогерблогер

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Е. БАТОВОЙ
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История прославл енных полков 
берет начало в  1691 г. – им енно 
тогда они были сформированы 
по  воле царя Петра Алексе евича. 
Воплощением живой связи 
с  историей лейб-гвардии Пре-
ображенского и  Семеновского 
полков были полковые храмы  – 
хранители памяти павших героев 
и славы русского оружия.

Но если Спасо-Преображен-
ский собор сегодня является объ-
ектом культурного наследия РФ, 
то семеновцы в силу трагических 
событий ХХ в. оказались лишен-
ными своей исторической свя-
тыни. В 1933 г. Введенский собор 
лейб-гвардии Семеновского пол-
ка был взорван.

Начало
История Введенского собора 
начинается в  1718 г., когда полк 
перевели из Москвы в Петербург. 
Здесь, в районе Синего моста через 
реку Мойку, для семеновцев уста-
новили церковь-палатку. В  ней 
находились полковые иконы, 
пожалованные Петром I и  участ-
вовавшие вместе с  семеновцами 
в битвах при Полтаве и Лесной.

В 1740-х гг. началось обустрой-
ство Семеновской слободы, кото-
рая заняла обширный участок, ог-
раниченный Звенигородской ул., 
Загородным пр., Обводным кана-
лом и  Московским пр. Командо-
вавший в  ту пору Семеновским 
полком герцог Антон Ульрих Бра-
уншвейг-Люнебургский повелел, 

прежде чем приступить к разбив-
ке улиц, устроить полковую цер-
ковь в центре слободы. Для соору-
жения храма объявили подписку 
в Санкт-Петербурге и Москве.

В начале 1745 г. по воле импе-
ратрицы Елизаветы Петровны 
в районе современного Клинско-
го пр., между Можайской и  Ве-
рейской ул., заложили деревян-
ную церковь во  имя Введения 
во  храм Пресвятой Богороди-
цы, а 20 ноября 1746 г. ее освяти-
ли. В  1764 г. в  связи с  активным 
строительством слободы здание 
церкви разобрали и с небольши-
ми переделками вновь установи-
ли на Загородном пр. неподалеку 
от Семеновского плаца. Она про-
существовала до 1843 г.

В 1797-1800 гг. в слободе устро-
или казармы, гауптвахту, плац 
и  лазарет. Архитектор  Ф. И.  Де-
мерцов, спроектировавший лаза-
рет, планировал возведение боль-
шого купольного храма. Но толь-
ко с началом прокладки Царско-
сельской железной дороги 31 ян-
варя 1837 г. император Николай I 
издал высочайший рескрипт 
о  строительстве новой полковой 
каменной церкви в  старинном 
русском стиле на противополож-
ной стороне Загородного пр. близ 
госпиталя.

Новый собор
Проект составил Константин Анд-
реевич Тон, представитель русско-
византийского стиля, известный 
масштабными проектами храма 
Христа Спасителя и  Большого 
Кремлевского дворца в  Москве. 
Средства на  новый храм выде-

лялись из  императорской казны. 
Двадцать второго августа 1837 г. 
церковь заложили на Загородном 
пр. между домами 45 и 47. К осени 
1839 г. ее строительство заверши-
лось. Отделка храма продлилась 
до  4 декабря (21 ноября) 1842 г., 
когда в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы обер-свя-
щенник армии и  флота В. И.  Кут-
невич в  присутствии императора 
Николая I освятил церковь.

Все три иконостаса были ис-
полнены по  рисунку Тона. Леп-
ку интерьера выполнил крепост-
ной мастер Федот Дылев. Ико-
ны написали академики живо-
писи П. В.  Басин, В. К.  Шебуев, 
Я. Ф. Яненко, Т. А. Нефф, А. К. Ви-
ги, Ф. П.  Брюлло, роспись купо-
ла исполнили В. К. Сазонов, а па-
русов – А. Т. Марков. Запрестоль-
ный образ «Снятие с креста» был 
доставлен из  Эрмитажа, и  икону 
над  Царскими вратами «Воскре-
сения Христова» написал ректор 
Академии художеств В. К.  Шебу-

ев. В  Введенской церкви храни-
лись полковые знамена семенов-
цев, высочайше пожалованные 
полку мундиры российских им-
ператоров Александра I и  Нико-
лая I, фельдмаршальские жезлы 
великого князя Николая Никола-
евича (старшего) и  П. М.  Волкон-
ского. На  стенах помещались че-
тыре мраморные доски с именами 
павших в  сражениях офицеров. 
В западной части Введенского со-
бора находились гробницы князя 
П. М. Волконского и генерал-май-
ора графа В. П. Клейнмихеля.

Шестнадцатого декабря 1906 г. 
в крипте храма освятили нижний 
придел, в нем установили поход-
ный иконостас императора Алек-
сандра I и мраморные гробницы 
командира полка генерал-майо-
ра Г. А.  Мина, трех офицеров-се-
меновцев, погибших при  подав-
лении московского восстания 
1905 г. Весной 1915 г. здесь стали 
хоронить офицеров полка, пав-
ших в  сражениях Первой миро-
вой войны, – захоронили 26 чело-
век и  командира полка генерала 
С. И. Соважа. В 1913 г. церковь об-
рела статус собора.

Закрытие и снос
Восьмого марта 1932 г. по  реше-
нию Леноблисполкома Введен-
ский собор был закрыт. К  марту 
1933 г. его снесли. Часть икон 
из собора передали музеям Петер-
бурга и Москвы. В 1934 г. за счет 
освободившегося места Введен-
ский сквер расширили, а  спустя 
несколько десятилетий, в  1997  г., 
на  месте собора установили 
памятный крест, а в 2003-м – стелу.

Возрождение
Сегодня в  связи с  возрождением 
Семеновского полка вопрос о вос-
становлении полкового храма-
мемориала во  имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы  
привлек внимание петербург-
ской молодежи. Инициаторами 
возрож дения собора Введенского 
лейб-гвардии Семеновского полка 
выступили воспитанники Санкт-
Петербургского Суворовского 
военного училища Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Для  суворовцев судьба Семенов-
ского полка представляет интерес 

еще  и  потому, что в  нем начинал 
свой ратный путь Александр 
Суворов. Считая себя ответствен-
ными за  несение вахты памяти 
Семеновского полка, суворовцы 
озадачились вопросами: если 
главные полковые Преображен-
ский и  Измайловский соборы 
в Петербурге действуют, то где же 
полковой храм семеновцев, где 
находятся их иконы и знамена, где 
захоронены герои? Желая восста-
новить историческую справедли-
вость, суворовцы поставили перед 
собой цель – возродить собор. Они 
нашли единомышленников среди 
петербургской молодежи, в  част-
ности в Молодежной коллегии 
Санкт-Петербурга.

Двадцать второго мая 2013  г. 
суворовцы при  поддержке Мо-
лодежной коллегии представили 
проект возрождения Введенского 
собора на I Петербургском моло-
дежном патриотическом форуме, 
проходившем в Государственном 
комплексе «Дворец конгрессов» 
в Стрельне. Проект поддержал гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко.

Сегодня благодаря стараниям 
председателя Комитета по госу-
дарственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников 
истории и культуры Сергея Ма-
карова начинаются работы по ис-
следованию фундамента собора, 
чтобы включить его в Единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов 
РФ и  начать разработку концеп-
ции воссоздания собора. Оконча-
ние работ по исследованию фун-
дамента Введенского собора при-
урочено к престольному праздни-
ку полкового храма семеновцев – 
Введению во храм Пресвятой Бо-
городицы.

К  сожалению, на  этом этапе 
проведение полного археологиче-
ского раскопа фундаментов собо-
ра не  планируется. Исследовате-
ли ограничатся лишь установкой 
шурфов. Но, возможно, результа-
ты исследования не только опре-
делят состояние фундамента со-
бора, но и прольют свет на траги-
ческую судьбу захоронений геро-
ев-семеновцев в нижнем приделе 
храма.

Виктория 
Гусакова
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru

 �Воспитанники Санкт-Петер-
бургского Суворовского военного 
училища Министерства обороны РФ 
стали инициаторами возрождения 
собора.

Храм Семеновского полка
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«Боевой дух Воору-
женных сил держится 
на традициях, на жи-
вой связи с историей, 
на примерах мужества 
и самопожертвования 
героев», – эти слова 
президента России Вла-
димира Путина легли 
в основу возрождения 
Преображенского и Се-
меновского полков.

ИСТОРИЯ

Всеми работами по строительству храма 
заведовал К.А. Тон. Его помощниками 
были молодые архитекторы Н.Л. Бенуа, 
А.К. Росси, Ф.И. Эппингер и К.К. Мейснер.

ЛИТОГРАФИЯ Ж. ЖАКОТТЕ ПО РИС. ШАРЛЕМАНЯ
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Прок уратура Моск овского рай-
она Санкт-Петербурга утвер-
дила обвин ительное заключение 
по  уголовному делу в  отноше-
нии жителя Республики Карелия 
Павла Захарова и петербурженки 
Надежды Николаевой. В  зави-
симости от  роли и  степени уча-
стия каждого они обвиняются 
в  совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 105 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации («убийство, то  есть 
умышленное причинение смерти 
другому человеку»), п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ («кража, совершенная 
с  незаконным проникновением 
в  жилище»), ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(«разбой, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору, 
а  равно с  применением оружия 
или  предметов, используемых 
в качестве оружия»), ч. 1 ст. 158 УК 
РФ («кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества»). Что  же 
на  самом деле кроется за  сухим 
перечислением статей Уголовного 
кодекса?

По версии следствия, которое 
в  силу подведомственности пре-

ступления проводило ГСУ СК РФ 
по СПб, между Надеждой Нико-
лаевой и  Павлом Захаровым бы-
ли очень близкие отношения, а по-
просту – настоящий, полноцен-
ный роман. За  время этих отно-
шений Николаева неоднократно 
сообщала своему возлюбленному 
о  своей неприязни, которую она 
испытывала к родной матери. Мо-
лодая женщина рассказывала Пав-
лу Захарову и о том, что еще в дет-
стве мать всячески издевалась 
над ней, причем эти издевательст-
ва были крайне жестоки и  очень 
унизительны для  тогда еще  сов-
сем маленькой и беззащитной На-
ди. Все эти рассказы Николаевой, 
по версии следствия, и спровоци-
ровали ее возлюб ленного из Каре-
лии на совершение особо тяжкого 
преступления. Как говорится, во-
да камень точит, и в какой-то мо-
мент и  в  его буйной головушке 
возникло неудержимое желание 
отомстить за ту, в которой он, пра-
вильный карельский пацан, души 
не чает.

Как сообщили в прокуратуре 
Санкт-Петербурга, Надежда Ни-
колаева и Павел Захаров тщатель-
но спланировали свои действия 
и 24 января 2015 г., как раз в день 
рождения матери Николаевой, 

отправились по адресу ее прожи-
вания: Санкт-Петербург, Красно-
путиловская ул., 72. Перед этим 
они предусмотрительно заехали 
в магазин, но не для того, чтобы 
купить подарок маме и потенци-
альной теще. Их  покупкой стал 
нож длиной 30-35 см. Такие теса-
ки сегодня совершенно спокой-
но можно приобрести где угодно, 
были бы деньги…

Поднявшись к двери кварти-
ры матери со  словами: «Привет, 
это мы, на чай», – дочь и ее сожи-
тель прошли в  квартиру. Спустя 
некоторое время Надежда Нико-
лаева под надуманным предлогом 
(якобы забыла в машине подарок) 
покинула квартиру, оставив сво-
его возлюбленного наедине с ма-

терью. Между Павлом Захаровым 
и матерью его сожительницы за-
вязался разговор, в  ходе которо-
го пенсионерка, видимо, «заведя 
свою любимую пластинку», ста-
ла обвинять дочь в неправильном 
воспитании ребенка. Для мораль-
но подготовленного Захарова это-
го очередного выпада пожилой 
женщины было достаточно, что-
бы она уже никогда не  стала его 
тещей.

В  бешенстве он вытащил тот 
самый тесак и  начал с  исступле-
нием наносить женщине удары 
в  разные части тела. Уже потом 
эксперты насчитают на трупе ма-
тери Николаевой около 50 коло-
тых ран. 

Вполне вероятно, что то, что 
сотворил с  несчастной пенсио-
неркой Павел Захаров, и  мож-
но было бы списать на  приступ 
ярости, возникший на почве без-
удержного желания защитить 
свою возлюбленную и отомстить 
ее матери за  то, как  она относи-
лась к  своей дочурке в  детстве, 
если бы не одно но…

Сам Захаров был далеко 
не ангелом.

Закончив свою зверскую рас-
праву над  слабой пенсионеркой, 
душегуб хладнокровно прочесал 
квартиру и то, что приглянулось 
(в  общей сложности на  сумму 
16  тыс. рублей), прихватил с  со-
бой в автомобиль, в котором все 
это время его с нетерпением жда-
ла любимая женщина, без сомне-
ния, понимавшая, что происхо-
дит в квартире ее матери.

Кроме того, Захарову вменя-
ется совершение 12 января 2015 г. 
хищения банковской карты ОАО 
«Сбербанк России» в  торговом 
центре «Главный» (Республика 
Карелия, Петрозаводск, ул. Ме-
лентьевой, 28) и снятие с нее через 
банкомат 20 тыс. рублей. След-
ствием также установлено, что 
1 апреля 2015  г. Захаров, нахо-
дясь в  салоне автомобиля «Той-
ота Авенсис», припаркованного 
у дома 26 по Лососинскому шос-
се в Петрозаводске, напал на пас-
сажира, приставил ему к животу 
нож и  потребовал передать всю 
имеющуюся наличность.

ПРАВОВОЙ АКТ

Что такое право-
вой акт и чем он 
отличается от нор-
мативного право-
вого акта?

Прав овой акт – это 
общее по нятие 
документов, которые 

издаются госорганами власти 
и органами местного само-
управления.
Как правило, правовой 
акт носит индивидуаль-
ный и разовый характер 
(например, решение органа 
госвласти о предоставлении 
жилья лицу, состоящему 
на учете). 
Нормативный правовой акт – 
это официальный документ, 
изданный управомоченным 
органом госвласти, органом 
местного самоуправления 
или должностным лицом 
и содержащий правовые 
нормы (правила поведения), 
обязательные для неопре-
деленного круга лиц и рас-
считанные на неоднократное 
применение, опубликованный 
в установленном законода-
тельством порядке (напри-
мер, любой закон Санкт-
Петербурга).
Гражданин, считающий, что 
принятым и опубликованным 
в установленном порядке 
нормативным правовым 
актом нарушаются его права, 
вправе оспорить его в суде.

Прокурор 
разъясняет

Елена БУХАРИНА, 
старший помощник прокурора 
Санкт-Петербурга

Владимир
Кропотов
info@spbdnevnik.ruinfo@spbdnevnik.ru
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Любовный кошмар 
на Краснопутиловской
В Санкт-Петербурге 
в суд направлено уго-
ловное дело о жесто-
ком убийстве пожилой 
петербурженки. Самое 
жуткое в этой кровавой 
драме то, что обвиняе-
мыми по делу проходят 
дочь убитой Надежда 
Николаева и ее возлюб-
ленный Павел Захаров, 
которого молодая пас-
сия спровоцировала 
на совершение пре-
ступления прямо в день 
рождения ее несчастной 
матери.

В ходе предварительного 
следствия Павлу Захарову 
и Надежде Николаевой 
избрана мера пресечения 
в виде содержания под стра-
жей. В настоящее время 
уголовное дело направлено 
в Московский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу.

УБИЙСТВО

С учетом тяжести 
содеянного и проявле-
ния особой жестокости 
при совершении этого 
преступления Павел 
Захаров может отпра-
виться за решетку на 
срок до конца жизни.

ФОТО: АРХИВ «ПД»
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НЕВСКИЙ РАЙОН ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

НЕВСКИЙ РАЙОН

НАРКОТИКИ СЛЕДСТВИЕРАССЛЕДОВАНИЕ

КРАЖА РАЗБОЙ

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОНЗАДЕРЖАНИЕ ОРУЖИЕ

Сотрудники петерб ургского 
наркоконт роля в Невском 

районе Санкт-Петербурга задержали 
сбытчиков гашиша. В поле зрения 
наркоконтроля попали два друга 1988 
и 1995 г.р., которые были причастны 
к распространению наркотического 
средства гашиш. Их задержание про-
изошло на Искровском пр., 15, корп. 1, 
и на ул. Дыбенко, 12, корп. 1. 
В ходе обысков в квартирах, где жили 
молодые люди, наркополицейские 
обнаружили и изъяли около 30 г 
гашиша, весы, а также предметы, 
необходимые для потребления этого 
наркотика. 
Как сообщили в РУФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, задержанные ранее уже 
привлекались к уголовной ответст-
венности за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Они не скрывают, что длительное 
время сами потребляют запрещенные 
вещества. Возбуждено уголовное дело.

Прокура тура Калининского 
района утвердила обв ини-

тельное заключение по уголовному 
делу в отношении Дмитрия Алексеева. 
Он обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
171.2 УК РФ («незаконная организация 
и проведение азартных игр»). Как сооб-
щили в прокуратуре Санкт-Петербурга, 
по версии следствия, Алексеев весной 
2015 г. в подвальном помещении 
жилого дома по Гжатской ул. в Кали-
нинском районе оборудовал игровой 
клуб с 52 игровыми автоматами марки 
NovomaticAG для проведения азартных 
игр за денежное вознаграждение. 
В помещении были также установлены 
специальные средства объективного 
контроля, исключающие доступ посто-
ронних лиц. Деятельность игорного 
заведения была прекращена в ходе 
внезапной проверки, проведенной 
правоохранительными органами. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Сотрудники право охрани-
тельного подр азделения 

Балтийской таможни смогли выявить 
в Петербурге недобросовестного 
бизнесмена, занимавшегося торговлей 
антиквариатом. В июле 2015 г. он при-
был в Санкт-Петербург из Финляндии 
на автомобиле паромом «Принцесса 
Анастасия». Через пункт пропуска Мор-
ской вокзал мужчина ввез в Россию 
предметы, представляющие куль-
турные ценности, – всего 27 позиций 
общей стоимостью более 230 тыс. 
рублей. В пассажирской таможенной 
декларации путешественник указал, 
что все старинные предметы он везет 
для личного пользования. Но вскоре 
замеченные таможенниками раритеты 
были обнаружены оперативниками 
на прилавках двух петербургских 
антикварных магазинов. Также эти 
предметы старины продавались 
через Интернет. Как в магазинах, так 
и в Интернете стоимость антикварных 
товаров многократно превышала заяв-

ленную в пассажирской таможенной 
декларации. В Федеральной налоговой 
службе РФ уточнили, что мужчина 
является индивидуальным пред-
принимателем, а один из видов его 
работы – как раз розничная продажа 
предметов антиквариата.
Как сообщили в Северо-Западном 
таможенном управлении, оператив-
ные сотрудники Балтийской таможни, 
таким образом, выявили факт 
предоставления таможенному органу 
недостоверных сведений, касающихся 
целей использования ввезенных куль-
турных ценностей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 226.1 УК РФ («незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Тамо-
женного союза либо государственную 
границу РФ с государствами – членами 
Таможенного союза культурных цен-
ностей в крупном размере»). Торговцу 
антиквариатом грозит от 3 до 7 лет 
лишения свободы со штрафом в раз-
мере до 1 млн рублей.

В Санкт-Петерб урге два стар-
шеклассника подозреваю тся 

в грабеже. Следственные органы ГСУ 
СК РФ по Санкт-Петербургу расследуют 
уголовное дело, возбужденное по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
(«грабеж»).
В результате проведения следственных 
действий и оперативно-разыскных 
мероприятий задержаны два 16-лет-
них ученика 9-го класса по подозрению 
в том, что вечером 11 октября 2015 г. 
в Московском районе Санкт-Петер-
бурга они избили своего сверстника, 
после чего открыто похитили его 
мобильный телефон стоимостью 3 тыс. 
рублей.
Как сообщили в ГСУ СК РФ по СПб, 
в отношении обоих школьников 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, в ближайшее время 
им будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела 
продолжается. 
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Гашиш распространяли 
дружно

Подвальный азарт 
довел до судаАнтикварный обман Девятиклассники 

сходили за телефоном

Задержан подозрев аемый в ум ыш-
ленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем смерть. 
Как сообщили в ГУ МВД России 
по СПб и ЛО, 12 октября 2015 г. около 
полуночи в квартире дома 7 по Бота-
нической ул. в Петергофе 41-летний 
гражданин одной из среднеазиат-
ских респуб лик, находясь в гостях, 

во время ссоры, возникшей после 
совместного распития спиртных 
напитков, руками и ногами избил 
31-летнего хозяина квартиры. 
Сотрудники ОМВД России по Петро-
дворцовому району задержали 
подозреваемого на месте происше-
ствия. Потерпевший от полученных 
телесных повреждений скончался.

Восьмого окт ября 2015 г. в 1.10 у дома 
16 по Фарфоровской ул. сотру дники 
полиции задержали неработающего 
30-летнего местного жителя, у кото-
рого в ходе личного досмотра за поя-
сом брюк были обнаружены предмет, 
похожий на револьвер с признаками 
переделки, и три патрона. Разре-
шения на ношение оружия данный 

гражданин при себе не имел. Экс-
пертиза установила, что револьвер 
действительно изготовлен путем 
переделки самодельным способом 
и пригоден для выстрелов, а патроны 
не относятся к боеприпасам, но также 
пригодны для стрельбы. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 222 УК РФ.

Петербургские полице йские зад ер-
жали велосипедного вора. 
Двенадцатого октября 2015 г. около 
10 часов утра неизвестный злоумыш-
ленник тайно похитил со 2-го этажа 
лестничной площадки дома 69 по 
пр. Обуховской Обороны велосипед 
стоимостью 12 тыс. рублей, принад-
лежащий одному из жителей данного 
дома. Велосипед был привязан, но 

вор перекусил тросик. Как сообщили 
в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти, в ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий 
по подозрению в совершении этого 
преступления сотрудники районной 
полиции задержали 29-летнего ранее 
судимого петербуржца. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(«кража»). 

Полицейские раск рыли дерзкий 
квартирный разбой. 
В ноябре 2014 г. были задер жаны 
пятеро участников преступной 
группы 1990-1992 г.р. за совершение 
серии разбойных нападений в мас-
сажных салонах. 
В июне текущего года на территории 
одного из российских регионов был 
задержан еще один участник этой 

преступной группы. Задержанных 
злоумышленников дополнительно 
изобличили в квартирном разбое, 
совершенном 14 июля 2014 г. в доме 
24 по ул. Турку. 
Тогда, проникнув в одну из квартир, 
они, угрожая ножами и физической 
расправой пяти женщинам, похитили 
у тех около 159 тыс. рублей и другое 
имущество.
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Хоккеистки «Дин амо» (СПб) оде ржали 
две победы над нижегородским 
СКИФом в рамках ЧР. В первой игре 
хозяйки площадки разгромили 

соперника 4:0, а в повторном поединке 
петербурженки оказались сильнее 
в упорной борьбе 3:2 – на сей раз 
две заброшенные шайбы в активе 
Алены Поленски. После восьми игр 
у «Динамо» 12 очков и третье место 
в таблице. Столько же баллов у «Тор-
надо» из Дмитрова – при этом подмо-
сковная команда имеет несколько игр 
в запасе. Лидирует же в чемпионате 
с 14 очками уфимская «Агидель».

Радостное соб ытие в сем ье арген-
тинца произошло 12 октября. Эсеки-
эль и его супруга Тамара решили 
назвать девочку Шайлой.

«Зенит» присоединяется к мно-
гочисленным поздравлениям 
и желает новорожденной отличного 
самочувствия и всегда хорошего 
настроения!» – говорится в сооб-
щении, опубликованном на офици-
альном сайте сине-бело-голубых. 
Напомним, Эсекиэль Гарай перешел 
в «Зенит» летом 2014 г. В футболке 
со стрелкой он провел 55 матчей 
и забил один гол.

Петербургские 
хоккеистки 
дважды 
одолели СКИФ

У зенитовца 
Эсекиэля Гарая 
родилась 
дочка!
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 После 20 игр у  СКА в  ак тиве 
27  очков. У  моско вского «Спар-
така» на  одну игру больше и 
25  очков. Матч между этими 
двумя командами пройдет 
сегодня на  площадке красно-
белых. Начало встречи в 19.30.

Как  закончится эта игра, 
предположить трудно (кто  бы 
мог допустить такую мысль пе-
ред началом сезона?!). Армейцев 
лихорадит, и  игра у  них не  кле-
ится. За короткими проблесками 
(например, недавними победами 
над ЦСКА и «Йокеритом») следу-
ют спады.

В  последних двух турах ар-
мейцы уступили ярославскому 
«Локомотиву» (3:0) и  скромному 
ХК «Сочи» (2:1). Обе игры прошли 
в Санкт-Петербурге, за два матча 
команда из Санкт-Петербурга за-
била всего одну шайбу…

Естественно, при  таких рас-
кладах пойдут слухи об отставке 
главного тренера – Андрея Наза-
рова. В  СМИ уже появилась ин-
формация о том, что СКА может 
возглавить известный россий-
ский специалист Петр Воробьев. 

По  нашим данным, назначение 
Воробьева маловероятно, однако 
дыма без огня не бывает. 

Разумеется, недовольны ре-
зультатами своей любимой ко-
манды и многочисленные болель-
щики.

После матча с ХК «Сочи» Ан-
дрей Назаров прокомментировал 
слухи о  своем возможном уволь-
нении. Наставник петербуржцев 
заявил, что он не  уйдет из  СКА, 
пока…

«Пока ребята (очевидно, хок-
кеисты.  – Ред.) будут верить мне 
и слушать меня, я буду работать. 
Пока они сами не  скажут мне, 
чтобы я уходил», – пояснил Анд-
рей Назаров.

Впрочем, кто  будет решать 
судьбу Андрея Назарова  – хок-
кеисты или все-таки руководство 
СКА, – вопрос спорный.

Как  бы там  ни  было, игроки 
поддерживают Андрея Назарова. 
И обещают сделать все, чтобы ис-
править ситуацию.

Как  подчеркнул защитник 
Егор Яковлев, армейцы понима-
ют, что ситуация сложилась до-

статочно сложная, однако наде-
ются на лучшее.

«Мы понимаем, что это ког-
да-то  закончится и  наступит бе-
лая полоса,  – уверен Егор Яков-
лев. – В жизни всякое бывает, это 
нужно пройти, мы станем только 
сильнее».

Спортсмен признался, что 
он не жалеет о том, что перешел 
в СКА из «Локомотива».

«Трудности только закаляют. 
Я уверен, что мы выйдем из этой 
ситуации, нам все по силам. У нас 
хорошая команда», – подчеркнул 
Егор Яковлев. 

СКА продолжает 
надеяться на лучшее

Сегодня СКА сыграет 
со «Спартаком». Армей-
цы, действующие обла-
датели Кубка Гагарина, 
и москвичи, на протя-
жении последних лет 
терпящие финансовые 
трудности, сейчас явля-
ются соседями в турнир-
ной таблице.
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Нападающий СКА Александр 
Дергачев: «Мы стараемся 
играть на полную. Тем более 
когда играем дома, мы очень 
сильно хотим победить, 
потому что за нас болеет весь 
город. Спасибо огромное 
нашим болельщикам за то, 
что очень поддерживают нас 
даже в такие моменты».

Ближайшие соперники 
СКА: «Спартак» (14 
октября), «Ак Барс» (16 
октября), «Лада» (18 
октября), «Автомо-
билист» (22 октября), 
«Югра» (24 октября), 
«Авангард» (26 
октября). 

На  ныне шних соревнованиях 
сборная Вооруженных сил РФ 
завоевала 59 золотых, 43 сере-
бряные и  33 бронзовые награды. 
На  втором месте сборная Брази-
лии (34-26-24), на третьем – Китая 
(32-29-35).

Отстаивали спортивную 
честь Вооруженных сил и страны 
петербургские армейцы Дмит-
рий Цветков, Дмитрий Наконеч-
ный, Игорь Попов (все  – спор-
тивное ориентирование), рядо-
вые спортивной роты Санкт-Пе-
тербургского филиала ЦСКА 
Артем Ныч, Евгений Шалунов 
(оба  – велоспорт), Борис Куче-
ренко (парусный спорт), Павел 
Ивашко (легкая атлетика), Алек-
сей Ларюшкин, Дмитрий Шеме-
нев (оба  – стендовая стрельба), 
Никита Кривейченко (тхэквон-
до), Руслан Исаков (греко-рим-
ская борьба), а также спортсмены 
Санкт-Петербурга, представляю-
щие другие региональные фили-
алы ЦСКА.

В  спортивном ориентирова-
нии у спортсменов Санкт-Петер-
бургского филиала ЦСКА  – сра-

зу две золотые и одна серебряная 
медали: в состязании на средней 
дистанции титул чемпиона за-
воевал Дмитрий Цветков. Он же 
и  петербургский армеец Дмит-
рий Наконечный в  составе ко-
манды победили в соревновании 
на  длинной дистанции. В  муж-
ской эстафете Дмитрий Цветков 
принес сборной России серебря-
ную награду.

На  финише Всемирных во-
енных игр также отличились 
еще несколько армейцев с берегов 
Невы. Бронзовые награды завое-
вали Никита Кривейченко (тхэк-
вондо, до 74 кг) и Борис Кучерен-
ко, который занял третье место 
в  парусных гонках «двоек» в  от-
крытой категории.

«Все петербургские медали-
сты по  итогам игр вошли в  со-
став сборной России», – отметили 
в Комитете по физической куль-
туре и спорту, добавив, что 16 ок-
тября в Москве в Национальном 
центре управления обороной 
Российской Федерации пройдет 
чествование армейских спортс-
менов.
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Армейцы побили 
свой рекорд
В Мунгёне (Южная 
Корея) завершились 
VI Всемирные военные 
игры. Сборная Воору-
женных сил Российской 
Федерации завоевала 
135 медалей, побив 
собственный рекорд 
по общему количеству 
медалей, установленный 
20 лет назад на играх 
в Италии. Успешно вы-
ступили и петербуржцы. Максим

Сю
m.su@spbdnevnik.rum.su@spbdnevnik.ru
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Восемнадц атого октября в Лег коат-
летическом манеже (Крестовский 
остров, Теннисная аллея, 3) пройдет 
юбилейный, XXV, Традиционный тур-

нир по самбо среди юношей на призы 
Героя Советского Союза В. И. Мина-
кова. В турнире примут участие более 
200 спортсменов из Петербурга, 
Москвы, Воронежа, Калуги, Новоси-
бирска, Саратова, Чебоксар и других 
городов Российской Федерации.
Василий Минаков живет в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга, он – 
автор множества книг об авиаторах 
ВМФ.

В Выборгском 
районе пройдет 
турнир на призы 
В.И. Минакова
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 Наша команда зан яла итоговое 
вто рое место и пробилась на Евро 
напрямую. На  первой строчке 
оказались австрийцы, а  шведы 
попали в  «стыки», заняв третье 
место.

По мнению капитана сборной 
России и экс-полузащитника «Зе-
нита» Романа Широкова, главные 
герои отборочного цикла  – это 
не только футболисты.

«Это и  Виталий Мутко, ко-
торый вовремя поменял трене-
ра,  – считает Роман Широков.  – 
Но Фабио Капелло тоже надо от-
дать должное, он внес большой 
вклад. Просто в  конце его прав-
ления у нас не получалось давать 
результат».

Леонид Слуцкий сменил Фа-
био Капелло на  тренерском мо-
стике, когда до  конца отбороч-
ного турнира оставалось четы-
ре игры. Тогда сборная России 
шла на третьем месте и отставала 
от шведов на четыре очка. 

Ситуация была очень слож-
ной, но  россияне справились, 
одержав победы во всех четырех 
матчах, в  том числе и  над  сбор-

ной Швеции. Леонид Слуцкий 
стал настоящим национальным 
героем. Футболисты сплотились 
вокруг него, у команды появился 
быстрый атакующий стиль. Впро-
чем, сам тренер скромно оценил 
свои заслуги.

«Никаких особых усилий 
здесь не  требовалось. В  сборной 
России есть группа атакующих 
игроков, которые хотят и  могут 
играть в  такой футбол. Это фут-
болисты высокого уровня. Игро-
ки достаточно быстро усвоили 
все тактические перестроения, 
все, что от  них требовалось»,  – 
сказал Леонид Слуцкий.

При  этом он не  стал утвер-
ждать, что сборная будет высту-
пать на чемпионате Европы имен-
но под  его руководством. Изна-
чально речь шла о  подготовке 
 команды к четырем заключитель-
ным играм отборочного турни-
ра. Кроме того, Леонид Слуцкий 
является главным тренером мо-
сковского ПФК ЦСКА. Будет  ли 
он совмещать посты в  сборной 
и  клубе, Леонид Слуцкий пока 
не ответил.

«Мы договорились с  министром 
спорта РФ президентом РФС 
Виталием Мутко обговорить 
этот вопрос чуть позже, – сказал 
российский специалист после 
домашней победы над  сборной 
Черногории (2:0).  – Я  очень рад, 
что работал эти четыре матча 
с  футболистами очень высокого 
уровня, которые раз за  разом 
доказывали на  поле, что они 
умеют играть в футбол. Сборная 
России вышла на четвертый чем-
пионат Европы подряд. Я считаю, 
что это достаточно серьезное 
достижение».
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Снова доказали, 
что умеют играть в футбол

Сборная России по фут-
болу вышла на чемпио-
нат Европы во Франции 
со второго места в груп-
пе. Главный вопрос, 
который сейчас волнует 
общественность, – оста-
нется ли Леонид Слуц-
кий на посту главного 
тренера сборной.
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Защитник сборной России 
Олег Кузьмин об играх 
со сборными Молдавии 
и Черногории: «Обе игры 
тяжелые. Сейчас со всеми 
тяжело играть. Ответствен-
ные матчи. Психологически 
и физически было тяжело. 
В Кишиневе поле было 
не очень хорошего качества».

 � Сборная России 
финишировала 
в группе с 20 очками 
после 10 игр. Сборная 
Австрии набрала 28 
очков, шведы – 18. 
На последнем месте 
Молдавия с двумя 
очками.

В  числе фавор итов чемп ио-
ната мира значились игроки 
из Уэльса, Египта, Индии, Пакис-
тана, Ирана, но  всех превзошла 
команда Гонконга, состоявшая 
из  трех снукеристов. Юнь Фун 
Там  дошел до  четвертьфинала, 
где уступил своему соотечествен-
нику, а  финал разыграли Ка Вай 
Чеун и Мин Тун Чань. Со счетом 
5:2 победу одержал Чеун.

Успех гонконгских игроков 
во  многом объясняется тем, что 
их  тренирует сын легендарного 
профессионального игрока и  од-
ного из  лучших тренеров мира 
Терри Гриффитса  – Уэйн, кото-
рый вот уже 5 лет живет и работа-
ет в Гонконге. Уйэн сопровождал 
своих подопечных и  на  чемпио-
нате мира в Петербурге. 

Российские игроки очень не-
плохо выступили на  групповом 
этапе турнира. Иван Каковский 
и  Николай Воеводин выиграли 
свои группы, а  еще  восемь рос-
сиян вышли в  плей-офф со  вто-
рых и третьих мест. Однако затем 
сказался более высокий класс за-
рубежных снукеристов. Все на-

ши игроки свои матчи проигра-
ли. Не  оправдались даже наде-
жды на  лидера россиян петер-
буржца Ивана Каковского, ко-
торый со счетом 0:3 уступил ин-
дийцу Каавья Бхарату. Стоит от-
метить успех самого юного участ-
ника турнира: 8-летний россия-
нин Андрей Гладык сумел выйти 
из группы.

В  турнире юниорок у  Рос-
сии было гораздо больше шансов 
на успех, исходя хотя бы из коли-
чественного состава участниц – 16 
из  26 представляли Россию. Ко-
личество превратилось в  качест-
во. В плей-офф вошли 11 россия-
нок, и уже на этой стадии стало яс-
но, что одна из них как минимум 
будет с серебряной медалью. При 
этом главным фаворитом турни-
ра была и оставалась самая опыт-
ная участница чемпионата Яна 
Шут из Белоруссии. В финале она 
обыграла петербурженку Анас-
тасию Сингуринди. Увы, интри-
ги в этой встрече не получилось, 
матч завершился со счетом 3:0.

Наша юниорка 
взяла серебро

/spbdnevnik.ru/

В Санкт-Петербурге прошел первый в истории 
снукера чемпионат мира среди игроков до 18 лет. 
На турнире юниоров подобрался очень приличный 
состав участников. Победителями стали Яна Шут 
и Ка Вай Чеун: историческое золото отправляется 
в Белоруссию и Гонконг.
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Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.rum.su@spbdnevnik.ru
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 В честь 85-летнего юбилея Санкт-
Петерб ургского госуда рствен-
ного университета телекомму-
никаций (СПбГУТ) им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича вчера в 12.00 
прозвучал традиционный полу-
денный выстрел из  сигнального 
орудия Петропавловской кре-
пости. А  чуть позже в  здании 
на  пр. Большевиков состоялось 
торжественное заседание уче-
ного совета СПбГУТ. В  нем при-
няли участие глава Федерального 
агентства связи Олег Духовниц-
кий, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Кириллов, 
ректор СПбГУТ Сергей Бачев-

ский, директор управления Феде-
ральной почтовой связи  СПб и 
ЛО – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Виталий Дырдасов.

Олег Духовницкий напом-
нил о  громадном списке извест-
ных выпускников вуза. «Это дей-
ствительно современный высо-
котехнологичный вуз», – отметил 
он и вручил благодарности Феде-
рального агентства связи препо-
давателям вуза за большой вклад 
в подготовку кадров для отрасли 
связи. Владимир Кириллов пе-
редал ректору вуза поздравление 
от губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. «Универси-
тет – одни из самых востребован-
ных в  сфере телекоммуникаций 
и  связи в  России, а  его выпуск-
ники  – слава и  гордость высшей 

школы»,  – сказал вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга. Влади-
мир Кириллов отметил, что вы-
пускники петербургских вузов 
заслужили уважение во  многих 
странах мира. По  его словам, 
правительство Санкт-Петербур-
га уделяет много внимания под-
держке студенчества. Например, 
в  этом году пройдет ежегодный 
конкурс грантов, который про-
водит Комитет по  науке и  выс-
шей школе.

Вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга посетил медиацентр ву-
за и даже вышел в прямой эфир 
студенческой радиостанции, где 
работают сами «бончевцы», по-
сетил лабораторию, где занима-
ются созданием 3D-стереоизо-
бражений. Для  студентов обо-

рудованы современные студия 
звукозаписи и телестудия, работа 
в которых входит в учебный план 
некоторых факультетов.

В  рамках заседания ученого 
совета состоялась торжествен-
ная церемония памятного гаше-
ния почтовой карточки с  ори-
гинальной маркой, посвящен-
ной Санкт-Петербургскому го-
сударственному университету 
телекоммуникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича.

Открывая церемонию, Вита-
лий Дырдасов отметил, что «те-
перь образ университета вошел 
и в историю филателии, а почто-
вая карточка станет неотъемле-
мой частью российских и  меж-
дународных филателистических 
коллекций и каталогов».

Анна
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.rua.litvinko@spbdnevnik.ru

АНОНС

Выст авка будет работ ать в Выста-
вочном зале Федеральных госу-
дарственных архивов в  Санкт-
Петербурге (Заневский пр., 36) 
до 18 декабря.

Главное управление путей 
сообщения и  публичных зда-
ний было преобразовано в  Ми-
нистерство путей сообщения 
15 июн я 1865 г. по указу импера-
тора Александра II. Это было сде-
лано для реализации плана созда-
ния сети железных дорог, и с это-

го времени до  1917  г. ведомство 
являлось центральным учрежде-
нием, на которое было возложено 
руководство путями сообщения 
в Российской империи.

Цель выставки – на основании 
архивных документов показать 
деятельность предшественников 
ведомства и самого Министерства 
путей сообщения. Так, еще в фев-
рале 1798 г. в России был образо-
ван Департамент водяных ком-
муникаций, а в ноябре 1809 г. уч-
реждено Главное управление во-
дяными и  сухопутными путями 
сообщения. В  1836  г. было обра-
зовано акционерное общество 
Царскосельской железной доро-
ги и начато ее строительство. Да-
лее начались изыскания и  соору-
жение железной дороги Санкт-
Петербург – Москва, а в 1857 г. по-
явилось Главное общество рос-
сийских железных дорог. 

Посетители выставки смогут 
ознакомиться со  строительст-
вом и  развитием сети железных, 
шоссейных и водных путей сооб-
щения в  Российской империи 
до 1917 г.

В экспозиции – более 250 уни-
кальных документов из  фондов 
Департамента водяных коммуни-
каций, Департамента железных 
дорог МПС, канцелярии минист-
ра путей сообщения, Управления 
железных дорог МПС, Главного 
общества российских железных 
дорог, Управления внутренних 
водных путей МПС. 

Здесь  же можно увидеть до-
кументальные материалы о  ка-
зенном и частном железнодорож-
ном строительстве, в  том числе 
документы правлений обществ 
по  постройке Московско-Брест-
ской, Царскосельской, Юго-За-
падных железных дорог и  доку-

менты управлений по  сооруже-
нию Амурской, Забайкальской, 
Николаевской, Петербургско-Вар-
шавской, Сибирской, Китайско-
Восточной железных дорог и  др. 
Много документов посвящено де-
ятельности директоров, главно-
управляющих и министров ведом-
ства путей сообщения  – Я.Е.  Си-
верса, Н.П.  Румянцева, Г.  Голь-
штейн-Ольденбургского, А.А.  Бе-
танкура, К.Ф. Толя и других.

Время работы выставки: 
с понедельника по четверг – 
с 10.00 до 17.00, пятница – 
с 10.00 до 16.00. Суббота, вос-
кресенье и последняя пятница 
месяца – выходные дни.

В Санкт-Петербурге зав-
тра откроется историко-
документальная выставка 
«На службе у российских 
верст». Экспозиция по-
священа 150-летию Ми-
нистерства путей сообще-
ния.

/spbdnevnik.ru/

 �  Какую форму раньше 
носили служащие на желез-
ных дорогах, можно узнать 
на выставке.
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«На службе у российских верст»

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет телеком-
муникаций им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича 
отмечает 85-летие 
со дня образования. 
Сегодня в этом ву-
зе обучаются около 
12 тыс. студентов.

 �На базе вуза работают 37 ка-
федр, три научно-исследователь-
ских центра, 18 научно-исследо-
вательских лабораторий, а также 
пять научно-образовательных 
центров. 95% выпускников вуза 
традиционно работают по спе-
циальности. В 1993 г. институт 
получил статус университета.

«Бонч» – это знак качества
ФОТО: СПБГУТ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
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 �  Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Кириллов (слева) принял 
участие в торжественном заседании 
ученого совета СПбГУТ.

В честь юбилея вуза 
состоялось гашение 
почтовой карточки 

с маркой, посвященной 
СПбГУТ.

ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДА  / 14 ОКТЯБРЯ / 2015
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