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РАСПЛАТА
ГАРАНТОВ
Банкам придется заплатить
за застывшие стройки

ГРАФИКА «ПД»

2новости России
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Авиавзлет на 20%

Владивосток готовится
к разрушительному тайфуну
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МАКС проводится
на аэродроме центральной испытательной
базы страны – Летноисследовательского
института им.
М. М. Громова.

В 2014 г. объем промышленного производства
в авиапроме России вырос на 20%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии
авиасалона МАКС-2015.
В России в прошлом году состоялось 38 пусков ракет-носителей,
в том числе два пуска «Ангары»,
выведено на орбиту 80 космических аппаратов, заявил глава Российского государства, открывая
Международный авиационнокосмический салон МАКС-2015
в Московской области в городе
Жуковский. Также, по словам
Владимира Путина, Россия осуществляет масштабные проекты
по строительству нового космодрома Восточный. «Убежден,
что вне зависимости от текущей

международной политической
конъюнктуры МАКС, как и прежде, будет служить эффективной площадкой для экспертного
общения, для развития производственной кооперации и поиска
новых партнеров», – отметил президент РФ.
По его словам, в рамках нынешнего форума будет заключен
ряд серьезных соглашений, в том
числе о поставках современного российского самолета Sukhoi
Superjet 100. Контракты будут
подписаны с участием Государственной транспортной лизинговой компании, авиакомпании
«Ямал» и казахстанской авиакомпании «Скат».
«Россия открыта для продуктивного делового сотрудничества в аэрокосмической индустрии.
Мы намерены активнее продвигать российские пассажирские
и транспортные самолеты на внутреннем и внешнем рынке, будем
наращивать уникальный космиГазета зарегистрирована управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.

Международный авиационно-космический салон МАКС является одним
из крупнейших мировых
салонов. В этом году на нем
будут представлены около
600 российских и множество иностранных корпораций
и компаний из 30 государств.
МАКС-2015 проходит в подмосковном Жуковском с 25
по 30 августа. В наземной экспозиции – 135 летательных
аппаратов. В день открытия
МАКС-2015 состоялся часовой
летный показ, в котором приняли участие самолеты и вертолеты, представленные
предприятиями авиационной промышленности. Также
пилотаж продемонстрировали самолеты Воздушно-космических сил России.

ческий потенциал нашей страны,
укреплять лидирующие позиции
в производстве военной авиационной техники», – сказал Владимир Путин.
Президент РФ принял участие в церемонии открытия авиасалона, наблюдал за программой
полетов, осмотрел выставочные
павильоны. Вместе с наследным
принцем Абу-Даби Мухаммедом
аль-Нахайяном,
заместителем
председателя правительства РФ
Дмитрием Рогозиным, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым глава Российского государства осмотрел павильон, посвященный
авиационной промышленности
России, в частности стенды «Иркут», «Туполев» и «Сухой», и экспозицию госкорпорации «Ростех». Президент РФ также зашел
в павильон фестиваля «От винта», где юные инженеры продемонстрировали главе государства
свои изобретения.
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На Владивосток надвигается тропический шторм «Гони». В связи с этим
на территории Приморского края
ожидается резкое ухудшение погоды.
О надвигающейся опасности информируют местных жителей, туристов,
фермеров.
Как сообщает Главное управление МЧС
России по Приморскому краю, сегодня
днем в южной половине края (Владивостокский, Находкинский, Партизанский, Артемовский и другие городские
округа и муниципальные районы) ожидается сильный дождь с количеством
осадков 15-45 мм, вечером на юге края
и во Владивостоке – очень сильный
дождь с осадками 50 мм.
Сильные осадки продлятся и завтра
на севере края (Дальнереченский,
Лесозаводский городские округа, Ханкайский, Спасский, Красноармейский,
Пожарский, Дальнереченский, Кировский, Тернейский муниципальные районы) – там ожидается сильный дождь:
15-45 мм осадков может выпасть
за 12 часов и менее. «Дожди будут
сопровождаться сильным ветром

15-20 м/с, на побережье 25-30 м/с, на
мысах порывами до 33-35 м/с (ураган).
В заливе Петра Великого и на участке
от мыса Поворотный до поселка Терней
ожидается опасная высота волн – до
4 м. В бухтах южного и юго-восточного
побережий – подъем уровня моря
до критических значений», – сообщает
ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сильные и очень сильные дожди
сформируют на реках края высокие
дождевые паводки, уровни воды
на реках поднимутся от 1 до 3 м.
В южной половине края ожидается
подтопление близкорасположенных к
водотокам территорий, сельхозугодий,
размыв отдельных участков автодорог.
Отметим, из-за тайфуна «Гони»
несколько сотен тысяч домов в Японии
остались без света, отменено около
200 авиарейсов.
Стихия переворачивала автомобили
и ломала деревья.
Пострадали несколько человек.
А на Филиппинах ранее жертвами
тайфуна стали несколько десятков
человек.

СУД

Экс-чиновницу
Минобороны
Васильеву
освободили
Судогодский районный суд Владимирской области вчера освободил
условно-досрочно Евгению Васильеву,
осужденную в мае этого года к 5 годам
колонии за хищение свыше 800 млн
рублей у Минобороны России. До конца
срока ей оставалось 2 года 2 месяца
и 28 дней.
Как сообщает РИА Новости, Васильева
покинула колонию в поселке Головино
Владимирской области на автомобиле своих адвокатов. Ее выпустили
из одного из корпусов, погрузили
в машину ее вещи, после чего они
покинули территорию тюрьмы, отказавшись от комментариев и общения
с журналистами.
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Уголовное дело «Оборонсервиса»,
ключевой фигуранткой которого
является Васильева, было возбуждено
в 2012 г. после раскрытия схемы
хищений государственной собственности в Минобороны России и стоило
должности министру Анатолию Сердюкову. Схема была проста: сообщники
во главе с Васильевой через структуры
«Оборонсервиса» и ряд частных фирм
продавали по заниженным ценам
объекты Минобороны, похитив
таким образом около 3 млрд рублей.
Продажи велись в рамках масштабной реформы, призванной избавить
ведомство от ненужного имущества
и лишних функций.
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На сайте газеты «Петербургский дневник» www.spbdnevnik.ru
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.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРОВЕРКА

Завтра завоют
сирены

Геннадий
Волобуев
info@spbdnevnik.ru
Региональная автоматизированная система централизованного
оповещения создана для того,
чтобы в случае опасности (например, при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации природного характера) вовремя
предупредить горожан и гостей
Северной столицы.
Основной способ оповещения населения – передача речевой информации с использованием средств радиотрансляционных сетей, радиовещательных
и телевизионных станций и других средств.
Для того чтобы быть уверенными, что система в случае реальной опасности не подведет, ее необходимо регулярно проверять.
Очередная проверка как раз
и пройдет завтра, 27 августа.
Как сообщает Комитет по информатизации и связи, с 11.30
Адрес редакции:
197046, Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел.386-33-15
Факс 386-33-14
E-mail: info@spbdnevnik.ru

до 11.40 в Петербурге планируется включить электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные
средства оповещения, также задействуют телеканалы и радиостанции.
При проведении комплексной
проверки будет соблюдаться следующий порядок. С 11.32 до 11.33
состоится передача речевого сообщения о начале комплексной
проверки. С 11.33 до 11.36 подадут предупредительный сигнал
«Внимание всем!». С 11.36 до 11.38
прозвучит речевое сообщение
о завершении комплексной проверки.
Как действовать, чтобы правильно и вовремя услышать
информацию об опасности?
Для привлечения внимания, перед тем как сообщить информацию, передают звук сирены
(звонков и т. п.), означающий подачу сигнала «Внимание всем!».
Это значит, что необходимо
включить приемники проводно-

Адрес
издателя:
197046, Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92
Факс 230-94-07

Рекламная служба 313-75-61
reklama@petrocentr.ru
Служба распространения
346-46-92, доб. 255
distribution@petrocentr.ru
Распространяется бесплатно
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 Завтра пройдет тест на готовность городская система
экстренного оповещения.

Город, где
сбываются сны

Более подробная информация по функционированию системы оповещения
населения размещена
на официальном сайте СПб
ГКУ «ГМЦ» www.spb112.ru
в рубрике «РАСЦО». Замечания по проведению проверки
и предложения принимаются
по телефону 004.

го вещания, радиоприемники,
телеприемники, принять другие
меры для прослушивания экстренного сообщения.
Прослушав речевую информацию, вы узнаете, что именно
вам угрожает и что нужно делать
с целью защиты. Об этом необходимо сообщить руководству организаций, коллегам, членам семьи, соседям. Также нужно разъяснить суть сообщения тем, кто в
этом нуждается, – престарелым,
больным, детям и пр.
Отпечатано в типографии
ООО «Типографский комплекс
«Девиз», 199178, СанктПетербург, В. О., 17-я линия,
д. 60, лит. А, помещение 4Н.
Заказ № ТД-4882

В Санкт-Петербурге
в Приморском парке Победы состоялся благотворительный фестиваль
«Город сбывшихся снов».
Он проводится для детей,
страдающих онкологическими заболеваниями,
и воспитанников детских
домов.

Фестиваль посетил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров. Он побывал на интерактивных площадках и в игровых зонах фестиваля, где ему рассказали о новом арт-терапевтическом методе работы с детьми –
сказкотерапии. В его основе
создание особой интерактивной
среды, где поддерживаются положительные эмоции и вера в то,
что выздоровление возможно.
Все происходящее на площадке фестиваля – непрерывный
спектакль, главными героями
которого становятся сами дети.
Сценарий праздника разрабатывался в сотрудничестве с детскими психологами.
«Главная задача подобных
фестивалей – адресная благотворительная помощь больным детям
и воспитанникам детских домов,
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Без паники, дорогие
читатели! Завтра в городе
проведут проверку готовности региональной
автоматизированной системы централизованного
оповещения населения
Санкт-Петербурга. Электромеханические сирены
и уличные громкоговорители протестируют с 11.30
до 11.40.

нуждающимся в социальной адаптации. Кроме этого такие акции
привлекают внимание общественности к проблеме несчастливого детства. Это не просто проявление нашей любви и заботы о детях, это действительно путь к чуду. У этих детей непростая судьба,
сложная психологическая обстановка в семье. Проведение таких
праздников, где каждый стремится вложить в ребенка частицу своей души, говорит о здоровье нашего общества. Даже располагая малым, можно протянуть руку помощи и оказать посильную поддержку маленькому человеку», – отметил Вячеслав Макаров.
Благотворительный фестиваль проводится при поддержке Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.

Перепечатка, использование материалов частично или полностью без разрешения редакции запрещены. Точка зрения обозревателей
необязательно совпадает с мнением редакции
и позицией правительства Санкт-Петербурга.
Все рекламируемые товары и услуги имеют

/spbdnevnik.ru/
необходимые лицензии и сертификаты.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся
в рекламных объявлениях и материалах.
Материалы, сопровождаемые пометкой *,
размещены на правах рекламы.
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ТРАНСПОРТ

Ирина
Тищенко
info@spbdnevnik.ru
С 3 сентября этого года за парковку на 27 улицах в центре
Санкт-Петербурга
придется
платить. В пилотной зоне оказался участок, ограниченный
частью Невского и Лиговского
пр., частью наб. реки Фонтанки
и Кирочной ул.

«Подождите, не платите!»
Наша встреча со специалистом,
тестирующим пилотную зону
платной парковки, началась
с конфуза.
У одного из паркоматов в начале ул. Маяковского мы обратили внимание на мужчину, который сначала нажимал на кнопки, а потом достал из кармана
банковскую карту, вставил ее
в устройство и через несколько
секунд получил чек.
«Зачем вы заплатили? Еще же
рано. С 3 сентября только», – корреспонденты «ПД» попытались
остановить того, кого приняли
за автомобилиста.

С 10 августа в многофункциональном центре предоставления услуг Центрального района ведется оформление парковочных разрешений
льготникам.

Через неделю
час в центре
обойдется
в 60 рублей!
«Я знаю. Я как раз тестирую оборудование», – ответил мужчина.
Чуть позже выяснилось, что зовут
его Павел, и он – специалист компании-подрядчика.
«Тестирование пилотной зоны началось 20 августа. Тогда количество выявляемых проблем
было гораздо больше. Сейчас мы
сводим их к минимуму. Автомобилисты проявляют большой интерес, очень часто подходят. Некоторые пытаются сразу заплатить, мы объясняем, что пока
не надо, все только с 3 сентября.
Также очень много интересуются
льготами», – рассказал Павел.
Он отметил, что паркоматы (всего их 100), установленные
в границах пилотной зоны, специалисты проверяют каждый
день.
Вникнуть в новые правила
автомобилистам уже помогают
30 волонтеров. У них также можно получить листовки с основными правилами платной парковки.
«На любом запуске это очень
помогает и ответить на вопросы,
и справиться с первыми платежами», – пояснил Павел.

Важен каждый шаг
Не отходя от того же паркомата, представитель подрядчика
наглядно
продемонстрировал,
как им пользоваться.
Распишем его ценную инструкцию пошагово.
Для начала нужно выбрать
команду «Оплата парковки» нажатием кнопки 1 на клавиатуре.
Внимание: у паркомата не сенсорный экран.
Затем – ввести номер парковочной зоны и подтвердить корректность данных нажатием
кнопки с изображением зеленой
галочки.
«Паркоматы автоматически
подставляют этот номер, также
на устройствах будет наклейка
с этой информацией», – пояснил
специалист.
Потом необходимо ввести регистрационный номер автомобиля с указанием кода региона.
«Дальше выбираем время
от текущего момента, после этого – тип транспортного средства (желтая кнопка «ТС». – Ред.).
На табло автоматически появляется цена.

ФОТО: BALTPHOTO / А. ПРОНИН

В Санкт-Петербурге тестируют платные парковки. До их запуска осталось
чуть больше недели, а вопросов у горожан все еще
много. «Петербургский
дневник» принял участие
в тестировании пилотной
зоны, узнал все тонкости
оплаты парковочных
мест, а также выяснил,
какой способ можно
считать самым удобным
для автомобилистов.

И следующий шаг – оплата», –
заключил Павел, отметив, что
кроме обычных паркоматы поддерживают и бесконтактные банковские карты.
Добавим, что оплатить сессию
можно будет и с помощью так называемых парковочных карт. Они
появятся в продаже к моменту запуска пилотной зоны.
Периодически оборудование
дает сбои, один из таких случился на наших глазах. Но тестирование для того и проводится, чтобы к 3 сентября система работала
без проблем.

Лучше виртуально
По словам Павла, паркомат – это
самый неудобный способ оплаты
парковочного места, само устройство сложное и дорогое.
Лучше скачать на смартфон
мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» (в скором
времени оно уже станет доступным) или внести плату с помощью SMS-сообщения.
Так в чем же удобство этих
способов?
Во-первых, не нужно тратить время на поиски ближайшего паркомата. Во-вторых, мобильное приложение с помощью
функции геолокации вычислит,
в какой зоне находится автомобилист. А SMS-сообщение поможет
сэкономить деньги.
«Вот вы приехали на место
и думаете, сколько часов тут про-

Припарковать машину
бесплатно смогут ветераны
Великой Отечественной
войны и узники фашизма,
проживающие в границах
пилотной зоны. Такое же
право имеют зарегистрированные в Санкт-Петербурге
многодетные семьи, а также
инвалиды I и II групп.

будете. Может, три, а может, и четыре. Заплатили за четыре. А потом у вас поменялись планы, и через час уже нужно уехать. Паркомат деньги не вернет. Тем он и неудобен. Оплату парковочной сессии можно остановить с помощью SMS-сообщения с буквой «S»
на тот же короткий номер. Сумма
«отрежется» и будет использована в следующий раз», – рассказал
Павел.
Здесь стоит отдельно пояснить: если автомобилист оплатил 3 часа парковки, а пользовался услугой, допустим, 1,5 часа, то при остановке парковочной сессии использованное время будет округлено до 2 часов.
А на парковочный счет вернется
стоимость одного часа парковки.

Бесплатные минуты
За время прогулки по пилотной
зоне мы не встретили разбитых
или покореженных паркоматов.
Волонтер Ангелина Ш. рассказала, что интерес автомобилистов к принципиально новой
для Санкт-Петербурга системе
очень велик. Девушка работает
с раннего утра, за пару часов она
рассказала о правилах использования паркоматов около 20 раз.
«У некоторых даже паника начинается. Спрашивают, надо ли
уже сейчас платить. Я объясняю.
Они радуются, что это только с
3 сентября», – пояснила волонтер.
Отметим, что первые 15 минут не будут стоить ни копейки. А по истечении оплаченного
времени автомобилисту придется уехать не позднее чем через 10
минут.
Тарифы уже определены:
транспортным средствам категории А час парковки будет стоить
30 рублей, категории В – 60 рублей, категории С – 120 рублей. Петербуржцы также смогут заплатить за месяц или за год вперед –
12 тыс. рублей и 108 тыс. рублей
соответственно.
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Величина прожиточного минимума
в Петербурге во втором квартале
2015 г. составила 9 тыс. 987 рублей
в расчете на душу населения. Эта

цифра утверждена постановлением
правительства Санкт-Петербурга
№727 от 24.08.2015 г. Как сообщает
Комитет по социальной политике
СПб, для трудоспособного населения
размер прожиточного минимума –
10 тыс. 962 рубля. Для пенсионеров
прожиточный минимум установлен
на уровне 7967 рублей 40 копеек,
а для детей – на уровне 9587 рублей
20 копеек.

ФОТО: BALTPHOTO / О. АНДРОСОВА

Утвержден
размер
прожиточного
минимума

ПРЕМИЯ

Марина
Алексеева
m.alekseeva@spbdnevnik.ru
По словам председателя номинационного совета высшей театральной премии «Золотой софит»
народного артиста РФ Николая
Бурова, в этом году у представителей театрального сообщества
был большой выбор претендентов
на главную театральную награду
Петербурга. Однако членам номинационного и экспертного советов удалось прийти к единому
мнению и сформировать списки
номинантов.
Специального приза экспертного совета «За неукротимый
творческий энтузиазм и бескорыстный вклад в развитие студийного движения» удостоена Галина Карелина, народная артистка России, актриса Александринского театра. Принимая первые
поздравления, она призналась,
что вкладов в ее жизни было немало, но все они, как правило, сгорали. «Единственные, кто сохранил мой вклад, это те люди, которые за меня проголосовали», –

 Получить
памятную
статуэтку, которая
свидетельствует
о признании заслуг
профессиональным
сообществом, –
мечта каждого
деятеля театра.

Кому светит
золотой
софит?
Высшая театральная премия
Санкт-Петербурга «Золотой
софит» учреждена в 1995 г.
и с тех пор является ежегодной. Ее задача – сохранить
и развить традиции петербургской сцены, выявить
лучшие творческие работы
в различных видах и жанрах
театрального искусства.

сказала актриса, поблагодарив
коллег за высокую награду.
Специальных премий номинационного совета удостоены:
«За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную
культуру Санкт-Петербурга» –
Вера Карпова, народная артистка
РСФСР, актриса Театра Комедии
имени Н.П. Акимова; Николай
Боярчиков, хореограф, народный
артист РСФСР, профессор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой; Владимир Рецептер, народный артист России, лауреат
Госпремии, худрук театра «Пушкинская школа». «За поддержку

театрального искусства в СанктПетербурге и Ленобласти» награды удостоена Анастасия Мельникова, заслуженная артистка России, заместитель председателя
постоянной комиссии по образованию, культуре и науке ЗС СПб.
«За расширение культурного
пространства и укрепление международных театральных связей»
и в связи с 25-летием фестиваля
«Балтийский дом» – Сергей Шуб,
заслуженный деятель искусств
России, гендиректор театра-фестиваля «Балтийский дом». Премии им. Г.А. Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» – Григорий Козлов, заслуженный деятель
искусств России, лауреат Госпремии, худрук театра «Мастерская».
Первый заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александр
Воронко отметил, что «Золотой софит» – это знаковое событие не только в театральной,
но и в культурной жизни города.
И правительство Санкт-Петербурга будет и впредь поддерживать эту премию.

ФОТО: АРХИВ «ПД»

Объявлены имена номинантов на XXI высшую
театральную премию
Санкт-Петербурга «Золотой софит» сезона
2014/15 г. Лауреаты этой
престижной награды будут определены тайным
голосованием накануне
торжественной церемонии награждения, которая состоится 9 ноября
в Театре юных зрителей
им. А. А. Брянцева.
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РАЗВИТИЕ

В выставочном комплексе «Ленэкспо» открылась XXIV Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь». На ней представлены сельхозпродукты,
техника, инновационные разработки в сельском хозяйстве, удобрения, семена и многое другое. Организаторы ожидают, что на выставке побывают более 100 тыс. человек.
Олеся
Гончарова
o.goncharova@spbdnevnik.ru
На выставку приехали представители Минсельхоза России и крупных госкорпораций, работающих
в отрасли.
По традиции «Агрорусь» могут посетить все горожане. У прилавков с фермерской продукцией обычно идет бойкая торговля, а ферма домашних животных
с коровами и бычками, пони, ламой и оленем уже который год
подряд вызывает интерес не только у маленьких гостей «Агроруси», но и у взрослых.

Польза и развлечение
Всего на выставке представляют
свою продукцию более 1 тыс. компаний и фермерских хозяйств.
Среди них и крупные производители, такие как «Петербургский тракторный завод», концерн
«Детскосельский», минский завод
«Термопласт», и небольшие предприятия и частные фермерства.
350 экспонентов – предприятия
из Ленобласти.

С коллективными экспозициями
в этом году выступили Ленинградская, Липецкая, Пензенская,
Новгородская, Омская, Орловская, Оренбургская и другие
области.
Всего в «Агроруси» в этом году участвуют более 85 регионов.
Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, появились и новые зарубежные
экспозиции – например, Турции
и Китая.
Впервые в рамках выставки организован «охотничий» павильон, где можно увидеть экспозицию охотничьих трофеев
Северо-Запада и изделий таксидермии.
Сегодня, в тематический День
охотника, на «Агроруси» пройдет
конный парад всадников с борзыми под звуки горна, мастер-классы – по таксидермии и кинологические, выступления собак, фотосессии и демонстрационное шоу
«Соколиная охота».
Кстати, в Петербурге и Ленобласти насчитывается более
116 тыс. официально зарегистрированных охотников.

Выставка-ярмарка
продлится
до 30 августа. Помимо прилавков
с продуктами, медом, грибами,
ягодами и травами посетителей
ждут выступления творческих
коллективов, катания на лошадях и культурно-развлекательная
программа.
«По пятибалльной шкале
можно оценить на 5,5 как саму
выставку, так и ту продукцию, которую представили здесь фермеры», – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

Курс на экспорт
Импортозамещение стало лейтмотивом выставки в этом году.
Этой теме уделяется особое внимание с момента введения санкций, однако заместить сразу весь
импорт в сельском хозяйстве
невозможно – на это требуются
годы.
«Сегодня нам нужно подтягивать почти все позиции. Как это
ни прискорбно, но мы даже
по картофелю пока что еще отстаем, так что же говорить о других
видах продукции», – прокоммен-

тировал ситуацию Евгений Громыко.
Тем не менее на федеральном
уровне сегодня поставлена задача не просто «прокормить себя»,
но и нарастить экспорт.
«Нашу свинину, нашу птицу
готовы покупать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке», – добавил Евгений
Громыко.
Для того чтобы нарастить
объемы производства в сельском
хозяйстве, сегодня необходимо развивать в том числе малые
формы хозяйствования, отмечают в Минсельхозе России. Значительно облегчило бы жизнь и помогло бы выйти на новые рынки
аграриям объединение в кооперативы. По этому принципу, например, работают многие производители агропромышленного
комплекса в Норвегии, Испании
и Турции, однако российские аграрии пока не очень активно используют этот ресурс.
Выработать механизм вовлечения фермеров в кооперативы,
по словам Евгения Громыко, –
одна из основных задач, которая
стоит сегодня перед отраслью.
Однако для этого необходимо доработать законодательство и меры государственной поддержки.
Сами фермеры говорят,
что одна из основных проблем
для них – сбыт. Сетевым магазинам интереснее работать с крупными агрохолдингами, которые
могут обеспечить большие поставки однотипной продукции,
в то время как продукция мелких
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Выставка-ярмарка
«Агрорусь» проходит
в «Ленэкспо» на Васильевском острове.
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Продуктовый сбор

предприятий зачастую попадает
в руки перекупщиков.

Скачки цен
Не обошли вниманием участники выставки и последние колебания курсов валют и возможные
скачки цен.
По словам Евгения Громыко,
сегодня рост цен опережает уровень инфляции, хотя сейчас отмечается сезонное снижение стоимости некоторых продуктов – помидоров, картофеля и т. д.
«Рост цен не всегда обоснован. В одном из сетевых магазинов лежали волгоградские помидоры за 380 рублей. Мы связались
с производителями в Волгограде.
Оказалось, что отпускная цена
от производителя – 140 рублей», –
добавил Евгений Громыко. Таким
образом, основная составляющая
в цене – наценка «товаропроводящих» сетей.

Бизнес в хозяйстве
Как сообщил Евгений Громыко,
в рамках «Агроруси» пройдет
более 40 деловых мероприятий.
Ключевым
мероприятием
станет III Всероссийский съезд
сельских кооперативов. Представители власти, бизнеса и науки
обсудят, какие меры государственной поддержки сегодня необходимы.
На выставке также будет работать программа «Сетевые
и розничные закупки», которая
поможет установить контакты
между производителями, переработчиками и торговыми сетями.

ЕВГЕНИЙ ГРОМЫКО,
первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ

«Площадка «Агроруси» демонстрирует в этом году самые передовые
достижения науки и образования в области сельского хозяйства,
лучшие достижения в семеноводстве, генетике, селекции, техническом
оснащении аграрного сектора. Каждый сможет здесь найти для себя
что-то интересное. Мы с вами сможем увидеть продукцию, которую
представили не только российские производители, но и производители
из более 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, несмотря ни на какие
принятые санкции и попытки прервать наши длительные взаимоотношения и кооперативные связи».
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В августе и сентябре подобные
совещания проходят по всей стране.
Среди их тем – результаты государственной итоговой аттестации
2015 г., задачи системы образования
на новый учебный год, повышение
качества российской школы, модернизация систем общего образования
и реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».

Сегодня участники Городского
педагогического совета соберутся,
чтобы обсудить актуальные вопросы
развития петербургской школы.

ВУЗЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

В университете отмечают, что
контрольные цифры приема
(иными словами, количество
бюджетных
мест)
возросли
по тем образовательным программам, которые были направлены на подготовку специалистов
для наукоемких и высокотехнологичных производств. Например, по специальности «приборостроение» число бюджетных
мест увеличилось со 115 до 140,
по специальности «информатика
и вычислительная техника» –
со 112 до 130. На направлении
«информационные
системы
и технологии» число бюджетных
мест увеличилось на 20, до 85.
Больше первокурсников-очников будут учиться по специальностям «программная инженерия», «системный анализ
и управление», «электроэнергетика и электротехника», «управление качеством», «компьютерная
безопасность». По целевому приему было зачислено 196 юношей
и девушек.
По результатам приемной
кампании в университете констатируют и увеличение среднего

ФОТО: СПБГЭТУ «ЛЭТИ»

В этом году по сравнению
с прошлым в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» было зачислено
на 100 студентов больше.
К занятиям в вузе приступит почти 1,4 тыс. первокурсников-очников.

балла Единого государственного
экзамена. Самый высокий средний балл ЕГЭ – у первокурсников, решивших обучаться по направлению «программная инженерия». Выше среднего эти показатели оказались и у первокурсников факультета компьютерных
технологий и информатики.
В этом году изменился порядок приема в вузы – засчитывались индивидуальные достижения абитуриентов, за которые
они суммарно могли получить
до 10 дополнительных баллов
к результату ЕГЭ. «Учитывалось
участие в таких мероприятиях
ЛЭТИ, как университетская конференция для школьников «Наука настоящего и будущего», осенняя или летняя практики ЛЭТИ.
Также принималось во внимание участие в программе целевой
подготовки учащихся 11-х классов «Абитуриент Ленинградской
области – студент ЛЭТИ», – сообщила Анастасия Минина, ответственный секретарь приемной
комиссии университета.

/spbdnevnik.ru/

В этом году петербургские
выпускники, поступавшие
в профлицеи и техникумы города, чаще всего
хотели стать специалистами по безопасности
и защите в чрезвычайных
ситуациях, а также интересовались рабочими
специальностями. В Петербурге подвели первые
итоги приемной кампании
в учреждениях среднего
профобразования.
Николай
Бондарев
info@spbdnevnik.ru
По данным Комитета по образованию, в этом году самый
большой конкурс был отмечен на специальность «защита
в чрезвычайных ситуациях».
Здесь на одно место претендовало до семи человек.
На втором месте по популярности – «пожарная безопасность»,
по этому направлению средний
конкурс составил 4,2 человека
на место. На третьем месте – «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»
(до 3,8 человека на место).
По-прежнему востребованными были и такие специальности, как «программирование в компьютерных системах»
и «автомеханик». Средний конкурс на них в этом году в Петербурге составлял до 2,6 человека
на место.
В этом году также заметен
интерес молодых людей к рабочим специальностям. Например,
к середине августа был практи-

Техника
с защитой
В этом году среди
поступающих в средние
профессиональные
учебные заведения
Петербурга вырос
интерес к рабочим
специальностям.

В ходе приемной кампании
этого года в высшие учебные
заведения Санкт-Петербурга
было подано более 397 тыс.
заявлений о приеме на учебу.
Из них на бюджетные
места – 314 тыс. Как сообщалось ранее, средний конкурс
в вузы города составил
11,9 человека на место.

чески полностью завершен набор
на обучение по специальностям
«токарь», «фрезеровщик» и «наладчик станков с числовым программным управлением (ЧПУ)».
При этом в ходе нынешней
приемной кампании было отмечено снижение спроса на обучение
таким профессиям, как продавец,
контролер-кассир, секретарь.
Примечательно, что специальности – лидеры нынешнего
приема в прошлом году не вошли
в топ самых востребованных.
Так, в 2014 г. больше всего выпускников 9-х и 11-х классов изъявляли желание учиться по направле-

А. ПРОНИН

ЛЭТИ зачислил
на сотню больше

ФОТО: BALTPHO
TO /

ФОТО: BALTPHOTO / В. ЛАМЗИНА

«Нашу новую
школу» отправили
на городской
педсовет

нию «дизайн» – на эту специальность конкурс составил 7 заявлений на место. Затем следовала
«организация перевозок и управление на транспорте» (5,9 человека на место). На одно бюджетное
место курса «банковское дело»
претендовали четыре человека.
Следом шли «сестринское дело»
и «фармация».
В этом году в петербургских
техникумах и профлицеях был
расширен план приема – число
бюджетных мест выросло на 5,4%,
всего учреждения системы среднего профессионального образования смогли принять более
14,5 тыс. человек. Как отметили
в Комитете по образованию, план
приема в средние профессиональные учебные заведения в Петербурге практически выполнен.
Ранее об итогах приемной кампании отчитались вузы Санкт-Петербурга. В них в этом году на бюджетную форму обучения поступили 26,6 тыс. человек. Особенность
нынешней приемной кампании
в вузах – существенно выросший
интерес поступающих к техническому профилю.
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ЭКОНОМИКА

ФОТО: BALTPHOTO / А. ПРОНИН

Вчера на заседании городского
правительства были рассмотрены итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга в первом полугодии 2015 г.,
прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга
на 2016-2018 гг. и ход выполнения
«майских указов» президента
России.
Согласно данным, которые
привела председатель Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга Елена Ульянова, в первом полугодии оборот петербургских предприятий в среднем увеличился на 6%. Тем не менее наблюдается снижение показателей в ряде отраслей, в том числе по объемам инвестиций.
Индекс промышленного производства (ИПП) составил 92,4%.
При этом в ряде отраслей выросло количество предприятий
и рабочих мест. По прогнозам,
в 2015 г. ИПП вырастет до 95% по
отношению к 2014 г. Рост объема
производства в 2016 г. прогнозируется в размере 1,5%, в 2017-м –
2%, в 2018-м – 2,2%.
С учетом сложившейся экономической ситуации годовые
темпы роста экономики Петербурга в 2016-2018 гг. оцениваются
на уровне 1,1-2%. При снижении
в первом полугодии объема выполненных работ в строительстве
увеличился объем услуг организаций транспорта.
Ситуация на рынке труда
Санкт-Петербурга остается стабильной. В городе зафиксирован
самый низкий в стране уровень
безработицы – менее 0,5% экономически активного населения. Заработная плата в первом полугодии по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. выросла на 9,6%
и составила около 42 тыс. рублей.
К концу года прогнозируется ее
увеличение до 44,4 тыс. рублей.
Рост заработной платы в бюджетной сфере Петербурга – в образовании и медицине – превыша-

 Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко отметил,
что деньги не должны лежать
под спудом, необходимо эффективно осваивать бюджет.

ГУБЕРНАТОРА

Тамара
Панченко
t.panchenko@spbdnevnik.ru

Мимо денег не проходить

ФОТО: ПРЕСС-СЛ
УЖБА

Что ожидает экономику Петербурга?
Это стало известно
на заседании правительства города.

ет плановые показатели «майских
указов». Однако отмечается снижение реальной заработной платы и реальных доходов.

Контроль и поддержка
Участники заседания обсудили
меры, которые необходимо принять городу для решения проблем в экономике и социальной
сфере. Речь шла о поддержке промышленности и продвижении
продукции петербургских предприятий. «Развернута работа по
продвижению продукции петербургских предприятий на межрегиональных и внешних рынках, –
сообщил председатель Комитета
по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга
Максим Мейксин. – Закладываются большие средства на следующий год для проведения выставочных мероприятий, финансирования и поддержки про-

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в Петербурге
продолжает расти и к концу
2015 г. увеличится на 2,9%,
а численность их работников – на 2,3%. На 1 июля
2015 г. число малых предприятий составило 271,9 тыс.

мышленности, начата программа
субсидирования промышленных
предприятий».
В свою очередь председатель
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев сообщил, что на рынки Петербурга выходят новые поставщики, создан штаб по вопросам продовольственного снабжения города, проводятся торговозакупочные сессии. По его словам, в сфере малого бизнеса наметилась интересная тенденция:
открывается все больше микропредприятий по пошиву одежды.
Эльгиз Качаев связал это с ростом
цен на импортную одежду в петербургских сетевых магазинах и
отметил, что малые предприниматели оперативно реагируют на
изменения в экономике.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул необходимость активизации
работы по привлечению инвестиций, наращиванию экспорта
и поддержке предприятий, которые производят конкурентоспособную высокотехнологичную
продукцию. «Наша задача – помогать нашим производителям выходить на внешний рынок, искать
новые прорывные технологии», –
сказал он. «Сегодня сложное время, но отнюдь не драматичное» –
к такому заключению пришел гу-

бернатор Санкт-Петербурга, выслушав доклад о социально-экономическом развитии города в
2015 г. По словам Георгия Полтавченко, в городе сложилась уникальная ситуация. Петербургские
предприятия производят товары
за рубли, а они стоят гораздо дешевле, чем год назад. «Это значит,
надо помогать нашим товаропроизводителям, у которых качество
товаров соответствует стандартам, помогать выходить на внешние рынки», – резюмировал Георгий Полтавченко.
«Сегодня каждый рубль, который кто-то хочет вложить в
экономику нашего города, должен рассматриваться как драгоценный металл, как огромная
ценность. Не проходить мимо ни
10 млн рублей, ни 1 млн рублей,
ни 100 тыс. рублей, если такие инвестиции есть. Каждый инвестор
должен получать полную четкую
поддержку, тем более мы с вами
создали всю необходимую базу», – сказал губернатор СанктПетербурга.

Доходы и расходы
Также вчера правительство
Санкт-Петербурга
утвердило
отчет об исполнении бюджета
Санкт-Петербурга за первое
полугодие 2015 г. Как сообщил
председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей

Корабельников, бюджет по уточненным значениям по доходам исполнен на 52,3%. По словам Алексея Корабельникова,
у Петербурга – устойчивая налоговая база по налогу на прибыль.
Традиционно для нашего города
наибольшая часть доходов пришлась на налог на доходы физлиц – 38,5%. Расходная часть бюджета выполнена за первое полугодие на 41,1% (это 450 млрд 622 млн
рублей). По оценкам Комитета
финансов СПб, это лучше,
чем годом ранее.

Твердые гарантии
Комитет финансов Санкт-Петербурга контролирует и исполнение адресной инвестиционной
программы (АИП). «В данный
момент она не вызывает у нас
обеспокоенности. Потому что мы
понимаем, что АИП больше реализуется во второй половине года.
Но некоторая обеспокоенность
есть в связи с неисполнением
некоторыми подрядчиками обязательств по госзаказу, с банкротством нескольких подрядных организаций», – сказал Алексей Корабельников. Георгий Полтавченко
подчеркнул, что подрядчики
будут получать авансовые платежи только под твердые гарантии
их финансовых ресурсов в банках
и при условии стопроцентного
выполнения своих обязательств.
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КАДРЫ

Стать госслужащим не так просто.
Удержаться на этой
работе тоже удается
не всем.

За что увольняют
чиновников?
известно, когда люди смогут въехать в квартиры. Игорь Албин
установил окончательный срок:
до 1 декабря этого года все строительные работы должны завершиться. Вице-губернатор СанктПетербурга отметил, что у объекта появится куратор в Комитете по строительству. И если сроки
будут в очередной раз сорваны,
его ждут административные взыскания, в том числе не исключено
и увольнение.

Ольга
Першина
info@spbdnevnik.ru
В Санкт-Петербурге сотрудников
госструктур регулярно проверяют. Контролирующие органы
оценивают их работу несколько
раз в год, и без дисциплинарных
взысканий не обходится. Некоторые нарушения бывают таковы,
что не позволяют продолжать
сотрудничество, и человека приходится увольнять.

Строгий отбор
При проверке оценивается, соблюдают
ли государственные
служащие ограничения
и запреты в соответствии с законом
«О противодействии
коррупции».

ботодателю. Ущерб – это, в числе
прочего, ухудшение состояния
какого-либо имущества или его
исчезновение. Все ценные вещи,
например используемая техника,
находятся на строгом контроле,
так как приобретены за счет бюджета. Однако в этом году по результатам проверки одной из подведомственных организаций была обнаружена нехватка материальных средств. В итоге ответственный работник был привлечен
к материальному взысканию.
Не удалось уйти от ответственности и сотрудникам других
государственных организаций,
чьи нарушения оказались более
серьезными. В ходе проверок было обнаружено неэффективное использование бюджетных средств
и завышение объема выполненных работ. Попытка создать видимость эффективной трудовой деятельности не увенчалась успехом.
С пятью госслужащими, занимавшими должности руководителей
этих организаций, были расторгнуты трудовые договоры.

Заранее предупрежден
Подобные проверки госслужащих нельзя назвать неожидан-

ФОТО: BALTPHO
TO / И.

За 6 месяцев этого года контрольное управление администрации
губернатора Санкт-Петербурга
провело 54 проверки исполнительных органов государственной власти и подведомственных
им организаций.
Эта работа проходила по поручению губернатора Санкт-Петербурга. В итоге, как сообщили в Комитете государственной
службы и кадровой политики администрации губернатора СанктПетербурга, к дисциплинарной
и материальной ответственности
было привлечено 31 должностное
лицо, из них пятерых уволили.
Для проверки специалисты
контролирующего органа могут
выехать на место или удаленно
проанализировать полученные
документы. В любом случае, если
нарушение есть, оно будет обнаружено, а виновному придется
нести ответственность.
Так, в прошлом году в соответствии с распоряжением правительства Санкт-Петербурга было проведено 385 проверок, 206
служащих были привлечены
к дисциплинарной ответственности за обнаруженные нарушения. В 2013 г. по поручению правительства провели 299 проверок
госслужащих, серьезные недочеты выявились в работе 145 сотрудников. Нарушители получили выговоры, материальные взыскания, некоторых уволили.
Приведем пример. Согласно
Трудовому кодексу РФ работник
несет материальную ответственность за ущерб, причиненный ра-

МОТИНА

Серьезные проверки

ными. Они проходят регулярно,
и каждый сотрудник понимает,
что результаты его работы строго
оцениваются.
Кроме того, нередко госслужащие бывают заранее предупреждены о последствиях, которые их ждут за невыполнение тех
или иных задач.
Так, недавно вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин во время объезда вынужден был лично вмешаться в решение проблемы с долгостроем.
Сроки сдачи жилого комплекса
«Дом у озера» переносились уже
несколько раз, что вызывало возмущение дольщиков. И хотя сейчас дом находится в высокой стадии готовности, по-прежнему не-

Молодежный кадровый
резерв пополняется новыми
специалистами ежемесячно.
По итогам июля этого года
в его состав были зачислены
32 человека. Он стал основным источником для отбора
кадров в младшую группу
должностей.

Для того чтобы не приходилось
постоянно увольнять профнепригодных
сотрудников
и искать более компетентных специалистов, сегодня для будущих
госслужащих создана строгая система отбора.
Перед тем как попасть на госслужбу, потенциальный сотрудник проходит тестирование
на знание русского языка и компьютерную грамотность, затем
психологический тест.
Сначала кандидат попадает
в молодежный кадровый резерв,
и только после этого он уже может
претендовать на должность в государственной организации.
Если специалист уже работает в госструктуре и его собираются повысить до руководящей
должности, его ожидает тестирование на детекторе лжи. Этот
этап позволяет психологу определить, какие приоритеты у человека, как его личные отношения могут влиять на работу, не склонен
ли он к коррупции.
Впрочем, повышение качества
работы в госструктурах стимулируют не только проверками и полиграфом. За хорошую работу чиновников поощряют. Так, недавно губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал
постановление «Об установлении
квалификационных
категорий
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга». Специалисты получают
запись о поощрении в трудовую
книжку в раздел «Сведения о награждениях», что в дальнейшем
влияет на карьерный рост.

Петербургские
туалеты
пострадали
от хулиганов
Злоумышленники сожгли
восемь передвижных туалетов,
находящихся в ведении ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
Инцидент произошел на озере
Безымянном в Красносельском
районе, где на летний период
были установлены восемь биокабин. Четыре туалета выгорели
дотла, еще четыре повреждены
так, что непригодны для эксплуатации.
Юристы ГУП «Водоканал СанктПетербурга» готовят заявление
в правоохранительные органы
для возбуждения уголовного
дела по факту причинения
ущерба предприятию.
Как сообщают в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», городские
туалеты часто становятся
объектами нападения хулиганов. Месяц назад на фестивале,
проходившем в Парке 300-летия
Санкт-Петербурга, разбуянившаяся молодежь пыталась
бесплатно прорваться в туалет,
при этом угрожая и оскорбляя
пожилых сотрудниц заведения.
От физической расправы женщин уберегли только железные двери туалета, который
пришлось закрыть.

В Пулково
ловили
нелегальных
таксистов
В аэропорту Пулково в рамках
операции «Нелегальный таксист»
проведена проверка предоставления услуг по перевозке
пассажиров легковым такси.
Как сообщили в УТ МВД России
по СЗФО, в ходе 5-часового мероприятия было проверено более
200 машин, две из них были
изъяты и эвакуированы на спецстоянку. Причина – отсутствие
у автовладельцев спецразрешений (лицензий) на перевозку пассажиров. Также по результатам
рейда было составлено шесть
протоколов по линии УГИБДД
и 16 протоколов по линии Комитета по транспорту.
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ЭКСПОРТ

КУЛЬТУРА

ФОТО: П. ПРАЙС

Спектакли театра неоднократно участвовали
во многих театральных
фестивалях.

Театр меняет
прописку
Театр «На Литейном», который ведет свою историю
с начала прошлого века, перейдет из областного подчинения в городское. «Разумная точка по срокам передачи – с началом нового финансового года», – сообщил
«Петербургскому дневнику» председатель Комитета
по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
Решение о передаче юридического
лица «Театр «На Литейном» из областного подчинения в городское
было принято на рабочей встрече
в Доме правительства Ленинградской области.
«Мы, как не раз говорили, готовы передать театр в подчинение Санкт-Петербурга. Совместно в соответствии с законом будет проработана процедура передачи», – заявил вице-губернатор
Ленобласти Николай Емельянов.
«Мы исходим из того, что на
содержание театра в том виде,
в котором он сейчас существует,
необходимо около 60-70 млн рублей в год. Но велика вероятность,
что после передачи потребуются дополнительные затраты на ремонт», – рассказал «ПД» Константин Сухенко. «Деньги надо будет

закладывать в бюджет уже в этом
году. Поэтому мы после 15 сентября будем прорабатывать все вопросы», – добавил председатель
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Театр переходит вместе
с помещением, которое ранее город передал Ленобласти.
В последнее время театр пережил смену руководства, но сейчас, похоже, труппа готова к новым свершениям. Десятого июня
был назначен новый главный режиссер театра – Сергей Морозов,
поставивший более 50 спектаклей
в театрах России и зарубежья (Эстонии, Латвии, Сербии и др.). Помимо постановочной деятельности в должности главного режиссера – художественного руководителя Сергей Морозов руководил старейшими театрами России. Мно-

В 1909 г. на месте старинного
манежа графа Шереметева
начал работу Литейный театр.
Название театра постоянно
менялось: в 1911-1912 гг. –
«Мозаика», с 1913-го – «Литейный интимный». После
революции здание на Литейном пр., 51, было временным
пристанищем для разных театральных групп. В 1932-1937 гг.
в здании работал театр ЛОСПС.
Во время войны театр был
частично разрушен и не принимал зрителей почти 10 лет.
В 1940-е гг. правительством
Ленобласти было создано
два театра – Ленинградский
областной гастрольный
и Ленинградский областной
драматический. В 1956 г. эти
театры обрели стационар
на Литейном пр., 51. В 1963 г.
два театра объединились
в Театр драмы и комедии.
В 1991 г. на петербургских афишах появилось новое название – театр «На Литейном».

гие его спектакли (среди них «Хочу сниматься в кино!», «Я счастлива, счастлива, счастлива!..») стали
участниками и лауреатами российских и международных театральных фестивалей.
Первого августа театр «На Литейном» открыл 107-й сезон спектаклем «Апельсины из Марокко».
Сергей Морозов обнародовал планы на год. Зрителей ожидают три
премьеры, в том числе спектакль
по пьесе французского писателя
и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта «Если начать сначала»
и спектакль «Отцы и сыновья»,
в основе которого лежит пьеса
ирландца Брайена Фрила по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».

/spbdnevnik.ru/

Наши машины
покоряют Восток
Завод «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус»
в Санкт-Петербурге объявил о начале производства автомобилей для стран
Ближнего Востока. Компания заключила договоры о поставке автомобилей Hyundai Solaris российского производства
в Египет и Ливан.
Игорь
Голубев
info@spbdnevnik.ru
Автомобили, собранные руками
рабочих Северной столицы,
будут специально адаптированы
под жаркий климат стран Ближнего Востока. Для этого на них
установят специальную систему
кондиционирования и вентиляции. Обладать повышенной устойчивостью к высокой температуре
будет и аккумулятор.
В августе 2015 г. на российском заводе компании Hyundai
Motor произведут партию 550 автомобилей. До конца текущего
года в Египет и Ливан планируется поставить более 4 тыс. автомобилей. Они будут доставляться из Санкт-Петербурга морским
транспортом, время в пути займет не более 1 месяца.
«Мы гордимся тем, что выпускаемые нами автомобили получили большую популярность
у российских потребителей. Мы
надеемся, что они станут не менее
любимыми и на новых рынках
нашего экспорта в Египте и Лива-

не, – заявил генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Чой Донг Ель. –
Мы провели большую работу
по подготовке к началу экспорта наших автомобилей в страны
Ближнего Востока и считаем, что
выход на новые рынки – это вклад
нашей компании в развитие экспорта товаров, произведенных
на территории Российской Федерации».
В то же время российский
рынок остается приоритетным
для завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Общий объем
экспорта предприятия по итогам года не увеличится и не будет
превышать 10% от общего объема
выпуска завода. Начиная с апреля 2011 г. завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» поставляет автомобили на рынки Казахстана,
Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Армении,
Киргизии и Украины.
Hyundai Solaris был разработан специально для российского
рынка и даже получил эксклюзивное, придуманное именно
для России название. Первый автомобиль Hyundai Solaris с кузовом седан сошел с конвейера в январе 2011 г.
По данным агентства «AutoDealer-СПб», в январе – июле
2015 г. в Санкт-Петербурге заводы
Hyundai, Toyota, Nissan и GM выпустили 169 тыс. 900 новых легковых автомобилей, что на 22%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля петербургского автопрома по отношению к российскому объему производства машин
по итогам 7 месяцев чуть сократилась и составила 22% (22,6% –
за первое полугодие).
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 С 12 по 22 июля петербуржцы и гости города под открытым небом
наслаждались шедеврами мировой оперной классики. В Северной
столице прошел IV международный фестиваль «Опера – всем».

 «Зенит» в очередной раз подтвердил свой титул одной из сильнейших команд страны.
12 июля на стадионе «Петровский» в матче за Суперкубок России он победил московский
«Локомотив».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ
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 25 июля в Константиновском дворце
состоялась предварительная жеребьевка чемпионата мира по футболу
2018 г. Открыл церемонию президент РФ
Владимир Путин.

ФОТО: ФК «ЗЕНИТ»
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 День Военно-морского флота РФ –
в этом году он пришелся на 26 июля –
морская столица России отметила
традиционным парадом кораблей.

2
 12 июля в Кронштадте прошел
молодежный крестный ход «Царский
путь», посвященный 1000-летию со дня
преставления св. князя Владимира.

ФОТО: BALTPHOTO / Р. КАРАПЕТЯН

 3 и 4 июля на Манежной пл. Петербурга прошли традиционные Дни Новгородской области.

 4 июля наш город отмечал день самого петербургского писателя – Федора Достоевского.
В праздновании приняли участие многие музеи, библиотеки, театры, в том числе Русский
музей, библиотека им. В.В. Маяковского, Инженерный театр АХЕ, театр «Кукольный формат»
и др. Экскурсии для горожан и гостей города проводили лучшие литературоведы.

ФОТО: BALTPHOTO / А. ПРОНИН

В июле жизнь в Северной столице
не замирала. И туристам, и тем петербуржцам,
кто остался в городе, месяц запомнился разными событиями: среди них
парад ВМФ,
крестный
ход, опера
под открытым небом,
открытие
Книжных
аллей
в Михайловском
замке.

ИЮЛЬ / 2015

3

ИЮЛЬ / 2015

 14 июля губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко провел выездное
совещание в родильном доме №17.

 9 июля на пляже Петропавловской
крепости открылся Фестиваль песчаных
скульптур.

ФОТО: BALTPHOTO / Д. ИВАНОВА

 18 июля стартовал новый уникальный проект
для всех книголюбов – «Книжные аллеи в Михайловском замке Русского музея».

ФОТО: BALTPHOTO / Д. ИВАНОВА
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 С 1 по 14 июля в пос. Стрельцово прошел молодежный форум «Всмысле». В течение двух
смен – гражданской и профессиональной – на форуме побывали около 1,5 тыс. человек.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КПМП

ФОТО: Д.
ФУФАЕВ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

 С 1 по 5 июля Санкт-Петербург в «Ленэкспо» принимал крупнейшую выставку
оборонной отрасли – VII Международный
военно-морской салон.
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 18 июля в нашем городе впервые прошли соревнования на Кубок губернатора
Санкт-Петербурга по мотокроссу.

 6 июля после капитального ремонта
открылась станция метро «Пушкинская» – установлены новые эскалаторы,
отремонтированы инженерные сети,
обновлен вестибюль.
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 28 июля Петербург вместе со всей страной отмечал 1000-летие преставления
св. князя Владимира – крестителя Руси.

 2 июля в доме купцов Елисеевых
открылась выставка световых инсталляций, голограмм и оптоклонов Magic
of Light, организованная в рамках Года
света.
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953 объекта
прошли
обследование
за полгода

ОПРОС

Игнат
Морев
info@spbdnevnik.ru
Подавляющее большинство россиян (84%) удовлетворены качеством коммунальных услуг в своих
домах, в том числе две трети
(62%) опрошенных ставят за них
оценки «хорошо» и «отлично».
Проблемы, с которыми сталкиваются россияне в быту, чаще всего
связаны со снабжением водой
(15%) либо с отоплением (10%).
Качество жилищных услуг
большинство респондентов также
оценивают положительно (60%),
однако значительная часть опрошенных (35%) ставят здесь оценки
«плохо» и «очень плохо». Наибольшее недовольство вызывают работы по ремонту жилья – как текущему (31% опрошенных считают
качество данной услуги неудовлетворительным), так и капитальному (47%).
Более половины респондентов (53%) признают, что стоимость
ЖКУ рассчитывается верно, однако 29% опрошенных все же приходилось сталкиваться с ошибка-

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Качество ремонта, который
проводят предприятия ЖКХ,
часто вызывает нарекания
жильцов.

В Металлострое
будет новая школа
Какие социальные объекты в Колпинском районе
будут введены в строй
в 2016-2017 гг.?

За ремонт
ставят двойки
Исследование проведено
по заказу государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства. Фонд создан
в 2007 г. для стимулирования
формирования эффективных
механизмов управления
жилищным фондом.

ми в расчетах. При этом чаще всего опрошенные считают ошибками то, что не является реальным
нарушением. Так, большая часть
(59%) тех, кто считает расчет цены
за ЖКУ неверным, видят ошибки
в несоответствии качества услуг
их цене, а 43% не понимают принципов расчета, вследствие чего
сомневаются в их корректности.
Средний размер месячного платежа за ЖКУ по результатам опроса
составил 4576 рублей в месяц, что
составляет 17% месячного дохода среднестатистического россиянина. Проблему высоких коммунальных платежей опрошен-

ные называли чаще всего в числе
основных проблем сферы ЖКХ,
тем не менее 17% из них не смогли назвать сумму ежемесячных
коммунальных выплат, что указывает на их неосведомленность
и, как следствие, индифферентность к данной теме.
Предложенные
инициативы в сфере ЖКХ в целом нашли
поддержку большинства россиян. Так, 65% россиян выступают за введение штрафа в размере
30 тыс. рублей за вмешательство
в работу приборов учета – возможно, в связи с тем что нечестное поведение других потребителей ЖКУ рассматривается респондентами как один из рисков
увеличения собственных ежемесячных платежей. В то же время
большинство (74%) выступили
против введения штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Исследование проведено 15-16
августа. Опрошены 1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в
46 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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Большинство россиян
удовлетворены качеством коммунальных услуг.
Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Национальным агентством
финансовых исследований (НАФИ). При этом
недовольство жильцов
вызывает прежде всего
качество ремонта, причем
как текущего, так и капитального.

СПб ГУП «Городское управление
инвентаризации и оценки недвижимости» в первом полугодии
2015 г. произвело обследование

953 объектов жилого и нежилого
фонда для Комитета имущественных
отношений СПб, объектов аэропорта
Пулково для Комитета по строительству, гидротехнических сооружений
ФГУП «Росморпорт» и других объектов. Кроме того, среди объектов,
прошедших инвентаризацию, жилая
и коммерческая недвижимость,
в том числе комплексы «Ласточкино
гнездо», «Победы, 5», «Тапиола».

На территории Колпинского
района Комитет по строительству строит несколько объектов,
сроки ввода которых намечены
на 2016-2017 гг.
Среди них – новый лечебнодиагностический (хирургического профиля) корпус СПб ГБУЗ
«Городская больница №33» (Колпино, Павловская ул., 16, лит. А),
общеобразовательная
школа

на 550 мест (пос. Металлострой,
квартал 2а, участок 10), дошкольное образовательное учреждение
на 185 мест (пос. Металлострой,
Садовая ул., участок 2, юго-западнее пересечения с Пионерской ул.). Кроме того, в Колпинском районе ведется проектирование и приспособление для современного использования здания
для размещения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 187,
лит. А).

/spbdnevnik.ru/
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Урожай помидоров, огурцов и кабачков, выращенный на экспериментальных грядках, попадает на стол
реабилитантов отделения временного
проживания.
Как сообщили в администрации
Фрунзенского района, в Центре
социальной реабилитации инвалидов
в рамках инновационного социальнотрудового проекта «Хочу работать!»
по программе профессиональной

В учебной теплице Центра социальной
реабилитации инвалидов и детейинвалидов Фрунзенского района
вырастили первый урожай сезона.

ПРОЕКТ

Большой пр.

Электро-,
но не «ё-мобиль»
Первый в России завод
по выпуску электромобилей может появиться
в Петербурге. Планируется, что завод будет выпускать 1 тыс. машин в год.
По предварительным
расчетам, объем необходимых инвестиций –
$50 млн.

РЕПИНО
Зеленогорское шоссе

1
Синопская наб.

2
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пр. Непокоренных

Пискаревский пр.

3

Объект
«Строительство
транспортных развязок
на пересечении
Зеленогорского шоссе
и Большого пр.
над железнодорожными
путями в Курортном
районе»

Объект
«Реконструкция
Синопской наб.
от наб. Обводного канала
до ул. Моисеенко
(2-я очередь)
и от Херсонского проезда
до Обводного канала
(2-й этап)»

Объект
«Строительство
транспортной
развязки
на пересечении
Пискаревского пр.
и пр. Непокоренных
(1-й этап)»

ориентации ежемесячно занимаются свыше 50 участников. Проект,
содействующий получению образования и трудоустройству, реализуется
в центре с 2012 г.
Помимо садоводства и озеленительства здесь ребят обучают и другим
профессиям, в частности, работают
швейная и художественная мастерские, творческие и производственные
объединения.

4
пр. Обуховской Обороны

Глухоозерское шоссе

5
Юго-Запад, квартал 15

г. Колпино,
Павловская ул., 16

Объект «Строительство
проезда по Южному берегу
Обводного канала
от Глухоозерского шоссе
до пр. Обуховской Обороны
с мостом через ковш
Обводного канала
и транспортной развязкой
с пр. Обуховской Обороны
(1-й этап)»

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!

1

КУРОРТНЫЙ
РАЙОН

Объект
«Строительство
поликлиники
для взрослых»,
Юго-Запад,
квартал 15,
корп. 21

Объект
«Строительство
нового лечебнодиагностического
корпуса,
расположенного
по адресу: г. Колпино,
Павловская ул., 16»

5

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РАЙОН

3

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН

2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН

4

НЕВСКИЙ
РАЙОН

6

КОЛПИНСКИЙ
РАЙОН

ГАРАНТИИ

Анна
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.ru
В Комитете по инвестициям СПб
создана рабочая группа по реализации инвестиционного проекта
строительства первого в России
завода,
специализирующегося
на производстве электромобилей
на литий-ионных аккумуляторных батареях.
На начальном этапе завод
планирует выпускать 1 тыс. автомобилей в год.
Типы электромобилей будут
варьироваться в соответствии
с потребностями заказчика.
«Цель рабочей группы на данный момент – лишь оценка необходимости создания завода. Мы
хотим в рамках обсуждения рассчитать экономические показатели проекта, предусмотреть потребность по выпуску и его объему и уже на основании этого оценивать предложения, которые
у нас существуют. Главный вопрос – каким будет спрос на автомобили, учитывая такой фактор,
как их высокая стоимость», – рас-

сказала «Петербургскому дневнику» председатель Комитета по инвестициям СПб Ирина Бабюк.
По предварительным расчетам, объем необходимых инвестиций в завод – $50 млн. Ориентировочный срок окупаемости – 10 лет. Cтоимость электромобиля составит от 1,5-2 млн рублей. Для строительства завода
рассматривается несколько площадок. При этом наследие проекта «Ё-мобиль» использоваться
не будет. «Это два совершено разных проекта, никак не связанные
между собой», – уточнила Ирина
Бабюк.
Сейчас есть два потенциальных инвестора, с которыми ведутся переговоры. Их имена пока
не разглашаются. Городские инвестиции в предприятие, по словам Ирины Бабюк, не планируются. Город может участвовать лишь
в части заказа продукции. «Можем оказать помощь в части предоставления земельного участка
под этот инвестиционный проект», – уточнила председатель Комитета по инвестициям СанктПетербурга.

Стройка зависла? Платите!
Банки, которые выдавали
гарантии на различные
стройки Санкт-Петербурга, привлекают к ответственности за срыв сроков
строительства.
Некоторые подрядчики, занимающиеся строительством жилых,
социальных и транспортных
объектов в Санкт-Петербурге,
не соблюдают установленные
сроки.
Поскольку строительство ведется за счет бюджетных средств,
правительство Санкт-Петербурга решило усилить меры воздействия на такие организации.
Как сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга уже направил требования

в адрес банков, выступивших гарантами по заключенным контрактам.
Так, к банку «ГЛОБЭКС» возникли претензии из-за компании «Мостостроительный трест
№ 6», не соблюдающей сроки
строительства развязок на пересечении Зеленогорского шоссе
и Большого пр., а также реконструкции Синопской наб. от наб.
Обводного канала до ул. Моисеенко и от Херсонского проезда
до Обводного канала. В банк направлены требования о возврате
непогашенных авансов в размере
354 млн 304 тыс. рублей и 75 млн
357 тыс. рублей соответственно.
«Мостотрест № 6» также нарушил график погашения аванса
по строительству транспортной
развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных
и проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до пр. Обуховской Обороны с мостом.

Кроме того, Комитет по строительству направил требование
в ЗАО «Независимый коммерческий банк» об оплате неустойки
в размере 2 млн 208 тыс. рублей.
Причина – нарушение сроков
строительства многоквартирного
дома по ул. Красных Партизан
в Колпино. Работы, на которые
были выделены бюджетные средства, выполняет ООО «Эскиз».
У него же возникли проблемы
на объекте по адресу: Юго-Запад,
квартал 15, корп. 21, где ведется
строительство поликлиники.
Готовятся требования о взыскании неустойки и по строительству нового лечебно-диагностического корпуса в Колпино. Генеральным подрядчиком
этого строительства выступает ООО «Ленпромстрой», гарантом по контракту – Военно-промышленный банк, возврат аванса
обеспечивает Банк Москвы.

/spbdnevnik.ru/
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Инновационный
проект «Хочу
работать!»
приносит плоды
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ЭКОЛОГИЯ

В Приморском районе появится особо охраняемая
природоохранная территория – государственный
природный заказник
регионального значения
«Новоорловский». Его
площадь составит 138 га.
Новый заказник с лесами,
редкими видами животных и растений будет
расположен на территории МО Коломяги вблизи
Орловского карьера.
Анна
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.ru
Сейчас в нашем городе 14 особо
охраняемых природоохранных
территорий (ООПТ) общей площадью 6 тыс. га, причем восемь
из них созданы за последние 6 лет.
Приморский район по наличию
таких зон занимает второе место.
Об этом сообщил на прошедшем
вчера заседании правительства
Санкт-Петербурга
исполняющий обязанности председателя
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Сергей Кукушкин,
добавив, что особо охраняемая
природоохранная территория –
это национальное достояние.
Новый заказник «Новоорловский» будет расположен среди растущей городской застройки МО Коломяги к западу от Суздальских озер и вблизи Орловского карьера. Это излюбленное
место для занятий спортом и отдыха горожан. В новую ООПТ
не вошел Орловский карьер и не-

В заказнике «Сестрорецкое болото»
в устье рек Черная и Сестра прошел
рейд по пресечению нарушений
законодательства в области охраны

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
животного мира и режима охраны
природных заказников. Как сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности, выявлено 10 лодок,
с которых велась ловля плотвы, окуней, подлещика. Весь улов вернули
в Сестрорецкий разлив. В отношении
нарушителей составили протоколы
по ст. 8.39 КоАП РФ.

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
 Губернатор Санкт-Петербурга
предложил подумать о создании
в новом заказнике мест для выгула домашних животных.

Как заказать
природу
большой участок примыкающих
к нему зеленых насаждений.
На территории заказника будут городские леса, посаженные
в последние годы. Здесь широко
представлено природное разнообразие: 74 вида мхов, 14 видов млекопитающих, 70 видов птиц и некоторые виды животных, занесенные в Красную книгу.
Поскольку
«Новоорловский» – особо охраняемая территория, там будут введены охранные меры: запрет на разведение
огня, сброс мусора, движение мото- и автотранспорта, выгул и выпас домашних животных. Последний пункт вызвал вопрос у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. «Это нереальная задача – запретить выгул, потому что надо либо обнести забором, либо в разумных пределах
разрешить посещать лес всем желающим с домашними животными», – сказал Георгий Полтавченко. Он попросил исправить эту
норму или создать места для выгула рядом. «Я поддерживаю идею
такой территории, это же легкие
города. Но здравый смысл должен
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На Сестрорецком
разливе ловили
нарушителейрыбаков

быть», – подчеркнул губернатор
Санкт-Петербурга.
Реализация проекта заказника потребует расходов из бюджета
города: Комитет по природопользованию рассчитал, что на охрану
и обслуживание территории потребуется 6 млн 200 тыс. рублей,
из которых 3 млн 500 тыс. рублей
в этом году, остальное – в 2016-м.
На мониторинговые исследования
трат в этом году не запланировано, а в 2016 г. на это будет выделено
400 тыс. рублей. На инфраструктуру потребуется 400 тыс. рублей
(150 тыс. в этом году и 250 тыс. –
в 2016-м).

Большая часть заказника
занята городскими лесами.
Его территория включает
четыре квартала Песоченского участкового лесничества. При этом в границах
заказника отсутствуют
земельные участки, предоставленные физическим или
юридическим лицам.

Cветофоры
обяжут зазвучать
В Центральном районе
проверили, насколько
городская среда доступна инвалидам.
Проверка, которую проводила
прокуратура Центрального района, показала, что некоторые
пешеходные переходы в центре
города труднопроходимы для
людей с ограниченными возможностями.
В частности, проверяющие
установили, что не все светофоры, расположенные в многолюдных местах с активным движением, дублируются звуковыми
и визуальными сигналами, а также тактильными средствами информации.
Не оснащенными дублирующими системами оказались светофоры по следующим адресам:
на пересечении ул. Маяковского у дома 21 и ул. Некрасова у дома 15; на Лиговском пр. у дома 39;
на пересечениях: Лиговского пр.
у дома 44 и Кузнечного пер. у дома 19-21, ул. Восстания у дома 35
и ул. Жуковского, ул. Маяковско-

го у дома 9/16 и ул. Жуковского
у дома 27; на Лиговском пр. у дома 27/7; на Лиговском пр. у дома
69; на пересечениях: 2-й Советской ул. у дома 1 и Греческого пр.
у дома 2, Лиговского пр. у дома 10
и 2-й Советской ул. у дома 1.
«В связи с выявленными нарушениями
законодательства
об автомобильных дорогах и социальной защите инвалидов прокуратурой района в Невский районный суд направлены исковые
заявления об обязании СанктПетербургского государственного казенного учреждения «Дирекция организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
включить в адресный перечень
оборудование светофорных объектов – регулируемых пешеходных переходов средствами, обеспечивающими
дублирование
звуковыми, визуальными сигналами и средствами информации.
Рассмотрение гражданских дел
находится на контроле прокуратуры района», – сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

/spbdnevnik.ru/
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СПОРТ

Анна
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.ru

•

Расскажи, как ты впервые сыграл
в лапту?
В первый раз я сыграл в лапту в
2006 г., когда ездил вместе с коллегами на корпоративные соревнования. Там было очень много
различных видов спорта: футбол, баскетбол, волейбол, легкая
атлетика, борьба. И лапта. Изначально я думал, что меня возьмут
играть в футбол, но, когда увидел,
что команда по футболу полностью укомплектована, понял, что
мне не светит. И мой взор пал
на кучку ребят, которые махали
какими-то палками, бросали
теннисные мячи и что-то бурно
обсуждали. Подошел к ним, они
сказали, что собирают желающих
играть в лапту и что им не хватает
игроков. Они меня заинтриговали,
и я присоединился к ним. Выступая за свою организацию, мне
посчастливилось играть против
команды из Перми, на то время
серебряных призеров России
по лапте. Они нас, естественно,
сделали всухую, но благодаря им
я увидел, как по-настоящему должен выглядеть этот спорт.

•

И сразу стал поклонником? Чем он,
кстати, тебе так понравился?
В лапту играют две команды,
каждая из которых состоит
из пяти человек. Я был удивлен
тем, что каждый игрок имеет свою

СОБЫТИЕ

Лапта –
это недорого

СЕРГЕЙ ОРЛОВ
Подробнее узнать про лапту можно
в социальной сети «ВКонтакте» в группе
«Лапта г. Санкт-Петербург» vk.com/laptaspb

Сергей Орлов из Центра физической культуры, спорта и здоровья Центрального района Санкт-Петербурга рассказал, почему лапта выгодно отличается
от других видов спорта и где можно в нее поиграть в нашем городе.

стратегию, свои особенности,
свои задачи и при этом все слаженно играют в командную игру.
Например, игроки в команде
имели
разную
комплекцию
и разные физические данные
и под себя и под свою тактику подбирали биты по размеру и манеру
игры. Мне это так понравилось,
что, приехав в Петербург, я начал
искать единомышленников. Но,
как оказалось, в этом городе на тот
момент люди вообще не знали,
что такой спорт есть, а если
знали, то говорили, что играли
когда-то давно в школе. И я подумал: почему бы не заняться лаптой? И потихоньку начал подтягивать своих друзей.

•

Это все-таки спорт или просто
игра? Спорт многие рассматривают
как способ держать себя в форме.
Лапта – это спорт и просто
игра. Мне хочется, чтобы лапта

ФИНИШ

МАРШРУТ
ВЕЛОПРОБЕГА:
пр. Сизова –
Парашютная ул. –
ул. Летчика Паршина –
ул. Академика Харитона –
Заповедная ул. –
Новоорловская ул.

СТАРТ

От 14 и старше

ГРАФИКА «ПД»

М

ФОТО: АРХИВ С. ОРЛОВА

в нашей стране стала не менее
популярна, чем футбол или хоккей. Тем более что она по своим
характеристикам, целям и задачам ничем не уступает другим
видам спорта. Есть несколько
вариантов лапты. Мне кажется,
что абсолютно любой человек
любого возраста и пола может
научиться в нее играть. Все просто! Хотя люди, которые только
наблюдают за игрой, ничего
не понимают. А чтобы понять,
надо хотя бы раз самому принять
участие. Даже школьники за одно
занятие могут научиться игре
в русскую лапту, что невозможно
в других игровых видах спорта.
И самое главное – в русской лапте
не нужны никакой дорогостоящий инвентарь, оборудование
и специальная суперэкипировка.
Достаточно иметь обычную
спортивную форму, кроссовки,
а также обычный теннисный мяч,

деревянную биту, ровную площадку для игры и желание поиграть и побегать от души.

В субботу, 29 августа,
будет дан старт ставшему
традиционным велопробегу «Приморская восьмерка». Велосипедисты
не только проедут по живописным местам Приморского района, но и расширят знания о правилах
поведения на дорогах.

Ф.И.О. и даты рождения. Первые
300 участников, подтвердивших
предварительную регистрацию
на месте старта, получат полезные
велоподарки, а всех финишировавших ожидают полевая кухня,
познавательные
викторины,
лотереи и атмосфера активного
отдыха. Протяженность дистанции составит 10 км.
Маршрут идет из центра района на север, он позволит участникам прочувствовать всю специфику одного из самых крупных по площади и числу жителей
района Санкт-Петербурга.
Колонна велосипедистов проследует по Парашютной ул. – ключевой транспортной артерии района, соединяющей Приморский
и Выборгский районы, ул. Летчика Паршина – дважды Героя Советского Союза, ул. Академика
Харитона – выдающегося совет-

Участником велопробега могут
стать все желающие в возрасте
от 14 лет. Как сообщает прессслужба администрации Приморского района, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на странице
велопробега в социальной сети
«ВКонтакте»
vk.com/veloprim8
или по электронной почте:
veloprim8@yandex.ru, с указанием

•

В Центре физкультуры и спорта
вы недавно открыли секцию лапты.
Это патриотическая мера или было
столько желающих?
Мы с ребятами всегда занимались на разных площадках в разное время. Это нам не нравилось, так как желающие поиграть
живут в разных районах города,
кому-то было удобно заниматься
на севере, кому-то – на юге.
Однажды я просто пришел в Таврический сад и сказал, что хочу
культивировать этот вид спорта,
оставил свои координаты. И мне
через какое-то время позвонили.
Теперь мы занимаемся в Центральном районе.

•

Какое будущее, на твой взгляд,
у этой игры?

Я считаю, что у этого спорта действительно большое будущее.
Если вы хоть раз посмотрите
на чемпионат России по лапте,
то вам очень понравится. Игра
по-настоящему зрелищная, интересная, заставляет смотреть
в прямом смысле не отрываясь.
Ведь за минуту до конца игры
может все кардинально поменяться.

•

Сколько, по твоим оценкам, человек играют в лапту в Петербурге
и куда приходить тем, кто хочет
попробовать?
Сейчас тренировки посещают
15-20 человек. Но играют в лапту
или умеют играть намного
больше. Наши тренировки проходят в Таврическом саду, в Центре
физической культуры, спорта
и здоровья Центрального района
Санкт-Петербурга с 19.00 до 21.00.
Ждем всех желающих.

ского и российского физика, одного из руководителей советского
проекта атомной бомбы, мимо завода им. Климова – ведущего российского предприятия, где разрабатывают двигатели для авиационной техники, мимо зеленых
мысов Шуваловского карьера.
Финиш участников состоится
на территории ЮИТ-парка – места активного отдыха, расположенного в живописной зоне Новоорловского лесопарка.
Дополнительную информацию о мероприятии можно уточнить на странице велопробега
«ВКонтакте»
vk.com/veloprim8
или в отделе физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Приморского
района по телефонам: 417-42-15,
417-42-17.

/spbdnevnik.ru/
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ПОРЯДОК

Андрей
Сергеев
info@spbdnevnik.ru
Ежегодно в России осуществляется более 5 млн госзакупок,
на которые из бюджета выделяются триллионы рублей. Эти
деньги направляют на строительство новых школ, больниц,
электростанций, дорог, закупку
необходимого
оборудования
и т.д. К сожалению, часть этих
средств тратится неэффективно
или выводится через серые
схемы теневой системы откатов.
По оценкам специалистов проекта ОНФ «За честные закупки»,
почти триллион бюджетных
денег в силу тех или иных причин
используется некорректно.
Одни нечистые на руку чиновники, вместо того чтобы направить выделенные из бюджета
деньги на ремонт дороги, покупают на них, например, новый служебный автомобиль за 5-10 млн
рублей. Другие ставят перед собой задачу освоить деньги (то есть
построить некий объект или приобрести какое-либо оборудование), но при этом не контролируют, как идут работы.
Тот случай, когда на одном и
том же участке дорожное покрытие меняют чуть ли не дважды за
год – яркая иллюстрация такого наплевательского отношения.
Для таких чиновников главное –
отчитаться, что средства они получили и использовали на бла-

гое дело, а конечный результат их,
возможно, не особо интересует.
«Когда я увидел, как в моем
городе на одной из центральных
улиц кладут асфальт, был просто
в шоке. Рабочие вываливали асфальтовую крошку на неочищенную землю, даже не используя битум, и в проливной дождь! Сам асфальт, как выяснилось уже позднее, не соответствовал по своему
качественному составу техзаданию. Ребята, видимо, урвали кусок, как-то выиграли конкурс, их
никто особо не контролировал,
что-то делают – и ладно, вот они и
решили подзаработать и материалы попроще использовать. После
разбирательства заказ отменили,
и в бюджет вернулось более 3 млн
рублей. После этого я понял, как
общественный контроль важен
и какую пользу может принести
всем нам», – рассказывает Павел
Яковлев, активист проекта ОНФ
«За честные закупки» из Тверской области.
Проект «За честные закупки»
был разработан для того, чтобы
объединить небезразличных рядовых граждан и помочь им организовать общественный контроль над бюджетными, то есть общенародными средствами.
За 2 года работы проекта активисты обнаружили 324 некорректные госзакупки на общую сумму более 61 млрд рублей
и способствовали их отмене. Механизм действия здесь достаточно прост. После размещения за-

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Основная задача
антикоррупционного
форума – создание площадки для открытого
диалога между заказчиками, бизнесом,
общественниками,
властью и СМИ.

ФОТО: Д. ФУФА
ЕВ

Активисты и эксперты
Общероссийского народного фронта в рамках проекта «За честные закупки» провели
в Санкт-Петербурге
Антикоррупционный
форум, на котором
рассказали петербуржцам, как вести борьбу
с расточительством и
коррупцией в сфере
госзакупок и закупок
госкомпаний.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Закат эры откатов

каза любой гражданин может
просмотреть исчерпывающую
информацию о нем и, если обнаружит признаки нецелевого или
нерационального использования
средств, отправить сообщение с
описанием ситуации на сайт проекта. Аналитики проверят заявку и посоветуются с экспертами,
после чего заказчик получит уведомление о сомнительности выставленной на конкурс закупки.
Большинство добросовестных заказчиков реагируют адекватно, и
закупка, выставленная в некорректном виде, снимается, а бюджетные деньги сохраняются для
действительно необходимых закупок.
Опознать грязный заказ чаще
всего тоже несложно. Наиболее
распространенные его признаки: указана конкретная торговая
марка или производитель; скрыты требования, без которых нельзя сделать предложение; указаны характеристики, подходящие

только под один товар; заказ проводится дважды – после того как
первый расторгается, проводится второй с учетом интересов сторон; публикуется нехарактерное
для основного вида деятельности
извещение на покупку роскоши,
например дорогого автомобиля.
«Россия лидирует в мире по
уровню прозрачности госзакупок. Граждане имеют возможность отслеживать все подобные
траты: эти процедуры сделаны
публичными. Ни одна копейка не
может быть потрачена без официальной публикации информации
на специализированных площадках, сайте госзакупок и т.д. Но
некоторые все равно умудряются наживаться на наших с вами
деньгах! Для того чтобы не допустить этого, нужно не быть равнодушными и внести свою лепту
в развитие общественного контроля», – говорит Антон Гетта,
руководитель проекта ОНФ «За
честные закупки».

7ТРЛН

Примерно такая сумма тратится ежегодно
на государственные закупки в Российской
Федерации

Важно, что у общественников
есть ряд преимуществ перед
надзорными государственными
органами.
Например, если прокуратура
провела проверку, то следующая
светит заказчику только через несколько месяцев, он расслабляется и может позволить себе определенные вольности. А вот общество не дремлет – неравнодушные
граждане проводят собственные
мониторинги всех доступных ресурсов, чего вполне достаточно
для обнаружения самых разных
нарушений. Соответственно, чем
больше людей вовлечено в процесс, тем больше вероятность, что
удастся не допустить растраты.
«Все больше людей понимают, что от их активного участия
в жизни общества зависит, по каким дорогам они ездят и как быстро их ребенок сможет получить
место в детском саду. Наш проект
призван объединить всех тех, кому не все равно, и совместными
усилиями сделать так, чтобы все
было по-честному», – считает Антон Гетта.
Поскольку зачастую в госзаказах оперируют многомиллионными суммами, не все уличенные
в нарушениях воспринимают это
адекватно, ведь откат может составлять до 40% от заявленной
стоимости.
«Помню, в Амурской области была ситуация, когда ни в какую некоторые товарищи не признавали свои ошибки, доказывая,
что очередной «мерседес» очень
нужен. Тогда ситуацию помогло
решить обращение напрямую к
губернатору. Когда он ознакомился с проблемой и вскрылись интересные подробности, полетели
головы. Несколько сотрудников
тогда были уволены», – рассказывает общественница Наталья
Карпова.
Как вспоминают опытные активисты, бывали случаи давления
на особенно несогласных. У них
начинались проблемы на работе,
внезапные проверки и невнятные
обвинения, придирки. Но никто
не отступился, в результате нарушители получили по заслугам
и покинули занимаемые посты.
Те же, кто еще мечтает получить
чужие деньги, должны задуматься: ведь в следующий раз наказать
могут их.
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горячие новости
На 16 лет в колонию
строгого режима отправится уроженец
Ленинградской области
Алексей Несмачный,
расстрелявший из обреза
двух мигрантов-маршруточников на автобусной
остановке в Кронштадте.
Дмитрий
Стаценко
d.statsenko@spbdnevnik.ru
Этот циничный и дерзкий расстрел двух мигрантов, а иначе то,
что совершил уроженец города
Приозерска Ленобласти 35-летний
Алексей Несмачный и не назовешь, произошел 30 июня 2014 г.
На остановку общественного транспорта на пересечении
Большевистской ул. и пр. Ленина (как раз у дома быта) Несмачный явился около 7 утра. С собой
у него была спортивная сумка, а в
ней – обрез двуствольного ружья.
Недолго думая, он зашел в одну
из первых маршруток, припаркованных вереницей, и сел возле водителя на переднее сиденье. Водитель указал Несмачному на то,
что маршрутка поедет еще не скоро, так как посадка начинается
с хвоста вереницы, и пассажиру
было бы целесообразнее пройти туда. На что Несмачный задал водителю всего один вопрос:
«Ты русский?» Водитель ответил
утвердительно и в свою очередь
поинтересовался, какое это вообще имеет значение. Несмачный
задал встречный вопрос, пытаясь узнать, есть ли на маршруте
нерусские. Водитель ответил, что
на маршруте есть и такие. Тогда
Несмачный поднялся с места и,
кинув водителю фразу «тогда тебя это не касается», вышел из автобуса и направился в хвост припаркованных маршруток.
Там как раз в тот момент
мирно беседовали несколько
водителей-мигрантов из Узбекистана, работающих на компанию
«Третий парк». Подойдя к ним
со словами «ну что стоите, чурки», Несмачный услышал в ответ от совершенно не пытавшихся нагнетать ситуацию водителей: «Ну стоим». Тогда он отошел
на пару метров в сторону, достал
обрез и дважды выстрелил.
Кстати, обрез был заряжен
двумя разными патронами –
один с пулей 16-го калибра, другой с охотничьей дробью. На пер-

«Добрый»
экстремист
 Жертв могло быть
больше, начни Несмачный
использовать запасные
боеприпасы из сумки.

вый выстрел пришелся патрон
с пулей. Она попала в левую руку водителю маршрутки Уткуру
Афзалову, прошла через все тело,
разворотив сердце, легкие, желудок, и вышла через правый бок,
попав при этом стоящему рядом
водителю Тимуру Саидходжаеву под лопатку и причинив ему
слепую рану. Вторым, дробовым
выстрелом Несмачный полностью раздробил правую руку Саидходжаеву, а заодно и вдребезги разбил автобусную остановку,
оказавшуюся за Саидходжаевым.
Между тем после выстрелов всех
как ветром сдуло, не говоря уже
о том, что и попыток задержать
Несмачного ни с чьей стороны
не было.
После этого Несмачный победно поднял руки вверх и прокричал: «Россия для русских!»
– а затем, положив обрез в сумку, направился в сторону своего дома, который находится всего в 500 м от места трагедии. В каком доме проживает Несмачный,
сумели проследить два таксиста,
которые стали очевидцами этого
циничного расстрела.
Афзалов
умер
мгновенно. Саидходжаев чудом уцелел,
но на всю жизнь остался инвалидом. Он перенес три сложнейшие операции, но полностью восстановить
работоспособность
правой руки не удалось. К слову, у Афзалова остались трое несовершеннолетних детей, один
из которых инвалид, и ему постоянно требуются деньги на лечение, а Саидходжаев воспитывает
двух несовершеннолетних.
Задержание Несмачного происходило без особых эксцессов
со стороны стрелка. Благодаря
таксистам, выследившим, к какому дому он отправился, на адрес
выдвинулись наряды полиции
и рассредоточились по подъездам
и вокруг дома. Несмачный не стал
выпендриваться и сам, открыв окно первого этажа, сказал, что сдается. Полицейские поднялись
в квартиру и, заковав стрелка в наручники, поинтересовались, зачем

ФОТО: КАДР
СЪЕМКИ ТЕЛЕ
КАНАЛА «САН
КТ-ПЕТЕРБУ
РГ»

ПРИГОВОР
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он вообще устроил это побоище.
На что Несмачный ответил, что,
мол, «чернож… надо мочить».
Уже на допросах у старшего следователя 1-го следственного
отдела 2-го управления по РОВД
ГСУ СК РФ по СПб Артема Зародыша, который непосредственно
и занимался расследованием данного уголовного дела, Несмачный
упорно отказывался от того, что
выкрикивал националистические
воззвания.
«У него был принципиальный
момент: если он просто убил – это
один срок, а если же по мотивам
национальной ненависти, что является экстремизмом, – то вплоть
до пожизненного. Он это понимал
и, естественно, отказывался. Поэтому пришлось проводить со всеми свидетелями очные ставки, что
само по себе было неприятным
мероприятием. Люди его боялись,
и вел он себя агрессивно в момент
этих очных ставок, как, впрочем,
и во время допросов. Ругался, кричал, пытался разломать клетку.
Тем не менее судебно-психиатрическая экспертиза признала Алексея Несмачного полностью вменяемым и напрочь отвергла возможность помутнения рассудка
в момент совершения им преступления, на чем он так настаивал», –
рассказал Артем Зародыш.
Также ГСУ СК РФ по СПб была проведена лингвистическая
экспертиза, которая показала,
что высказывания Несмачного
в момент преступления и задержания действительно содержали
призывы к ненависти и вражде,

Санкт-Петербургским
городским судом Несмачный
признан виновным в совершении убийства и покушения
на убийство по мотивам
национальной ненависти
и вражды и незаконном
обороте оружия (п. «л» ч. 2 ст.
105, ч. 3 ст. 30, п. «а», «л» ч. 2
ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

разжиганию национальной розни. Кроме того, показания свидетелей и найденная при обыске майка с надписью «Россия
для русских» позволили следствию полностью доказать наличие
экстремистского мотива в содеянном Несмачным.
«Правда, экстремистской литературы у него не обнаружили,
как и не было каких-либо фактов
того, что он состоял в организациях, исповедующих экстремизм
и национализм», – сказал следователь, добавив, что так или иначе доказательств следствия было
достаточно для суда, чтобы признать действия Несмачного экстремистскими.
На вопрос корреспондента
«ПД», что же собой вообще представляет Несмачный, Артем Зародыш ответил, что кронштадтский экстремист – личность довольно темная. Оказывается,
еще в 2006 г. в Приозерске выстрелом из пистолета в голову
были убиты двое местных жителей. Как раз тогда Несмачный
проживал в Приозерске, а после
этих убийств мгновенно из города пропал. Но был объявлен
в розыск, и ему даже заочно было предъявлено обвинение в этом
убийстве, но за недостаточностью улик уголовное преследование Несмачного было прекращено. А убийство двух человек повисло «глухарем».
Сам Несмачный до сих пор
не признает какой-либо своей
причастности к этим убийствам.
Пока он еще находился в розыске,
ошивался в Боровичах Новгородской области, а затем по неустановленным причинам перебрался в Кронштадт. Чем он занимался в Кронштадте, до сих пор непонятно. По его словам – пытался
делать какой-то бизнес. Снимал
квартиру и умудрялся обеспечивать неработающую жену и двоих детей.
Что касается обреза, из которого он расстрелял мигрантов,
то пробрел он его в 2010 г. у «черных копателей». Кроме того, у него обнаружили поддельные паспорт и водительское удостоверение на его имя. Также стоит упомянуть, что ранее Несмачный
уже имел две судимости – за хулиганство и побои. Но осужден был
условно. Любопытно, что все те,
кто так или иначе знаком с Несмачным, характеризуют его положительно – как отзывчивого, доброго, спокойного и открытого человека.
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ЗАДЕРЖАНИЕ

ФОТО: BALTPHOTO / Е. ЯКОВЛЕВА

ФОТО: КАДР СЪЕМКИ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РУФСКН РФ ПО СПБ И ЛО

ПРИГОВОР

ФОТО: КАДР СЪЕМКИ ТЕЛЕКАНАЛА 100

РАССЛЕДОВАНИЕ

Цепной разбой

300 литров наркотика
в кустах у дома

Особо крупное
электрооборудование

В Колпино взяты под стражу
четверо мужчин. Их обвиняют
в разбойном нападении на ювелирный
магазин.
Прокуратура Колпинского района поддержала ходатайство следственного
отдела МВД России по Колпинскому
району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу
уроженцам Кабардино-Балкарской
Республики Атмиру Лешкеневу, Марату
Созаеву и гражданам Грузии Демна
Лорчошвили и Апету Гукасяну.
Как сообщает прокуратура СанктПетербурга, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса
Российской Федерации («разбой,
совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением
оружия»).
По версии следствия, злоумышленники
19 августа 2015 г. напали на управляющую магазина «Золотой» и, угрожая
ей пистолетом, разбили витрину

Осужден гражданин, хранивший около 300 л гамма-бутиролактона. Ранее не судимый уроженец Волгоградской области 1987 г.р.
был задержан у дома 8 по Питерской
ул. в деревне Заневка Всеволожского
района Ленобласти, когда пытался
сделать закладку. Как сообщили
в пресс-службе РУФСКН России
по Санкт-Петербургу и Ленобласти,
при досмотре у него было обнаружено
более 500 г гамма-бутиролактона.
В ходе проведения осмотра места происшествия оперативные сотрудники
изъяли еще 26 канистр по 10 л этого
вещества. Спустя несколько месяцев,
арестованный, находясь под следствием, добровольно выдал еще один
тайник. Недалеко от дома 37 в кустах
была обнаружена и изъята канистра
с гамма-бутиролактоном общей массой около 40 кг. Всеволожским городским судом Ленинградской области
гражданин приговорен к 7 годам
и 6 месяцам лишения свободы.

Оперативники петербургского
уголовного розыска задержали
неработающего гражданина, подозреваемого в краже электрооборудования
на общую сумму около 2,5 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 мая 2015 г. из подвального
помещения дома 41 по Подольской
ул. неизвестным преступником была
совершена кража электрооборудования на общую сумму 2 млн 480 тыс.
рублей.
В результате проведенных оперативноразыскных мероприятий опергруппа
управления уголовного розыска ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области совместно
с сотрудниками угрозыска Адмиралтейского района за совершение этого
преступления задержала 27-летнего
неработающего мужчину.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 158 УК РФ («кража в особо крупном
размере»).

КРАЖА
Ночью с 20 на 21 августа из четырех иномарок, припаркованных
на пр. Большевиков, Солидарности
и Товарищеском пр., неизвестный
преступник похитил инструменты –
шуруповерты, перфораторы и иные
вещи общей стоимостью 36 тыс.
рублей. Как сообщили в пресс-службе
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

ПОДДЕЛКА
У дома 58 по ул. Цимбалина в ходе
несения службы инспектор ДПС
ГИБДД УМВД по Невскому району
остановил автомобиль «ВАЗ-21053»,
которым управлял 36-летний мужчина. Водительское удостоверение,
которое мужчина предъявил сотрудникам Госавтоинспекции, вызвало
у тех сомнение в его подлинности.
Проведенная экспертиза установила,

стеллажа, откуда похитили 40 золотых
цепей. Нападение зафиксировали
камеры видеонаблюдения. На кадрах
видно, как злоумышленники оценивают обстановку в помещении, а затем
один из них рукой срывает стеклянную
витрину с драгоценностями. После того
как она разбивается об пол, грабитель
хватает с полок несколько планшетов
с ювелирными изделиями, а затем все
злоумышленники скрываются с места
преступления.
С целью отвлечения внимания правоохранительных органов преступники
до нападения совершили поджог
автомобиля, который они специально
припарковали в непосредственной
близости от магазина.
Колпинский районный суд избрал
в отношении Лешкенева, Созаева, Лорчошвили и Гукасяна меру пресечения
в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела
находится на контроле прокуратуры
района.
НЕВСКИЙ РАЙОН
и Ленобласти, в результате проведения оперативно-разыскных
мероприятий в совершении данного
преступления изобличен 34-летний
ранее судимый местный житель,
индивидуальный предприниматель.
Злоумышленник задержан. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса РФ («кража»).

НЕВСКИЙ РАЙОН
что водительское удостоверение
изготовлено способом печати
на цветном струйном принтере.
В совершении данного преступления
полицейские изобличили 36-летнего
неработающего гражданина одного
из среднеазиатских государств.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа»).

НАПАДЕНИЕ
Сотрудники уголовного розыска Калининского района задержали мужчину, подозреваемого в совершении
разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ) в отношении своего знакомого у дома 66
по пр. Непокоренных. Преступление
было совершено 23 августа 2015 г.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Лен-

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
области, в результате проведенных
оперативно-разыскных мероприятий
задержан 29-летний рабочий одной
из строительных организаций, который изобличен в том, что во время
ссоры нанес множественные
ножевые ранения потерпевшему и,
совершив хищение у него мобильного телефона, скрылся.

ПРАВА

Прокурор
разъясняет

ФОТО: АРХИВ «ПД»

Елена БУХАРИНА,
старший помощник прокурора
Санкт-Петербурга
Какие права
имеют граждане
при обращении
с заявлением в органы
госвласти, местного самоуправления или в прокуратуру?
Права граждан
при обращении
в названные органы
регламентированы ст. 5 ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ».
Граждане вправе: представлять допдокументы и материалы или обращаться с просьбой об их истребовании;
знакомиться с документами
и материалами, касающимися
рассмотрения обращения,
если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных
документах и материалах
не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую ФЗ
тайну; получать письменный
ответ по существу поставленных в обращении вопросов
или уведомление о переадресации обращения в госорган,
орган местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов, и др.
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спорт
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С 7 по 12 сентября в ЛасВегасе пройдет чемпионат
мира по вольной борьбе.
На нем выступят и три
спортсменки из СанктПетербурга (в том числе
олимпийская чемпионка Наталья Воробьева).
Об их подготовке «Петербургскому дневнику»
рассказал главный тренер
Санкт-Петербурга по женской вольной борьбе
Дмитрий Герчегло.

С 25 по 28 августа на площадке
СДЮСШОР Кировского района (ул. Зины
Портновой, 21, корп. 4) проходит Второй международный детско-юноше-

БОРЬБА

•

•

Дмитрий Михайлович, сколько
было тренировочных сборов перед
чемпионатом мира?

То, что мировое первенство пройдет в США, придает дополнительную
мотивацию?

Всего три. Первые два прошли
в Сочи и Кисловодске, сейчас
девчонки находятся на третьем –
в Московской области на озере
Круглом. Сбор в Подмосковье –
заключительный, здесь мы проводим подводящие тренировки,
корректируем вес.

Вы имеете в виду некую политическую подоплеку? Нет, спортсменам и тренерам до нее дела
нет. Борьба будет спортивной,
а не политической. Конечно,
некоторое давление может быть,
но ничего, прорвемся.

•

Кто представит Северную столицу
в Лас-Вегасе?
Валерия Лазинская, Валентина
Исламова и Наталья Воробьева.
Это очень сильные девчонки.

•Я никогда не забегаю вперед.
Какие у вас прогнозы?

Конечно, надеюсь, что все будет
хорошо. Лицензии на участие
в Олимпийских играх получат
шесть лучших борцов в каждом
весе, но мы, естественно, рассчитываем на медали. Думаю, будет
тяжеловато, все-таки это Америка – до нее лететь 20 часов!
Адаптироваться придется очень
быстро.

ФОТО: BALTPHOTO / А. ПРОНИН

•

Лас-Вегас славится своей индустрией развлечений. Не будет
соблазна… отвлечься?
Только после борьбы, и только
если будет хорошее настроение –
тогда, может быть, мы и зайдем,
посмотрим (смеется). Все-таки
побывать в Лас-Вегасе и не заглянуть в казино – это неправильно.
Дай бог, чтобы нам было что
отпраздновать. Но сейчас у нас
все мысли о борьбе, а не об азарте.

• Кстати, спортсмены и тренеры,
связанные с вольной борьбой, –
азартные люди? Нужен ли в женской
борьбе горячий азарт?
Нет, надо быть предельно спокойным. Если тренер будет

Назначены судейские бригады
и инспекторы на матчи 1/32
финала Кубка России по футболу
сезона 2015/16 гг. Впервые матч

 Олимпийская чемпионка Наталья
Воробьева и старший тренер сборной
команды России заслуженный мастер
спорта Рамиль Исламов на тренировке
в Санкт-Петербурге.

Ковер
покажет!

Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.ru

«Тосно»
и «Псков-747»
рассудит
Игорь Панин

ский фестиваль по гандболу Petersburg
Cup.
«В нынешнем году ожидается
участие около 40 команд, так как
интерес участников к фестивалю
возрастает с каждым годом. Для юных
спортсменов и гостей фестиваля
предусмотрена традиционная
культурная программа», – сообщили
«Петербургскому дневнику» в Комитете по физической культуре и спорту.

ФОТО: BALTPHOTO / А. ПРОНИН

ФОТО: PETERSBURGCUP.RU

Юные
гандболисты
выступают
в Петербурге

ДМИТРИЙ ГЕРЧЕГЛО,
главный тренер Санкт-Петербурга
по женской вольной борьбе – тренер
сборной России

гореть эмоциями, то и спортсмен
будет «гореть»! Нужна холодная
голова – и наставнику, и его ученице.

•

Как вы оцените состояние Натальи
Воробьевой?
Наташа – очень способный человек. Такие таланты рождаются раз
в 100 лет. При этом она девочка
с непростым характером. К ней
надо подбирать ключи – сделать

это бывает непросто… Воробьева выиграла Олимпиаду и стала
звездой. Но я уверен, что ей
по силам выиграть еще две Олимпиады. Кстати, одержать победу
на Играх в Рио – это ее мечта.
Воробьева – очень умный,
так сказать, творческий борец.
У нее много приемов, она умеет
импровизировать и фантазировать на ковре. Это уникальный
человек – тьфу-тьфу-тьфу, чтобы
не сглазить. Если она продолжит
совершенствоваться, ей просто
не будет равных! Она может стать
лучшей в мире. Но все в ее руках.
Не забывайте, когда ученица выходит на ковер, ни один тренер ей
уже не поможет – она остается наедине с соперницей и все зависит
только от нее.

•

На Европейских играх в Баку Наталья Воробьева взяла всего лишь
бронзу. По мнению многих экспертов, такой результат можно считать
неудовлетворительным.
Дело в том, что Наташа не любит
работать с девочками, которые
гораздо слабее ее. На Европейских
играх она банально недонастроилась, недооценила соперника.
А вот у ее визави настрой был
запредельный – ведь победить
олимпийского чемпиона дорогого стоит! Поэтому все вышло
так, как вышло. Наташа очень
огорчилась, проанализировала
ситуацию и сделала правильные
выводы.

•

По прогнозу агентства Infostrada,
сборная России займет на Олимпийских играх в Рио третье место (после
США и Китая), а Наталья Воробьева
выиграет серебро. Согласны?
Ни в коем случае! Наталья выше
этого. Я не вижу спортсменов,
которые могли бы у нее выиграть.
У нас в вольной борьбе есть такая
поговорка: «Ковер покажет».
Сейчас говорить рано, понимаете? Даже бог не знает, у кого
будет золото, а у кого – серебро.

«Тосно» обслужит судейская
бригада во главе с Игорем Паниным
(Московская область), сообщили
в ФК «Тосно». Первый помощник – Александр Дуденков, второй
помощник – Рустам Мухтаров
(оба – Петрозаводск). Резервный
судья – Герман Кравченко (Псков).
Напомним, игра «Псков-747» –
«Тосно» состоится 27 августа
во Пскове на стадионе «СК 747».

Почему? А потому что это борьба!
Спорт – дело непредсказуемое,
но повторю еще раз: у Натальи
есть все, чтобы выиграть вторую
Олимпиаду.

•

Дмитрий Михайлович, правда ли,
что в Петербурге Наталья Воробьева
начинала тренироваться в школьных классах, переоборудованных
в зал для занятия борьбой?
Да, это было поразительно.
Директор школы № 221 Наталья
Зайцева согласилась предоставить нам два класса для тренировок. Мы сломали стены, сделали
зал. И из этой рекреации вышла
олимпийская чемпионка. Когда
министр спорта узнал об этом, он
обалдел!
Если говорить в целом, то наша федерация существует и плодотворно работает благодаря неравнодушным людям. Это меценаты Александр Запевалов и Анатолий Соболев, президент федерации Алексей Широких и вице-президент по женской борьбе Семен Влах. Они не только
поддерживают нас материально,
но и ездят с нами на соревнования – кричат с трибун, болеют.
Плюс нам помогает директор спортивной школы-интерната № 289 (Красное Село, поселок Можайский) Сергей Карягин – он выделяет места для наших девчонок. Мы также очень
благодарны Эмилии Смирновой, помогающей нам в организации тренировочного процесса,
и Николаю Некрасову, директору физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» на пр.
Ветеранов, 58. Кстати, на пр. Ветеранов у нас свой зал, и в будущем мы хотим сделать здесь
центр женской вольной борьбы,
где будут коваться победы наших спортсменок. Всегда идет
нам навстречу и член правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по физической
культуре и спорту Юрий Авдеев.
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В Милане прошел чемпионат мира
по гребле на байдарках и каноэ. Было
разыграно 26 комплектов наград.
Сборная России завоевала пять меда-

В мероприятии приняли участие депутат Государственной
думы Федерального собрания
РФ член фракции «Единая Россия» Николай Валуев, представители ГУ МВД России по СПб и
ЛО, ГУ МЧС России по СПб, эксзенитовцы Владислав Радимов
и Дмитрий Акимов.
На открытый кубок приехали более 40 спортсменов из Ленинградской области, Петербурга,
Москвы и Крыма. Турнир прошел
в формате STROKE PLAY в один
раунд, 18 лунок. «Единую Россию»
в соревнованиях по футгольфу
представили Александр Степанов
и Валентин Сергеев, члены рабочей группы федерального партийного проекта в Санкт-Петербурге
«Детский спорт». В личном первенстве они заняли 2-е и 4-е места.
«Хороший футгольфист должен обладать определенными
умениями. В этой игре нужно
не просто бить со всей силой, необходимо иметь большой арсенал
ударов. Нужно уметь придавать
мячу вращение, в зависимости
от ситуации нужно бить низко,

далеко, а иногда требуются легкие
касания. В общем, определенная
техника должна быть», – отметил
Александр Степанов.
«Лично меня в футгольфе
привлекает тот факт, что в него
могут играть все: дети, старики,
женщины, – поделился мнением Николай Валуев. – Для этого
не нужно никакого специального
оснащения – только футбольный
мяч. Научиться играть в гольф
могут позволить себе далеко
не все, а в футгольф – кто угодно.
Правда, пока он не сильно популярен. Однако кто знает, может
быть, когда-нибудь футгольф станет олимпийским видом спорта».
Как вид спорта футгольф
образовался сравнительно недавно. Он представляет собой микс
из элементов футбола и гольфа.
Правила его очень просты: все
удары наносятся ногами по большому мячу. Его размеры соответствуют футбольному, но он легче
по весу. Диаметр лунки – 50 сантиметров.

/spbdnevnik.ru/

«Рубин» помог забыть
«Краснодар»

«Зенит» в непростом
матче обыграл казанский «Рубин» и одержал
пятую победу в сезоне.
Таким образом, синебело-голубым удалось
реабилитироваться
после обидного поражения от «Краснодара»
в предыдущем туре.

 В данный момент
«Зенит» находится
на втором месте
в чемпионате России
(в активе сине-белоголубых 15 очков).
На первой строчке ЦСКА.
У москвичей 18 очков.

Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.ru
Матч «Рубин» – «Зенит» завершился победой петербуржцев
со счетом 3:1.

Хорошая реакция
Сине-бело-голубые забили быстрый гол (это сделал полузащитник
Олег Шатов) и вели в счете до 72-й
минуты. Казанцы отыгрались,
но «Зенит» быстро активизировался и забил два гола. Ворота
«Рубина» поразили нападающий
Халк и вновь Олег Шатов.
«Сегодняшний матч стал
очень хорошим как с точки зрения качества футбола, который
мы продемонстрировали, так
и с точки зрения созданных нами моментов. Единственное –
второй гол мог быть забит нами
еще раньше, в первом тайме. Моменты для этого были, например,
у Дзюбы и Юсупова», – сказал
главный тренер «Зенита» Андре
Виллаш-Боаш.
Он отметил, что в начале второй половины «Рубин» увеличил
скорости, побежал вперед, смог
сравнять счет, но «Зенит» в любом случае был лучше на про-

тяжении всего матча. «Команда
продемонстрировала хорошую
реакцию, быстро снова вышла
вперед, причем реакция эта была как на пропущенный мяч, так
и на поражение в предыдущем туре. Нам было крайне важно победить здесь, не забывая при этом,
насколько непросто складываются выезды в Казань», – заключил
Андре Виллаш-Боаш.

«Мои голы еще придут»
По мнению нападающего Артема
Дзюбы, особенно важно было
победить в Казани после поражения от «Краснодара».
«Очень рады, что выиграли. «Рубин» – непростой соперник, хоть у них и не лучшее время. Футболисты там очень квалифицированные, хорошие. Они
бились, старались. Во втором тайме был уже чуть ли не открытый
футбол, начались качели, было
интересно, – сказал форвард. – Да,
у меня не получилось забить, хотя
был хороший моментик. Старался
быть полезным, цеплялся за мячи. Моя задача в том числе помо-

гать обороне. Тренер оценит, скажет конкретику. Хотелось забить.
Надеюсь, мои голы еще придут».
Защитник Луиш Нету признался, что он до сих пор не может забыть поражение от «Краснодара», но победа над «Рубином», возможно, поможет найти
ему душевное равновесие.
«Так что да, сегодня важно
было победить, и, думаю, нам удалось сделать это в красивом стиле. Это дало нам необходимую
уверенность, а о «Краснодаре»
мы постараемся забыть», – сказал
португалец.

Мяч, забитый в ворота
«Рубина», стал для Халка 58-м
в составе сине-бело-голубых.
Таким образом, бразилец
обошел в списке лучших бомбардиров Ивана Комарова.
При этом средняя результативность форварда составила
0,5 гола за матч – лучший
показатель за 90 лет.

ФОТО: ФК «ЗЕНИТ»

КУБОК

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА «ЕДИНОЙ РОССИИ» В СПБ

Открытый кубок
«ИНТЕРСКОЛ-2015»
по футгольфу прошел
в «Бурная Гольф Парк»
в поселке Запорожское.
В розыгрыше кубка принял участие и экс-боксер
Николай Валуев, отметивший, что футгольф –
это перспективный вид
спорта, который нужно
развивать по всему
миру.

ФУТБОЛ

Футбольный…
гольф!

лей (две золотые, две серебряные
и одну бронзовую) и заняла четвертое место в общекомандном зачете.
Первенствовала команда Белоруссии
(5-2-3), на втором месте – сборная
Германии (4-2-4), на третьем – представители Венгрии (3-6-4).
По общему числу наград первые – венгры (13), вторые – немцы
и белорусы (по 10), четвертые – россияне (5).

ФОТО: KAYAK_CANOE.RU

Сборная России
по гребле
на байдарках:
пять медалей
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ТЕСТ

ФОТО: СПБИК

 Современные технические средства позволят
исключить фальсификацию
на выборах.

На Исаакиевской пл.
вчера прошли избирательные процедуры.
Бюллетени опускали
в комплексы обработки, вскрывали урны,
пересчитывали, упаковывали – все было
так, как должно быть
на выборах.

Комплексы обработки
избирательных
бюллетеней успешно
прошли публичное
тестирование.
ФОТО: СПБИК

Выборная электроника
Ольга
Першина
info@spbdnevnik.ru

ФОТО: СПБИК

Процедуры на Исаакиевской пл.
оказались не имитацией выборов
и не развлечением для туристов.
Именно в таком максимально
открытом формате Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила провести достаточно
рутинную процедуру – тестирование избирательных бюллетеней по выборам депутатов МО
город Ломоносов.
Утром в федеральном государственном унитарном предприятии «Типография № 12 им.
М. И. Лоханкова» председатель
избирательной комиссии МО город Ломоносов Екатерина Ло-

 На выборы в МО город
Ломоносов подали заявки о выдвижении 78 кандидатов. Всего
распределяется 10 мандатов,
и конкурс в отдельных округах
доходит до девяти человек
на место. Прозрачность выборов
обеспечат не только КОИБы,
но и независимые наблюдатели.

банова получила по пять экземпляров из готовых уже тиражей
бюллетеней по выборам депутатов муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
город Ломоносов шестого созыва по каждому из 10 одномандатных избирательных округов. Ихто и проверяли на совместимость
с электронными комплексами,
как это предусмотрено законодательством.
«Выборы должны быть честными и легитимными. Каждый,
кто имеет право голосовать, должен получить всю необходимую
информацию для того, чтобы сделать выбор, и знать, что его голос
защищен, – сказал, открывая мероприятие, председатель Санкт-

Петербургской
избирательной
комиссии Алексей Пучнин. –
В Ломоносове на помощь с фиксацией результатов нам придут
комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые
подсчитывают голоса абсолютно объективно. Невозможно спорить с калькулятором».
«Калькулятор» оценил работу
полиграфистов на отлично. Тиражи бюллетеней по всем 10 округам готовы к работе с техникой.
Еще через 2 дня они поступят
в участковые избирательные комиссии Ломоносова.
Выборы депутатов муниципального образования город Ломоносов пройдут 13 сентября, в единый день голосования. По словам Алексея Пучнина,

в этот день все 18 участков в Ломоносове, куда смогут прийти избиратели, будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Электронные
устройства
для подсчета голосов позволяют
ускорить процедуру подведения
итогов по сравнению с ручным
подсчетом. Такая система также
исключает возможность фальсификации результатов выборов,
так как голоса считает машина.
Система разработана таким
образом, что различает испорченные бюллетени и не учитывает их при проведении подсчета.
Кроме того, она позволяет автоматически передать результаты
в вышестоящую избирательную
комиссию.

Сестрорецк будет гулять три дня

СОБЫТИЕ

Курортный район готовится к празднованию
Дня Сестрорецка. В этом
году городу исполнится
301 год. Праздничные мероприятия будут проходить 3 дня – с 3 по 6 сентября.

ФОТО: RISTIKIVI.SPB.RU

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

 Сестрорецк знаменит
замечательными пляжами на берегу Финского
залива.

История основания Сестрорецка связана с деятельностью
царя-реформатора Петра I. После
победы в Гангутском сражении,
осматривая земли на северном
берегу Финского залива, Петр I
побывал на побережье близ
устья реки Сестры и задумал
основать здесь свою загородную
резиденцию. Дубковский мыс
приглянулся Петру своей исключительной живописностью, удивительно красивой природой.

Считается, что Петр I лично высадил в Сестрорецке на побережье
залива (там, где сейчас находится
парк «Дубки») более 200 дубов,
которые приказал беречь «пуще
живота своего». Позже вблизи
этих мест по его велению был
построен Оружейный завод, вписавший немало замечательных
страниц в историю России.
Сегодня Сестрорецк превратился в город-курорт.
В этом году ему исполнится
301 год.
Как сообщает городской информационный портал «ГОРОД+», праздничные мероприятия, посвященные Дню города,
начнутся 3 сентября открытием
краеведческой выставки из фондов музейного комплекса «СарайШалаш» – «Сестрорецк на воде»
(пл. Свободы, 1, выставочный зал
«Арт-курорт»).

Четвертого сентября в 10.30 в парке
«Дубки» стартует Международный детский турнир на кубок Всеволода Боброва. В 11.30 у дома 284
по Приморскому шоссе откроется
детская площадка «Безопасное
вождение». В 12.30 там же начнется
выставка
садоводов-огородников «Золотые руки сестроречан».
В 15.00 в Большом зале кинотеатра «Курортный» (пл. Свободы,
1) откроется праздничный вечер,
на котором будут чествовать
сестроречан, добившихся наилучших результатов в своем деле, –
врачей, медицинских сестер, педагогов, тренеров, воспитателей,
спасателей, социальных работников. Затем для гостей выступит
Андрей Давидян с концертом.
Пятого сентября в 9.00 состоится молебен в храме Петра
и Павла. Затем пройдет возложение цветов к бюсту Петра I на пл.

Сестрорецк был основан
в 1714 г. Город расположен
в 30 километрах от СанктПетербурга, его население
составляет около 40 тыс.
человек.

Свободы и к памятнику «Петрплотник» в парке «Дубки». В 12.00
стартует торжественное шествие
горожан от пл. Свободы до парка «Дубки». В 18.00 у пл. Свободы для гостей пройдут автошоу
«Включай форсаж!» и показательные выступления сотрудников МЧС России . В 19.00 там же
пройдет концерт с участием группы «Банд’Эрос». Праздник закончится фейерверком.

/spbdnevnik.ru/

