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Сегодня десятки тысяч петер-
буржцев выйдут на главную маги-
страль города, чтобы принять 
учас тие в крестном ходе, посвя-
щенном празднованию дня пере-
несения мощей святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Крестный ход пройдет по Невскому

ПРАЗДНИЧНАЯ Божествен-
ная литургия в Казанском 
кафедральном соборе нач-
нется в 9:00, час спустя – 
в  Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. 
А в 11:00 от стен Казанского 
собора по  Невскому пр. 
к пл. Александра Невского 
двинется крестный ход. 

В  этом году во  главе 
крестного хода вместе 
с одной из главных святынь 
Санкт-Петербурга Казанской 
иконой Божией Матери поне-
сут ковчег с десницей святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского, прибывший с грече-
ского острова Корфу.

Возглавит шествие митро-
полит Санкт-Петербургский 
и  Ладожский Варсонофий 
и представители духовен-
ства Северной столицы.

«Крестный ход посвящен 
одному конкретному собы-
тию, поэтому любые поли-
тические лозунги и  при-
зывы будут пресекаться 
право охранительными орга-
нами», – напомнил намест-
ник Александро-Невской 
лавры епископ Кронштадт-
ский Назарий.

ДВА ШЕСТВИЯ
Сегодня в Петербурге кроме 
крестного хода по Невскому 
пр. пройдет еще один. Около 
полудня начнется малый 
крестный ход с  мощами 
святого благоверного князя 

Александра Невского из Свя-
то-Троицкого собора лавры 
на пл. Александра Невского, 
где два шествия соединятся.

«Традиционно на пл. Алек-
сандра Невского установят 
сцену и  большие экраны, 
на которых будут транслиро-
ваться Божественная литур-
гия и  шествие крестного 
хода. Экраны также будут 
установлены напротив гости-
ницы «Москва» и в створе 
Староневского пр.», – сооб-
щил представитель Коми-
тета по культуре Санкт-Пе-
тербурга Федор Болтин.

ОРДЕН И ПРЕМИЯ
Он также напомнил, 
что в этот день будут чество-
вать кавалеров ордена Алек-
сандра Невского, которые 
традиционно приглашаются 
на  праздник, и  добавил, 
что праздничные мероприя-
тия пройдут не только на пл. 
Александра Невского. К при-
меру, в 13:00 начнутся гуля-
нья в Митрополичьем саду 
Александро-Невской лавры. 
С полным планом празднич-
ных мероприятий можно 
ознакомиться на сайте адми-
нистрации города.

К слову, в этом году губер-
натор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко учре-
дил премию правительства 
города «За заслуги в укреп-
лении народного единства, 
сохранении культурного 

и исторического наследия» 
имени Александра Невского. 
Премия вручается по шести 
номинациям. Сегодня 
в 14:00 на территории Алек-
сандро-Невской лавры прой-
дет торжественная церемо-
ния вручения премии.

ДЕСНИЦА СВЯТОГО
Десница (правая рука) святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского останется в Санкт-Пе-
тербурге по  14 сентября 
включительно. 

Это одна из самых почита-
емых святынь христианского 
мира. Она будет доступна 
верующим для поклонения 
в Казанском храме Воскре-
сенского Новодевичьего 
монастыря (ближайшая 

станция метро – «Москов-
ские ворота»).

После крестного хода ков-
чег доставят в Новодевичий 
монастырь, где верующие 
смогут поклониться мощам 
святителя. Завтра, 13 сентя-
бря, это можно будет сделать 
с 6:00 до 22:00, 14 сентября – 
с 6:00 до 19:00. В течение дня 
перед ковчегом будут слу-
житься молебны и акафисты 
святителю Спиридону. Бого-
служения в Казанском храме 
будут совершаться по распи-
санию: в 7:00 и 10:00 – ран-
няя и поздняя Божественные 
литургии, в 18:00 – вечернее 
богослужение.

«С  учетом того что 
кто-то  может не  успеть 
пройти до 22:00, конечно, 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Как показы вает опыт, 
участие в крестном ходе 
12 сентября – хороший 

повод явить миру красо-
ту православной тради-
ции, сплоченность рядов 
православных христиан 
Петербурга, их верность 

добрым начинаниям 
предков.

ЦИТАТА ДНЯ�

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ 

ВАРСОНОФИЙ

«Такие мероприятия, 
как крестный ход, должны 
показать всем, что церковь 
жива, представляет собой 
огромную силу и значитель-
ную часть нашего общества».

НАМЕСТНИК АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 
ЕПИСКОП КРОНШТАДТСКИЙ НАЗАРИЙ

12
сентября 1724 г. император Петр I собственноручно перенес в учреж-
денный им мужской монастырь мощи святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Так город на Неве 
обрел своего небесного покровителя и защитника, а день 12 сентября стал 
для Петербурга особым праздником. 
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НА  ЦЕРЕМОНИИ открытия 
предприятия губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, облаченный 
в белый спецхалат, назвал 
новое производство «фабри-
кой будущего». Определение 
очень точное. Более техноло-
гичного объекта в пищевой 
отрасли не найти.

Собственно хлеб на заводе 
выпекать не будут. Будут соз-
давать ингредиенты для ка-
чественного хлеба. Продук-
ция – классическая хлебная 
закваска, но только в сухом 
виде. Технологии современ-
ные и, заметьте, российские. 
Также на предприятии будут 
использовать отечественные 
натуральные ингредиенты – 
никаких вам Е и прочих сом-
нительных добавок.

Уровень производствен-
ной линии позволит под-
нять качество хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий 
на феноменальную высоту. 
Технология ускоряет про-
цесс и позволяет сохранить 
полезные свойства продукта. 
А еще – сократить себестои-
мость выпускаемой продук-
ции, что тоже немаловажно.

Как говорят сами произво-
дители, аналогов нет во всей 
России. А в Европе всего три 
подобных завода.

«Благодаря нашим сме-
сям технологический про-
цесс выпечки хлеба ускоря-
ется с 36 до 3 часов», – похва-
стался генеральный директор 
компании «Русхлеб исследо-
вания» Станислав Хацкевич.

Построили производство 
за год. Инвестиции в проект 
составили 600 млн рублей. 
Здесь планируют выпус-
кать 20 тыс. т продукции 
в год. Поставлять ее соби-
раются на хлебопекарные 
и кондитерские предприя-
тия всей страны. В дальней-
шем планируется расширять 
мощности.

Георгий Полтавченко 
отметил, что резидентами 
особой экономической зоны 
«Санкт-Петербург» стали 
47 компаний. Общий объем 
инвестиций в инновацион-
ные производства превысил 
42 млрд рублей. Что особенно 
приятно, интерес к участию 
проявляют не только рос-
сийские, но и зарубежные 
компани и.

Крестный ход пройдет по Невскому
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВСКИЙ /info@spbdnevnik.ru/

Губернатор открыл 
хлебную фабрику будущего

Первый в России завод по про изводству сухих продуктов брожения 
для изготовления  хлебобулочных изделий – можно сказать, инновационный 
«хлебозавод» – запустили в особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

мы будем пропускать людей 
до последнего богомольца, 
который стоит в очереди», – 
сообщила настоятельница 
 Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря игуменья 
София. Она добавила, что во-
лонтеры будут по возмож-
нос ти разносить воду и чай 
в очереди.

Начальник отдела по свя-
зям с  религиозными объ-
единениями администра-
ции губернатора Санкт-Пе-
тербурга Владимир Иванов 
сообщил, что вдоль очереди 
будет курсировать социаль-
ный патруль, чтобы помо-
гать людям с ограниченными 
возможностями и женщинам 
с маленькими детьми.

Кстати, десница святи-
теля Спиридона Тримифунт-
ского прибывает в Северную 
столицу второй раз, впер-
вые святыня была в городе 
на Неве в 2010 г.

По благословению Свя-
тейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
с 24 августа по 15 октября 
десница святителя Спи-
ридона Тримифунтского 
побывает в 12 российских 
горо дах.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ
Будьте внимательны, про-
ведение крестного хода вре-
менно ограничит движение 
автотранспорта по центру 
города. Маршруты ряда 
автобусов и троллейбусов 
изменены.

«Организаторы и власти 
города постараются миними-
зировать неудобства, связан-
ные с перекрытием движе-
ния из-за шествия, поэтому 
перекрытие будет сниматься 
по мере прохождения крест-
ного хода», – пояснил Влади-
мир Иванов.

В связи с проведением 
крестного хода к горожа-
нам обратился наместник 
Александро-Невской лавры 
епископ Кронштадтский 
Назарий. 

«У некоторых людей вызы-
вает озабоченность пере-
крытие дорог из-за крест-
ного хода. Да, наверное, это 
приносит кому-то некоторые 
неудобства, и  мы просим 
прощения у людей, которые 
не понимают или не знают, 
что  такое крестный ход, 
и  не  осознают его значе-
ни е», – сказал он.

В 1743 г. императ-
рицей Елизаве-
той Петровной 

в день перенесе-
ния мощей свя-

того благоверного 
князя Алексан-

дра Невского был 
учрежден обще-
городской празд-

ничный крест-
ный ход. Тради-
ция, прерван-

ная в годы совет-
ской власти, была 

возобновлена 
во время празд-

нования 300-лет-
него юбилея Алек-

сандро-Невской 
лавры в 2013 г.

В прошлом году мы 
открыли 24 новых 
производства, 
в этом году – 10, 
и еще не менее 
10 будет открыто 
до конца года. Наш 
город является 
лидером инноваци-
онного развития 
России, создания 
фабрик будущего.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, 

ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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НА  ПОВЕСТКЕ дня был доку мент 
от губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко. Законопро-
ект, одобренный в первом чтении, 
предполагает выдать по 1 млн 
рублей петербургским вдовам 
Героев России и СССР, а также 
полных кавалеров ордена Славы. 
Деньги должны быть выданы вза-
мен полагающихся вдовам земель-
ных участков. Как отметил пред-
ставитель губернатора в ЗС СПб 
Юрий Шестериков, согласно дей-
ствующему федеральному зако-
нодательству, вдовы Героев Рос-
сии и СССР и кавалеров ордена 
Славы имеют право на бесплатный 
земельный участок под жилищ-
ное строительство и  садовод-
ство. Однако в Петербурге больше 
не осталось свободных участков, 
чтобы передать их вдовам. Но дру-
гих мер поддержки законодатель-
ство РФ не предусматривает. 

Чтобы помочь женщинам, поте-
рявшим своих мужей, губернатор 
предложил выдать им по 1 млн 
рублей компенсации, на  кото-
рые они смогут купить землю 
самостоятельно.

Отмечалось, что на сегодняшний 
день в Петербурге есть сведения 
о 16 вдовах, не получивших поло-
женный участок. Поэтому законо-
проект потребует 16 млн рублей 
дополнительных расходов.

Еще  один губернаторский 
закон касался садоводческих 
товариществ. Если документ 
примут окончательно, то  им 
придется получать разрешения 
на  пользование подземными 
водами для своих хозяйствен-
ных нужд.

Кроме того, на заседании пар-
ламентарии в третьем чтении одо-
брили инициативу лидера фрак-
ции «Единая Россия» Алексан-
дра Тетердинко, которая позво-

лит субсидировать волонтерские 
организации из городского бюд-
жета, а также получать волон-
терам иные формы поддержки.

Судьбой добровольческого дви-
жения также озаботился депутат 
Денис Четырбок. Его инициа-
тива о введении Дня волонтера 
в список городских праздников 
нашла поддержку парламент-
ского большинства и была при-
нята в первом чтении. Планиру-
ется, что праздник будут отме-
чать в  Петербурге 5 декабря 
и на его празднование, а также 
на  поддержку волонтерских 
мероприятий благодаря закону 
можно будет выделять деньги 
из городской казны.

В минув шее воскресенье в городах и весях 
нашей большой страны прошли регио-
нальные выборы. Одержавшие победу – 

люди очень разные. Отсюда видно, что побуж-
дения у избирателей также были разные: 
их привлекала в кандидате либо успешная 
деятельность на предыдущем посту, либо 
вера в обещания новых политиков сделать 
все лучше, чем их предшественники.

Если вспомнить выборы 20-летней дав-
нос ти, то там обычно преобладала дихото-
мия – выбор между политиком или хозяй-
ственником. Такими были, скажем, выборы 
1996 г., когда яркий Собчак проиграл невы-

разительному, но деловитому Яковлеву. 
Люди тогда больше верили хозяйствен-
никам, которые, по их мнению, могли 
наилучшим образом обустроить жизнь 
в их местности. И сегодня, в пору эко-

номических трудностей, во многих 
регионах предпочтение было 
также отдано тем людям, кото-
рые обладают большим потенци-
алом для решения хозяйствен-
ных вопросов на местах.

Так что организаторам будущих выборов 
стоит внимательно проанализировать наме-
тившиеся социальные тренд ы.

Реальность и ожидания

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /социолог/

В Петербурге через год будут 
свои выборы: мы будем выби-
рать муниципальную власть 
и губернатора, а описанные 
выше тенденции наверняка 
сохранятся.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга открыло новый 
парламентский год внеочередным заседанием. На нем вдовам 
Героев России решили выдать по 1 млн рублей.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

«Самое главное – сделать так, 
чтобы депутаты, как космиче-
ские спутники, покрыли положи-
тельными сигналами весь город 
Санкт-Петербург».

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ

Депутаты помогли 
вдовам героев

69 
дней длились 
парламентские 
каникулы в этом году.

ФОТО: ASSEMBLY.SPB.RU

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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500
тыс. рублей – самая высо-
кооплачиваемая вакансия 
в Петербурге в сентябре. Эту 
сумму предлагают соиска-
телю, который готов занять 
должность гендиректора 
домостроительной компании.

Кто особенно нужен 
на рынке труда

«Петербургский дневник» выяснил, какие специалисты пользуются 
повышенным спросом в Северной столице. В тройку лидеров вошли 
менеджеры по продажам, айтишники и инженеры-технологи.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

СЕГОДНЯ  в  выставочном 
комп лексе «Ленэкспо» 
стартует общегородская 
ярмарка вакансий. Соиска-
тели могут найти здесь инте-
ресные предложения работы 
и узнать, какие навыки стоит 
приобрести, чтобы стать вос-
требованным специалистом 
на нынешнем рынке труда.

«Петербургский дневник» 
выяснил, специалис ты каких 
сфер требуются сегодня 
в Северной столице в пер-
вую очередь.

�ПРОДАЖНИКИ�
Как рассказали «ПД» анали-
тики рекрутингового пор-
тала HeadHunter по  Севе-
ро-Западу, в августе этого 
года рынок вакансий увели-
чился почти на 30% (по срав-
нению с  тем  же месяцем 
в 2017 г.). 

Больше всего вариантов 
для трудоустройства у пред-
ставителей сферы продаж. 
Работодатели активно ищут 
продавцов-кассиров, мене-
джеров по продажам квар-
тир в новостройках, специ-
алистов по работе с клиен-
тами… Как отмечают экс-
перты, ничего удивительного 
в этом нет: «продажники» 
нужны всегда и везде. Осо-
бенно толковые.

«Структура  спроса 
у петербургских компаний 
традиционно неоднородна 
и год от года остается прак-

тически неизменной. В боль-
шей степени работодатели 
заинтересованы в  при-
влечении представителей 
сферы продаж», – говорят 
специалисты.

ПРОГРАММИСТЫ
На втором месте по востре-
бованности – представители 
сферы IT, Интернета, теле-
кома: 16% от общего числа 
вакансий – для профи в этой 
области. Например, особой 
популярностью пользуется 
профессия программиста 
С++. Зарплаты таким специ-
алистам, кстати, предлага-

ются немаленькие: есть ком-
пании, которые готовы пла-
тить айтишникам от 150 тыс. 
рублей. Главным критерием 
при устройстве на эту работу 
служит опыт.

ИНЖЕНЕРЫ�ТЕХНОЛОГИ
Вслед за  IT идет область 
производства (12% вакан-
сий). Высок спрос на специа-
листов, занимающихся 
разработкой и  организа-
цией того или  иного про-
изводственного процесса. 
Так, множество вариан-
тов для  трудо устройства 
могут найти инженеры-тех-

нологи: буквально за один 
день на рекрутинговом пор-
тале для них появилось около 
10 вакансий!

СЦЕНАРИСТ КОМИКСОВ 
И ДИЗАЙНЕР ВИТРИН
На  рынке труда хватает 
и  необычных вакансий. 
Работодатели искали бан-
нермейкера (создателя бан-
неров для сайтов), дизай-
нера витрин и  даже сце-
нариста смешных комик-
сов. А  недавно в  Интер-
нете  появилась «вакансия 
мечты» – смотрителя маяка 
Толбухин в Финском заливе! 

ФОТО: PIXABAY.COM

Каждый может себе представить, 
как ребенок собирает вечером свой 
портфель. В  него укладываются 

тетради, пенал и, конечно, учебные книги 
общим весом несколько килограммов. Я сужу 
по своим ученикам: в коридорах гимназии 
все чаще встречаются детские сумки на коле-
сах и с ручкой, как у дорожного чемодана.

Здесь будет справедливо напомнить 
об инициативе федерального министерства, 

которая с этого года пришла в школьную 
жизнь уже не в качестве эксперимента, 
а как вполне штатная практика: элек-
тронные книги. Однако стоит предосте-
речь от использования в таком качестве 

многофункционального планшета – 
очевидно, что для ребенка будет 

очень велик соблазн открыть 
на нем не учебник, а, скажем, 
социальную сеть. Существует 
и другое справедливое опасе-
ние, что, разгрузив спину, мы 
увеличим нагрузку на глаза.

Поэтому, как бы ни обстояло дело в мире 
школьных пособий, ориентироваться нужно 
на слово учителя и ценить живой диа лог 
с ни м.

Багаж школьника

ИЛЬЯ ДЕМАКОВ /лучший учитель России – 2017/

Наконец, важно понимать, 
что учебник – это лишь при-
ложение к учителю. Он нужен 
ребенку главным образом, 
если он болеет или по иной 
причине отсутствует 
в классе.
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«Слава» Констан тина Богомолова в БДТ – блиста-
тельный спектакль и виртуозный акт глумления 
над зрителем. Его ждет фантастический зритель-

ский успех. Как «Свинарку и пастуха» и «В шесть часов 
вечера после войны», которые сочинил тот же автор – ста-
линский сокол поэт В. Гусев. Или как «Ла-ла-лэнд». Ког-
да-то Богомолов делал в Петербурге «Лира», это был акт 
некрофильского расчленения советского режима, наблю-
дение над его агонией.

Через 7 лет мировоззрение режиссера развернулось 
на 180 градусов, совершенно синхронно государственному 
развороту – назад к советским ценностям в их официоз-
ном понимании. Он обратился к забытой пьесе В. Гусева. 
Спектакль как будто погружает вас в теплую ванну дет-
ско-советской веры в возможность счастливой социали-
стической сказки, сочиненной поэтом – автором не только 
советско-голливудских сценариев, но и стихов в поддержку 
сталинских репрессий:

Расстрелять изменников отчизны…
Расстрелять во имя нашей жизни.
И во имя счастья – истребить.

В. Реутов, Д. Воробьев, Е. Попова, А. Куликова, В. Дег-
тярь, Н. Усатова – да весь ансамбль – виртуозны под рукой 
режиссера, скрупулезно проработавшего каждый миг спек-
такля. Изысканная, грациозная, виртуозная ткань спектак ля 
вызывает подлинный эстетический восторг, за который, 
сидя в зале, себя презираешь, поскольку наслаждаешься 
фальшивым сладким китчем 1930-х гг., эстетизирующим 
эпоху большого террора не только под музыку С. Прокофь-
ева, но и под вальсы Штрауса.

В прежних спектаклях Богомолова провокативным пред-
метом манипуляции служили автор, идея или композиция. 
Теперь герои, «все в белом», опоэтизированы, лиричны, 
ирония никак не касается персонажей («Сталин – сын 
трудового народа, а я трудового народа дочь», – произно-
сит Нина Усатова так, что зал аплодирует). А вот зритель 
подвергается невидимому насилию: ему втюхивают пье-
су-труп, обволакивая ее актерскими прелестями и режис-
серскими обольстительными ходами. И мы наслаждаемся. 
И я. Не отрицаю. Но стыдн о.

Любовь к классическому иску сству смыкается с носталь-
гией по «золотому веку» – будь то Россия до 1913 г. 
или советская эпоха. В классической музыке подчерки-

вать связь с прошлым и преемственность поколений – вообще 
хороший тон. В XXI в. добиваться того, чтобы «все было 
как при бабушке», конечно, сложновато. Но можно. Более 
того, при грамотной научно-технической базе этот «охрани-
тельный» путь назад в прошлое равняется  прогрессистскому 
движению вперед, как у музыкантов-аутентистов, раска-
пывающих все новые и новые тонкости забытых, а теперь 
снова всем интересных эпох.

Вот на этом топливе и работает мотор фестиваля-кон-
курса «Ауэр. Наследие». С 14 по 21 сентября нам на пальцах 
покажут, кто есть профессор Петербургской консерватории 
Леопольд Ауэр для русской скрипичной школы.

Преподавать в Петербурге венгерский виртуоз начал 
ровно полтора века назад, делал это 49 лет подряд, пока 
в 1917 г. не сбежал в Америку. Преподавал так, что ему до сих 
пор приписывают все достоинства и недостатки отечествен-
ного исполнительства. На фестивале это еще и подчеркивают.

К примеру, выступает венгерский супервиртуоз Кристоф 
Барати (19.09, Малый зал Филармонии), а про него пишут: 
ученик Эдуарда Вульфсона, ученика Натана Мильштейна, 
ученика Леопольда Ауэра. Правнук, стало быть. Худрук фести-
валя и председатель жюри конкурса Михаил Гантварг (солист 
открытия фестиваля 14.09, МЗФ) – тоже правнук. Организа-
тор всей затеи Чингиз Османов (16.09, МЗФ) – уже прапра-
внук, ибо ученик Гантварга. Знатный француз Давид Гри-
маль (18.09, МЗФ) – праправнук, но по зарубежной линии…

Как работает легендарная «русская скрипичная школа» 
на новых музыкальных континентах и в современных руках? 
Ответ на главный научно-технический вопрос фестиваля 
получим на закрытии (21.09, Большой зал Филармонии), 
когда услышим совсем новеньких лауреатов кон курса 
«Ауэр. Наследие».

Не ради 
«Славы»…

Прадедушке. 
С любовью

МАРИНА ДМИТРЕВСКАЯ /главный 

редактор «Петербургского театрального 

журнала»/

ОЛЬГА КОМОК /обозреватель/

Артисты БДТ играют фантастически. Наверное, 
так оснащали собой пьесы Корнейчука мхатовские 
корифеи в 1950-е гг.

Особое внимание на программы концертов. Солис-
ты-виртуозы разминают школу Ауэра не только 
на блестящих штучках Паганини, Сарасате и клас-
сике Моцарта с Бетховеном, но и на музыке, 
отцу-основателю вовсе незнакомой, – от Энеску 
и Бартока до Филипа Гласса.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

СПЕШИТЕ ЗАДАТЬ СВОИ ВОПРОСЫ 
Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Ржаненков встретится 
с жителями Колпинского и Невского районов. 
12 сентября в 15:00 в доме молодежи «Колпинец».
13 сентября в 16:00 в здании администрации Невского 
района. 
После встреч Александр Ржаненков проведет прием граждан. 
Запись на прием: 576-96-13 (Колпинский),
 417-37-73 (Невски й). 

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ

Свои вопросы 
Евгению ПАНКЕВИЧУ 

вы можете прислать на почту: 
pr@spbdnevnik.ru

Материалы по итогам встречи будут опубликованы 
В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�,  СЕТЕВОМ СМИ WWW.SPBDNEVNIK.RU  

И В ЖУРНАЛЕ �БИЗНЕС ДНЕВНИК�

с участием
председателя Ко митета 
по развитию туризма Санкт-
Петербурга 
ЕВГЕНИЯ ПАНКЕВИЧА

�ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ 

ТУРИЗМА�

20 
СЕНТЯБРЯ
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ

28-й международный фестиваль 
документальных, короткометраж-
ных игровых и анимационных 
фильмов «Послание к человеку» 
торжественно откроется на Двор-
цовой пл. Гостей ждет празднич-
ное шоу, концерт и показ фильма 
на большом экране в цент ре 
Петербурга. В церемонии при-
мет участие самый титулованный 
режиссер Италии Паоло Соррен-
тино. Вход свободны й. |18+|

Концерт Государственного Рус-
ского концертного оркестра 
Санкт-Петербурга под управ-
лением заслуженного деятеля 
искусств России Владимира 
Попова исполнит лучшие образцы 
русской и зарубежной клас-
сики XIX в.: миниатюры Миха-
ила Глинки, фрагменты из цикла 
«Времена года» Петра Чайков-
ского, «Половецкие пляски» 
Александра Бородина и др. |0+|

Фестиваль «Этномеханика» 
на Новой сцене Александрин-
ского театра откроет новые 
имена в стиле world-music. Здесь 
отлично сочетаются турецкая 
народная музыка и серф, панк 
и фолк, медитативная музыка 
и рок, кумбия и техно, африкан-
ские ритмы и рейв, обрядовый 
танец и современная дискотек а.  
 |18+|

В парке «Екатерингоф» прой дет 
третий фестиваль проекта Билли 
Новика «Петербургский джаз – 
в массы». Гости услышат джа-
зовые импровизации от извест-
ных петербургских музыкантов. 
Хедлайнером осеннего фести-
валя станет сам его идеолог 
Билли Новик со своим «Петер-
бургским джазовым активом», 
также выступят трио извест-
ного джазового гитариста Гасана 
Багирова, коллектив Mussorgsky 
Jazz Orchestra и многие другие. 
Миссия проекта в этот раз ста-
нет шире. Фестиваль поддержит 
не только искусство петербург-
ских музыкантов, но и благород-
ную миссию донорства. Вход   сво-
бодны й.  |0+|

В Приморском парке Победы 
на Крестовском острове благо-
творительный фонд AdVita про-
ведет костюмированный забег 
«Айда, Пушкин». Цель – собрать 
средства на лечение взрослых 
и детей с онкологическими забо-
леваниями. Бежать участники 
будут в сторону, противополо-
женную Черной речке. Предла-
гаются две дистанции на выбор: 
3 и 5 км. Отдельные старты будут 
для детей (от 3 до 6 лет и от 7 
до 14 лет): им предложат про-
бежать 1 км, а потом вручат 
награды. Это уже второе литера-
турно-спортивное мероприятие 
фонда. Поддержать его смогут и 
те, кто бежать не готов. Подроб-
нее – zabeg.advita.r u. |0+|

ЛЮБИТЕЛЕЙ КИНО 
ЖДУТ В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА

ПОЛОВЕЦКИЕ 
ПЛЯСКИ В МУЗЕЕ�
КВАРТИРЕ

�ЭТНОМЕХАНИКА� 
УДИВИТ ПАНКОМ 
И ФОЛКОМ

В �ЕКАТЕРИНГОФЕ� 
ДЖАЗ ВЫХОДИТ 
В МАССЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЗАБЕГ ВОЗГЛАВИТ 
ПУШКИН 

15.09•18:30

16.09•12:00

15.09•19:00

16.09•13:0015.09•9:00

Двор цовая пл.

Кон цертный зал 
Музея-квартиры А. С. Пушкина 

Наб. реки Мойки, 12

Новая сцена 
Александринского театра

Наб. реки Фонтанки, 49

Парк «Екатерингоф» 
Лифляндская ул., 12

Приморский парк Победы 
Крестовский остров

ПРЕДСТОЯЩИЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ
 } 

15 и 16/09 Уже с середины лета мы ведем акти вные репе тиции 
двух новых спектаклей, оба – музыкальные. Ближай-
шая премьера состоится в октябре – это постановка 

знаменитого режиссера, народного артиста России, художе-
ственного руководителя московского театра «У Никитских 
ворот» Марка Розовского «Бедная Лиза» по повести Нико-
лая Карамзина. Постановку режиссер посвящает памяти 
великого режиссера Георгия Александровича Товстоногова.

На декабрь запланирован выпуск романтической фее-
рии в стиле фэнтези – представим свой вариант мюзикла 
Максима Дунаевского «Алые паруса» в режиссуре Сусанны 
Цирюк, мастера постановки музыкальных спектаклей, 
очень опытного режиссера. Важная часть любого мюзикла – 
хореография. У нас за нее отвечает известный танцовщик 
и титулованный хореограф Антон Дорофеев.

Когда театр движется к 100-летнему юбилею – а до него 
ТЮЗу остается всего 3 года, времени на отдых совсем 
не остается. Поэтому сезон мы начинаем ярко и громко – 
с важных международных гастролей. В конце августа мы 
посетили Китай. В городах Тяньцзинь, Ляочен и Цзинань 
мы сыграли спектакль «Про Иванушку-дурачка» по пьесе 
Михаила Бартенева. Очень значимым для города стало 
наше участие в главном мировом фестивале – Эдинбург-
ском. Туда мы отвезли одну из ярчайших премьер про-
шлого сезона – «Контракт».

Сезон
начали ярко 
и громко

СВЕТЛАНА ЛАВРЕЦОВА /директор ТЮЗа 

им. А.А. Брянцева/

Мы выпустим несколько новых спектаклей, ведем 
переговоры с Георгием Цхвиравой, Денисом Бокурадзе, 
Лембитом Петерсоном (Эстония), Эльмо Нюганеном 
(Эстония), Ириной Брук (Франция), Айдаром Заббаро-
вым и Елизаветой Бондарь.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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ЗАДАЧИ по тушению пожа ров, обес-
печению безоп асности на воде, 
защите горожан от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) рука об руку выпол-
няют сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Санкт-Пе-
тербургу и Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безо-
пасности. Они и составляют пожар-
но-спасательный гарнизон города 
на Неве. А для ликвидации крупных 
пожаров и ЧС природного и техно-
генного характера в Санкт-Петер-
бургском гарнизоне создана специ-
ализированная пожарно-спасатель-
ная часть ФПС.

«Сегодня мы можем говорить 
о беспрецедентном уровне меж-
ведомственного взаимодействия 
по системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС)», – отметил начальник ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Алексей Аникин. 

По его словам, что каса-
ется пожарной охраны, то у нас 
42 федеральные и  22 городские 
пожарные части. По решению губер-
натора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко все они находятся 
в оперативном подчинении Глав-
ного управления МЧС России по СПб 
и действуют как единое целое. 

«Человеку все равно, приедет сотруд-
ник МЧС или пожарно-спасательной 
службы города, главное – результат, 
и мы его показываем», – говорит 
Алексей Аникин.

Петербургские огнеборцы и спа-
сатели каждый день предотвра-
щают и ликвидируют десятки пожа-
ров и происшествий, спасают чело-
веческие жизни. На вооружении 
спасателей стоят самые современ-
ные образцы специальной техники, 
которая помогает бороться со всеми 
видами существующих угроз.

Оснащение пожарных частей 
специальной техникой всегда было 
непростым делом. Развитие город-
ской инфраструктуры и рост горо-
дов приводили к появлениям новых 
рисков, которые требовали от огне-

борцев и их техники все больше 
и больше. 

В оснащении новой спецтехни-
кой Петербург всегда был в числе 
главных новаторов. Поэтому не уди-
вительно, что сегодня пожарный 
гарнизон Северной столицы счи-
тается одним из лучших в стране.

Представленная на стр. 9 тех-
ника – лишь часть оснащения гар-
низона, который ежегодно попол-
няется новыми машинами. Так, 
за последние 2 года в рамках феде-
ральных поставок Главным управ-
лением МЧС России по СПб принято 
на вооружение 47 единиц техники 
и почти 7 тыс. единиц пожарно-тех-
нического вооружения.

Общая численность пожарно-спа-
сательного гарнизона Санкт-Петер-
бурга – свыше 6 тыс. человек. Он 
располагает более чем 300 едини-
цами пожарной и аварийно-спаса-
тельной техники.

48 000
выездов совершили пожарно-спасательные подраз-
деления Северной столицы за 8 месяцев текущего 
года. Ежедневно на дежурство заступают 700 спа-
сателей и 170 единиц техники, готовой к выезду 
по первому сигналу.

В эту субботу, 15 сентября, петербургские спасатели пригла-
шают всех на День открытых дверей пожарной охраны Москов-
ской Заставы. В 13:00 от Московских триумфальных ворот стар-
тует шествие, в котором примут участие ретро- и современные 
образцы пожарно-спасательной техники. Сегодня пожарно-спаса-
тельный гарнизон Петербурга располагает самыми современными 
средствами для борьбы с пожарами и ликвидации ЧС.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Наши аварийно-спасательные формирования уком-
плектованы лучшими образцами техники, каждый 
год их состав существенно обновляется. Многие 
спецсредства произведены в России и Петербурге 
и не уступают своим зарубежным аналогам.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

По первому сигналу
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ФОТО: ГУ МЧС ПО СПБ

5. ПОЖАРНАЯ АВТОЦИСТЕРНА 
ЛЕГКОГО КЛАССА �АЦ 1,0�40 
�HD78¡¡
Небольшие габариты позволяют 
автоцистерне успешно маневриро-
вать на узких улочках исторической 
части города и максимально близко 
подбираться к источнику возгорания, 
в частности, действовать на малых 
площадях дворов-колодцев.

6. АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ �АПМ 3�2/40�
0,5/125�50�43118¡¡ 
Машина обеспечивает тушение 
широкого перечня горючих мате-
риалов за счет использования темпе-
ратурно-активированной воды (ТАВ), 
что уменьшает ущерб от излишне 
пролитой воды при пожаротушении 
жилых и административных зданий, 
способствует оседанию дыма.

4. АВТОМОБИЛЬ ГАЗОДЫМОЗА�
ЩИТНОЙ СЛУЖБЫ �АГ 30 MAN 
TGM 15.340¡

Доставляет к местам сильной 
задымленности спецподразделение, 
оснащенное дополнительными сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Имеющееся оборудование позволяет 
производить разведку зон химиче-
ского или радиационного заражения.

3. МОТОГРУППА В СОСТАВЕ ДВУХ 
ПОЖАРНО�СПАСАТЕЛЬНЫХ МОТО�
ЦИКЛОВ НА БАЗЕ BMW �ПСМ 
F800GS¡
Накануне проведения чемпионата 
мира по футболу на вооружение гар-
низона поступили пожарные мотоци-
клы, которые уже получили негласное 
прозвище «пожарный спецназ». Они 
незаменимы в условиях пробок и узких 
улиц в центре города. 

7. АВТОМОБИЛЬ КОЛЕНЧАТЫЙ 
ПОДЪЕМНИК ПОЖАРНЫЙ �АКП�
78 F MERCEDES�BENZ ACTROS 
4150¡ 
Главное досто инство этого авто-
подъемника – возможность поднять 
люльку на 78 метров, что позволяет 
спасать людей с наиболее высотных 
зданий и подавать достаточное коли-
чество воды или пены на верхние 
этажи.

9. МУПР�С�СП�Э�ИК�ТВ�УП�20

Эти мобильные роботы способны 
тушить пожары на расстоянии около 
50 метров. Их использование исклю-
чает непосредственное нахождение 
людей вблизи очага пожара и облег-
чает работу в зоне особо сложных ЧС.

2. БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ �ОРЛАН�10� 

Предназначен для ведения мони-
торинга, радиационного контроля, 
поиска мобильных станций в рай-
онах работы комплекса. Комплекс 
позволяет обнаруживать и опреде-
лять местоположение пострадав-
ших по излучению их мобильных 
телефонов.

Базовое шасси .............. Hyundai HD78
Боевой расчет ...................1+5 человек
Вместимость воды ..........1000 литров
Емкость пенобака ................50 литров
Производительность насоса ....40 л/с
Максимальная скорость с полной 
нагрузкой .....................................90 км/ч

Базовое шасси .............КамАЗ-43118
Боевой расчет .................... 6 человек
Вместимость воды ....... 3000 литров
Емкость пенобака ...........200 литров
Максимальная скорость с полной 
нагрузкой ..................................90 км/ч
Максимальная мощность 
дизельной горелки установки 
пожаротушения  ..................... 2,3 МВт

Базовое шасси ......MAN TGM 15.340
Боевой расчет .................... 9 человек
Вместимость воды ....... 3200 литров
Емкость пенобака ...........200 литров
Максимальная 
скорость с полной 
нагрузкой ............ 110 км/ч

Базовое шасси. .BMW «ПСМ F800GS» 
Тип коробки передач ..механическая
Количество передач ............................ 6
Время разгона 
от 0 до 100 км/ч  .............. 4,1 секунды
Смешанный цикл ............. 5,3 л/100 км
Загородный цикл  .............  4 л/100 км

Базовое шасси .......... Mercedes-Benz 
Actros 4150
Боевой расчет .................. 3 человека
Максимальная скорость с полной 
нагрузкой ..................................90 км/ч
Высота подъема лестницы.. ..... 78 м
Грузоподъемность люльки ...... 400 кг

Расстояние дистанционного 
управления ...................... 200 метров
Скорость...................................... 3 км/ч
Дальность обнаружения 
пламени ........................ не менее 50 м

Максимальная скорость 
полета ......................................140 км/ч 
Максимальная высота 
полета ......................................... 5000 м
Размах крыла ...................... 3,1 метра
Продолжительность 
полета ...................................... 10 часов 
Штатный способ 
посадки ....................по-самолетному 

 ..................... 2,3 МВт

1. ПОЖАРНО�СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРТОЛЕТ КА�32А11BC 

Вертолет Ка-32 оснащен несколькими моду-
лями, позвол яющими эффективно реагиро-
вать на любые природные и техногенные ЧС, 
ДТП и т. п. Уникальность вертолета состоит 
в том, что он может тушить возгорания в зда-
ниях высотой более 75 м, зависая напротив 
горящего этажа, поскольку оснащен ком-
плексом горизонтального пожаротушения.

8. СНЕГОБОЛОТОХОД РМ 500�РЫСЬ 2
Используется для доставки средств спасения к месту 
ЧС и передвижения личного состава по пересеченной 
местности к месту происшествия.

Максимальная скорость .......................  260 км/ч
Крейсерская скорость  .........................  230 км/ч
Макс. взлетно-посадочная масса ...  11 000 кг
Максимальная высота полета ... ........... 5000 м
Экипаж .........................   ..................1-3 человека

1

4 7

9

8

65

3

12 СЕНТЯБРЯ 2018 
№170-171 (1889-1890) 9ОБЩЕСТВО

2

PD1889-1890_12092018.indb   9 11.09.2018   19:42:29



УЧАСТНИКИ рынка недви жимо-
сти и финансов в один голос 
утверждают, что на ближай-
шем заседании Банк Рос-
сии обязательно поднимет 
ставку рефинансирования. 
Один из аргументов – слиш-
ком много и часто говорили 
об этом федеральные чинов-
ники различных рангов. 

Дров в огонь подкинули 
и сами банки. Минимум три 
из них не стали дожидаться 
заседания регулятора и повы-
сили стоимость ипотечных 
кредитов. По неподтвержден-
ной информации, главный 
кредитор и участник ипотеч-
ного рынка  – Сбербанк – 
также рассматривает возмож-
ность увеличить стоимость 
своих кредитов. И если это 
произойдет, примеру после-
дуют и другие. Ведь на долю 
«народного банка» прихо-
дится почти половина рынка 
ипотечного кредитования.

Впрочем, ожидать рез-
кого взлета ипотечных ста-
вок, равно как и рефинанси-
рования, не стоит. По разным 
оценкам, кредиты для заем-
щиков могут подорожать 
минимум на 0,25%, макси-
мум – на 0,5%. И связано это 
с желанием регулятора защи-
тить отечественную финан-
совую систему от «ипотеч-
ного пузыря». Напомним, 
последний мировой кризис 
начался именно по этой при-
чине: западные банки слиш-
ком необдуманно раздавали 
деньги заемщикам.

«Данная мера регулятора – 
продолжение политики пла-
номерного ограничения 
выдачи наиболее риско-
ванных кредитов», – гово-
рит генеральный директор 
Первого ипотечного агент-
ства Максим Ельцов. Дальше 
можно ожидать ужес точения 
требований к банкам, выда-
ющим кредиты с минималь-
ным первоначальным взно-
сом. В  результате банки 
должны будут повысить 
ставки по таким кредитам 
или перестать выдавать кре-
диты лицам, покупающим 
недвижимость с  первым 
взносом ниже 20-30% от сто-
имос ти квартиры. «И хотя эти 
действия притормозят рост 
объемов ипотечного креди-
тования, мера весьма свое-
временна», – считает эксперт.

Как показывает практика, 
получатели ипотеки с мини-
мальным первым взносом 
наиболее часто допускают 
дефолты, и такие кредиты 
меньше защищены от риска 
снижения цен на недвижи-
мость. Более того, продажа 
подобных квартир, нахо-
дящихся в залоге у банков, 
несет банкирам наиболь-
шие риски и убытки, будучи 
источником нестабильности 
для цен на недвижимость. 
«Поэтому действия ЦБ свое-
временны и резонны, хотя 
и притормозят рынок, осо-
бенно на фоне повышения 
ставок», – резюмирует Мак-
сим Ельцо в.

Специалисты рекомендуют 
заемщикам не переоценивать 
собственные силы. Комфорт-
ным займом может считаться 
кредит, на обслуживание кото-
рого требуется от 30 до 40% 
месячного бюджета семьи.

Ошибки, которые 
удивляют Госстройнадзор

ЗА ОТЧЕТНЫЕ 8 месяцев в Госстройнадзор СПб было подано 
свыше 1,3 тыс. обращений для полу чения разрешений 
на строительство или ввод в эксплуатацию. При этом 
выдано всего 420 разрешений на строительство и 130 раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию. Получается, 
что более половины заявлений рассмотрены с отрица-
тельным результатом. Главными причинами для отказа 
стали нарушения по составу документов. На втором 
месте – несоответствие проектной документации град-
регламентам. Замыкает тройку необеспеченность жилых 
домов социальной инфраструктурой. Удивляют компании, 
решившие вести строительство, не получив согласования 
архитектурно-градостроительного облика объекта. Осо-
бое удивление у представителей службы вызывает тот 
факт, когда внутри единого пакета документов фигури-
руют разные показатели одного и того же пара метра.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

1,31
трлн рублей ипотечных 
кредитов выдано в первом 
полугодии 2018 г., что на 69% 
больше аналогичного пока-
зателя 2017 г. Примерно 14% 
составляет доля рефинанси-
рования. Новые заемщики 
получили ипотеки на сумму 
около 1,1 трлн рублей.

Самое время 
для ипотечных кредитов

На ближайшем заседании Банка России регулятор утвердит новую 
ставку рефинансирования. Несколько лет данный показатель снижался. 
На рынке ждут изменения тренда в обратную сторону.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

 ФОТО: WIKIPEDIA.ORG
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ПРОВЕДЕНИЕ форума «Развитие строите льного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» запланировано на 1 ноября. 
Однако все главные и острые вопросы, каса-
ющиеся развития отрасли, будут обсуждаться 
намного раньше. 

Исполнительный директор Союза строи-
тельных объединений и организаций (ССОО) 
Олег Бритов сообщил «ПД», что по распо-
ряжению вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Игоря Албина на сентябрь – октябрь 
запланирована целая серия круглых сто-
лов. Их главными участниками станут коми-
теты по строительству, градостроительству 
и архитектуре, энергетике и инженерному 
обеспечению, государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории 
и культуры, руководители строительных ком-
паний, а также Госстройнадзор СПб. На этих 
встречах и будут выработаны важные реше-
ния для отрасли.

Сейчас дирекция ССОО начала сбор вопро-
сов и тем для обсуждения от девелоперов. 
«Результаты проведения круглых столов 
будут озвучены в  рамках конференции 
и найдут отражение в резолюции, которая 
будет направлена в федеральные и регио-
нальные органы власти, в Российский союз 
строителей для учета мнения профильного 
сообщества Петербурга при формировании 
градостроительной политики», – доба вил 
Олег Бритов.

ФОТО:  А. ПРОНИН

Строители готовят форум

На предстоящем строительном форуме представители власти 
и частных компаний обсудят дальнейшее развитие строитель-
ной отрасли города.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

СТРОЙПЛОЩАДКУ проблем-
ного жилого ком плекса 
посетили проверяющие 
и инициативная группа 
участников долевого 
строительства. «До конца 
месяца застройщику необ-
ходимо завершить строи-
тельство объекта, привести 
в соответствие всю терри-
торию, убрать строитель-
ный городок, а также стро-
ительный забор», – сказала 
заместитель генерального 
директора СПб ГУП «Центр 
содействия строительству» 
Юлия Ткаченко.

ПОЛНОМОЧИЯ Фонда защиты 
дольщиков по дос тройке 
проблемных объектов 
предлагают расширить. 
С инициативой выступил 
Минстрой России. В ведом-
стве предлагают передать 
фонду право финансиро-
вать завершение строитель-
ства даже тех долгостроев, 
по которым застройщики 
не вносили страховые пла-
тежи в фонд. Сейчас фонд 
аккумулирует средства, 
поступающие от застрой-
щиков, в  размере 1,2% 
от каждого ДДУ.

РУКОВОДСТВО ГК  «Нор-
манн» пообе щало окон-
чить работы в  четвер-
той очереди ЖК «Ижора 
парк» к середине сентя-
бря. Три из четырех оче-
редей удалось ввести в экс-
плуатацию ранее, сдача 
последней затянулась, 
и 656 семей уже несколько 
лет не могут получить свои 
квартиры. По  мнению 
специалистов надзорных 
органов, для выполнения 
данного обещания застрой-
щику необходимо сохра-
нить текущие темпы работ.

«Водолей-2» 
пришли 
проверить 
перед вводом 

Новые взносы 
поделят 
со старыми 
дольщиками

ЖК «Ижора 
парк» 
подобрался 
к финишу

ФЕДОР РЕЗКИН /info@spbdnevnik.ru/

Банки как гаранты 
прозрачности

К новым реалиям долевого строительства готовятся не только 
застройщики, но и банки. С недавних пор на них возложена 
новая функция – следить за сохранностью денег дольщиков 
и контролировать расходы строителей.

БАНКОВСКОЕ сообщ ество 
активно обсуждает при-
нятые поправки в  феде-
ральный закон о  долевом 
строительстве. 

Отныне роль финансо-
вых институтов становится 
крайне весомой. Тут и сопро-
вождение сделок при реали-
зации жилищных проектов, 
и использование проектного 
финансирования строитель-
ства с участием ДДУ, а также 
финансирование ГЧП-проек-
тов по созданию объектов 
социальной инфраструк-
туры и развитие ипотечных 
программ.

У покупателей недвижи-
мости интерес прежде всего 
должны вызывать эскроу-
счета. Долгое время этот 
финансовый инструмент 
крайне редко использо-
вался у нас в стране. Теперь 
от него будет зависеть очень 
многое – этого требует зако-
нодательство о  долевом 
строительстве.

На минувшей неделе зам-
председателя Комитета 
по строительству Евгений 
Барановский принял участие 
в отраслевой конференции, 
которая отчасти касалась 
и нового механизма приоб-
ретения жилья дольщиками. 

«По  логике законода-
теля, открытие эскроу-сче-
тов даст полную прозрач-
ность бизнеса: банк будет 
принимать решение о кре-
дитовании, вести многосту-
пенчатый контроль. Таким 
образом, средства граждан 
не будут вкладываться напря-
мую в стройку, а будут нахо-
диться на отдельном спец-
счете до завершения стро-
ительства и сдачи объекта 
в эксплуатацию», – сказал 
Евгений Барановский в рам-
ках дискуссии. По его словам, 
главное, чтобы к следующему 
году все вопросы взаимодей-
ствия банковского и строи-
тельного секторов были 
отла жены.

Эскроу-счета поя-
вились в России 
в 2014 г., когда 
Гражданский 
кодекс РФ был 
пополнен опи-

санием данного 
вида договора. 
Суть операции 

проста: дольщик 
передает свои 

средства третьему 
лицу – банку – 

до момента 
выполнения 

застройщиком 
всех условий 

договора.
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В  ИНТЕРВЬЮ «Петербу рг-
скому дневнику» Андрей 
Басманов рассказал, что все 
снимки для выставки «Вне 
времени» были сделаны 
в цент ре города на протя-
жении 5-10 минувших лет.

«Мы все живем в городе, 
населенном призраками. 
Необязательно  – людей. 
Призраками домов, дворов, 
переулков, гаражей, заводов. 
Старых, почти уничтожен-
ных трамваев. Грузовиков, 
буксиров, молочных и квас-
ных цистерн, заборов. Всего 
этого больше нет. Ни пивных 
ларьков, ни работяг возле 
них, ни пронафталиненных 
петербургских старушек. 
Зато есть торговые центры… 
На выставке «Вне времени» 
я попытался зафиксировать 

то, что бесследно исчезает 
из нашего города», – пояс-
нил фотохудожник идею 
экспозиции.

Здесь представлены 
несколько десятков фото-
графий. Одна работа назы-
вается «Дождь», другая  – 
«Весна». Нашлось даже 
место для «Велотаджика»: 
на фото запечатлен гастар-
байтер,  рассекающий 
на двухколесном велосипеде 
по какому-то двору-колодцу.

Увы, мама Андрея Басма-
нова Марианна Павловна 
на  открытие выставки 
прийти не смогла. Приболела.

«Не  переживайте, все 
нормально. Для ее возраста 
(80 лет. – Ред.) это в порядке 
вещей. Думаю, через пару 
дней она придет сюда», – 

заверил журналистов Андрей 
Басманов.

Не обошлось без вопро-
сов и  о  великом предке 
автора фотографий – Иосифе 
Бродском.

«Я маскируюсь, как могу, 
и всегда скрываю свое род-
ство, – улыбается Андрей 
Басманов. – Я – это я. У меня 
своя жизнь, свой путь».

«Входит ли Иосиф Брод-
ский в список моих любимых 
писателей? Нет. Любимый 
писатель – это тот, кого ты 
читаешь постоянно. Я папу 
постоянно не читаю, – сме-
ется он. – Если бы я читал 
его постоянно, я бы сошел 
с ума!»

Андрей Басманов – сын 
поэта Иосифа Бродского 
и  Марианны Басмановой, 

художницы, всю жизнь созда-
вавшей иллюстрации к дет-
ским книгам. 

Ее родители Павел и Ната-
лия Басмановы также были 
известными книжными 
графиками.

Андрей сменил множе-
ство занятий: работал уче-
ником киномеханика в ДК 
имени Н. К. Крупской, двор-
ником, промышленным 
альпинистом, санитаром 
на скорой помощи. Послед-
ние 15 лет занимается фото-
графией, предпочитая делать 
снимки «непарадного» 
Санкт-Петербурга.

Фотохудожник признался, 
что он очень любит делиться 
своим городом – его красо-
той, обаянием, мягким пред-
вечер ним светом.

Петербург оказался «вне времени»

В СПбГУ открылась фотовыставка Андрея Басманова – сына Иосифа 
Бродского и музы поэта Марианны Басмановой.

МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

ФОТО: Д. ИВАНОВА

21 сентября – последний день рабо-
ты фотовыставки. Ее можно увидеть 
с понедельника по пятницу с 13:00 
до 18:00. Экспозиция находится в Му-
зее современного искусства им. Дяги-
лева на наб. Лейтенанта Шмидта, 11.

Лев Толстой до такой степени пре зирал земной успех, 
что на вершине всероссийской славы и на пороге 
еще более огромной всемирной писал с пренебре-

жением: ну, сделаешься более знаменитым, чем Шекспир 
или Гомер, и что? Все равно умрешь. С почтением он про-
износил лишь имена создателей религиозных вероучений – 
Будды, Христа, Сократа, Конфуция… Но когда на Между-
народной выставке его включили в «шествие мудрецов» 
наравне с Сократом, Конфуцием и прочими учителями чело-
вечества, Лев Николаевич лишь покривился: они из всего 
сделают комедию.

Консерватизм Толстого  – стремление вернуться 
не к каким-то «патриархальным», а прямо к биологиче-
ским началам бытия. Но как же заканчивается его потряса-
ющая «Исповедь»? Ему снится, что он висит над бездонной 
пропастью, и он понимает, что если будет смотреть вниз, 
то соскользнет в бездну. И он начинает смотреть в небо – 
и сосредоточенность на бездне вверху спасает его от ужаса 
перед бездной внизу.

Однако можно и усмотреть в его судьбе намек на уникаль-
ное свойство классической русской культуры: в ее наиболее 
мощных образцах высокое, небесное верит в силу и мудрость 
земного и часто даже готово служить ему. И при всех, в том 
числе и справедливо уничижительных, словах о русском 
мессианстве приходится признать, что цивилизованный 
мир напрасно пропустил мимо ушей урок Толстого: соци-
альный прогресс невозможен в отрыве от неба и земли, 
от мета физического и первозданного.

Толстой 
между небом 
и землей

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ /обозреватель/

Небо спасает от ужаса перед землей! Толстого 
можно упрекнуть, что, избирая для себя защитой 
небо, прочим смертным он предлагает уподобиться 
животным.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Стрелка на «Хаммере» 
вновь ждет суд

Дерзкий водитель «Хаммера», открывший, по версии следствия, в марте 
этого года стрельбу в полицейских в ответ на требование открыть 
багажник автомобиля для проверки, предстанет перед судом.

ВАЛЕРИЙ ЗАСЛОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

СОТРУДНИКИ след ст венного 
отдела по Приморскому рай-
ону СК РФ по Санкт-Петер-
бургу завершили расследова-
ние уголовного дела 57-лет-
него жителя Северной сто-
лицы, обвиняющегося в при-
менении насилия, опасного 
для жизни и здоровья, в отно-
шении представителей вла-
сти, а также в незаконном 
обороте огнестрельного ору-
жия и боеприпасов.

НОЧНАЯ ПАЛЬБА
Инцидент, который в оче-
редной раз привел Олега 
Малкова на скамью подсу-
димых, произошел в ночь 
на 20 марта 2018 г.

«Сотрудники полиции 
Приморского района в ходе 
проведения профилакти-
ческой операции у дома 13 
по Коломяжскому пр. оста-
новили автомобиль марки 
«Хаммер». В  ходе про-
верки документов сотруд-
ники потребовали открыть 
багажник для  осмотра, 
в ответ 56-летний водитель 
произвел несколько выстре-
лов в сторону сотрудников 
полиции, по предваритель-
ным данным, из травматиче-
ского пистолета, после чего 
сотрудники полиции произ-
вели несколько выстрелов 
в сторону автомобиля. Нару-
шитель скрылся. В резуль-
тате инцидента пострадав-
ших нет», – сообщали после 
случившегося в ГУ МВД Рос-
сии по СПб и ЛО.

Брошенный внедорожник 
в тот же день обнаружили 
на Горной ул. Рядом с авто-
мобилем и свежими следами 
мужских ботинок на снегу 
были найдены пистолет 
системы ТТ и  несколько 
десятков патронов калибра 
7,62. Через несколько дней 
сотрудники СОБР «Гранит» 
задержали водителя, скры-
вавшегося в квартире зна-

комой на ул. Полярников. 
Вскоре по решению суда он 
был заключен под стражу.

ФИГУРАНТ СО СТАЖЕМ
Выяснилось, что  палить 
в сторону стражей порядка 
для  немолодого мужчины 
с  инвалидностью уже 
не впервой. В июне 2013 г. 
по  приговору Невского 
районного суда Олег Мал-
ков получил год колонии 
строгого режима за  то, 
что в марте того же года, про-
езжая на «Хаммере» по Воло-
дарскому мосту, несколько 
раз выстрелил из  «Осы» 
по автомобилю наружного 
полицейского наблюдения, 
что было квалифицировано 
как хулиганство.

До этого инцидента ранее 
неоднократно привлекав-
шийся к уголовной ответ-
ственности мужчина отбы-
вал 14-летний срок за совер-
шение целой серии преступ-
лений. Пять лет назад при-
говор суда не стал суровым 
по той причине, что обви-
няемый полностью признал 
вину и дело по его ходатай-

ству рассматривалось в осо-
бом порядке. В апреле 2014 г. 
мужчина условно-досрочно 
освободился.

На сей же раз, как сооб-
щил источник в правоохра-
нительных органах, фигу-
рант не так сговорчив. Наси-
лие в отношении полицей-
ских он отрицает, уверяя, 
что умысла на причинение 
им вреда у  него не  было. 
И все, что он якобы хотел, так 
это осадить стражей порядка, 
которые якобы на ровном 
месте пытались применить 
к нему боевые приемы самбо. 
Вот он и палил, как ковбой, 
в землю у их ног.

Пистолет и  патроны, 
со  слов обвиняемого, ему 
не принадлежат. Отпечат-
ков пальцев на них и впрямь 
не нашли. Между тем есть 
показания очевидца, сооб-
щившего, что водитель «Хам-
мера» выгружал из  авто 
сумки, протирал содержимое 
тряпкой, а затем оставил груз 
на снегу и ушел. Следствие 
полагает, что опытный сиде-
лец хорошо знает, как унич-
тожать следы.

ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ отель распол ожен в особняке 1853 г. 
постройки. Номера в «бизнесе» стоят от 16 тыс. рублей 
в сутки. 

Впрочем, постояльцев отравление не коснулось. Все 
пострадавшие от сальмонеллеза так или иначе связаны 
с гостиничной кухней.

Во вторник, 11 сентября, в гостинице работали инспек-
торы управления Роспотребнадзора по СПб. Они взяли 
пробы еды и образцы воды из источника централизо-
ванного водоснабжения, провели дезинфекцию столо-
вой, ресторана и служебных помещений. Сотрудников, 
связанных с работой кухни, отправили на медосмотр.

«При организации питания работников выявлены 
нарушения в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, – сообщают в Роспотребнад-
зоре. – Работа служебной столовой приостановлена».

Применение опас-
ного для жизни 
и здоровья наси-
лия в отношении 
представителя 
власти наказы-

вается лишением 
свободы на срок 
до 10 лет. Макси-
мальное наказа-
ние за незакон-

ный оборот огне-
стрельного ору-
жия и боепри-

пасов – до 4 лет 
колонии. Отяг-

чающим обстоя-
тельством для об-

виняемого яв-
ляется наличие 
непогашенной 

судимости.

В отеле встретились 
с сальмонеллой

ФОТО: PIXABAY.COM

ФОТО:  �ДТП И ЧП САНКТ�ПЕТЕРБУРГ �ВКОНТАКТЕ�

Как сообщили в Роспотребнадзоре, 
в отеле зафиксировано 16 случаев 
заболевания среди работников отеля. 
Девять человек попали в больницу 
им. С. П. Боткина.

Из отеля «Кемпински» на наб. реки 
Мойки в Боткинскую больницу доставили 
девять человек. Медики поставили диагноз 
«сальмонеллез».

Ваша проблема может стать 
темой журналистского 
расследования

335-00-00

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 
«Петербургский дневник» 

РАССКАЗЫВАЙТЕ 
о городских событиях, 
которые вас волнуют 

Помоги вести
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О ФУТБОЛЕ, что пока зывает 
наша сборная, своим мне-
нием с «ПД» поделился быв-
ший игрок и тренер «Зенита», 
мастер спорта, заслуженный 
работник физической куль-
туры Российской Федерации 
Алексей Стрепетов.

«После чемпионата мира 
наша сборная стала уве-
ренной в себе – и это глав-
ное, что с ней произошло. 
У нас появилась команда, 
которая знает свою силу. 
Мне понравилось, что наша 
сборная показала быстрый 
футбол. И  это не  только 
хорошее движение, наши 
футболисты и мяч переме-
щали очень быстро. Нельзя 
говорить, что у чехов сла-
бая команда, просто росси-
яне ошеломили ее на пер-
вых минутах. 3:0 уже к 29-й 
минуте! Чешские футболисты 
пришли в себя и забили гол, 
но наша сборная не стала 
играть «по счету», а в кон-
цовке задавила соперников 
и забила еще два мяча», – 
рассказал футбольный 
специалист.

Как показали матчи с тур-
ками и чехами, у нашей сбор-
ной большой потенциал, убе-
жден эксперт. «Появилась 
конкуренция на многих пози-
циях. Хорошо выглядел Алек-

сандр Ерохин, у него есть 
голевое чутье, если бы он 
еще  лучше реализовывал 
моменты, то  забивал  бы 
в каждой игре. Великолепно 
провел оба матча Андрей 
Лунев, который доказал, 
что может на равных кон-
курировать с Игорем Акин-
феевым. Правильно сделал 
Станислав Черчесов: заранее 
объявил, что в матчах с Тур-
цией и Чехией первым номе-
ром будет Лунев. Черчесов – 
бывший вратарь и понимает, 
как важно голкиперу чув-
ствовать, что ему доверяют. 
С чехами не сыграл Артем 
Дзюба, в его отсутствие полу-
чил шанс Антон Заболотный 
и не упустил его – забил гол 
и заработал пенальти. У нас 
есть большие резервы. Надо 
отметить, что  эти матчи 
пропустили Игорь Акин-
феев, Илья Кутепов, Алек-
сандр Головин, Федор Смо-
лов, Алан Дзагоев, братья 
Миранчук, ждем возвраще-
ния в строй Александра Коко-
рина, отлично начал сезон 
в ЦСКА нападающий Федор 
Чалов, который пока высту-
пает за молодежную сбор-
ную. На мой взгляд, наша 
сборная будет продолжать 
прогрессировать», – уверен 
Алексей Стрепетов.

КОМАНДА Петербурга в полуф инале 
выиграла у сборной России (2:0), 
первый мяч защитник Александр 
Михайлов забил в свои ворота, застав 
врасплох вратаря передачей назад. 
На  последних секундах Максим 
Бачинский закрепил успех. В финале 
петербуржцы победили турок (3:0), 
голы на  счету Андрея Бокового, 
Никиты Колдунова и самого юного 
участника турнира, 16-летнего Дани-
ила Шамкина. Сборная города, ранее 

становившаяся на Мемориале Гра-
наткина второй (2013, 2016) и тре-
тьей (2017), впервые завоевала 
титул. Вратарь Николай Рыбиков 
и полузащитник Никита Колдунов 
признаны на  турнире лучшими 
в своих амплуа. Победу ребята посвя-
тили памяти Владимира Александро-
вича Казаченка, который в послед-
ние годы тренировал команду Петер-
бурга. В матче за 3-е место россияне 
выиграли у ли товцев (2:0).

 ФОТО: RFS.RU

 ФОТО: GRANATKIN.COM

Не скрою, опасался выст упления сбор-
ной России в Турции. Почему? Не хоте-
лось, чтобы игра на чемпионате мира 

превратилась в красивую легенду, кото-
рую передавали бы из поколения в поко-
ление. Скептики до  сих пор объясняют 
выход в четвертьфинал стечением обстоя-
тельств, не видя у команды Станислава Чер-

чесова длительных перспектив. Но недоб-
рожелатели вновь ошиблись: сборная 
России показала качественный футбол 
и заслуженно победила. Радует, что наша 

команда сохранила принципы игры: 
коллективный отбор, высокий 
прессинг, быстрый розыгрыш 
мяча и качественный переход 
из обороны в атаку.

В воскресенье «Зенит» презентовал сво-
его звездного новичка, Клаудио Маркизио. 
Итальянский футболист должен идеально 
вписаться в команду. Креативный полуза-
щитник добавит действиям сине-бело-го-
лубых мысли и позволит Сергею Семаку 
варьировать игровые схемы. На мой взгляд, 
Маркизио чем-то напоминает Константина 
Зырянова в его лучшие годы. Отличное при-
обретение! Жаль только, что у Семака практи-
чески нет времени вписать новичка в обще-
командную игру, так что Маркизио придется 
вникать в нюансы по хо ду сезона.

«Маркизио напоминает мне 
Зырянова в лучшие годы»
АЛЕКСЕЙ ИГОНИН /экс-капитан «Зенита», бывший игрок сборной России/

Впереди у «Зенита» игра 
с «Оренбургом», уверенно 
стартовавшим в чемпио-
нате. Не стоит забывать, 
что 11 футболистов уезжали 
в сборные, соперники будут 
свежее.

Россияне продолжают побеждать

Первый титул сборной Санкт-Петербурга

Сборная России по футболу, разгромив команду Чехии в товарищеском матче со счетом 5:1, продолжила 
беспроигрышную серию, начатую на чемпионате мира. Об игре нашей дружины размышляет эксперт 
«ПД» Алексей Стрепетов.

Юные футболисты нашего города впервые выиграли междуна-
родный турнир, посвященный памяти первого вице-президента 
FIFA Валентина Гранаткина.

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Теперь сборной России предсто-
ит провести два домашних мат-
ча Лиги наций УЕФА в октябре – 
с командами Швеции (11 октя-
бря, Калининград) и Турции 
(14 октября, Сочи). 
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ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

Прощальные гастроли 
Михаила Южного 

Завершается подготовка к проведению международного мужского тен-
нисного турнира St. Petersburg Open, который пройдет уже в 23-й раз 
и станет последним в карьере любимца публики Михаила Южного.

СОРЕВНОВАНИЕ с  учас тием 
звезд тенниса первой вели-
чины стало неотъемлемой 
частью спортивной жизни 
Северной столицы. Уро-
вень  St. Petersburg Open 
неизменно повышается 
после реорганизации тур-
нира в 2015 г. 

В и ц е - г у б е р н а т о р 
Санкт-Петербурга Влади-
мир Кириллов отметил, 
что благодаря регулярному 
проведению в нашем городе 
престижных соревнований 
по теннису растет популяр-
ность этой игры среди детей. 
Уже больше 15 тыс. мальчи-
ков и девочек занимаются 
теннисом.

ЗВЕЗДЫ И ПРЕТЕНДЕНТЫ
В этом году основная часть 
турнира пройдет 16-23 сен-
тября на кортах в «Сибур 
Арене» и в соседнем легко-
атлетическом манеже.

Болельщики увидят боль-
шую группу игроков высо-
кого класса. Как подчеркнул 
генеральный директор St. 

Petersburg Open, замес титель 
председателя правления 
ПАО «Газпром» Александр 
Медведев, выступят сразу 
четыре бывших триумфа-
тора петербургского состя-
зания: босниец Дамир Джум-
хур, словак Мартин Клижан, 
Михаил Кукушкин, представ-
ляющий Казахстан, и росси-
янин Михаил Южный.

Как ни жаль, но Южный, 
у которого форвард нашей 
сборной и «Зенита» Артем 
Дзюба позаимствовал побед-
ный жест с отданием чести, 
решил завершить професси-
ональную карьеру и сделать 
это именно на своем люби-
мом турнире, который он ста-
рался не пропускать.

Первым номером St. 
Petersburg Open – 2018 
будет 25-летний австриец 
Доминик Тим, занимавший 
на момент заявки 8-е место 
в мировом рейтинге. В этом 
сезоне он дошел до финала 
Открытого чемпионата Фран-
ции («Ролан Гаррос»), проиг-
рав в нем Рафаэлю Надалю. 

Также приедет итальянец 
Фабио Фоньини, финалист 
прошлогоднего петербург-
ского турнира (14-й в миро-
вом рейтинге). 

Из  других зарубежных 
участников вызывает инте-
рес 33-летний швейцарец 
Стэн Вавринка, который 
пытается вернуться в элиту 
тенниса после серьезной 
травмы. Сейчас у него место 
во второй сотне рейтинга, 
а  несколько лет назад он 
был в первой тройке. В его 
послужном списке титулы 
победителя Открытых чем-
пионатов Франции (2015) 
и Австралии (2014).

ЛУЧШИЕ ИЗ НАШИХ
Михаил Южный, как и Евге-
ний Донской, получил 
от  организаторов персо-
нальное приглашение. После 
матча в Кубке Дэвиса против 
сборной Белоруссии прие-
дут в Петербург три молодых 
талантливых игрока: Карен 
Хачанов, Андрей Рублев 
и Даниил Медведе в.

 ФОТО: SPBOPEN.RU

Интерес к спорту, 
появившийся 
благодаря ЧМ-2018, 
направлен 
не только 
на футбол – 
эффект виден 
и на первых матчах 
чемпионата КХЛ. 
Надеюсь, на нашем 
турнире будет 
та же картина.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ST. PETERSBURG OPEN

ФОТО: SKA.RU

Армейцам пора 
догонять лидеров

ВК «Зенит» выиграл 
Мемориал Платонова

В ИГРЕ с «Салаватом Юлаевым», пер вой в сезоне на родной 
арене, петерб уржцы быстро открыли счет – отличился 
Николай Прохоркин, но затем бывшим партнерам напом-
нил о себе Антон Бурдасов, обладатель Кубка Гагарина – 
2015, забросивший две шайбы, вторую из них с пере-
дачи еще одного экс-игрока СКА Петра Хохрякова. Через 
минуту после этого уфимцы реализовали большинство. 
Армейцы много атаковали, нанесли за матч 40 бросков, 
в концовке сняли вратаря, но пропустили гол в пустые 
ворота и проиграли 1:4. Наставник СКА Илья Воробьев 
сделал несколько замен на матч с «Сочи». Армейцы с пер-
вых минут захватили инициативу и взяли верх над упорно 
сопротивлявшимися соперниками – 3:1.

Сегодня в 19:30 СКА принимает в Ледовом дворце 
финский «Йокерит», который выиграл четыре стартовых 
матча, а 14 сентября (19:30) соперником станет «Спар-
так», который пока опережает армейцев, занимающих 
непривычное для них 8-е место в Западной конференции.

ТРАДИЦИОННЫЙ международный турнир, посвя щенный 
памяти великого волейбольного тренера Вячеслава Пла-
тонова, завершился победой «Зенита». На групповом 
этапе петербуржцы одержали три победы над финским 
«Иску-Волей» и белорусским «Строителем» с одинако-
вым счетом 3:0 и над белгородским «Белогорьем» – 3:2. 
В полуфинале «Зенит» обыграл команду «НОВА» из Ново-
куйбышевска (3:2), матч получился сверхнапряженным, 
на тай-брейке петербуржцы проигрывали 5:10 и в, каза-
лось бы, безнадежной ситуации смогли спастись – 13:13 
и выиграть на матчболе благодаря блестящей игре Оре-
оля Камехо. Упорным получился и финал с московским 
«Динамо». Проиграв две первые партии, зенитовцы 
сумели переломить ход борьбы и, выиграв третий и чет-
вертый сеты (25:20, 25:18), на тай-брейке доказали, 
что сильнее, – 15:1 0.

ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

Хоккеисты СКА дважды проиграли в первых 
четырех матчах сезона. Команде надо поста-
раться быстро исправить положение. 
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СОГЛАСНО преда ниям, обитель основал 
преподобный Арсений. Известно, что он 
пробыл несколько лет на Афоне, а затем 
вернулся в Новгородскую Русь, где решил 
основать новый монастырь. Святой 
вышел на лодке в Ладожское озеро, побы-
вал на Валааме, но не захотел там оста-
ваться – было слишком суетно и шумно, 
и он отправился дальше. В путешествии 
его застала непогода, и стихия прибила 
утлое суденышко Арсения к острову 
Коневец. Преподобный воспринял это 
как божественное провидение и решил, 
что новая обитель будет здесь.

После революции 1917 г. Коневец 
стал частью Финляндии. А по итогам 
Великой Отечественной войны вошел 
в  состав атеистического Советского 
Союза. Стены часовни и собора больше 
не видели служб – на острове располо-
жилась военная база, на которой якобы 
испытывали секретное оружие.

После распада СССР церковь решила 
возродить монастырь. Многие годы 
немногочисленная братия восстанавли-

вала утраченное вековое наследие. Каза-
лось, что трудам не будет конца и края, 
но летом 2016 г. к берегу острова Коне-
вец причалил катер. Из него вышел пре-
зидент России Владимир Путин. Визита 
никто не ожидал, но один из монахов 
не растерялся и заговорил с президен-

том. Сказал ему, что они ни в чем не 
нуждаются, только вот отреставриро-
вать верхний храм собора братии с ее 
скромными возможностями не под силу. 
Спустя неделю на остров по поручению 
главы государства прибыл исполнитель-
ный директор компании «Роснефть» 
Игорь Сечин и начались масштабные 
работы, которые ведутся до сих пор.

Сейчас помимо храма полностью 
отреставрирована монастырская гости-
ница, на остров проведено электри-
чество, а добраться до него с материка 
можно в любую погоду и даже зимой – 
у монастыря теперь есть два судна 
на воздушной подушке.

Благодаря этим переменам Конев-
ская обитель стала единственным в Рос-
сии островным монастырем, который 
может принимать паломников и турис-
тов круглогодично, заявил директор 
паломнического центра иерей Андрей 
Гребенюк. По его словам, это можно 
назвать настоящей «православной 
сенсацие й».

Монастырь на острове Коневец имеет многовековую историю. Обитель несколько раз 
бывала покинута иноками и частично разрушена. Но свое 625-летие встречает, вновь 
возрождаясь.

СВЯТОСЛАВ АФОНЬКИН /svyatoslav.afonkin@spbdnevnik.ru/

Сенсация Коневского монастыря

«Будем принимать палом-
ников и зимой – на Креще-
ние, Новый год. Приезжай те 
к нам на Новый год, чтобы 
глупостями не заниматься, 
помолимся вместе».

НАМЕСТНИК КОНЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ ИГУМЕН
АЛЕКСАНДР

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / Е. МУЛИНА
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