
Повестка дня 3Вечерний ПетербургПонедельник, 30 сентября 2013

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не возражает против возврата графы «про-
тив всех» в избирательные бюллетени. По его словам, она полезна тем, что позволяет гражданам
не голосовать за какого-то кандидата «назло власти», «а прямо написать, что я против всех».

БДИ!

СЛОВО — СИНОПТИКАМ
О погоде на ближайшие дни рассказывает ректор

Российского государственного гидрометеорологического университета Лев КАРЛИН

СЕНТЯБРЬ завершится пасмурной погодой с кратко�
временными дождями. Октябрь подхватит эстафету осен�
него ненастья. Северный антициклон, протянувшийся от
Баренцева моря через Балтику на европейскую террито�
рию России, пропустит арктические воздушные массы
вглубь материка. Петербург будет находиться на его пе�
риферии, так что не обойдется без небольших дождей.

До середины недели температурный фон удер�
жится в рамках октябрьских климатических норм.
Днем температура воздуха будет меняться от 6 до 8
градусов тепла. Со второй половины недели ветер
поменяется и к берегам Невы подойдут теплые воз�
душные массы с Атлантики. Столбики термометров
поднимутся до плюс 10 градусов и выше.

К выходным в Петербург придет обширный атлан�
тический циклон. Он принесет плотные облака,

Октябрь будет сырым и теплым
СЕНТЯБРЬСКОЕ ПОХОЛОДАНИЕ СКОРО ЗАКОНЧИТСЯ
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А пока в наших краях царствует золотая осень...

осадки и довольно теплую для октября погоду.
Практически весь октябрь будет сопровождаться влаж�

ной погодой с дождями различной интенсивности. В це�
лом по средним климатическим показателям второй ме�
сяц осени окажется теплее нормы. В начале октября ожи�
дается неустойчивая погода, кратковременные дожди, ко�
лебания температуры от 5 до 13 градусов выше нуля, но�
чью в области возможны слабые заморозки.

В конце первой десятидневки не исключено повы�
шение температуры до 15 градусов тепла, обойдется
без существенных осадков. В 20�х числах похолодает
до 2 — 7 градусов, ночью вероятны заморозки, местами
пройдут небольшие осадки. Велика вероятность, что
именно такой погодой и завершится октябрь. В после�
дние дни месяца дневная температура опустится до
плюс 1 — 6 градусов, ночью могут быть заморозки.

Драмтеатр и вуз попали
в черный список МЧС

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ИМ ГРОЗЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ САНКЦИИ

ОЧЕРЕДНОЙ черный список объектов, где нарушаются про�
тивопожарные правила, опубликовало ГУ МЧС по Петербургу.

В перечень вошли:
— ООО «РОСИНВЕСТ», здание бизнес�центра (Средний про�

спект, 55). Решением суда назначен административный штраф
300 тысяч рублей;

— Драматический театр на Васильевском (Средний про�
спект, 48). Материалы направлены в суд;

— ООО «КСТ», производственное здание (г. Ломоносов, Ве�
теринарный переулок, 5). Материалы направлены в суд;

— Санкт�Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова, производственный корпус
(Институтский проспект, 5). Деятельность приостановлена на
90 суток;

— ЗАО «СПЕЙС�МОТОР», комплекс из административных и
производственных зданий (улица Шишкина, 301). Деятельность
приостановлена на 30 суток;

— ОАО «Силовые машины» (Свердловская набережная, 18).
Материалы направлены в суд.

Александр КРИЦЫН

Халк увековечен в бронзе
БРАЗИЛЬСКОМУ

ФОРВАРДУ «ЗЕНИТА»

ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК

ФОРВАРДУ «Зенита» Халку ус�
тановлен памятник при жизни. На�
падающий питерской команды,
который накануне забил гол
«Спартаку» и получил очередное
приглашение в национальную
сборную своей страны, удостоил�
ся подобной чести в Порту — мо�
нумент ему воздвигли на местном
стадионе «Драгау».

Идея пришла в голову владель�
цам «Порту» по случаю юбилея —
120�летия со дня основания клуба.
Возле «Драгау» открыли музей
«Порту» на открытом воздухе, час�

тью которого и стали памятники одиннадцати лучшим футболис�
там за историю команды. Выбирали их болельщики. Вот одна из
статуй — это статуя нашего Халка. А компанию форварду «Зени�
та», игравшему в португальском клубе четыре года, составили
Витор Байя, Жоау Пинту, Рикарду Карвалью, Деку, Алоизиу, Бран�
ку, Маджер, Паулу Футре, Андре и Фернанду Гомеши.

Павел ВЛАДИМИРЦЕВ

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Дознаватели выясняют причины по-
жара, в результате которого пострада-
ла коллекция известного петербургс-
кого коллекционера Виктора Дзадзо-
ева. Правда, не от огня, а от воды, ко-
торой его заливали.

ВЧЕРА над его двухуровневой квартирой на после-
днем этаже дома №16 по Караванной улице загоре-
лась кровля. Огонь пожарные оперативно потушили,
но воды вылили порядочно. Залиты несколько квар-
тир — с шестого до первого этажа.

Сообщение на пульт дежурной части «01» посту-

Коллекцию спасли
от огня, залив водой

В ПОЖАРЕ НА КАРАВАННОЙ,

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ВИНОВАТЫ РАБОЧИЕ,

РЕМОНТИРОВАВШИЕ КРОВЛЮ

пило в 12.56. Горел отсек надстроенной мансарды, ко-
торая, собственно, и позволила коллекционеру сде-
лать квартиру двухуровневой.

Поскольку старинное здание находится в самом
центре города, а рядом вплотную стоят памятники
архитектуры, огнеборцы отреагировали практичес-
ки мгновенно. Уже в 13.00 вода из брандспойтов по-
лилась на горящие перекрытия.

По Караванной улице металась взволнованная жен-
щина. Оказалось, это племянница коллекционера, ис-
кавшая дознавателя.

— Это рабочие виноваты, — заявила она корреспон-
денту «Вечернего Петербурга». — ТСЖ заказало ремонт
кровли, и они там работали. Из-за них и начался пожар.
Пострадала не только наша квартира, но и другие, ниже.

В штабе пожаротушения информацию подтверди-
ли. Да, на кровле работали два человека. Когда начал-
ся пожар, они сами эвакуировались. Что именно ре-
монтировали, пока неизвестно. Но огнеборцы обна-
ружили на крыше газовые баллоны и горелку.

Дознаватель, поговорив с племянницей коллекци-
онера, вызвал председателя ТСЖ. Допрашивал долго.
Время от времени к штабу подходили другие жильцы
дома с жалобами на протечки. Им выдавали акты, в
которые те должны были внести сведения о постра-
давшем от воды имуществе.

Как сообщил корреспонденту «ВП» замначальни-
ка Управления пожаротушения ГУ МЧС России по Пе-
тербургу Игорь Титенов, прибывшие на место расче-
ты сработали на отлично:

— Мы не допустили огонь внутрь квартиры. Прав-
да, сейчас пожарные разбирают «культурные слои»
из гипрока и утеплителя со старых перекрытий, что-
бы понять, не тлеет ли где-нибудь еще.

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Натальи ЧАЙКИ

КСТАТИ

Мансарда на этом старинном доме появилась в пе�
риод губернаторства Валентины Матвиенко. Конструк�
ция примитивная — деревянная обрешетка с утепли�
телем, обитая оцинкованным железом. Как рассказа�
ли корреспонденту «ВП» пожарные, любые такие над�
стройки сомнительны с точки зрения пожарной безо�
пасности, а подобные — металлический короб, наби�
тый деревом и горючими материалами, — просто иде�
альны для моментального возгорания.

Проливка конструкций продолжалась несколько
часов после того, как пожар был потушен.


