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пожар
На 39 километре
Приморского шоссе горит
лес. Финский залив в дыму

Как таковой перечень домов и общежи�
тий Петербурга, подлежащих расселе�
нию в 2006 году, появился еще весной.
Не так давно он был опубликован в город�
ской прессе. Есть в этом списке и 32 до�
ма в Курортном районе. На фоне того
факта, что в районе 65% всего жилья ква�
лифицировано как ветхое и аварийное,
это, конечно, немного. Однако по сравне�
нию с показателями прошлых лет это,
безусловно, огромная цифра.

Отношение самих расселяемых к этому
событию неоднозначное. С одной стороны,
наконец�то свершилось — заканчиваются го�
ды непростой жизни в развалюхах, не подле�
жащих восстановлению. С другой стороны,
впереди полная неизвестность — ведь кроме
перечня расселяемых домов и достаточно не�
конкретного срока новоселья, никакой ин�
формации больше нет. То есть абсолютно по�
нятно откуда надо съезжать, но куда и на ка�
ких условиях?

Официальные цифры
Как информирует Жилищный комитет

администрации СПб, по состоянию на 1 янва�
ря 2006 года в Санкт�Петербурге насчитыва�
ется 1 млн 157 тыс. 634 квадратных метра
общей площади аварийного и ветхого жилья,
в котором проживают 81 тыс. 426 человек.
Расселение аварийного и ветхого жилищного
фонда в Санкт�Петербурге осуществляется в
соответствии с постановлением городского
правительства от 29 сентября 2004 г. №1586
«О плане мероприятий по переселению жите�
лей Санкт�Петербурга из ветхого и аварийно�
го жилищного фонда на 2004–2010 годы».
Главной целью плана мероприятий является
обеспечение выполнения обязательств горо�
да по реализации прав жителей Санкт�Петер�
бурга, живущих в ветхом и аварийном жилье,
на переселение в благоустроенное жилье, от�
вечающее установленным техническим тре�
бованиям. Формирование перечня жилых по�
мещений государственного жилищного фон�
да в многоквартирных домах и общежитиях,
признанных непригодными для проживания
и подлежащих расселению за счет средств
городского бюджета, осуществляется Жи�

лищным комитетом на основании предложе�
ний администраций районов, а затем он утве�
рждается соответствующим Постановлением
Правительства Санкт�Петербурга.

За 2004–2005 годы гражданам, пересе�
ляемым из непригодного для проживания
жилого фонда, было предоставлено 122,5
тыс. кв. м (2046 квартир). Кроме этого, в
2005 году произведены работы по капиталь�
ному ремонту аварийных жилых помещений
в объеме 31,6 тыс. кв. м (381 квартира), в
том числе за счет внебюджетных средств (за
счет инвесторов) — 26,2 тыс. кв. м (301 квар�
тира), отметили в Жилищном комитете. 

Конечно, расселить такое количество
людей не под силу не только районам, но и го�
роду. Жилищным комитетом подготовлена и
направлена в Комитет экономического раз�
вития и торговли РФ заявка на 2007 год о
выделении средств из федерального бюдже�
та в размере 235 млн рублей на реализацию
в Санкт�Петербурге мероприятий по пересе�
лению граждан из жилищного фонда, при�
знанного непригодным для проживания, со�
общает ABNews.
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100 лет назад протоиерей Николай Тра�
винский освятил храм целителя и вели�
комученика Пантелеимона в Тарховке.
Большой праздник, посвященный веко�
вой истории храма и прихода, состоялся
9 августа в возрожденной церкви.

Каких�то два десятилетия тому назад вряд
ли кто�то из жителей Тарховки или Сестрорец�
ка мог себе представить, что храм будет
отстроен заново, что сюда будут приходить ве�
рующие. Ну а о том, что в день столетия цер�
ковь с трудом сможет вместить всех, кто в этот
праздничный день пришел на службу, что на
этот праздник соберется все духовенство бла�
гочиния Курортного района, которое вместе с
благочинным округа отцом Сергием участво�
вало в торжественной литургии и крестном хо�
де, даже и мечтать�то никто не мог.

Ведь судьба храма в советские времена
была типичной. В 1937 году церковь обезгла�
вили. Сначала здесь устроили клуб, затем пе�
редали здание НКВД. В бывшей церкви рас�
полагался суд, который тогда представляли
печально знаменитые тройки. В 1952 году
здание было передано в бессрочное пользо�
вание Управлению пожарной охраны. Так
храм превратился в ведомственный жилой
фонд. Внутри были понаставлены перегород�
ки, здесь поселили несколько семей. Одна
жила прямо в алтаре.

В конце 1990 года началось движение
за возвращение храма церкви.

«Я помню, как начиналось возрождение
прихода, когда первые службы отец Влади�
мир, а ныне игумен Варфоломей начинал на
улице, ибо в это здание нас не пускали», —
вспоминал на празднике, посвященном сто�
летию Тарховского храма, настоятель зелено�
горской церкви в честь иконы Казанской Бо�
жией Матери архимандрит Викентий.

Первый молебен отец Владимир Чупов от�
служил вместе с немногочисленными тогда при�
хожанами еще зимой 1991 года, на морозе, в
передней части здания церкви. А в 1992�ом
церковь была возвращена верующим — лю�
дей расселили, а здание передали Русской
Православной Церкви. Правда, на момент пе�
редачи здание было разрушено более чем на
60%, и реставрировать практически разрушен�
ное деревянное строение было невозможно.

В 1998 году настоятелем храма стал отец
Сергий Коломиец. Его стараниями, а также
по инициативе Алексея Геннадьевича Шква�
рова был организован благотворительный
фонд «Православие». Цель фонда — восста�
новление утраченных в годы советской влас�
ти церквей и храмов. Церковь в Тарховке —
это первый такой проект.

Наконец, к Пасхе 2003 года и церковь
святого великомученика Пантелеимона Це�
лителя предстала в полном блеске — купола,
колокольня, отремонтированный молитвен�
ный зал…

А в августе 2004 года в поселке Тархов�
ке состоялось праздничное освящение прес�
тола и восстановленного храма святого вели�
комученика и целителя Пантелеимона Мит�
рополитом Санкт�Петербургским и Ладожс�

ким Владимиром.
Долгим и непростым было возрождение

храма. И строили его действительно всем ми�
ром. 

«Случилось чудо, храм возродился, храм
ожил», — сказал отец Сергий Коломиец.

Он поздравил с праздником и поблаго�
дарил всех, кто на протяжении пятнадцати
лет помогал восстанавливать церковь. Среди
тех, кому отец Сергий вручал благодарствен�
ные письма и книги, были и многие извест�
ные в районе люди: депутаты, бизнесмены,
представители крупных сестрорецких пред�
приятий и организаций и простые прихожане. 

«Спасибо всем, кто помогает нам в на�
ших делах, низкий вам поклон», — сказал
Сергий Коломиец.

Александра МИХАЙЛОВА

юбилей
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Долгая
дорога 
к храму

«Сережа, давай уже пойдем отсюда, у ме�
ня так глаза щиплет», — звала мама пле�
щущегося на мелководье небольшого
озерца сына. В тишине голос ее слышал�
ся далеко. На песчаном карьере близ ис�
точника с родниковой водой в этот день
никого не было. Мало кому захочется за�
горать на теплом августовском песке,
вдыхая едкий запах горящего леса.

Буквально в ста метрах от родника на
39 километре Приморского шоссе — извест�
ного места паломничества сестроречан за
чистой водой — в лесу горели торфяники.
Едкий дым окутал и ближайшие к пожару са�
натории. По слухам, кое�кто из граждан,
приехавших на отдых, стал требовать возв�
рата денег за путевки. Большая полоса ды�
ма, ползущая в сторону Кронштадта, закры�
вала горизонт неба над Финским заливом. В
тишине вечера слышались отдельные взры�
вы — рвались снаряды времен Великой
Отечественной войны.

Специалисты считают, что такого пожа�
ра, охватившего почти 20 гектаров леса,
здесь еще не было. И по мощности, и по ха�
рактеру возгорания. По словам Николая
ХРАБРОВА, главного лесничего по Курортно�
му лесничеству ГУП «Лесопарковая зона
Санкт�Петербурга»,  для этих мест характерны
низовые пожары, но этот приобрел характер
верхового — на кроны пошел. Пламя места�
ми поднималось выше деревьев. «Приехали
бы сюда с камерой, засняли. Фильм ужасов
как у американцев бы получился», — поде�
лился впечатлениями прошлого дня лесничий
Комаровского лесничества Леонид АБИЧЕВ.
И он, и Николай Храбров, и их в полном смыс�
ле слова бойцы по 16 часов в сутки не поки�
дают горящий под Сестрорецком лес.

Пожар был обнаружен с вышки, на кото�
рой находится наблюдательная камера, око�
ло 16 часов 7 августа. В течение часа люди и
техника уже были на месте. Приехали пожар�
ная машина, трактор, необходимый для
взрыхления почвы. Подтянулись расчеты по�
жарных частей Сестрорецка, Ушково, Кома�
рово. Новую помпу, приобретенную только в
этом году, включили на берегу Ржавой кана�

вы. Ее работой специалисты довольны — на�
дежная, мощная. По 12 часов без перерыва
способна работать такая техника. Воду из
Ржавой канавы протянули почти на 2 кило�
метра вместе с ответвлениями от основной
магистрали. Пожарные части пользуются во�
дой из бочек. Другой воды в районе пожара,
увы, нет.

Конечно, это усложняет работу. Потушить
торфяники можно только одним способом —
залить их водой. Но как раз ее�то и не хвата�
ет. Сетует Николай Храбров: «Нам нельзя
внутрь возгорания зайти. Мы хотели про�
браться через лес и оттуда с задней стороны
разделить пожар на две стороны и заглушить.
Как бы закольцевать его и потом уже по пе�
риметру поливать. Но когда начали взры�
ваться боеприпасы, уже не смогли этого сде�
лать и пошли по окружности пожара. Он как
будто бегает от нас, а мы двигаемся за ним.
Где полыхнет сильнее, там и работаем. Очень
помог бы нам вертолет с водой или дождь. Но
по прогнозам такая сухая жаркая погода в
ближайшие три дня еще точно простоит».

Корни деревьев подгорают, и высочен�
ные стволы рушатся. Хотя пожар тушат,  вода
все равно испаряется, и огонь проваливает�
ся в сухую почву. Здесь местами торф до
двух метров — непросто тушить такие пожа�
ры. Для того чтобы огонь не распространял�
ся, трактором нарезаются минерализован�
ные полосы. Очаг возгорания доходит до та�
кого песчаного вала и затухает. По контуру
пожар заливают люди с ранцами�опрыски�
вателями. На 10 минут работы хватает воды
в таком «рюкзаке», а работающих с ним —
насколько хватит свежего воздуха в легких.
Меня же хватило на несколько секунд, кото�

рые понадобились, чтобы щелкнуть затво�
ром фотоаппарата.

В помощь из воинской части, располо�
женной в поселке Горская, приехали 20 бой�
цов. Специалистам они помогали раскаты�
вать рукава. По началу�то Николай Храбров

поставил солдат работать с ранцами�опрыс�
кивателями, но когда начали взрываться
снаряды, хранившиеся в земле со времен
войны, сказал себе, что «на передовую» ребят
бросать не имеет права.

«Что для вас этот пожар?» — спросила я
Леонида Абичева и Николая Храброва. Ответ
был лаконичный: «Обычная работа. Но лучше
бы ее не было».

Нонна ГАРАСЕВА
Фото автора

P.S.Как сообщила Фонтанка.ру вече

ром 11 августа, в ближайшие три

дня над Юнтоловским заказником Примо

рского района и лесопарковой зоной Куро

ртного района будет работать авиатехника
МЧС России по тушению лесоторфяных по

жаров. Об этом «Фонтанке» сообщили в
пресс
службе ГУ МЧС по Петербургу.

Лучше бы этой работы не было
пожар

8 августа под председательством первого
заместителя главы администрации Нико�
лая Леонидовича Бондаренко состоялось
заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. На нем, в частности, обсуж�
дался ход тушения лесного пожара на 39
километре Приморского шоссе.

Пожар начался вечером 7 августа, со�
общение на пульт дежурной службы админи�
страции поступило от отдыхающих санатори�
ев «Дюны» и «Белые ночи», которых беспоко�
ил запах гари. Огнем была охвачена боль�
шая территория в районе Ржавой канавы.
Жертв нет.

Первыми в борьбу с огнем вступили со�
трудники Песочинского лесничества ГУП «Ле�
сопарковая зона». Оперативно были привле�
чены три пожарных расчета: из Сестрорецка,
поселков Комарово и Ушково. ГУ МЧС по Ку�
рортному району запросило помощь из горо�
да. Вскоре на место пожара прибыли два по�
жарных расчета из Санкт�Петербурга. На

огонь наступали сразу из трех точек: со сто�
роны Приморского шоссе, Ржавой канавы и
от санатория «Дюны». Для доставки воды бы�
ли задействованы транспортные средства
ГУДСП «Курортное». 

Несмотря на предпринятые меры, к 10
августа выгорело 12 гектаров территории. Ту�
шение огня было затруднено из�за отсутствия
вблизи пожарных гидрантов. Из единственно�
го естественного источника воды — Ржавой
канавы — налажена ее помповая подача.
Цистернами вода доставляется из санатория
«Дюны». В настоящее время пожар локализо�
ван. Положение осложняют лесные торфяни�
ки, которые до сих пор тлеют. Каждый день с
раннего утра начинается их массированный
залив из пожарных шлангов, которые опояса�
ли всю территорию тушения. Их общая длина
составляет 2 километра. Со стороны санато�
рия «Дюны» идет выкос травы, вырытые тран�
шеи заполняются водой для предотвращения
распространения тления. 

Районная администрация призывает
граждан соблюдать противопожарную безо�
пасность и воздержаться от посещения лесо�
парковой зоны.

Пресс�служба администрации 
Курортного района

официально

К 10 августа выгорело 12 гектаров


