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ПРО...

Губернатор Георгий Полтавченко считает, что Петербург и Россию ждет затяжной кризис. «Такого
кризиса еще не было на нашей памяти. Ждать, что следующий год будет экономически легче, нельзя»,
— сказал губернатор на заседании городского правительства.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО — НА 1-й СТР.

…ТЕПЛО

Как сообщил председатель жилищного
комитета Смольного Валерий Шиян, про�
грамма капитального ремонта систем ото�
пления в петербургских домах выполнена
лишь на 87,3%.

При этом в 130 домах процент выполне�
ния составляет от 90% до 100%, в 233 — бо�
лее 50%, в 65 — менее 50%.

Такая ситуация сложилась во многом по
вине подрядчиков, которые либо некаче�
ственно выполняли работы, либо отказыва�
лись от них из�за низкой, на их взгляд, сто�
имости контрактов.

…КРАЖУ

Самый настоящий «магазин» стал добы�
чей преступников, ограбивших квартиру
30�летней безработной петербурженки на
Богатырском проспекте в Приморском
районе.

По данным полиции, воры украли 50 су�
мок брендовых марок, 10 кошельков, 3
норковые шубы, три комплекта ювелирных
изделий, а также 1000 евро и 1500 долла�
ров.

Пострадавшая оценила причиненный ей
ущерб в 2 миллиона рублей.

…АМНИСТИЮ

Около 5 тысяч заключенных вышли на сво�
боду в Петербурге и Ленобласти по амнис�
тии, приуроченной к 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

Как сообщает пресс�служба регионально�
го управления Федеральной службы испол�
нения наказаний, к 5 октября амнистированы
4 тыс. 863 человека. Из следственных изоля�
торов освобождены 474 подследственных, из
исправительных колоний — 356. Кроме того,
уголовно�исполнительные инспекции осво�
бодили 4033 человека, осужденных к наказа�
ниям, не связанным с лишением свободы.
Действие амнистии заканчивается в конце
октября.

…«ПАРНАС»

Руководители муниципального округа
«Парнас» обратились в Законодательное со�
брание Петербурга с просьбой переимено�
вать его в МО «Сергиевское» в честь Сергия
Радонежского.

«Жители приходили и задавали вопросы:
имеем ли мы отношение к политической
партии ПАРНАС и колбасному заводу. К тому
же не так давно открылась станция метро
«Парнас», возле которой проживает около 40
тысяч жителей. Они со своими пожеланиями
и обращениями идут к нам, хотя территори�
ально относятся к другому муниципалитету»,
— сообщил РосБалту председатель МО «Пар�
нас» Алексей Черезов.

…БЕЖЕНЦЕВ

Каждый второй финн считает, что боль�
шинство приехавших в страну беженцев не
найдут работу и их содержание ляжет на пле�
чи финских налогоплательщиков.

Согласно опросу, проведенному
«Taloustutkimus» по заказу агентства ново�
стей Yle, еще 31% респондентов не думают,
что беженцы будут сидеть на пособии. Ос�
тавшиеся 19% не смогли дать определен�
ного ответа.

«Финны традиционно смотрят на ситуа�
цию реалистично, — заявил руководитель
исследовательского отдела компании
«Taloustutkimus» Яри Паюнен. — Экономи�
ческая ситуация в нашей стране сейчас не
из легких, и наверняка для иностранцев
может стать проблемой найти работу».

НАПОМНИМ, что, согласно постановле-
нию правительства РФ от 11 июня 2014 года,
комплекс делится на 11 возрастных групп (с
6 до 70 лет и старше) и три уровня сложнос-
ти, соответствующих бронзовому, серебря-
ному и золотому знакам отличия.

Для сдачи комплекса необходимо прой-
ти обязательные испытания на скорость, вы-
носливость, силу, гибкость. Кроме того, в за-
висимости от возрастной группы и уровня
сложности участникам предлагается выпол-
нить некоторое количество тестов по выбо-
ру (в их числе прикладные дисциплины: бег
на лыжах, кросс по пересеченной местнос-
ти, плавание, стрельба, туристический по-
ход). А области и республики могут допол-
нительно включать в комплекс два вида ис-
пытаний, в том числе по национальным,
военно-прикладным и наиболее популяр-
ным в молодежной среде видам спорта.

Вузы должны теперь учитывать наличие
знаков ГТО у абитуриентов. Студенты, име-
ющие золотой знак, смогут получать повы-
шенную стипендию. А работодатели вправе
поощрять обладателей знаков ГТО.

Комплекс будет внедряться поэтапно. В
2016-м он распространится на 12 регионов Рос-
сии (в том числе Петербург) и все образователь-
ные учреждения России. А с 2017 года сдавать
эти нормы будут все жители нашей страны.

Министр спорта Виталий Мутко сообщил,
что на введение программы до 2017 года бу-
дет выделено 1,145 млрд. рублей. А на ее под-

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ

ЗАКОН ПОДПИСАЛ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Нормы ГТО
будем сдавать все

Николай КУЛИКОВ, президент Санкт�Петербургской федерации бобслея, абсолют�
ный чемпион СССР по многоборью ГТО:

— У меня нет никаких сомнений в том, что именно отмена норм, да и системы ГТО в целом,
сработала в качестве «точки невозврата» Советского Союза. На сто процентов я в этом уверен!
Как только упразднили комплекс ГТО, СССР и развалился. А когда Иосиф Сталин ввел ГТО 75 или
78 лет назад, наша страна сразу же стала непобедимой: все мальчики стали воинами, да и девоч�
ки тоже — пошли в сандружинницы. Недаром в США до сих пор действует аналог этой схемы:
президентский военный. Там каждый генерал, если не сможет по итогам теста отжаться мини�
мум 50 раз, лишается своего звания — да�да, представьте себе, это именно так! Ему попросту не
подтверждают генеральского чина. Назовите наших генералов, которые отожмутся от пола пол�
сотни раз. Да у нас они и подтянуться�то не смогут толком!!! Я уж не говорю про школьников.

Помню, я работал на заводе «Большевик» — мы все сдавали нормы ГТО: тягали гири, метали
гранаты. На победном для меня чемпионате СССР по многоборью ГТО на разных стадиях сорев�
нований — от районных до финальных — заявились 20 миллионов человек! Вот сколько народу
тогда выходило на старт, сколь массово народ вовлекли в систему. Курировал нас космонавт
Алексей Леонов. И все советские олимпийцы, члены сборных СССР по олимпийским видам спорта,
тоже были значкистами ГТО, иначе исключали их из команды.

Я ознакомлен с нынешними нормативами. Они вывешены на многих стадионах, преимуще�
ственно легкоатлетических. Считаю, все разумно. Правда, в мое время комплекс был шире — мы
сдавали их по 33 параметрам, включая ночевки в лесу, установку палаток, ориентирование на
местности, военные игры. Но и теперь современные люди, оторванные от компьютера, в состо�
янии выполнить их. Там, на мой взгляд, ничего существенно сложного нет. Другое дело, как этот
комплекс будет исполняться — у нас в стране компании в основном частные. Декларируется
одно, а как окажется на самом деле, мы увидим.

КОММЕНТАРИЙ

держку и реализацию — около 200 млн. руб-
лей ежегодно. Правительство РФ будет обя-
зано представлять президенту ежегодный
доклад об уровне физподготовки населения.
Этот документ включит в себя в том числе

оценку эффективности физкультурных и
спортивных мероприятий по реализации
ГТО в регионах.

Александр КРИЦЫН, фото автора

Сотрудники «Вечёрки»
на собственном опыте убедились:
нормы ГТО очень многим по плечу.


