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Обратная связь

На многочисленные обраще-
ния жителей в адрес Муници-
пального округа Народный с 
просьбой дать разъяснения по 
вопросам социального, транс-
портного обслуживания,  обе-
спеченности зелёными наса-
ждения микрорайона Уткина 
Заводь – Русановка в связи с ре-
ализацией проектов нового жи-
лищного строительства на дан-
ной территории отвечает Глава 
муниципального образования 

Муниципальный округ Народный Денис Викторович 
Соловьёв.

Уважаемые жители! Официально градостроительное осво-
ение территории микрорайона Уткина Заводь – Русановка 
началось с 20 декабря 2011 года. Именно в этот день в ад-
министрации Невского района состоялись публичные слу-
шания по Проекту планировки и проекту межевания (далее 
– Проект №1) территории 1 (Схема 1). По результатам слу-
шаний Муниципальный округ Народный представил главе 
администрации Невского района С.А. Ситдикову свои заме-
чания и предложения с просьбой не утверждать Проект №1 
в таком виде и отправить его на доработку. С такой же прось-
бой обратились к главе администрации Невского района, а 
затем – к губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и 
жители микрорайона Уткина Заводь – Русановка. Уже тогда 
депутаты были обеспокоены тем, что, согласно Проекту №1, 
30% площади озеленения проектируемых многоквартир-
ных домов было выделено для  формирования земельных 
участков внутриквартальных скверов общего пользова-
ния вдоль р. Утки, но, при этом сами участки в Проекте №1 
не были сформированы, в отличие от земельных участков 

О  РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА УТКИНА ЗАВОДЬ - РУСАНОВКА
трансформаторных подстанций. К сожалению, несмотря на 
отрицательное мнение Муниципального округа Народный и 
жителей, Проект №1 был утверждён постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 15.08.2012 №858.

В соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга, 
Правилами землепользования и застройки Санкт-Петер-
бурга основная часть указанной территории находится в 
границах функциональной зоны жилой застройки 3ЖД и 
территориальной зоны Т3Ж2, и только часть территории, 
расположенная вдоль береговой линии р. Утки – в границах 
функциональной зоны рекреационного назначения Р5 и ТР5-
1 соответственно (Схема 2). В соответствии с Проектом №1 
на территории было запланировано размещение трёх мно-
гоквартирных жилых домов, детского сада на 110 мест, шко-
лы на 275 мест, создание прогулочной зоны с организацией 
площадок отдыха и спорта вдоль береговой полосы р. Утки. 
Таким образом, исходя из существующей градостроитель-
ной документации, создание рекреационной зоны (парка) 
на всей территории проектирования не представляется воз-
можным – только на территории вдоль левого берега р. Утки. 
Но и эта зона до сих пор не благоустроена.

При этом  на смежной территории, начиная с июля 2011 
года, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» начало строить  без разреше-
ния на строительство первую очередь ЖК «Ласточкино Гнез-
до» (в настоящее время – ул. Русановская, д. 9, д. 11). Только в 
марте 2013 года ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» получило первое 
разрешение на строительство. 

Лишь 10 апреля 2012 года состоялись публичные слушания 
по Проекту планировки и проекту межевания (далее – Про-
ект №2) территории 2 (Схема 1), разработанному ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ».  По результатам слушаний Муниципальный 
округ Народный подал свои замечания и предложения главе 
администрации Невского района С.А. Ситдикову и просил не 
утверждать Проект №2 в таком виде. Особое беспокойство у 

муниципальных депутатов вызвало: отсутствие в Проекте №2 
путей решения проблемы ухудшения условий проживания 
жителей д. 116, корп. 2 и д. 116, корп. 3 по Октябрьской наб., 
вследствие строительства проектируемого проезда (в насто-
ящее время – ул. Русановская), и размещение улицы местно-
го значения на придомовой территории д. 126, корп. 2 и д. 
126, корп. 3 по Октябрьской наб., что запрещено санитарным 
законодательством. В Проекте №2 отсутствовала поликлини-
ка, а предложение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» компенсиро-
вать недостающую площадь озеленения земельных участков 
многоквартирных домов размером 2,4 га за счёт зелёных 
насаждений водоохранной зоны р. Утки депутаты посчита-
ли несостоятельным. Тем не менее, по Проекту №2 предпо-
лагалось, что рекреационная зона р. Утки с пешеходными, 
велосипедными дорожками, с зелёными насаждениями, 
благоустроенными спортивными и детскими площадками, 
организованными прогулочными зонами и территориями 
детских и дошкольных учреждений в комплексе будут обра-
зовывать зелёную зону в центре проектируемого квартала. 

ул. Русановская, д. 15 - д. 19, июль 2012

Комфортная городская среда НАМЕЧЕННОЕ – ВЫПОЛНЯЕМ!

Для Муниципального округа Народный 
одним из приоритетных вопросов местного 
значения является вопрос благоустройства 
территории муниципального образования. 
Адресная программа по благоустройству, 
как правило, формируется по заявлениям 
жителей. Именно на основании обращений 

жителей в 2018 году, в рамках общероссий-
ского проекта «Формирование комфортной 
городской среды», был разработан и согласо-
ван в установленном порядке проект на бла-
гоустройство территории «Ремонт асфальто-
бетонного покрытия по адресу: Октябрьская 
наб., д. 80, корп. 1». Действительно, старое 

покрытие имело отдельные повреждения, 
местами – трещины и просадку, что значи-
тельно снижало эксплуатационные характе-
ристики внутриквартального проезда. 

Работы по ремонту асфальтобетонного по-
крытия начались 13 июня 2019 года. Подряд-
ная организация в заявленный срок – 2 июля 
2019 года выполнила качественный ремонт 
покрытия на площади 785,2 кв.м. 

16 июля в торжественной обстановке вну-
триквартальный проезд с новым асфальто-
бетонным покрытием был официально вве-
дён в эксплуатацию. В мероприятии приняли 
участие депутаты Муниципального Совета   – 
Константин Смальцер, Эльшад Иманов, 
Ирина Михалёва и представители Местной 
администрации Муниципального округа 
Народный. 

Благодарим вас, уважаемые жители, за ак-
тивное участие в решении вопросов благоу-
стройства нашего округа! Ждём от вас новых 
инициатив и предложений!

И.Н. Кучина,
начальник отдела благоустройства

Местной администрации МО МО Народный

Окончание см. на стр. 2
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Но до настоящего времени остаётся открытым вопрос, кто и 
на какие средства будет проектировать и строить эту зону.

Муниципальный округ Народный и жители микрорайона 
Уткина Заводь-Русановка неоднократно обращались в раз-
личные инстанции, вплоть до Президента РФ с требованием 
прекратить незаконное строительство жилых домов по ул. 
Русановской, обеспечить в микрорайоне строительство объ-
ектов транспортной инфраструктуры и социальных объек-
тов. В октябре 2012 года депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.П. Ложечко обратился с депутатским за-
просом к губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко по 
факту незаконного строительства, которое вело ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ».

 В апреле 2013 года в судебном порядке было оспорено 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12 ноя-
бря 2011 года №1196 об утверждении  Проекта №2, сначала в 
городском суде Санкт-Петербурга, а затем в Верховном Суде 
РФ. Но суды, к сожалению, не поддержали требования жителей. 

28 января 2013 года Главное военное следственное управ-
ление Следственного комитета РФ возбудило уголовное 
дело по факту продажи по заниженной стоимости земельных 
участков, принадлежавших Министерству обороны РФ, 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Ущерб, нанесённый государ-
ству, оценивался в сумму более 70 млн. рублей. В настоящее 
время на этих участках находится ЖК «Ласточкино Гнездо». 

В ноябре 2013 года депутаты обратились с коллективным 
письмом к Президенту РФ В.В. Путину с просьбой лично вме-
шаться в ситуацию для решения вопроса проектирования 
и строительства ул. Русановской. В течение нескольких лет 
Муниципальный округ Народный обращался к городским 
властям по вопросу проектирования и строительства ул. Ру-
сановской, и только в 2018 году начались работы по её про-
ектированию. 

17 июня 2014 года состоялись публичные слушания по 
Проекту планировки и проекту межевания, разработанному 
ЗАО «ЦДС» (далее – Проект №3) территории 3 (Схема 1). По 
результатам слушаний Муниципальный округ Народный на-
правил свои замечания и предложения в адрес Главы адми-
нистрации Невского района К.Н. Серова. Депутаты посчитали 
Проект №3 недоработанным и просили не утверждать его в 
предложенном виде. Ещё в 2012 году Проектом №2 предусма-
тривалась реализация проекта строительства жилых домов 
ЖК «Ласточкино Гнездо» при условии продления Дальнево-
сточного пр. от ул. Приневской до границы Санкт-Петербур-
га и далее в Ленинградскую область. Но уже в Проекте №3, 
представленном  ЗАО «ЦДС», продление Дальневосточного 
пр. не было предусмотрено – на его месте были запроекти-
рованы многоквартирные жилые дома. Выезд с ул. Русанов-
ской на смежную территорию отсутствовал – в Проекте №3 
на этом месте располагался многоквартирный жилой дом (в 
настоящее время  – ул. Русановская, д. 16, корп. 1). Однако и 
Проект №3 был утверждён постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №1076 в неизменном виде. 

Неопределённость со строительством в микрорайоне со-
циальных объектов всегда вызывало серьёзную озабочен-
ность депутатов Муниципального Совета Муниципального 
округа Народный. В мае 2013 года депутаты в очередной раз 
обратились к вице-губернатору М.М. Оганесяну с запросом 
о строительстве образовательных и медицинских учреж-

дений. Уже к июлю 2013 года стало известно, 
что ЗАО ССМО  «ЛенСпецСМУ» взяло на себя 
обязательство выполнить работы по проекти-
рованию и строительству школы на 825 мест.  
(Школа №690 была торжественно открыта 1 
сентября 2016 года).  

В декабре 2016 года Муниципальный округ 
Народный обратился к губернатору Санкт-Пе-
тербурга Г.С. Полтавченко с просьбой включить 
в Государственную программу проектирование 
и строительство детского сада  и двух школ, 
размещение которых было предусмотрено 
утверждёнными проектами планировок, и при-
нять меры по завершению строительства недо-
строенного детского сада. 

В 2017 году Муниципальный округ Народный 
обращался к вице-губернатору И.Н. Албину – 
по вопросу проектирования и строительства 
пешеходного моста через р. Утку, в Комитет по 
развитию транспортной инфраструктуры – по 
вопросу организации дорожного движения с 
ул. Русановской на ул. Приневскую, в надзор-
ные и правоохранительные органы – по во-
просу устройства неустановленными лицами 
незаконной автостоянки напротив д. 9 – д. 11 
по    ул. Русановской. 

В 2018 году Муниципальному округу Народ-
ный, вместе с жителями д. 126, корп. 2 и д. 126, 
корп. 3, удалось отстоять вариант трассировки 
участка ул. Русановской по приграничной тер-
ритории Ленинградской области, а не через 
придомовую территорию указанных домов.  

В 2018 году Муниципальный округ Народный 
также обращался в профильные комитеты по 
вопросам ремонта и освещения ул. Русанов-
ской, к вице-губернатору Санкт-Петербурга 
К.Н. Серову по вопросу содержания воинских 
захоронений, расположенных на территории 
микрорайона. 

До настоящего времени Муниципальный 
округ Народный активно взаимодействует с 
Комитетом по развитию транспортной инфра-

структуры, Комитетом по градостроительству и архитектуре, 
Дирекцией транспортного строительства, проектными орга-
низациями по вопросам, относящимся к проектированию ул. 
Русановской, с администрацией Невского района – по стро-
ительству социальных объектов и благоустройству террито-
рии микрорайона.

В июле 2019 года Муниципальный округ Народный обра-
тился к вице-губернатору Санкт-Петербурга Н.В. Линченко по 
вопросу организации рекреационных зон вдоль реки Утки, 
предусмотренных Проектом № 1 и Проектом № 2. 

За прошедшие годы депутаты Муниципального Совета Му-
ниципального округа Народный провели большую работу и 
приложили много усилий для комплексного развития тер-
ритории микрорайона Уткина Заводь – Русановка. Большую 
помощь нам оказывали и оказывают жители микрорайона. 
Спасибо всем за неравнодушие, активную жизненную пози-
цию и вашу поддержку!                                    

Д.В. Соловьёв, 
Глава МО – Председатель МС МО МО Народный  

 
Материал на сайте: http://www.mo53.net/
Документы на сайте: http://www.mo53.net/document/
blagoustroystvo/utkina_zabod.html

Схема 1

р. Утка, осень 2012

ул. Русановская, д. 15 - д. 19, ноябрь 2012

ул. Русановская, д. 9 - д. 11, февраль 2013

ул. Русановская, д. 16. корп. 1, июнь 2013

р. Утка, июнь 2013

р. Утка, март 2013

Схема 2 р. Утка, июнь 2016
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Добрый день, дорогие 
петербуржцы, ленинградцы!

В Петербурге идут дожди. В пер-
вых числах июля в городе выпала 
годовая норма осадков. В отдель-
ных районах – до 22 миллиметров 
за 20 минут. А самый большой пока-
затель был зафиксирован в Стрель-
не – 60 миллиметров. 

При этом отмечу, что пропуск-
ная способность дождевой кана-
лизации в городе – чуть больше 7 
миллиметров осадков за 20 минут. 
Таким образом, интенсивность до-
ждей превысила возможности ка-
нализации как минимум в 3 раза. 

Дело в том, что городская «лив-
нёвка» была спроектирована в 80-х 
годах прошлого века. И предпола-
гала наличие открытых грунтов, 
куда вода могла бы уходить есте-
ственным образом.

С учётом темпов развития наше-
го города, нам нужна скорейшая 
модернизация ливневой системы 
Петербурга. Поручение о подго-
товке такой программы я уже дал. 
Специалисты выявили десять про-
блемных участков, где эту работу 

Обращение временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ И ЗАЩИТЕ МУРИНСКОГО ПАРКА
надо провести в первую очередь. 
Речь идёт о прокладке и ремон-
те почти 60 километров сетей. В 
основном в северных районах — 
Приморском и Выборгском.

Что касается строящихся райо-
нов, то мы уже требуем от застрой-
щиков проектировать такую си-
стему канализации, которая будет 
рассчитана, в том числе, и на ано-
мальные дожди.

И ещё несколько важных тем в 
части жилого фонда. В ближайшие 
месяцы нужно подготовить дома 
горожан к зиме. Прежде всего, это 
касается крыш. Весной мы провели 
их инвентаризацию. В этом году бу-
дут отремонтированы почти 2000 
крыш. Кроме этого, выполняем 
ремонт по технологии «холодный 
чердак», которая обеспечит пра-
вильную вентиляцию и темпера-
турный режим, предотвратит обра-
зование наледи. 

Одновременно с этим в городе 
идёт капитальный ремонт жилья. 
В программе текущего года – 1 795 
домов. Будут заменены лифты и 
инженерные системы, обновлены 
фасады, отремонтированы фунда-

менты и подвалы. 
Объём программы капремон-

та в 2019 году – 10,5 миллиардов 
рублей. В их числе – и ваши сред-
ства, которые вы, уважаемые пе-
тербуржцы, вносите ежемесячно. 
А значит, имеете полное право 
контролировать качество и сроки 
работ. По моему поручению район-
ные власти и управляющие компа-
нии обязаны предоставить жиль-
цам полный доступ к информации 
о ходе капитального ремонта. Что-
бы общими усилиями мы делали 
наш город комфортным и удобным 
для каждого. 

И последнее на сегодня. Хочу 
сообщить, что вырубка деревьев в 
Муринском парке остановлена. За-
стройщик проигнорировал мнение 
жителей. Я объявил выговор трём 
вице-губернаторам, которые про-
глядели проблему. Напоминаю, мы 
объявили курс на открытое прави-
тельство и никому не позволим иг-
норировать мнение жителей. 

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы «Губерна-
торский эфир» на «Радио России» в 
понедельник, 15 июля 2019 года.

Благоустройство

ДЛЯ ИГР И АКТИВНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Значительные объёмы работ выполнены в первом полуго-
дии 2019 года по обустройству детских площадок, располо-
женных на территории Муниципального округа Народный. 
Так, учитывая многочисленные обращения жителей, была ре-
конструирована детская площадка по адресу: Октябрьская 
наб., д. 88, корп. 2, и организована новая детская площадка 
по адресу: Октябрьская наб., д. 98, корп. 2.

На Октябрьской наб., д. 98, корп. 2 устроено набивное по-
крытие площадки и пешеходных дорожек общей площадью 
163 кв. м, установлено новое детское игровое оборудование: 
игровой комплекс, две качалки на пружинах, балансир, каче-

ли с подвесами, песочница. Вокруг площадки восстановлен 
газон площадью 638,4 кв. м.  Вскоре будут установлены три 
скамейки и урны.

После реконструкции основательно преобразилась 
детская площадка на Октябрьской наб., д. 88, корп. 2. Здесь 
появилось набивное покрытие площадки и пешеходных 
дорожек общей площадью 184,8 кв. м. Новый игровой 
комплекс, балансир, качели, песочница и две качалки на 
пружинах, без сомнения, понравились и детям, и родителям. 
Вокруг детской площадки было отремонтировано 
асфальтобетонное покрытие площадью 251,1 кв. м, устроен 

Октябрьская наб., д. 88, корп. 2

газон площадью 444,4 кв. м, переустановлено и покрашено 
газонное ограждение. Планируется установка трёх скамеек 
и урн. 

Местная администрация Муниципального округа Народ-
ный всегда стремится к тому, чтобы у детей были красивые и 
удобные площадки для игр и активного отдыха с современ-
ным и качественным оборудованием. 

И.Н. Кучина,
начальник отдела благоустройства

Местной администрации МО МО Народный

Октябрьская наб., д. 98, корп. 2
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С 95-летием:
Ольгу Владимировну Азелицкую
Клавдию Дмитриевну Максимову

С 90-летием:
Эллу Александровну Королёву
Александру Степановну Чернову
Марию Карловну Круглову
Веру Тимофеевну Шарову
Таисию Кузьминичну Закржевскую
Валентину Константиновну Анисимову

С 85-летием:
Валентину Ивановну Романову
Марию Степановну Филиппову
Милли Леонгардовну Лапину
Людмилу Сергеевну Костанову

Лидию Серафимовну Андрееву
Анну Александровну Надеждину

С 80-летием:
Валентину Александровну Кучинскую
Надежду Александровну Савицкую
Ларису Константиновну Немыкину
Виктора Михайловича Дедурина
Галину Стефановну Бессарабову
Валентину Дмитриевну Кузьмину
Валентину Петровну Лапшину
Инну Николаевну Матвееву
Галину Ивановну Комарову
Нонну Андреевну Девину
Валентину Григорьевну Павлову
Галину Ивановну Щепотину
Алексея Николаевича Смирнова

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный! ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ!

Галину Николаевну Соболевскую
Юрия Федоровича Миронова
Валентину Ивановну Федотову
Антонину Васильевну Иванову
Валентина Павловича Харькова
Нину Егоровну Рослову
Глуду Набиевну Аминову
Валентину Ивановну Горянину
Екатерину Ивановну Прохорову

С 75-летием:
Фаину Фёдоровну Титову
Надежду Васильевну Земскову
Валентину Адольфовну Капустину
Владимира Александровича Шашнина
Валерия Сергеевича Чиркова
Нину Николаевну Александрову

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи, всего самого наилучшего!

С 70-летием:
Людмилу Николаевну Бондарькову
Наталью Петровну Собину
Наталью Семёновну Горелову
Анастасию Михайловну Острякову
Веру Алексеевну Лях 
Ольгу Петровну Безущенко
Надежду Николаевну Михайлову
Зою Александровну Залётову
Алевтину Васильевну Иванову
Любовь Васильевну Андрушевскую
Владимира Павловича Зотова
Наталию Гершевну Букки
Анатолия Алексеевича Верещагина
Татьяну Михайловну Ступину
Татьяну Ивановну Поликарпову

Культура 

График стоянки «Экомобиля» в
 МО МО Народный в июле, августе 2019 года

Дата Адрес стоянки Время

19 июля ул. Народная, д. 16 15:30-16:30

20 июля ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

28 июля ул. Народная, д. 16 15:30-16:30

29 июля ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

1 августа ул. Новосёлов, д. 5А 18:00-19:00

9 августа ул. Народная, д. 16 16:30-17:30

11 августа ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

19 августа ул. Народная, д. 16 15:30-16:30

20 августа ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

28 августа ул. Народная, д. 16 15:30-16:30

29 августа ул. Новосёлов, д. 5А 17:00-18:00

Принимаются:  мини энергосберегающие лампы, батарей-
ки, градусники и ограниченное количество ламп ЛБ.

Не принимаются:  оргтехника, шины, автомобильные акку-
муляторы, медицинские препараты, отработанные масла и 
лакокрасочные материалы.

Приём осуществляется только от физических лиц!    
Тел.: 8 (812) 779-10-24     www.экоспб.рф                                                                 

Экология

ЛЕТО С КНИГОЙ

Для детей, ежегодно отдыхающих в летнем лагере «Сол-
нышко» на базе гимназии  № 498, стало хорошей традици-
ей посещать различные мероприятия в библиотеке № 1                    
им. Н.К. Крупской. В этом году сотрудники библиотеки орга-
низовали выездные познавательные и игровые программы: 
тематические часы, презентации книг, литературные викто-
рины и путешествия, виртуальные экскурсии, интерактивные 
игры. 

Особенно ребятам запомнился час истории «Минная бло-
када» ко Дню прорыва морской минной блокады Ленингра-
да. Очень сильное впечатление на детей произвели отрыв-
ки из книг - воспоминания очевидцев военных операций на 
Балтийском море и фильм «Сквозь огонь и воду» о работе 
минёров и кораблей-тральщиков в Финском заливе во время 
и после Великой Отечественной войны. 

Ещё одно историческое путешествие – «Россия – Родина 
моя» школьники совершили в День России. После просмо-
тра видеосюжетов «Флаг России» и «Сказка о двуглавом орле 
(гербе России)» ребята ответили на вопросы викторины «Что 
я знаю о России?». Информационная подборка интересных 

фактов по географии и истории нашей Родины «Удивитель-
ная Россия» из книги «Рекорды Гиннеса» стала логичным за-
вершением мероприятия. 

По заявкам педагогов были организованы виртуальные 
экскурсии по истории Невского района «Берег левый, берег 
правый» и интеллектуальная игра «У истоков Петербурга» (ко 
Дню города). Также ребята приняли участие в литературных 
викторинах «Книга задаёт вопрос» и «Ах, эти сказки, каждая 
из них поэма…» (к Пушкинскому дню России). 

На часе экологии «Красная книга природы» дети младшего 
школьного возраста, разгадывая квест, создали свою крас-
ную книгу растений и животных Ленинградской области, ко-
торые охраняются государством. 

Особой популярностью во всех возрастных категориях 
пользовались актуальные тематические презентации книг 
«Весело о серьёзном» и «Школа вежливых наук». 

Надеемся, что  отдых для детей летнего лагеря «Солнышко» 
был интересным, насыщенным и полезным.

Е. И. Блохина, 
зав. отделом обcлуживания библиотеки № 1 им. Н. К. Крупской

Спорт

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ В ОТКРЫТОЙ ЛИГЕ

В Чемпионате Открытой Лиги Санкт-Петер-
бурга по футболу 7х7 (весна-лето) приняли 
участие 20 команд, которые сражались меж-
ду собой в группах А и В. Матчи были захва-
тывающими и интересными. Каждая команда 
верила в успех и старалась одержать побе-
ду. Неутомимые болельщики с энтузиазмом 

поддерживали свои команды. 
В полуфинал вышли четыре команды: «Ев-

гений Нестеров», «Академия Котина», «Паль-
мира», «ФК Оптимист». По итогам матчей в 
финале сразились команды  «Пальмира» и 
«Евгений Нестеров». Финальная игра пока-
зала, что сильнейшая команда – «Евгений 

Нестеров», она и стала победителем Чем-
пионата. Наша команда – «ФК Оптимист» из 
Муниципального округа Народный – сумела 
в упорной борьбе одержать победу за почёт-
ное 3-е место. 

Благодарим Президента Открытой Лиги 
Илью Иванова за прекрасно организован-

ный Чемпионат и главного судью Открытой 
Лиги Евгения Нестерова за беспристрастное 
и чёткое судейство.

Всем командам – удачи и новых успехов!

Павел Мозокин, 
игрок  команды «ФК Оптимист»


