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ДВЕНАДЦАТОГО апреля весь мир отметит 
60-летие первого полета человека в космос. 
К этому историческому событию «Петербург-
ский дневник» подготовил особый подарок 
для горо жан – Дворцовый мост будет разве-
ден под музыку, написанную композитором 
Андреем Петровым для фильма «Укрощение 
огня» (1972 год), снятого по мотивам био-
графии конструктора ракет Сергея Королева.

Кроме того, на пролет Дворцового моста 
будет выведена созданная петербургскими 
художниками и дизайнерами «Петербург-
ского дневника» лазерная проекция, рас-
сказывающая о легендарном полете Юрия 
Гагарина: зрители увидят лазерный «Вос-
ток-1» – первый космический аппарат, под-
нявший человека на околоземную орбиту, 
и портрет Гагарина, подписанный его зна-
менитой фразой «Поехали!».

«Это событие станет частью знакового 
для нашего города проекта «Поющие мосты», 
во время которого Дворцовый мост разво-
дится под симфоническую музыку. Важно, 
что на этот раз хронологически оно совпало 
не только с Днем космонавтики, но и со стар-
том навигации по Неве», – рассказал главный 
редактор «Петербургского дневника» Кирилл 
Смирнов. Начало мероприятия запланиро-
вано на 1:00 12 апрел я.

Укрощение поющего моста

Юрий Гагарин «появится» 
на Дворцовом мосту под «Ук ро-
щение огня». Лазерную про-
екцию можно будет увидеть 
в ночь на понедельник.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /info@spbdnevnik.ru/ 

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербург-
ский дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложе-
нии нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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    РОМАН ПИМЕНОВ

74 100
доз вакцины 

от корона вируса 
прибыли в Петербург 
за послед ние три дня.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации администрации 
Санкт-Петербурга)

 ФОТО ДНЯ / ВПЕРВЫЕ ЗА 88 ЛЕТ В ЦЕРКВИ ПРОШЛА СЛУЖБА

Накануне в Алекс ан-
дро-Невской лавре 
после перерыва длиной 
почти в век прошла 
Божественная литургия 
в Благовещенской – 
Александро-Невской 
церкви. Храм передали 
Русской православной 
церкви в этом году. Ра-
нее в его помещениях 
располагался Государ-
ственный музей город-
ской скульп туры.
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Премия стала больше

Почти за 20 лет своего существования Молодежная премия Санкт-Петербурга стала 
одним из инструментов поддержки молодых людей за их заслуги в работе и в общест-
венной деятельности. 

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В ЭТОМ году размер Моло деж-
ной премии Санкт-Петер-
бурга увеличен с 50 тысяч 
до 75 тысяч рублей. Соответ-
ствующий документ подпи-
сал губернатор города Алек-

сандр Беглов. Он отметил, 
что  политика городского 
правительства направ-
лена на  поддержку науч-
но-технического творче-
ства молодежи, вовлечение 

ее в общест венную и добро-
вольческую деятельность. 
«Конкурс на соискание пре-
мии правительства Санкт-Пе-
тербурга – отличная возмож-
ность для ребят представить 
свои проекты и получить под-
держку города», – подчерк-
нул Александр Беглов.

Напомним, что  Моло-
дежная премия вручается 
с 2002 года. Награда присуж-
дается молодым людям в воз-
расте от 14 до 30 лет за осо-

бые заслуги в  профессии 
или общественной работе. Ею 
отмечаются также молодеж-
ные и детские организации. 
Кроме того, есть номинации 
без ограничения по возрасту.

Ежегодно в  Петербурге 
присуждается до  14 пре-
мий по  самым разным 
номинациям. Среди них – 
«На  службе Отечеству», 
«Лучший молодой рабочий», 
«Наставник моло дого поко-
ления» и другие.

1 млн 50 тыс.
рублей составит общий призовой фонд Молодежной премии 
в 2021 году. Прием заявок начнется в ноябре. 
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НАПОМНИМ, что  в  на чале 
марта Главгосэкспертиза 
России выдала положитель-
ное заключение по проекту 
новой ледовой арены.

ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ
По  словам руководителя 
группы архитекторов 
ООО «ГОРКА» Ивана Смир-
нова, реконструкция СКК 
«Петербургский» подразу-
мевает дальнейшее созда-
ние многофункциональной 
ледовой арены. На ней пла-
нируют проводить сорев-
нования по хоккею, фигур-
ному катанию, концерты, 
выставки и конференции.

«Перед компанией стояло 
несколько задач: уложиться 
в градостроительные пара-
метры, повысить эффектив-
ность, в том числе прилега-
ющей территории арены, 
а  также решить вопрос 
модернизации окружающего 
пространства и сохранения 
композиционных кварталь-
ных связей», – отметил Иван 
Смирнов.

Внешний облик будущего 
здания, по его словам, отсы-
лает к творениям архитек-

торов и инженеров, кото-
рые в советское время раз-
рабатывали проект СКК 
«Петербургский».

При этом внешний вид 
«СКА Арены» отражает 
время, в которое она стро-
ится. Здание разновысот-
ное, максимальная высота 
не  превышает 55 метров. 
Всего в нем девять этажей, 
в том числе у большой ледо-
вой арены – семь надземных 
и два подземных, а у малой 
ледовой арены – три надзем-
ных и два подземных.

«При разработке фасад-
ных решений используется 
облицовка из стекла, камня 
и металлических элементов. 
Фасад «покрывают» метал-
лические фермы, имитиру-
ющие хоккейные клюшки. 
Для  подсветки комплекса 
предполагается несколько 
различных световых сце-
нариев»,  – отметил Иван 
Смирнов.

ПОТОК ЛЮДЕЙ
Особое беспокойство у рецен-
зента проекта архитектора 
Михаила Кондиайна вызвала 
дорожно-транспортная ситу-

ация в районе спортивного 
комплекса. По его словам, 
за  последнее время коли-
чество машин в  городе 
выросло в десятки раз.

«Основной поток посети-
телей «СКА Арены» будет 
направляться через Москов-
ский парк Победы от стан-
ции метро «Парк Победы», 
проходить через главную 
аллею парка к проспекту 
Юрия Гагарина. На пеше-
ходном переходе через 
проспект к будущей ледо-
вой арене может возник-
нуть коллапс до или после 
мероприятий из-за большого 
количества гостей и авто-

транспорта. На мой взгляд, 
стоит рассмотреть возмож-
ность создания подземного 
пешеходного перехода в той 
части проспекта», – сказал 
рецензент.

ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА
Напомним, что ранее архи-
текторы представили свои 
проекты по фасадам и парку 
«СКА Арены».

Комплекс должен быть 
построен в Московском рай-
оне Петербурга к октябрю 
2022 года. А  в  2023 году 
на  арене пройдут матчи 
чемпионата мира по хоккею 
с шайбо й.

На фасаде «СКА Арены» 
покажут клюшки

Члены Градостроительного совета при правительстве Петербурга в бли-
жайшее время решат, возможно ли увеличить высотность будущего 
спорткомплекса, который построят на месте СКК «Петербургский».

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО �ГОРКА� 

Мне кажется, что проект буду-
щей «СКА Арены» за счет своей 
масштабности, но при этом 
сдержанных и лаконичных архи-
тектурных решений смотрится 
достаточно спокойно на данной 
территории.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В 2021 ГОДУ Книж ный салон состоится с 26 по 29 мая. К учас-
тию в мероприятии приглашают издательства, книжные 
магазины, библиотеки, музеи, вузы, информационные 
агентства, средства массовой информации.

«Мы с нетерпением ждем возможности встретиться 
с представителями писательского и издательского сооб-
ществ наконец в режиме живого общения», – подчеркнул 
председатель Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

Для петербуржцев вход на экспозицию и все меропри-
ятия остается бесплатным. Горожане и туристы смогут 
начать свое книжное путешествие на аллее из живых 
деревьев, раскинувшейся на площади, посетить выста-
вочный павильон, окунуться в мир современной литера-
туры в залах Эрмитажа.

Основная экспозиция Книжного салона расположится 
на первом и втором этажах здания Главного штаба. В лек-
ционных залах будут ежедневно проходить многочис-
ленные встречи с авторами, автограф-сессии, дискуссии 
и круглые стол ы.

Книжный салон ждет 
участников и гостей 

  МАРИЯ МИХАЙЛОВА /info@spbdnevnik.ru/   

FAN ID будет ближе 
к болельщикам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ центры выдачи пас портов болельщика 
(FAN ID) для посещения матчей Евро-2020 откроются 
в Петербурге и Москве. Это обязательный документ 
для всех зрителей на матчах, которые состоятся в нашем 
городе. Иностранцы смогут въехать в Россию по доку-
менту, удостоверяющему личность, и паспорту болель-
щика. Он может быть как на заламинированном бланке, 
так и в электронном виде. С 29 мая по 2 июля 2021 года 
гости из-за рубежа смогут въехать без визы. А выехать 
из России они должны будут с 29 мая по 12 июля. Отме-
тим, что центры выдачи паспортов болельщика рабо-
тают на Невском проспекте, 48, и Приморском про-
спекте, 72. Кроме того, оформить заявку на получение 
паспорта болельщика можно на официальном сайте 
https://www.fan-id.ru/ или в центрах выдач и.

В Петербурге начали принимать заявки на учас-
тие в XVI Санкт-Петербургском международном 
книжном салоне. Он впервые пройдет на Дворцо-
вой площади и в здании Главного штаба.
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Новая ледовая 
арена строится 

по концессионному 
соглашению между 

властями города 
и ООО «СКА Арена».
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ собрании 
Санкт-Петербурга нак ануне 
оценили ущерб экономике 
города, который нанесла 
пандемия.

«Благодаря широкому ком-
плексу мер, направленных 
на поддержку бизнеса, приня-
тых на региональном и феде-
ральном уровнях, удалось 
избежать серьезных негатив-
ных последствий для эконо-
мики», – заявил уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в СПб Александр 
Абросимов, выступая вчера 
перед депутатами.

Серьезных последствий 
не было. Но ограничитель-
ные меры по борьбе с коро-
навирусом бизнес заметил: 
83% предпринимателей, 
опрошенных аппаратом биз-
нес-омбудсмена,  заявили, 
что  пострадали от  них. 

А около 30% предпринима-
телей воспользовались под-
держкой властей.

Из  вызовов прошлого 
года Александр Абросимов 
отдельно выделил историю 
с  запретом «наливаек», 
которая грозила закрытием 
500 добропорядочным барам 
и кафе в Петербурге. Вмеша-
тельство губернатора Петер-
бурга Александра Беглова 
и  ЗакСа, констатировал 
омбудсмен, помогло изме-
нить запрет и спасти сферу 
малого по размеру общепита.

Из  грядущих вызовов 
Абросимов обратил внима-
ние на  инициативу Коми-
тета по транспорту по борьбе 
с нелегальными перевозчи-
ками. Она запрещает заказ-
ным автобусам больше трех 
раз в  месяц отправляться 
с одного и того же ме ста.

В  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ записке 
к законо проекту его авторы 
Денис Четырбок и  Сергей 
Никешин отметили, что люди 
не расстаются с собаками 
мелких пород не  только 
в общепите, но и в продук-
товых магазинах, супер-
маркетах и гипермаркетах. 
«Зачастую граждане разме-

щают таких собак в корзин-
ках и тележках, используе-
мых для переноски продук-
тов от прилавков до касс, 
при этом нередко происхо-
дит загрязнение тележек 
и корзинок продуктами жиз-
недеятельности животных, 
их шерстью, мехом и про-
чим», – говорится в поясни-

тельной записке. Как добавил 
Четырбок, о запрете на посе-
щение магазинов или кафе 
с питомцами речь не идет.

«Мы стремимся учесть 
интересы как  владельцев 
животных, чьи питомцы 
могут быть вполне воспи-
танными или маленькими 
по размеру, так и тех людей, 

у которых, к примеру, аллер-
гия на шерсть», – отметил он.

Правила посещения 
людьми с домашними живот-
ными мест общепита и супер-
маркетов депутаты предла-
гают разработать прави-
тельству России, но  сна-
чала их должны поддер жать 
в Госдуме.

На заседании Законод ательного собрания в среду, 7 апреля, депутаты 
обсуждали поддержку бизнесу, для которого из-за пандемии преды-
дущий год был непростым, и петербуржцев, которые с собой в магазин 
и кафе берут домашних питом цев.

Законодательное собрание Петербурга на вчерашнем заседании утвердило законопроект, меняющий 
правила посещения кафе, ресторанов и магазинов людьми с питомцами. В том числе речь шла о супер-
маркетах, где покупатели сажают животных в тележки.

Каждое двадцатое частное предприя-
тие в Петербурге не пережило 2020 год 
и закрылось. Но серьезных последствий 
удалось избежать благодаря мерам под-
держки, которые разработал Смольный.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Для собак изменят правила

Бизнес остался на плаву

В 2020 году на поддержку пред-
принимателей, пострадавших 
от пандемии коронавируса, 
город выделил более 20 милли-
ардов рублей.

  ДМИТРИЙ КОЛОМИЕЦ /info@spbdnevnik.ru/  

Д евятого мая 2013 года по  телеви-
зору я увидел, как в одном из горо-
дов Сибири про водят Бессмертный 

полк. Там было несколько десятков, может, 
сотен человек. После праздника я – тогда 
глава администрации Петроградского рай-
она – пришел на работу и сказал всем: Петро-
градский район в следующем году тоже идет 
в Бессмертном полку.

И через год – в 2014-м – Бес-
смертный полк впервые про-
шел на Петроградской стороне. 
Шли от  Большой Монетной 
по Каменноостровскому до теа-

тра «Балтийский дом». 
Людей было много. 
Оценки разные, 
от пяти тысяч чело-
век до двенадцати. 
Но  самое глав-
ное – не цифра.

Единственное, мне не  понравилось, 
что после этого Бессмертного полка нашлись 
люди, которые говорили, что Бессмертный 
полк – это товарный знак, который они 
якобы зарегистрировали. Меня спрашивали: 
«А что ответите?» Ничего. Незачем людям 
без чести даже отвечать. Пусть идут в суд. 
Товарный знак Победе присвоить невоз-
можно. Это Победа советского народа.

Мы еще трижды проводили Бессмертный 
полк в Петроградском районе. И с 2014 года, 
когда Бессмертный полк впервые шел 
по Невскому проспекту, участвовали в меро-
приятии. Рядом со мной шли жена, двое 
взрослых детей, четыре внучки. И каждый 
из них держал штендер с фотографией деда, 
прадеда – участников Великой Отечествен-
ной вой ны.

Бессмертный полк – 
это не товарный знак
ЮРИЙ ГЛАДУНОВ /депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга/

Это был действительно 
праздник. Люди пришли сами. 
Не было, чего греха таить, 
как на некоторые мероприя-
тия, разнарядки. Мы только 
информировали о дате и месте.

В ЭТОМ ГОДУ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПРОЙДЕТ В ТРАДИЦИ-
ОННОМ ФОРМАТЕ. ДЕПУТАТ ЮРИЙ ГЛАДУНОВ ВСПОМНИЛ, 
ЧТО ШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА 

  A
SS

EM
BL

Y.
SP

B.
RU

8 АПРЕЛЯ 2021
ЧЕТВЕРГ44 ПАРЛАМЕНТ

PD2516_08042021.indb   4 07.04.2021   21:16:23



Отношения между Россией и Вьетнамом в ближайшие годы будут динамично развиваться, а сотрудничество 
станет еще более эффективным, особенно с Петербургом. Эксперты прокомментировали недавние кадровые 
перестановки, произошедшие в республике.

Новые власти Вьетнама хотят дружить 
и работать с Петербургом

ПОСЛЕ XIII съезда Комму-
нистической партии Вьет-
нама (КПВ), заверши вшегося 
в феврале, в стране приняли 
важные кадровые решения. 
Для «Петербургского днев-
ника» их прокомментировал 
заместитель председателя 
Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Калганов.

«Во Вьетнаме есть четыре 
важнейших поста – генераль-
ного секретаря Коммунисти-
ческой партии, президента 
республики, премьер-ми-
нистра и председателя пар-
ламента, который называ-
ется в этой стране нацио-
нальным собранием. Сей-
час произошли важные пере-
становки, которые позволят 
Вьетнаму продолжать посту-
пательное развитие», – убе-
жден эксперт.

ГЕНСЕК ПРЕЖНИЙ
Пост генерального секретаря 
Центрального комитета (ЦК) 
Коммунистической партии 
Вьетнама сохранил за собой 
Нгуен Фу Чонг. Ранее он 
совмещал его с должностью 
президента республики, 
теперь эту должность занял 
Нгуен Суан Фук, который 
с 2016 года возглавлял пра-
вительство Вьетнама.

В  стране уверены, 
что Нгуен Суан Фук на посту 
президента государства сде-
лает все для защиты неза-
висимости, суверенитета 
и территориальной целост-
ности Вьетнама. А также смо-
жет заручиться поддержкой 
стран всего мира и решать 
проблемы на основе норм 
международного права, 
а не конфронтации.

ОПЫТНЫЙ РАЗВЕДЧИК
Новым премьер-министром 
Вьетнама стал Фам Минь 
Тинь.

«Он  профессиональ-
ный разведчик, возглавлял 
департамент научно-техни-
ческой разведки главного 
управления разведки мини-
стерства общественной без-
опасности, был заместите-
лем главы этого министер-
ства. Отличный специалист, 
великолепно знает, в каком 
направлении развивается 
технический прогресс», – 
отметил Вячеслав Калганов 
и добавил, что важным эта-
пом в карьере этого поли-
тика стал пост заместителя 
заведующего организацион-
ным отделом ЦК КПВ. Здесь 
он проявил себя как борец 
с коррупцией.

ФИНАНСИСТ
Председателем националь-
ного собрания Вьетнама стал 
Выонг Динь Хюэ, ранее зани-
мавший пост заместителя 
главы правительства. В его 
сферу ответственности вхо-
дили экономика и финансы, 
а с прошлого года он был 
назначен секретарем гор-
кома партии Ханоя, столицы 
государства.

«Национальное собра-
ние во  Вьетнаме играет 
важную роль в управлении 
страной. Выонг Динь Хюэ – 
бывший вице-премьер, 
бывший министр финан-
сов – это фигура, которая 
нужна для того, чтобы зако-
нодательная власть была 
еще  более эффективной 
в развитии социалистиче-
ской экономики в условиях 
рынка», – пояснил Вячеслав 
Калганов.

ДИПЛОМАТ
Также назначен новый Чрез-
вычайный и Полномочный 
Посол Вьетнама в России. 
Четыре года в нашей стране 
на этом посту работал Нго 
Дык Мань, который  внес 

большой вклад в  разви-
тие дружественных отно-
шений. Его заслуги были 
отмечены президентом Рос-
сии: 6 апреля Нго Дык Мань 
награжден орденом Дружбы. 
Он неоднократно посещал 
Санкт-Петербург, 26 марта 
принял участие в торжест-
венном открытии в Свето-
вом зале Смольного кон-
ференции, посвященной 

90-летию вьетнамского 
комсомола, а также провел 
презентацию своей книги, 
изданной к 70-летию уста-
новления дипломатических 
отношений между нашими 
странами. Теперь он уезжает, 
в апреле на его место прибу-
дет Данг Минь Кхой.

«Это опытный дипломат, 
в 2014-2015 годах он зани-
мал пост заместителя главы 

министерства иностранных 
дел, в 2015-2019 годах был 
послом в  Китае – стране, 
отношения с которой очень 
важны для Вьетнама. Данг 
Минь Кхой окончил МГИМО, 
владеет русским, китайским, 
английским, его супруга – 
посол в Швейцарии. Назначе-
ние послом такого серьезного 
профессионала подчеркивает 
важность России для Вьет-
нама»,  – отметил сотруд-
ник Института экономики 
РАН, заместитель председа-
теля Ассоциации вьетнамцев 
в России Нгуен Куок Хунг.

ВЗАИМООБМЕН
Все перестановки в  руко-
водстве Вьетнама наце-
лены на дальнейшее разви-
тие страны. Сотрудничеству 

с Петербургом придается осо-
бое значение.

«Президент России Вла-
димир Путин поздравил 
по телефону генерального 
секретаря ЦК КПВ с переиз-
бранием и передал поздрав-
ления вступившему в тот же 
день в  должность прези-
денту республики, что гово-
рит о  том, какое внима-
ние уделяется отношениям 
с Вьетнамом. Важное место 
в этих отношениях занимает 
Петербург, который более 
активно, чем любой другой 
регион страны, участвует 
в  российско-вьетнамском 
сотрудничестве. На  днях 
новым руководителем пар-
тийной организации Ханоя 
стал Динь Тиен Зунг, член 
политбюро Центрального 
комитета Коммунистической 
партии Вьетнама, бывший 
министр финансов. Трид-
цать первого марта прави-
тельство Петербурга провело 
видеоконференцию с руко-
водством Ханоя. Решено раз-
вивать отношения со столи-
цей Вьетнама. Уже достиг-
нута договоренность о парт-
нерстве Российского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета им. Гер-
цена с Ханойским универси-
тетом, будет налажен обмен 
студентами и преподавате-
лями», – убежден Вячеслав 
Калганов.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     IMAGO IMAGES / XINHUA / TASS

Губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов поздравил Нгуен 
Суан Фука с избранием его 
на пост президента, отметив 
колоссальный опыт нового 
руководителя страны.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

С КОМИТЕТОМ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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Уставный суд Санкт-Петербурга в составе председателя 
Н. Ф. Гуцан, судей М. А. Матвеевой, И. В. Тимофеева, 
А. В. Шевченко,

с участием представителя заявителя В. М. Исакова, 
представителей Губернатора Санкт-Петербурга Г. А. Макорты 
и С. В. Примакина,

руководствуясь положениями пункта 5 статьи 50 
Устава Санкт-Петербурга, пункта «а» статьи 3, статей 30, 
63, 72, 73 и 74 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде
Санкт-Петербурга», рассмотрел в открытом судебном 
заседании дело о соответствии Уставу Санкт-Петербурга 
положений пунктов 1, 3.2 и 5 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства», утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года № 1010.

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос группы 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
М. И. Амосова, Б. Л. Вишневского, А. Н. Рассудова, М. Л. Резника, 
Н. Г. Тихоновой о соответствии Уставу Санкт-Петербурга 
положений пунктов 1, 3.2 и 5 Положения «Об учете граждан 
Российской Федерации без определенного места жительства», 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17 августа 2007 года № 1010.

Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу 
Санкт-Петербурга положения пунктов 1, 3.2 и 5 Положения 
«Об учете граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства», утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года 
№ 1010.

Заслушав сообщение судьи-докладчика И. В. Тимофеева, 
выступления представителя заявителя В. М. Исакова, 
представителей Губернатора Санкт-Петербурга Г. А. Макорты 
и С. В. Примакина, исследовав представленные документы 
и иные материалы дела, Уставный суд Санкт-Петербурга

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный суд Санкт-Петербурга 18 сентября 2020 года 
поступил запрос группы депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга М. И. Амосова, Б. Л. Вишневского, 
А. Н. Рассудова, М. Л. Резника, Н. Г. Тихоновой о соответствии 
Уставу Санкт-Петербурга положений пунктов 1, 3.2 и 5 
Положения «Об учете граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства», утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 
2007 года № 1010 (далее – Положение «Об учете граждан 
Российской Федерации без определенного места жительства»).

Заявитель полагает, что положения пунктов 1, 3.2 и 5 
Положения «Об учете граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства» не соответствуют 
Уставу Санкт-Петербурга, а именно подпунктам 2 и 7 
пункта 1 статьи 11, пункту 1, подпункту 1 пункта 3 
статьи 44, гарантирующим обеспечение социальных прав 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, в той 
мере, в которой оспариваемые положения не обеспечивают 
возможности постановки на соответствующий учет, 
и таким образом ограничивают социальные права граждан 
Российской Федерации без определенного места жительства, 
не имеющих последней постоянной регистрации (прописки) 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде). По мнению заявителя, 
оспариваемые положения нарушают принцип равенства, 
гарантированный Уставом Санкт-Петербурга. Установление 
Правительством Санкт-Петербурга условий предоставления 
мер социальной поддержки, не указанных в законах 
Санкт-Петербурга в качестве таковых и, более того, 
противоречащих принципам предоставления мер социальной 
поддержки, напрямую указанным в законах Санкт-Петербурга, 
означает выход Правительства Санкт-Петербурга за пределы 
полномочий, предоставленных Уставом Санкт-Петербурга 
Правительству Санкт-Петербурга, и вторжение в компетенцию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Согласно позиции представителей Губернатора 
Санкт-Петербурга Г. А. Макорты и С. В. Примакина, 
оспариваемые положения пунктов 1, 3.2 и 5 Положения 
«Об учете граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства» приняты Правительством Санкт-Петербурга 
в пределах своей компетенции, в соответствии 
с разграничением предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации и иерархией нормативных правовых актов, 
а также соответствуют принципам, лежащим в основе 

социальной защиты, включая допустимость определения 
субъектом Российской Федерации порядка предоставления 
мер социальной поддержки на основании установленных им 
условий, в том числе на основании связи с местом жительства.

Определение Правительством Санкт-Петербурга 
конкретизирующих критериев при установлении порядка 
предоставления мер социальной поддержки в рамках 
полномочий, предоставленных ему законодательным 
органом, не противоречит принципам разделения 
власти на законодательную, исполнительную и судебную 
и разграничения полномочий органов государственной 
власти, не является произвольным, поскольку основано 
на объективных критериях. При этом постановка лиц на учет 
в качестве граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства является не единственно возможным 
вариантом получения ими мер социальной поддержки. Они 
могут встать на учет по месту пребывания в Санкт-Петербурге 
и получать соответствующие меры социальной поддержки.

Представитель Губернатора Санкт-Петербурга Г. А. Макорта 
также отметил, что предоставление мер социальной поддержки 
гражданам Российской Федерации без определенного места 
жительства не влечет за собой значительные расходы средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

Таким образом, обнаруживается неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Санкт-Петербурга 
положения пунктов 1, 3.2 и 5 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства» в той части, в которой указанные положения 
связывают постановку граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства на учет и, соответственно, 
предоставление указанной категории граждан мер 
социальной поддержки, предусмотренных законодательством 
Санкт-Петербурга, с наличием у гражданина Российской 
Федерации без определенного места жительства последней 
регистрации по месту жительства (прописки) в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде).

Как следует из положений пунктов 1, 2 статьи 63 Закона 
Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», 
Уставный суд Санкт-Петербурга принимает решение по делу, 
оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так 
и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием 
или сложившейся правоприменительной практикой, а также 
исходя из его места в системе правовых актов. При принятии 
решения Уставный суд Санкт-Петербурга не связан 
основаниями и доводами, изложенными в обращении.

2. Конституция Российской Федерации провозглашает 
Российскую Федерацию социальным государством, в котором 
охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты (части 1 и 2 
статьи 7).

Положениями пункта «в» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации предусмотрено, что в ведении 
Российской Федерации находятся регулирование и защита 
прав и свобод человека и гражданина. В соответствии 
с положениями пунктов «б» и «ж» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся защита прав и свобод человека и гражданина, 
социальная защита, включая социальное обеспечение.

По смыслу приведенных конституционных положений 
в их взаимосвязи социальная функция государства возлагается 
Конституцией Российской Федерации как на Российскую 
Федерацию в целом, так и на каждый из субъектов Российской 
Федерации. Соответственно, органы государственной власти 
обоих территориальных уровней призваны совместно 
обеспечивать эффективные механизмы социальной 
защищенности граждан.

Возлагая на Российскую Федерацию как на социальное 
государство обязанность по обеспечению гарантий социальной 
защиты населения, Конституция Российской Федерации 
вместе с тем не устанавливает объемы и конкретные способы 
ее предоставления тем или иным категориям населения, 
относя правовое регулирование соответствующих вопросов 
к компетенции законодателя, который располагает достаточно 
широкой дискрецией при установлении механизмов 
реализации социальной защиты, в том числе при определении 
конкретных мер, выборе формы их предоставления, а также 
круга лиц, нуждающихся в них (определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25 октября 2016 года № 2220-О, 

от 28 сентября 2017 года № 2112-О, от 26 ноября 2018 года 
№ 3083-О, от 19 декабря 2019 года № 3390-О).

В числе основ конституционного строя Российской 
Федерации Конституция Российской Федерации закрепляет 
осуществление государственной власти на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную, а также 
самостоятельность органов законодательной, исполнительной 
и судебной власти (статья 10).

Разделение властей, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации, относится к числу общих 
принципов демократического правового федеративного 
государства. Закрепленное в Конституции Российской 
Федерации в качестве одной из основ конституционного 
строя для Российской Федерации в целом, оно обязательно 
не только для федерального уровня, но и для организации 
государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
Принцип разделения властей предполагает не только 
распределение властных полномочий между органами 
различных ветвей государственной власти, но и взаимное 
уравновешивание ветвей власти, невозможность ни для одной 
из них подчинить себе другие. В том виде, как он закреплен 
в Конституции Российской Федерации, данный принцип 
не допускает сосредоточения функций различных ветвей 
власти в одном органе (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 29 мая 1998 года № 16-П).

В соответствии с пунктом «н» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации установление общих 
принципов организации системы органов государственной 
власти находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Согласно 
части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по этому 
кругу вопросов издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации. В обозначенную 
сферу ведения включены принципы взаимодействия 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

В силу подпункта «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 184-ФЗ) законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование 
по предметам ведения субъекта Российской Федерации 
и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий 
субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации определены положениями статьи 21 
Федерального закона № 184-ФЗ, согласно которым высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в пределах своих полномочий 
осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина. При этом указанный 
федеральный закон устанавливает возможность возложения 
на высший исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации иных полномочий законами 
субъектов Российской Федерации (подпункт «з» пункта 2 
статьи 21).

Приведенные конституционные положения нашли свое 
отражение и развитие в Уставе Санкт-Петербурга. Согласно 
положениям Устава Санкт-Петербурга в совместном ведении 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга находятся защита 
прав и свобод человека и гражданина, социальная защита, 
включая социальное обеспечение (подпункты 2 и 7 пункта 1 
статьи 11), установление общих принципов организации 
системы органов государственной власти (подпункт 13 пункта 1 
статьи 11). К числу общих принципов организации системы 
органов государственной власти Санкт-Петербурга Устав 
Санкт-Петербурга относит, в том числе, разделение 
государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную; самостоятельность органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти в пределах их полномочий 
(статья 15). Принцип самостоятельности органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти 
в пределах их полномочий, как указывал Уставный суд 
Санкт-Петербурга в Постановлении от 1 ноября 2007 года 
№ 006 / 07-П, означает, в частности, что органы государственной 
власти Санкт-Петербурга самостоятельны при осуществлении 

деятельности по изданию правовых актов, при этом правовые 
акты принимаются исключительно в пределах нормативно 
определенных полномочий.

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга принимаются законы Санкт-Петербурга 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами (пункт 2 статьи 11, пункт 1 статьи 30 
Устава Санкт-Петербурга).

Правительство Санкт-Петербурга, обеспечивая исполнение 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга
на территории Санкт-Петербурга и действуя на основании 
и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, принятых 
в пределах их компетенции (пункты 1 и 2 статьи 44 Устава 
Санкт-Петербурга), издает постановления Правительства 
Санкт-Петербурга по вопросам, нормативное регулирование 
которых в соответствии с федеральными законами, Уставом 
Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации отнесено к компетенции Правительства 
Санкт-Петербурга (пункт 2 статьи 46 Устава Санкт-Петербурга). 
Согласно подпункту 10 пункта 2 статьи 42 Устава Санкт-Петербурга 
Губернатор Санкт-Петербурга вправе отменять правовые акты 
Правительства Санкт-Петербурга в случае их противоречия 
Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга 
и законам Санкт-Петербурга.

С учетом изложенного и в силу содержащихся 
в Уставе Санкт-Петербурга положений, определяющих 
место Правительства Санкт-Петербурга в системе органов 
государственной власти Санкт-Петербурга (абзац третий 
пункта 1 статьи 16; абзац первый пункта 1 статьи 43), 
основания и пределы его полномочий, а также правовую 
природу издаваемых Правительством Санкт-Петербурга 
актов, Правительство Санкт-Петербурга вправе осуществлять 
нормативное регулирование в случаях, определенных, в том 
числе, законами Санкт-Петербурга. Вместе с тем, издаваемые 
Правительством Санкт-Петербурга нормативные правовые 
акты не могут изменять закон Санкт-Петербурга и подменять 
собою его нормы.

3. Как следует из преамбулы постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года № 1010 «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства», Положение «Об учете граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства» утверждено 
в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга, 
Законом Санкт-Петербурга от 17 ноября 2004 года № 589-79 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга 
№ 589-79), Законом Санкт-Петербурга от 19 сентября 
2012 года № 474-80 «О бесплатной юридической помощи 
в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга 
№ 474-80).

Закон Санкт-Петербурга № 589-79 утратил силу в связи 
с принятием Социального кодекса Санкт-Петербурга.

Согласно положениям пункта 3 статьи 4 Социального 
кодекса Санкт-Петербурга гражданам Российской 
Федерации без определенного места жительства 
предусмотренные указанным кодексом меры социальной 
поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 
предоставляются при условии постановки их на учет в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга. При этом 
в соответствии с положениями статьи 2 Социального кодекса 
Санкт-Петербурга гражданином без определенного места 
жительства признается гражданин Российской Федерации, 
не имеющий регистрации по месту жительства в Российской 
Федерации.

В соответствии с абзацем третьим статьи 2 Закона 
Санкт-Петербурга № 474-80 гражданам без определенного 
места жительства, относящимся к категории граждан 
Российской Федерации, указанных в статье 6 данного 
Закона Санкт-Петербурга, бесплатная юридическая помощь 
предоставляется при условии постановки их на учет в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Таким образом, Социальный кодекс Санкт-Петербурга 
и Закон Санкт-Петербурга № 474-80, установив меры 
социальной поддержки для граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства, предусмотрели 
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в качестве условия их предоставления постановку на учет 
в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Оспариваемыми положениями пункта 1 Положения 
«Об учете граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства» предусмотрено, что указанное Положение 
устанавливает правила учета граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства, а его действие 
распространяется на граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства в Российской Федерации, 
ранее имевших последнюю регистрацию (прописку) по месту 
жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Пунктом 3.2 Положения «Об учете граждан Российской 
Федерации без определенного места жительства» установлен 
один из документов, который необходимо подать с заявлением, 
определенным пунктом 3 данного Положения для постановки 
на учет граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства, а именно: документ, подтверждающий 
факт последней регистрации (прописки) по месту жительства 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Положением абзаца первого пункта 5 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства» предусмотрено, что гражданину Российской 
Федерации без определенного места жительства отказывается 
в постановке на учет в случае непредставления им документов, 
указанных в пункте 3 данного Положения, или представления 
документов, содержащих недостоверные сведения.

Таким образом, по смыслу осуществленного 
Правительством Санкт-Петербурга правового регулирования 
для постановки на учет, дающий право на получение мер 
социальной поддержки, предусмотренных соответствующими 
законами Санкт-Петербурга, от гражданина Российской 
Федерации без определенного места жительства требуется 
предоставление документов, подтверждающих факт наличия 
последней регистрации (прописки) по месту жительства 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Вместе с тем ни из Социального кодекса Санкт-Петербурга, 
ни из Закона Санкт-Петербурга № 474-80 не следует, 
что для получения права на установленные ими меры 
социальной поддержки необходимо иметь последнюю 
регистрацию (прописку) по месту жительства в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде).

Установление законодателем Санкт-Петербурга мер 
социальной поддержки для граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства свидетельствует 
о принятии Санкт-Петербургом обязанности по предоставлению 
указанных мер. Соответственно, и механизм исполнения 
органами государственной власти Санкт-Петербурга 
данной обязанности не должен быть таковым, чтобы им 
ограничивались права указанных граждан или сужался круг 
лиц, уже признанных законом Санкт-Петербурга в качестве 
получателей этих мер.

Указание в пункте 3 статьи 4 Социального кодекса 
Санкт-Петербурга и статье 2 Закона Санкт-Петербурга № 474-80 
на установление Правительством Санкт-Петербурга порядка 
постановки граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства на учет не предполагает определение 
Правительством Санкт-Петербурга круга лиц, имеющих право 
на получение таких мер, и условий, с которыми связывается 
право на их получение.

Между тем Правительство Санкт-Петербурга, закрепив 
в оспариваемых положениях требование подтвердить 
документально факт наличия последней регистрации по месту 
жительства (прописки) в Санкт-Петербурге (Ленинграде), 
определило, по существу, действие Социального кодекса 
Санкт-Петербурга и Закона № 474-80 по кругу лиц, сузив его 
по сравнению с законодательно установленным.

Тем самым осуществленное Правительством Санкт-Петербурга 
правовое регулирование вступает в противоречие с требованием, 
вытекающим из положений статьи 15, подпункта 10 пункта 2 
статьи 42, пункта 2 статьи 44, пункта 2 статьи 46 Устава 
Санкт-Петербурга о том, что нормативные правовые акты, 
издаваемые Правительством Санкт-Петербурга по поручению 
законодателя в целях создания правового механизма реализации 
законодательных предписаний, не могут изменять закон 
Санкт-Петербурга и подменять собою его нормы.

При таких обстоятельствах положения пункта 1 
Положения «Об учете граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства» не могут быть признаны 
соответствующими Уставу Санкт-Петербурга в той части, 
в которой указанные положения связывают постановку 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства на учет и, соответственно, предоставление 
указанным лицам мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга, 
с наличием последней регистрации по месту жительства 
(прописки) в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Положения пункта 3.2 Положения «Об учете граждан 
Российской Федерации без определенного места жительства», 
в свою очередь, не могут быть признаны соответствующими 
Уставу Санкт-Петербурга, поскольку устанавливают 
императивное по своему характеру требование предоставления 
документов, подтверждающих наличие последней регистрации 
по месту жительства (прописки) в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде).

При этом положения пункта 5 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства» могут быть признаны соответствующими Уставу 
Санкт-Петербурга в той мере, в которой указанные положения 
не предполагают отказ гражданину Российской Федерации 
без определенного места жительства в постановке на учет 
в случае непредставления им документов, подтверждающих 
факт последней регистрации (прописки) по месту жительства 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Кроме того, Уставный суд Санкт-Петербурга отмечает, 
что конституционно-правовая природа регистрационного 
учета ранее была предметом исследования Уставного суда 
Санкт-Петербурга (Постановление от 21 марта 2019 года 
№ 001 / 19-П, Определение от 22 декабря 2020 года № 005 / 20-1).

Согласно положениям Закона Российской Федерации 
от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
регистрационный учет граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации вводится в целях обеспечения 
необходимых условий для реализации гражданином 
Российской Федерации его прав и свобод, а также 
исполнения им обязанностей перед другими гражданами, 
государством и обществом (часть 1 статьи 3); при этом 
регистрация или отсутствие таковой не может служить 
основанием ограничения или условием реализации прав 
и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами) и законами субъектов Российской Федерации 
(часть 2 статьи 3).

Обращаясь к приведенным законоположениям, 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 
указывал, что сам по себе факт регистрации или отсутствие 
таковой не порождает для гражданина каких-либо прав 
и обязанностей; в том смысле, в каком это не противоречит 
Конституции Российской Федерации, он является лишь 
предусмотренным федеральным законом способом учета 
граждан в пределах территории Российской Федерации, 
носящим уведомительный характер и отражающим факт 
нахождения гражданина по месту пребывания или жительства 
(постановления от 15 января 1998 года № 2-П, от 2 февраля 
1998 года № 4-П, определения от 4 марта 2004 года № 146-О, 
от 26 ноября 2018 года № 3083-О).

Исходя из изложенного, руководствуясь положениями 
статьи 5, статьи 6, пункта 1 статьи 61, статей 62, 63, 64, 
67, 68 и 75 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде 
Санкт-Петербурга», Уставный суд Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать положения пункта 1 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства», утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года 
№ 1010, в той части, в которой указанные положения 
связывают постановку граждан Российской Федерации  
без определенного места жительства на учет, и, 
соответственно, предоставление им мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством 
Санкт-Петербурга, с наличием у гражданина Российской 
Федерации без определенного места жительства 
последней регистрации по месту жительства (прописки) 
в Санкт-Петербурге  (Ленинграде), не соответствующими 
Уставу Санкт-Петербурга.

2. Признать положения пункта 3.2 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства», утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года № 1010, 
не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга.

3. Признать положения пункта 5 Положения «Об учете 
граждан Российской Федерации без определенного 
места жительства», утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года 
№ 1010, в той мере, в которой указанные положения 
не предполагают отказ гражданину Российской Федерации 
без определенного места жительства в постановке на учет 
в случае непредставления им документов, подтверждающих 
факт последней регистрации (прописки) по месту жительства 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде), соответствующими Уставу 
Санкт-Петербурга.

4. Настоящее постановление окончательно, обжалованию 
не подлежит и вступает в законную силу немедленно после 
его провозглашения.

5.  Решение Уставного суда Санкт-Петербурга, 
вступившее в законную силу, обязательно для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан и подлежит 
неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации. Нормативные правовые акты 
либо отдельные их части, признанные Уставным судом 
Санкт-Петербурга противоречащими Уставу Санкт-Петербурга, 
считаются недействительными со дня провозглашения 
решения Уставного суда Санкт-Петербурга.

6. Признание нормативного правового акта либо 
отдельного его положения (положений) не соответствующими 
Уставу Санкт-Петербурга является основанием для отмены 
в установленном порядке положений других нормативных 
правовых актов, основанных на нормативном правовом акте, 
признанном не соответствующим Уставу Санкт-Петербурга, 
либо воспроизводящих его.

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в течение 14 дней после его провозглашения.

Председатель
Уставного суда Санкт-Петербурга Н. Ф. Гуцан

Судьи
Уставного суда Санкт-Петербурга М. А. Матвеева
 И. В. Тимофеев
 А. В. Шевченко

Уставный суд Санкт-Петербурга вынес последнее решение 
в своей 20-летней истории. Место предыдущего жительства 
отныне будет не важно для бездомных людей, желающих 
получить поддержку от города.

Адрес больше 
не потребуют

В  СВОЕМ решении Устав-
ный суд Пете рбурга при-
знал несоответствующими 
городскому уставу нормы 
постановления правитель-
ства, требующие для учета 
гражданина без определен-
ного места жительства доку-
ментального подтверждения 
последней ленинградской 
прописки или петербург-
ской регистрации.

ШАНС НА ПОМОЩЬ
По оценке PR-специалиста 
благотворительной органи-
зации «Ночлежка» Даниила 
Александрова, всего на ули-
цах Петербурга живут 
от 50 до 60 тысяч человек. 
Организация оповестит без-
домных об изменениях.

«В нашем городе в целом 
работает система под-
держки людей без  опре-
деленного места житель-
ства. Но воспользоваться 
услугами государствен-
ных центров бездом ные 

люди не могли, если у них 
не было адреса последней 
регистрации в Петербурге. 
Это лишало большинство 
бездомных людей шансов 
на такую помощь», – про-
комментировал решение 
Уставного суда Даниил 
Александров.

НЕ ТАК ЗАМЕТЕН
Решение по делу о поста-
новке на учет бездомных 
стало для Уставного суда 
последним.

В  настоящий момент 
он не имеет права прини-
мать дела к производству, 
а  с  1 июля Уставный суд 
Санкт-Петербурга будет 
упразднен, персонал уволен, 
судьи удалены в отставку. 
Все это из-за прошлогодних 
поправок к Конституции, 
не включивших конститу-
ционные и уставные суды 
субъектов РФ в закрытый 
перечень судов, составляю-
щих судебную систему. 

Политологу Юрию Светову 
жаль, что  из  Петербурга 
уйдет институт Уставного 
суда. Но это, как заметил 
он, отвечает требованиям 
времени: «С недавних пор, 
честно говоря, Уставный 
суд стал не  так заметен 
и влиятелен в городе. Поле 
его деятельности сократи-
лось не по чьему-то злому 
умыслу, а потому, что 30 лет 
выстраивается законода-
тельная система. Лакун 
и  незакрытых мест все 
меньше и меньше».

ГРОМКИЕ РЕШЕНИЯ
Отметим, что  Уставный 
суд Петербурга работал 
с 2000 года. Самые гром-
кие его решения приходи-
лись на  начало нулевых. 
В 2002 году суд запретил 
губернатору Владимиру 
Яковлеву идти на третий 
срок, а позже и вовсе при-
знал неуставным одно 
из постановлений о канце-
лярии Смольного, поставив 
под  сомнение подписан-
ные ею ранее документы. 
На смену Уставному суду 
может прийти Уставный 
совет в парламенте. Такую 
возмож ность рассматри-
вают в ЗакСе СПб.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

1107 человек
в 2020 году получили помощь петербургского Центра учета 
и социального обслуживания граждан Российской Федера-
ции без определенного места жительства.

8 АПРЕЛЯ 2021
ЧЕТВЕРГ 7ОБЩЕСТВО

PD2516_08042021.indb   7 07.04.2021   21:16:24



«Феликс» – самый распространенный в СССР 
арифмометр, настольная вычислительная 

машина.

Cellatron R44 SM – электромеханический каль-
кулятор, созданный в 1960-х годах, мог авто-

матически умножать и делить числа.

Калькулятор «Электроника С3-07» выпускался 
на заводе «Светлана» в Ленинграде. В нем было 
всего 15 кнопок, из-за чего некоторые функции 

были совмещены.

Грибовидный фрикционный интегратор. Коноидный механизм – специ альное устройство.

«Элка-22» – первый болгарский электронный 
калькулятор.

«Электроника МС 1103» – микрокалькулятор, 
решал задачи, требующие программиро вания.

Вчера в России отметили День рождения Рунета. В музее вычислительной техники 
университета ИТМО «ПД» увидел дальних предков сегодняшних умных машин
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 ВИТАЛИЙ СИНИЦИН /info@spbdnevnik.ru/

Мебели подарят новую жизнь
КОГДА внеш ний вид люби-
мой мебели оставляет 
желать лучшего или сло-
манная пружина мешает 
отдыхать после труд-
ного дня, пора подумать 
про  обновление домаш-
него интерьера. Покупка 

новой мебели – это ощути-
мая нагрузка на семейный 
бюджет, да и жалко бывает 
расстаться с любимым дива-
ном. В таких случаях можно  
подарить привычному инте-
рьеру новый вид и долгую 
жизнь.

Простая перетяжка 
дивана или кресла 
поможет сохранить 
деньги и нервы.

ПЕРВЫЕ итоги подвели 
в Комитете по информатиза-
ции и связи. Горо жане подали 
более 40 тысяч заявлений 
в первые классы. При этом 
8,6 тысячи из  них офор-
мили в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ), а более 
34,5 тысячи были зареги-
стрированы через портал 
госуслуг Санкт-Петербурга 
(gu.spb.ru).

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
Как отметил вице-губерна-
тор Петербурга Станислав 
Казарин, запись в первые 
классы школ стартовала 
успешно: «Первого апреля 
портал gu.spb.ru и городские 
МФЦ отработали штатно. Две 
трети петербуржцев, чьи 
дети сядут за парты 1 сен-
тября, уже подали соответ-
ствующие заявления. Петер-
буржцы чаще выбирают 
электронную форму записи 
в первый класс. За счет этого 
удалось избежать очере-
дей в МФЦ. По статистике, 
с  9:30 до  12:00 1 апреля 
среднее время ожида-
ния в  МФЦ Санкт-Петер-
бурга составило 2 минуты 
36 секунд».

В ДВА ЭТАПА
В Комитете по информати-
зации и связи опровергли 
информацию о сбоях в работе 
портала в 00:30, которую 
распространили 1 апреля.

«С полуночи до часа ночи 
1 апреля регистрировалось 
в  среднем по  116 заявле-

ний в минуту», – заявили 
в ведомстве. 

Напомним, что приемная 
кампания проходит в  два 
этапа. С 1 апреля по 30 июня 
принимаются документы 
от родителей детей, кото-
рые имеют льготы, а также 
от тех, кто живет на закреп-

ленной территории. А на вто-
ром этапе, с 6 июля по 5 сен-
тября, подавать заявления 
смогут те, кто  не  имеет 
льгот или планирует отдать 
ребенка в школы, не нахо-
дящиеся на  территории, 
закрепленной за  местом 
жительства.

АКТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ
Отметим, что ранее губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов на своей странице 
в социальной сети «ВКон-
такте» сообщил, что  уже 
в первые сутки заявления 
о приеме детей подали роди-
тели более чем  половины 
будущих школьников.

Глава города добавил, 
что важные детали о приеме 
документов в первые классы 
можно прочитать на стра-
нице в  социальной сети 
«ВКонтакте» вице-губер-
натора Петербурга Ирины 
Потехиной, курирующей 
вопросы образо вания.

Мамы и папы выбирают 
онлайн

Запись детей в первые классы, начавшаяся в Петербурге 1 апреля, про-
ходит без сбоев. Родители предпочитают подавать заявление в элек-
тронной форме. 

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Заявления в первый класс, по-
данные через личный кабинет 
на портале госуслуг Санкт-Пе-
тербурга и в МФЦ, имеют рав-
ную юридическую силу.

Петербуржцам рассказали о графике отключе-
ния горячей воды летом 2021 года. Для удобства 
горожан запустили интернет-сервис с подроб-
ными данными о датах отключения.

  АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/  

КОМПАНИЯ «Теплосеть Санкт-Петербурга» на своем сайте 
опубли ковала график отключения горячей воды на лето 
2021 года на период гидравлических испытаний труб. 
Для того чтобы узнать, в какие дни будут проводить испы-
тания, можно воспользоваться удобным поиском. В нем 
необходимо только ввес ти свой адрес – улицу и номер дома.

Отметим, что в «Теплосети» неоднократно повто-
ряли: тепловые испытания – ключевой момент при под-
готовке к новому отопительному сезону. Минимальный 
срок, на который жильцы останутся без горячей воды, 
составит 8 дней.

Сократить сроки отключения горячей воды намерены 
и в ГУП «ТЭК СПб». В домах, находящихся в зоне ответ-
ственности этой компании, минимальный срок отклю-
чения горячей воды составит 1-4 дня. 

«В этом году планово-профилактические работы прой-
дут без отключений горячего водоснабжения примерно 
в 4,2 тысячи жилых домов – это около половины много-
квартирных домов, которые мы снабжаем теплом и горя-
чей водой», – ранее сообщил главный инженер ГУП «ТЭК 
СПб» Игорь Стренадк о.

Ждать горячую воду 
будут недолго

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если у вас 
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
есть замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03
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АНДРЕЙ  АДРИАНОВ – дет ский карди-
олог, аритмолог, завкафедрой педи-
атрии, медико-социальной экспер-
тизы и реабилитации детей-инва-
лидов Санкт-Петербургского инсти-
тута усовершенствования врачей, 
доктор медицинских наук. Врачу 
60 лет, он не курит, не пьет, в моло-
дости достаточно активно зани-
мался спортом.

С  коронавирусными пациен-
тами он не работал, но работала его 
супруга, тоже врач. Она, видимо, 
и принесла домой COVID-19. При-
мечательно, что она сама, имеющая 
в анамнезе и гипертонию, и сахар-
ный диабет, перенесла заболевание 
легко. А вот ее супруг едва не умер.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ
«Обоняние у  меня пропало 
30 октяб ря, 1 ноября стало нехо-
рошо: появилась выраженная 
мышечная слабость и температура. 
Второго ноября вызвал участкового, 
меня послушали, взяли мазок, в лег-
ких ничего не нашли и назначили 
стандартную терапию: аскорбинка, 
витамин D, противовирусные. Состо-
яние ухудшалось, начались сильные 
мышечные боли, выраженная инток-
сикация, слабость. Третьего ноября 
днем стало еще хуже, как-то одно-
моментно тошно. Когда приехала 
скорая помощь, температура была 
39,4, но криминала не нашли. Ска-
зали, что я неправильно (в слиш-
ком маленькой дозировке) прини-
мал парацетамол, но все же решили 
госпитализировать в Боткинскую 
больницу», – рассказывает Андрей 
Адрианов.

Там его сразу начали активно 
лечить: капельницы, инъекции, 
таблетки, но состояние не улуч-
шалось. Шестого ноября резко 
стало совсем плохо. Упала сатура-
ция, начали синеть ноги, появился 
веноз ный застой.

«Прибежали врачи, надели 
кислородную маску, сказали, 
что  даже с  кислородом сатура-
цию не держу. Отправили в реа-
нимацию. Там я провел пять дней, 
без искусственной вентиляции лег-

ких, но на высокопоточном кис-
лороде через маску. Начал раз-
виваться мощный цитокиновый 
шторм, и на его купирование были 
направлены все усилия сотрудни-
ков реанимации», – говорит доктор.

НИКАКИХ ПРОГНОЗОВ
«Думаю, они считали, что я должен 
был умереть. Но не срослось», – 
печально шутит наш герой.

Прошла неделя от начала забо-
левания. К  этому времени он 
потерял больше 20 килограммов 
веса, мышцы ног, живота превра-
тились в тряпочки. Был прилич-

ный мышечный корсет от спор-
тивного детства, но практически 
все исчезло на глазах, настолько 
сильным было разрушение мышеч-
ной ткани.

Критическими при цитокино-
вом шторме считаются 10-11-е 
сутки. Они благополучно мино-
вали, можно было делать компью-
терную томографию (КТ), которая 
показала 80 процентов поражения 
легочной ткани.

СЧАСТЬЕ � ПРОСТО СЕСТЬ
Без кислорода жить он уже не мог, 
любое движение – поворот головы, 
поднятие туловища – вызывало 
жуткую тахикардию и одышку. 
В таком состоянии пациент был 
переведен из реанимации в отде-
ление терапии Боткинской боль-
ницы, где до конца ноября лече-
ние продолжалось: капельницы, 
инъекции и таблетки.

К концу ноября добавили физио-
терапию, пациент начал пробо-

вать садиться. Получалось всего 
на несколько секунд, неизменно 
с тахикардией и одышкой. В конце 
ноября Андрея Адрианова пере-
вели на первый этап пульмоноло-
гической реабилитации в специа-
лизированную терапевтическую 
клинику № 1 МЧС (Всероссийский 
центр экстренной и радиационной 
медицины имени А. М. Никифорова 
МЧС России).

«К этому времени я уже доста-
точно уверенно сидел, стали умень-
шаться тахикардия и  одышка, 
и  30 декабря меня выписали 
на другую реабилитацию – в кли-

нику № 2 МЧС, на Оптиков. 
Там  на  фоне 15 сеансов 
баротерапии, ручного 
и  инструментального 
массажа, ингаляций, 
капельниц, с  посте-
пенным уменьше-
нием подачи кисло-
рода к концу января 
мне удалось отка-
заться от  кисло-
рода. Начал вста-
вать и ходить в туа-
лет сам. Это был 
подвиг!» – расска-
зывает доктор.

ПЕРВЫЙ СПУСК 
ПО ЛЕСТНИЦЕ
КТ показала очень мед-
ленное, но  восстановле-
ние легких. Только 2 фев-
раля Андрея Адрианова 
выписали домой на амбу-
латорное лечение, на кото-
ром он находится и сейчас. 

«Я  уже сам спускаюсь по  лест-
нице, – с гордостью рассказывает 
пациент. – А сначала двое муж-
чин поднимали меня на второй 
этаж. Гуляю по улице, но одышка 
и тахикардия иногда все же воз-
никают. Семнадцатого марта КТ 

показала остаточные явления пора-
жений после коронавируса».

Доктор очень сожалеет, что 
не  успел дотянуть 10 дней 
до начала вакцинации, хотя очень 
хотел: «Я же понимал, чем COVID 
грозит. Как  человек, за  27 лет 
работы ни разу не бывавший даже 
в поликлинике, чуть ли не в гроб 

влетел. Я никогда не был скепти-
ком, а как врач знал, что, пока 

не переболеем или не при-
вьемся, эта ситуация никак 
не разрешится. Да и сегодня 
число разновидностей этого 

коронавируса растет в гео-
метрической прогрессии».

Сейчас Андрей Адри-
анов очень хочет выйти 
на  работу, вовсю стара-
ется восстановиться, чтобы 
в конце апреля закрыть свой 
полугодовой больни чный.

Детский кардиолог Андрей Адрианов только начал восстанавливаться после тяжело перенесенного 
COVID-19. С момента заболевания прошло пять месяцев, но лишь недавно он смог самостоятельно дышать 
и ходить. Врач рассказал о том, как это было.

«Спустя три месяца удалось 
отказаться от кислорода»

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ АДРИАНОВА

Когда антитела исчезнут, обязательно 
буду прививаться, пожить еще хочется. 
У меня работа, семья, ребенок малень-
кий. Дочке Маше всего 7 лет, она пошла 
в школу.

АНДРЕЙ АДРИАНОВ, ВРАЧ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ВЫЖИВШИЕ

8 АПРЕЛЯ 2021
ЧЕТВЕРГ10 МЕДИЦИНА

PD2516_08042021.indb   10 07.04.2021   21:16:28



Петербургские армейцы, уступив (2:5) и в родных стенах московским 
одноклубникам, оказались на грани провала. СКА проигрывает 0-3 
в серии до четырех побед.

Болельщикам СКА 
остается верить в чудо

КРУПНЫЙ счет в  тре тьей 
встрече обманчив  – чет-
вертую и  пятую шайбы 
хоккеисты ЦСКА забро-
сили на последних минутах 
в пустые ворота, когда петер-
буржцы пошли ва-банк, заме-
нив вратаря шестым поле-
вым игроком.

ВСЕ ВАЛИТСЯ ИЗ РУК
По мнению петербургского 
телекомментатора Андрея 
Шестакова, в третьем матче 
серии у СКА не получалось 
ничего. «Честно признаюсь – 
этот матч стал для  меня 
одним из  самых трудных 
в  карьере комментатора. 
Особенно второй период, 
когда я с большим трудом 
находил слова. Ощущение 
было, как будто ты едешь 
на машине и вдруг у нее все 
сломалось», – рассказал хок-
кейный эксперт.

Начали же петербуржцы 
матч удачно, открыв счет 
на  78-й секунде. Евгений 
Тимкин броском с близкого 
расстояния пробил швед-
ского вратаря Ларса Юханс-
сона. Но во втором периоде 

ЦСКА дважды подряд реа-
лизовал численное преиму-
щест во, а  затем забросил 
и третью шайбу.

«Игра в меньшинстве – 
слабое место СКА. По этому 
показателю у  нашей 
команды худший резуль-
тат в  плей-офф. Неудачно 
петербуржцы играют про-
тив ЦСКА и в большинстве. 
После того как пропустили 
три гола, все стало валиться 
из рук. В команде в крити-
ческий момент не нашлось 
лидеров. Я никогда не поду-
мал бы, что у СКА ведущим 
звеном станет номинально 
четвертое, в котором играют 
Владислав Каменев, Евгений 
Тимкин и Артем Швец-Рого-
вой. Более опытные хокке-
ис ты не проявили себя. Явно 
устали нападающие из «моло-
дежной» тройки, стали много 
ошибаться. Думаю, потому, 
что это для них первый полно-
ценный сезон. Ведь год назад 
Кирилл Марченко, Василий 
Подколзин и Иван Морозов 
начали играть за главную 
команду только после моло-
дежного чемпионата мира, 

к тому же сезон не был завер-
шен из-за пандемии», – пола-
гает комментатор.

НАДЕЖДА ЕЩЕ ЖИВА
Болельщики в Петербурге 
великолепно поддерживали 
армейцев с  Невы. «Когда 
команды выходили на пло-
щадку на  третий период, 
зрители приветствовали СКА 
аплодисментами, и это после 
трех пропущенных шайб. 
Очень хорошо болельщики 
спели гимн России – у меня 
музыкальный слух, и скажу, 
что это было лучшее испол-
нение в сезоне», – отмечает 
Андрей Шестаков.

В истории соперничества 
СКА и ЦСКА уже был случай, 

когда московская команда 
вела в серии 3-0. В 2015 году 
петербуржцы сотворили 
чудо, выиграв четыре матча 
подряд. «Конечно, всем, 
кто  болеет за  СКА, оста-
ется только верить в чудо. 
Шесть лет назад у  СКА 
был другой состав, высту-
пали знаменитые игроки, 
включая Илью Ковальчука. 
Но и у ЦСКА в то время была 
суперзвезда  – Александр 
Радулов. Я  жду, что  СКА 
в четвертом матче одержит 
победу, надеюсь на  пере-
лом в серии», – признался 
эксперт.

Четвертый матч пройдет 
сегодня в Ледовом двор це 
и начнется в 19:30.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     SKA.RU 

Как сказал после матча глав-
ный тренер СКА Валерий Бра-
гин: «СКА уже проигрывал 0-3 
и проходил дальше. В таких 
ситуациях и проверяется харак-
тер команды».

Впервые в своей истории БК «Зенит» стал победи-
телем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, 
положив конец гегемонии московских армейцев, 
доминировавших в турнире с 2014 года.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/ 

ПЕТЕРБ УРГСКИЙ баскетбольный «Зенит» досрочно гаран-
тировал себе первое место, выиграв дома у ЦСКА (81:77), 
самого титулованного российского клуба. Эта победа 
стала 19-й в 22 матчах и позволила оторваться от ЦСКА 
и казанского УНИКСа на недосягаемое расстояние. 
Команда Хавьера Паскуаля начнет борьбу в плей-офф 
против соперника, который финиширует на восьмой 
позиции, и во всех раундах будет иметь преимущество 
своей площадки. Зенитовцы сыграют еще два матча 
в регулярке – 14 апреля с командой «ПАРМА» в Перми 
и 17 апреля в Нижнем Новгороде с одноименным клубом. 
На восьмое место претендуют «ПАРМА» и саратовский 
«Автодор». Кроме «Зенита», УНИКСа и ЦСКА, досрочно 
вышли в плей-офф «Нижний Новгород», краснодарский 
«Локомотив-Кубань» и поль ская «Зелена Гура».

Баскетболисты 
выиграли регулярку

  ВИКТОРИЯ ЛАМЗИНА / БК �ЗЕНИТ�
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Суда выйдут в акваторию уже на следующей неделе, их владельцы надеются, что 2021 год окажется для биз-
неса более удачным, и в большей степени рассчитывают на туристов из России, чем на иностранцев. А экс-
перты уверены, что нужно развивать инфраструктуру для новых форм водного отдыха.

КАК  РАССКАЗАЛ пре зидент Ассо-
циации владельцев пассажир-
ских судов Санкт-Петербурга Вла-
димир Родионов, сейчас реша-
ются последние законодательные 
вопросы, возникшие из-за вступив-
ших в силу новых правил транс-
портной безопасности. Остается 
непонятным, насколько плотно 
можно будет заполнять прогулоч-
ные кораблики. Но это не отразится 
на старте навигации. 

«Главное  – все суда готовы 
начать навигацию с 15 апреля», – 
говорит Владимир Родионов.

ПРОШЛОГОДНИЕ ЦЕНЫ
В этом году судоходные компании 
очень рассчитывают на россий-
ского туриста и местных жителей.

«Для  отрасли этот год дол-
жен быть лучше 2020-го. Хотя бы 
потому, что прошлый сезон был 
открыт только 28 июня. Среди 
наших клиентов доля иностран-
ных гостей составляла примерно 
треть. Поэтому компании всегда 
ориентировались в большей сте-
пени на внут ренний спрос», – уточ-
нил эксперт. 

Несмотря на  то что  более 
50 судоходных компаний, работа-
ющих на реках Петербурга, подхо-
дят к сезону в разном финансовом 
состоянии, ожидать повышения сто-

имости билетов не стоит: «Думаю, 
цены останутся на уровне прошлого 
года. В зависимости от программы 
и продолжительнос ти экскурсии 
они будут колебаться в диапазоне 
от 500 до 800 рублей».

«В этом году хотели включить 
в некоторые маршруты Кронштадт 
и Лахту. Но, думаю, не получится. 
В Кронштадте слишком мало при-
чальных стенок. В Лахте и вовсе 
пока ничего не понятно», – добав-
ляет он.

Ранее PR-директор Яхт-клуба 
Санкт-Петербурга Алексей Жиров 
рассказывал, что  новая гавань 
в  яхт-клубе будет вводиться 
 поэтапно, а коммерческое исполь-
зование начнется не раньше следу-
ющего года.

ПРАВО АРЕНДЫ
Говоря о причальных стенках, сле-
дует отметить, что зимой Феде-
ральная антимонопольная служба 

запретила распределять места 
швартовки судов без конкурса, 
и многие владельцы судоходных 
компаний испугались, что не смо-
гут выкупить право аренды через 
конкурс. Они посчитали, что этим 
могут воспользоваться перекуп-
щики, не имеющие собственного 
флота, но желающие подзарабо-
тать на аренде.

«Очень приятно, что город нашел 
выход – малые и средние пред-
приниматели получат без торгов 
участки набережных, находящи-
еся в собственности Петербурга», – 
уточнил Владимир Родионов.

Как  пояснили в  Комитете 
по транспорту, уже подготовлен 
проект постановления городского 
правительства. Сейчас документ, 
в котором прописаны новые тре-
бования, проходит антикоррупци-
онную экспертизу.

Речь идет о 13 местах для швар-
товок в разных частях города. Вос-

пользоваться этим правом смогут 
только малые и средние предпри-
ятия, зарегистрированные в го-
роде и имеющие лицензию на пе-
ревозку пассажиров внутренним 
водным транспортом. При этом 
перевозка должна осуществляться 
по маршрутам, включенным в го-
сударственную информационную 
систему Санкт-Петербурга.

Столь скрупулезно прописан-
ные правила совсем не случайны. 
Как говорит Владимир Родионов, 
в Петербурге давно и достаточно 
успешно работают серые перевоз-
чики. Поэтому новые ограниче-
ния заставят нелегалов выходить 
из тени или искать другие места 
для швартовки.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
Сопредседатель рабочей группы 
штаба по улучшению условий 
ведения бизнеса 
и  член 

Клуба лидеров Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области Олег 
Дю считает решение властей 
передавать причалы малому биз-
несу правильным. Однако отме-
чает, что в городе требуется рас-
ширять спектр водных туристи-
ческих услуг: «Сегодня мы имеем, 
так сказать, наследие советского 
водного туризма. Требуется разви-
вать инфраструктуру и для новых 
форм водного отдыха – SUP-борды, 
байдарки и другие плавательные 
средства, которые популярны 
во всем мире».

Добавим, что сейчас специалис ты 
СПб ГБУ «Мостотрест» проводят по-
следние перед началом навигации 
проверки состояния городских пе-
реправ и их меха низмов.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, РОМАН ПИМЕНОВ

Прогулки по воде: 
реки и каналы готовят к навигации

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК ОТЛИЧИТЬ ГАДЮКУ 
ОТ УЖА И ЗАЧЕМ ЭТО 
НУЖНО ПЕТЕРБУРЖЦАМ



Если за обычное лето по рекам и кана-
лам успевают прокатиться три миллиона 
человек, то в 2020 году из-за пандемии 
коронавируса их оказалось чуть больше 
миллиона.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
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