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Допрыгались
С начала года в Петербурге оштрафовали более сотни гидроциклистов. Ранее на эту проблему 

обратили внимание в Смольном. И теперь власти подготовили постановление, которое 
закроет для аквабайкеров историческую часть города. → стр. 10
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«Петербургский 
дневник» 
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    РОМАН ПИМЕНОВ

24 000
комплектов доз 

вакцины «Спутник 
Лайт» посту пило 
в город накануне.

ЦИФРА ДНЯ�

(По данным адми нистрации
 Санкт-Петербурга)

 ФОТО ДНЯ / НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ ВСПОМНИЛИ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

Вчера отм етили 77 лет 
со дня окончания 
Ленинградской битвы. 
Память воинов почтили 
на площади Победы. 
«В этом году исполни-
лось 80 лет с начала 
Великой Отечественной 
войны – самой тяже-
лой и кровопролитной 
войны в истории нашей 
страны. Ленинградская 
битва, блокада Ленин-
града занимают в ней 
особое место», – сказал 
губернатор Петербурга 
Александр Бегло в.
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В Ленобласти подходит к концу ежегодный слет петербургских поисковиков. Губерна-
тор Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что Смольный продолжит поддержи-
вать деятельность поискового движения.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     VK.COM / POISKOVIKISPB

НА СЛЕТ поисковых отря дов 
Санкт-Петербурга «Вахта 
памяти» уча стники собра-
лись в Кировском районе 
Ленобласти. Здесь, в окрест-
ностях урочища Гайтолово, 
петербургские поисковики 

обнаружили останки пяти 
воинов Красной армии.

«Поисковое движение – 
важная часть патриотиче-
ского воспитания. Сохране-
ние памяти о героических 
страницах нашей истории, 

о тех, кто погиб, сражаясь 
за Родину, – важное и благо-
родное дело, оно должно быть 
продолжено», – подчеркнул 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Он напомнил, что поис-
ковая работа ведется более 
30 лет. За это время найдены 
останки свыше 30 тысяч 
погибших защитников Оте-
чества, установлено более 
7 тысяч имен.

«Я  считаю, что  истори-
ческие или археологические 

раскопки вообще полезны 
для молодых людей: это ведь 
так здорово – физически ощу-
тить соприкосновение с исто-
рией, пусть даже и с войной, 
увидеть ее следы не в кино, 
а своими глазами, – сказал 
«Петербургскому дневнику» 
директор Военного музея 
Карельского перешейка Баир 
Иринчеев. – А если удастся 
отыскать родственников, 
то эти ощущения – «я сделал 
что-то полезное для других» – 
запомнятся на всю жизнь ».

54 поисковых
отряда зарегистрировано в Петербурге к сегодняшнему 
дню. Город помог им с приобретением оборудования: геора-
дара, металлоискателей, навигаторов.
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…ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРА – ВСЕМ» 
СОБРАЛ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ В ОНЛАЙНЕ…

  > В Петербурге подвели 
итоги фестиваля «Опера – 
всем». В связи с непростой 
эпидемической ситуацией 
он прошел в онлайн-фор-
мате. Это позволило 
значительно расширить 
аудиторию проекта. «В этом 
году представленные нами 
оперы собрали у экранов 
телевизоров и мобильных 
устройств свыше 300 тысяч 
зрителей», – рассказала 
«Петербургскому дневнику» 
организатор фестиваля – 
директор театра «Мюзик-
Холл» Юлия Стрижак.

…КАРТА 
ПОМОЖЕТ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ…

  > У «Единой карты петер-
буржца» появил ось два 
новых сервиса. Благодаря 
«Цифровому здравоохране-
нию» пользователи могут 
получить данные о медицин-
ских учреждениях, к которым 
они прикреплены по полису 
ОМС, а сервис «Актив-
ность» синхронизируется 
с мобильным шагомером, 
установленным на смарт-
фонах. За 10 тысяч шагов 
в сутки будут начисляться 
3 балла. Их можно обменять 
на сувениры, билеты в театры 
и музеи города.

…ПОГОДА: 
НАСТРОЕНИЕ 
ОСЕНЬ…

  > Август в Петербурге 
будет не самым комфортным 
по погодным показателям. 
Об этом сообщил профессор 
Российского государствен-
ного гидрометеорологиче-
ского университета Валерий 
Малинин. «У нас уже пошла 
перестройка на осенний 
лад. Через два дня придет 
очередной циклон. С его 
приходом опять ожидаются 
дожди и ветры разной 
интенсивности», – расска-
зал специалист в бе седе 
с «Петербургским дневни-
ком».

  VK.COM/OPERA_VSEM2021

Дом Лермонтова на Садовой улице ждет обновление. В стенах исторического здания 
поселятся сотрудники Мариинского театра. Здесь же, по соседству с ними, размес-
тится музей поэта – для него обустроят отдельный вход.

Про Лермонтова не забудут

УЖЕ НЕСКОЛЬКО лет дом-па-
мятник спрятан за фальш-
фасадом, и на пе рвый взгляд 
кажется, что никаких подви-
жек в его судьбе нет. Однако, 
как стало известно «Петер-
бургскому дневнику», 
работа ведется.

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ
Напомним, что в 2016 году 
власти города передали зда-
ние и  земельный участок 
в  собственность Россий-
ской Федерации, при этом 
право оперативного поль-
зования домом-памятником 
закрепили за Мариинским 
театром.

Проект реконструкции 
разрабатывает архитек-
турная мастерская «Б2» 
под  руководством архи-
тектора Феликса Буянова. 
Предполагается, что  зда-
ние приспособят под жилье 
для сотрудников театра.

«Проект проходит послед-
ние стадии согласования 
с Комитетом по градостро-
ительству и  архитектуре, 
а также с Комитетом по госу-
дарственному контролю, 
использованию и  охране 
памятников истории и куль-
туры, – прокомментировали 

ситуацию в  Мариинском 
теат ре. – Затем доработан-
ный проект будет подан 
на государственную экспер-
тизу, и после выбора подряд-
чиков театр может начинать 
работы на площадке».

МУЗЕЮ � БЫТЬ
Феликс Буянов сообщил, 
что ремонтно-реставраци-
онные работы в здании нач-
нутся не раньше середины 
2022 года. При этом он заве-

рил, что  про  Лермонтова 
не забыли. Мемориальная 
зона, о которой власти гово-
рили еще  пару лет назад, 
будет. 

«В здании есть все усло-
вия для  создания музея- 
квартиры Михаила Лермон-
това. Помещение площа-
дью порядка 250 квадрат-
ных метров на втором этаже 
будет отведено под будущий 
музей писателя», – рассказал 
«ПД» архи тектор.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Смольном сооб-
щили, что ком-

плексная проект-
ная документа-

ция для дома Лер-
монтова должна 

быть разработана 
до 28 декабря 

2021 года.

Получив в Центре занятости населения 
статус безработного, соискатель, пока 
идет поиск основного места, может 

подать заявление о желании получить вре-
ме нную работу. Это может быть вакансия 
охранника, упаковщика-фасовщика, маляра, 
почтальона, менеджера, секретаря.

На временной работе соискатели могут 
рассчитывать на  зарплату до  40 тысяч 
рублей в  зависимости от  предлагаемой 
вакансии.

Если человек участвует во временных рабо-
тах, за ним сохраняется пособие по безрабо-

тице, выплачивается зарплата по месту 
временной работы и материальная под-
держка от Центра занятости в размере 
1,5 тысячи рублей за полностью отра-
ботанный месяц. Ежегодно около двух 

тысяч человек принимают учас тие 
в этой программе. Из них около 

10 процентов остаются работать 
в организациях, где они труди-

лись временно.

Вакансии по временной работе подбира-
ются по профессиям, которые не требуют 
специальных знаний или навыков. Они соз-
даются для того, чтобы помочь, поддержать 
безработного, пока он находится в поиске 
постоянной работы.

Для некоторых людей временное трудо-
устройство становится витком в карьере. 
Например, мы отправили женщину на вре-
менную работу оператором почтовой связи. 
Женщина успешно справлялась со своими 
обязанностями, и по истечении срочного 
трудового договора ей предложили стать 
начальником этого отде ления.

Что может дать временная 
работа
СОФИЯ ЛЕВАКОВА /заместитель начальника отдела активных программ 

Центра занятости населения Санкт-Петербурга/

На временном месте можно 
работать до полугода 
и получать дополнитель-
ный доход, сохраняя пособие 
по безработице.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОФИИ ЛЕВАКОВОЙ

10 АВГУСТА 2021
ВТОРНИК 3НОВОСТИ

PD2598_10082021.indb   3PD2598_10082021.indb   3 09.08.2021   19:30:2509.08.2021   19:30:25



Интерес людей к политике растет, а вот до избирательных участков дойти собираются не все – эксперты озву-
чили вопросы к предстоящим выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга и Государственную 
думу РФ.

Политика интереснее выборов?

ДО  ВЫБОРОВ ост алось чуть 
больше месяца. И  за  это 
время политикам, их кон-
сультантам, технологам 
предстоит сформулировать 
внятные ответы на  праг-
матичный вопрос: «Зачем 
нужна Дума?» Так считает 
президент Российской ассо-
циации политических кон-
сультантов Алексей Куртов.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
«Избиратель прекрасно 
знает, для чего нужен пре-
зидент. Избиратель знает, 
зачем нужен губернатор. 
Как-то он относится к депу-
татам, которые работают. 
А вот роль Государственной 
думы в его жизни все меньше 
понятна», – полагает Алек-
сей Куртов.

Состояние в  обществе 
в  преддверии выборов 
он охарактеризовал сло-
вом «неопределенность». 
И она, по его оценке, мно-
гогранная: не только изби-
ратели не  понимают, 
но и сами политические силы 
недоговаривают.

«У всех есть ощущение, 
что эти выборы очень важны. 
Все друг другу подмиги-

вают и говорят: «Ну вы же 
понимаете  – это репети-
ция», – заметил Куртов. – 
А  репетиция чего? Выбо-
ров президента 2024 года? 
А что там будет? Будет ли 
президент избираться 
еще  раз или  что-то  дру-
гое будет? Никто же этого 
не знает».

ТЕНДЕНЦИИ ЯВКИ
Согласно социологическим 
исследованиям, которые 
привел директор Инсти-
тута современного государ-
ственного развития Дмит-
рий Солонников, коли чество 
людей, собирающихся 
принять участие в гряду-
щих выборах, снижается, 

но при этом в обществе рас-
тет интерес к политике.

«У людей интерес есть, 
но  он реализуется в  дру-
гих формах: посидеть 
в  Telegram-канале, после-
дить, что в блогах пишут. 
А пойдут ли эти люди голо-
совать? Далеко не факт», – 
констатировал он.

МЕТОД КНУТА И ПРЯНИКА
Снижение потенциального 
числа посетителей на изби-
рательных участках поли-
толог Юрий Светов счел про-
явлением международной 
тенденции.

«Мы идем по  тому  же 
пути, что и другие демокра-
тические страны. Вспомните 
1989 год. Активность была 
громадной во всех странах 
соцблока. А лет через десять 
поляки ужасались, что у них 
на некоторые выборы чуть ли 
не 10 процентов стало прихо-
дить. Сейчас мы себя ругаем, 
но в США даже на выборы 
президента 50 процентов 
не приходит», – сказал Юрий 
Светов.

В качестве метода повы-
шения явки на выборы поли-

толог предложил внедрение 
электронного голосования, 
которое омолодит ряды 
избирателей за счет удоб-
ной технологии.

Алексей Куртов в свою 
очередь выступил за сти-
муляцию голосования пря-
ником или кнутом.

«Я за то, чтобы финан-
сово стимулировать людей 
голосовать. Либо наказы-
вать. Даже если в списке нет 
никакого человека, за кото-
рого бы хотелось голосовать, 
ты приходишь, и у тебя появ-
ляется социальное и поли-
тическое понимание ситу-
ации. Пусть человек даже 
испортил бюллетень, но он 
остался в социальном напря-
жении», – поделился мне-
нием Алексей Курто в.

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

Выборы в Госдуму и ЗакС Петер-
бурга состоятся с 17 по 19 сен-
тября. Три дня они продлятся 
из-за пандемии. Официально 
агитационная кампания нач-
нется за месяц до выборов.

●   Город Санкт-Петербург – Западный одно-
мандатный избирательный округ № 212

БУЛАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Дата и место рожде ния: 6 марта 1969 года, 
гор. Ленинград; сведения о месте житель-
ства: г. Санкт-Петербург; основное место 
работы или службы, занимаемая должность: 
индивидуальный предприниматель; выдвинут 
политической партией: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
●   Город Санкт-Петербург – Западный одно-

мандатный избирательный округ № 212
ПАЛЕВИЧ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 6 июля 1963 года, 
гор. Мглин Брянской обл.; сведения о месте 
жительства: город Санкт-Петербург; сведения 
о профессиональном образовании: высшее, 
Военный инженерный Краснознаменный 
институт имени А. Ф. Можайского, 1985 год; 
основное место работы или службы, занима-
емая должность: ООО «ЛЕНАХИМ», замес-
титель генерального директора; выдвинут 
политической партией: Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»; член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».
●   Город Санкт-Петербург – Западный одно-

мандатный избирательный округ № 212
САВЕЛЬЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Дата и место рождения: 21 мая 1984 года, 
гор. Джамбул, Казахстан; сведения о месте 
жительства: город Санкт-Петербург; сведения 
о профессиональном образовании: высшее, 
Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники», 
2006 год; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность: Региональная 
общественная организация «Информацион-
но-аналитический центр «Помним всех пои-
менно», президент; выдвинут политической 
партией: Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ; член 
Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
●   Город Санкт-Петербург – Западный одно-

мандатный избирательный округ № 212
ТЕТЕРДИНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Дата и место рождения: 20 ноября 1983 года, 
гор. Волхов Ленинградской обл.; сведения 
о месте жительства: город Санкт-Петербург; 
сведения о профессиональном образовании: 
высшее, Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», 2007 год; 
основное место работы или службы, занима-
емая должность: Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга, депутат, заместитель пред-
седателя бюджетно-финансового комитета 
Законодательного собрания; выдвинут поли-
тической партией: Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Регионального 
политического совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиума Регионального 
политического совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», заместитель Секретаря Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1325 
Муниципального образования муниципаль-
ный округ Звездное города Санкт-Петербурга.
●   Город Санкт-Петербург – Западный одно-

мандатный избирательный округ № 212
УТКИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения: 21 мая 1996 года, гор. 
Южно-Курильск Сахалинской обл.; сведения 
о месте жительства: город Санкт-Петербург; 
сведения о профессиональном образовании: 
высшее, Государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени 
А. С. Пушкина», 2020 год; основное место 
работы или службы, занимаемая должность: 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «СВЭКО», юрисконсульт; вы-
двинут политической партией: Политическая 
партия «Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЕНЫЕ».
●   Город Санкт-Петербург – Северо-Восточ-

ный одномандатный избирательный округ 
№ 214

ПАНЮТА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Дата и место рождения: 26 июля 1988 года, 
с. Поповка Конотопского р-на Сумской обл., 
УССР; сведения о месте жительства:
г. Санкт-Петербург; сведения о профессио-
нальном образовании: высшее, Федеральное 
государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», 2018 год; основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность: Муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21, 
специалист 1-й категории аппарата Муни-
ципального совета; выдвинут политической 
партией: Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
●   Город Санкт-Петербург – Северо-Восточ-

ный одномандатный избирательный округ 
№ 214

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата и место рождения: 28 июня 2000 года, 
гор. Санкт-Петербург, сведения о месте 
жительства: город Санкт-Петербург; род 
занятий: студент, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет телекомму-
никаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» 
(СПбГУТ); выдвинут политической партией: 
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
●   Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный 

одномандатный избирательный округ 
№ 217

ГРОМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения: 4 августа 1974, года, 
гор. Ленинград; сведения о месте жительства: 
город Санкт-Петербург; сведения о профес-
сиональном образовании: 7-е Ленинградское 
медицинское училище, 1992 год; основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность: ООО «Медалл Эстетика», меди-
цинская сестра по косметологии в отделении 
дерматологии и косметологии; выдвинут 
политической партией: Поли тическая партия 
ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
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«Петербургскому дневнику» стали известны подробности, связанные 
с созданием в Таврическом саду системы распределенного звука, кото-
рая будет воспроизводить классическую музыку.

В Таврическом саду 
заиграет классика

ЗВУКОВАЯ систе ма в Таври-
ческом саду уже смонтиро-
вана. В ближайшее время ее 
запустят в тестовом режиме.

ПОСЛЕ «ПОЮЩИХ МОСТОВ»
Вице-губернатор Петербурга 
Станислав Казарин в беседе 
с «Петербургским дневни-
ком» отметил, что  такой 
опыт для  нашего города 
нельзя назвать новым. Напри-
мер, систему распределен-
ного звука успешно исполь-
зуют для проекта «Поющие 
мосты», который проводит 
АО «Петроцентр» при под-
держке Комитета по печати 
и взаимодействию со СМИ. 
Также не обходится без нее 
Главный военно-морской 
парад, проводимый Мини-
стерством обороны РФ, и кон-
церты, инициатором которых 
является Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга.

«Техническую сторону всех 
проектов на  протяжении 
нескольких лет успешно реа-
лизует Комитет по информа-
тизации и связи», – сообщил 
Станислав Казарин.

РАВНОМЕРНЫЙ ЗВУК
Классическая музыка в соче-
тании с парковыми пейза-
жами в  погожий, теплый 
день могут создать прекрас-
ное пространство – альтер-
нативу коворкинг-помеще-
ниям, тем более что гостям 
парка доступен беспровод-
ной Интернет, отмечают 
в  Смольном и  уточняют, 
что цифровая инфраструк-
тура Таврического сада рас-
полагает 25 Wi-Fi-точками.

При  этом система рас-
пределенного звука смо-
жет работать круглый год, 
а одна из ее главных особен-
ностей – уникальные алго-

ритмы обработки звукового 
сигнала.

«Сложная система распре-
деления источников звука 
обеспечивает равномер-
ность звукового поля. Это 
позволяет без  существен-
ных перепадов громкости 
создать чистое объемное 
звучание», – пояснил гене-
ральный директор компа-
нии-подрядчика ГК «Рос-
охрана» Андрей Афанасьев.

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Идея установки такой 
системы появилась не слу-
чайно. В  начале февраля 
2021 года по  поручению 
губернатора Петербурга 
Александра Беглова было 
проведено совещание по раз-
работке единой концепции 
сохранения Таврического 
сада. Среди прочего в план 
вошло предложение о техни-
ческой модернизации сада – 
об установке системы опо-
вещения, в состав которой 
входит система распределен-
ного звука. Пока нет необ-
ходимости в ее использова-
нии по прямому назначению, 
система сможет послужить 

для  культурно-развлека-
тельных целей. Например, 
для проведения танцеваль-
ных вечеров, знакомства 
горожан с творчеством моло-
дых современных поэтов, 
организации тематических 
программ для детей и пожи-
лых людей.

НЕ ТОЛЬКО ОРАНЖЕРЕИ
Напомним, что  одно 
из  направлений разви-
тия Таврического сада уже 
известно. Власти города 
заключили концессион-
ное соглашение с фондом 
социальных инвес тиций 
«Газпрома» о реконструкции 
заброшенных оранжерей, 
расположенных по соседству. 
Площадь объекта состав-
ляет 12 тысяч квадратных 
метров. В обновленных оран-
жереях планируется проведе-
ние концертов, сцени ческих 
выступлений, а также орга-
низация детских развива-
ющих и  развлекательных 
секций. По всей видимости, 
работа по преобразованию 
территории Таврического 
сада только на оранжереях 
не оста новится.

 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ГК �РОСОХРАНА�

98 колонок
установили в Таврическом саду. Система распределенного
звука уже полностью инсталлирована, произведены все необхо-
димые настройки.

Старейшее и крупней шее в СССР объе-
динение электронного приборострое-
ния «Светлана» – предприятие, пройти 

мимо которого просто нельзя. Особенно 
сейчас, когда учреждение продало три чет-
верти своей территории под застройку. Это 
знаковый момент в его истории.

Конечно, расцвет «Светланы» – в про-
шлом. Надежная советская электроника 
для промышленности, космоса, военных 
и гражданских нужд – это все она, «Свет-
лана». Также в прошлом и промышленные 
мощности предприятия: в наше время оно 

проходит модернизацию и реализацию 
высвободившейся части территории. 
А это большие участки земли между 
Манчестерской улицей и Светланов-
ским проспектом. Многие корпуса, 
которые там располагались, теперь 

можно увидеть только на ста-
рых фото.

Из личных воспоминаний могу отметить, 
что «Светлана» была практически в каждой 
семье советских граждан. Речь, конечно, 
о бытовой технике: электронных игрушках, 
калькуляторах, телевизорах и даже механи-
ческих креплениях для лыж.

А один из самых знакомых видов продук-
ции предприятия – электронные лампы, сто-
явшие во всех советских ламповых телевизо-
рах. Например, 6П1П, которую периодически 
нужно было менять. Уже и не помню, сколько 
таких ламп мне пришлось поменять в моем 
старом черно-белом телевизоре на 12 ТВ-ка-
налов в те времена, когда современных теле-
визоров у нас еще не было!

Внутри такого телевизора было несколько 
разных ламп, и все они светились желтыми 
огоньками и грелись. Сейчас уже не все 
знают, что это такое. У ламповых телевизо-
ров была душа. Мы заботились и «лечили» 
их, меняя перегоревшие лампы. Телеви-
зор был практически членом семьи. Ему 
нужно было около минуты, чтобы после 
включения разогрелись все лампы и кине-
скоп, появилось четкое изображение и звук. 
Те, кто постарше, говорили: «Выключай 
телевизор, ему надо отдохнуть». И это была 
вовсе не мета фора.

«Светлана», которая была 
почти в каждой семье
АЛЕКСАНДР ТРЕУГОЛЬНИКОВ /промышленный краевед/

Завод сейчас ужался в исто-
рической части территории 
на углу проспекта Энгельса 
и Светлановского проспекта. 
При этом, что интересно, 
предприятие не ликвиди-
ровано – оно продолжает 
работать.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ФОНДИМУЩЕСТВА.РФ
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Также в парке 
появится открытая 

сцена, которая станет 
новой точкой притяжения 

для музыкантов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА», 

«ЛЕНТВ-24» И АССОЦИАЦИИ СМИ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
МЕДИАЭКСПЕДИЦИЯ «СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ РОССИИ»

Памятник Тысячелетию России в Великом Новгороде – это 
шар-держава на колоколообразном постаменте. Так в одном 
монументе соединились два противоположных символа: дер-
жава – атрибут абсолютной царской власти, колокол – напоми-
нание об общенародном вече Новгородской республики.

По следам вечевого колокола
Новгородская область:  

  АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН /info@spbdnevnik.ru/      РОМАН ПИМЕНОВ, АНАТОЛИЙ АГРАФЕНИН  ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

НОВГОРОД стал одной из первых 
республик среднев ековой Европы. 
Конечно, когда-то и здесь был свой 
князь. Но в 1136 году князь Все-
волод Мстиславич бежал с поля 
сражения, бросив свою дружину 
и опозорив себя. Новгородцы его 
изгнали. Управление городом взяло 
на себя народное вече.

ВОЛЬНЫЙ ДУХ
Собиралось  вече  отнюдь 
не в кремле. А на другом берегу 
Волхова – на Торговой стороне, где 
находился деловой центр. На этом 
месте когда-то стояла резиденция 
Ярослава Мудрого, поэтому торг 
также называют Ярославовым 
дворищем.

Про Софийский собор в Нов-
городском кремле знают все, 
но на торгу возведены не менее 
почитаемые храмы. Самый знаме-
нитый из них – Никольский собор. 
Он немногим младше Софийского 
собора, был завершен в год изгна-
ния князя Всеволода Мстиславича, 
может, поэтому и стал местом про-
ведения вече.

Торг не кремль, тут каждый метр 
был в цене. От Волхова тянулись 
торговые ряды – их было 42. Каж-
дый отводился под конкретный 
товар, названия говорили сами 
за  себя: кафтанный, хлебный, 
мыльный, рыбный и другие.

Сразу за рядами стояли купе-
ческие дома, а также  храмы  – 

целых семь. Территория всей этой 
площадки едва ли больше футболь-
ного поля. Сколько в такой тесноте 
могло собраться народу на вече? 
Историки все больше склоняются 
к тому, что судьбу города от имени 
большинства вершила избранная 
элита граждан.

Вольности Новгорода закончи-
лись в XV веке, когда московский 
князь Иван III начал объединять 
русские земли. Он потребовал при-
знания своей власти. Городской 
знати это не понравилось. Новго-
родцы начали искать союз с литов-
ским князем, давним противником 
Москвы. Иван III обвинил новго-
родцев в предательстве и захва-
тил гордый город. Многие бояре 
были казнены, другие отправлены 
в ссылку. На их место Иван III поса-
дил верных ему московских служи-
лых людей.

Но Москве еще долго не удава-
лось полностью избавиться от воль-
ного духа республики. В январе 
1570 года мнительный Иван Гроз-
ный заподозрил, что в Новгороде 
зреет какая-то интрига против его 
власти. Со своими опричниками он 
напал на город и учинил расправу 
над жителями. По свидетельству 
очевидцев, лед на Волхове стал 
алым от крови.

Памятник Тысячелетию России 
установлен в Новгородском кремле 
в 1862 году в честь 1000-летия при-
звания варягов на Русь. Леген-

дарный Рюрик, считающийся 
к  тому  же основателем Новго-
рода, – один из главных героев 
памятника. Всего в бронзе запе-
чатлено 128, по сути, самых знаме-
нитых россиян, это государствен-
ные мужи, полководцы, духовные 
лидеры, деятели искусства. Нет 
только одной фигуры – первого 
русского царя Ивана Грозного. Нов-
город не простил царю расправы.

ПО МУЗЕЮ НА ДРЕЗИНЕ
На дрезине ездить – очень необыч-
ное занятие. Только ты, твои спут-
ники да дорога. По сторонам про-
носятся лес, высокая трава, забро-
шенные дома. Скорость на мотодре-
зинах можно развивать до 80 кило-
метров в час. Но далеко не везде. 
Узкоколейка в поселке Тесово-Не-
тыльский в Новгородской области 
уже порядком поизносилась, имеет 
множество стыков и искривлений. 
Она ведет к старому месторожде-
нию торфа.

Во время блокады торфяные 
разработки под  Ленинградом 
стали местом ожесточенных боев. 
После войны использовать их уже 
было невозможно. И тогда новго-
родские месторождения начали 
поставлять сырье для ленинград-
ских ТЭЦ-5 «Красный Октябрь» 
и ТЭЦ на  Броневой, а также 
для ТЭЦ-8 в Кировске и других.

Добыча росла, расширялся рабо-
чий поселок. Но потом электро-
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По следам вечевого колокола
станции перешли на газ, место-
рождение оказалось ненужным. 
А вместе с ним и вся техническая 
оснащенность, в том числе узкоко-
лейная железная дорога. Ее хотели 
разобрать. 

Но  узкоколейку спасли энту-
зиасты из  Петербурга, открыв 
здесь музей железнодорожного 
транспорта. Очень трогатель-
ная история: одному из основа-
телей музея, Алексею Помигуеву, 
любовь к железной дороге привила 
бабушка, которая комсомолкой 
строила Малую железную дорогу 
в Ленинграде. На этой дороге зани-
мался и сам Леша, потом он окончил 

Петербургский государствен-
ный университет путей 

сообщения, теперь рабо-
тает на  «взрослой» 

железной дороге. 
А  в  свободное 

время в новго-
родской глу-

бинке зани-
мается воз-
р о ж д е -
нием под-
вижного 
с о с т а в а 
у з к о к о -
л е й н ы х 
дорог. Он 
подчерки-
вает: музей 

в Тесово-Не-
т ы л ь с к о м 

не  сборище 
ржавых паро-

возов. Тут каж-
дый экспонат 

восстановлен и все 
машины действующие. 

Некоторые вагоны и локо-
мотивы искали не  только 

по всей России, но и за рубе-
жом. Какую-то технику перевезли 

из Румынии и Болгарии, где также 
были развиты узкоколейные дороги. 
О каждом экспонате в музее расска-
жут немало интересного.

В  музее проводится множе-
ство мероприятий, фестивали 
раритетной техники. Во  время 
одного из них организуют даже 
гонки на ретротракторах – и у них 
есть свои фанаты. А покататься 
на  дрезинах может, конечно, 
каждый.

ДОСТОЕВСКИЙ НА ВОДАХ
Также в  Новгородской области 
находится город Старая Русса – 
один из старейших в нашей стране. 
Известность он получил благодаря 
добыче соли. Сегодня в городе вос-
создана усадьба средневекового 
рушанина, где туристам показы-
вают и рассказывают, как шла 
добыча соли в древности.

История с солью получила свое 
продолжение в 1828 году. На целеб-
ных источниках открыли один 
из первых российских курортов, 
действующий до сих пор. Именно 
курорту Старая Русса обязана тем, 
что здесь в течение восьми лет все 
лето проводил Федор Достоевский 
с семьей.

Ночью Достоевский работал, 
днем занимался с детьми, играл 
с ними на веранде. В гости к Досто-
евскому приходили рушанский 
журналист, священник, новго-
родский купец. Пили чай, ели 
сла дости, до  которых Федор 
Михайлович был особенно охоч. 
Во дворе держали корову, а в при-
хожей – цилиндр и белые перчатки 
хозяина.

В Старой Руссе были написаны 
романы «Бесы», «Подросток», «Бра-
тья Карамазовы», а также Пушкин-
ская речь и статьи для «Дневника 
писателя».

ДЛЯ РУССКОЙ ТРОЙКИ
Валдайский национальный парк – 
место притяжения любителей 
природы. Для них организованы 
несколько тематических экологи-
ческих троп, шагая по которым 
не только наслаждаешься чистей-

шим воздухом, но  и  наблюда-
ешь за представителями местной 
фауны, любуешься редкими расте-
ниями. Самый короткий маршрут 
имеет протяженность около двух 
километров и рассчитан на полу-
торачасовую прогулку.

Город Валдай расположен 
на Валдайской возвышенности, 
на середине пути между Петер-
бургом и Москвой. Тут даже есть 
памятник-шутка: налево – царство 
бордюра, направо – поребрика.

Имя месту якобы дал некий 
кузнец Валдай, колокольных дел 
мастер. Да, Валдай всегда славился 
своими колоколами, но не боль-
шими, а, напротив, маленькими.

Концом Новгородской респуб-
лики принято считать январь 
1478 года, когда в Москву по при-
казу Ивана III в качестве трофея 
был отправлен вечевой колокол, 
собиравший народ на общий сход. 
Но до Москвы он так и не доехал… 
Согласно легенде, мятежный коло-
кол разбился на маленькие осколки 
под Валдаем. Эти осколки, ставшие 
основой валдайских колокольчи-
ков, продолжают звенеть, напо-
миная о свободе и независимости.

Валдай оказался родиной коло-
кольчиков не случайно. Москов-
ско-Петербургский тракт – глав-
ная дорога России, здесь всегда 
было интенсивное движение. 
И кто-то придумал прикрепить 
под дугой русской конской тройки 
колокольчик. Новшество быстро 
прижилось.

Валдай стал первым центром 
по литью ямщицких колокольчиков 
со своим уникальным звучанием. 

Сейчас в городе работает музей 
колоколов. А  в  подтверждение 
 неугасающего мастерства вал-
дайских кузнецов на центральной 
улице Валдая установлена самая 
большая подкова в России – высо-
той 585 сантиметров и шириной 
574 сантиметра. Ах, где найти 
коня-богатыря для этой под ковы!
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  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Арег Артемович, наско лько изме-
нились наши знания о новой коро-
навирусной инфекции с начала 
пандемии?

> За  полтора года понимание 
инфекции, конечно, очень изме-
нилось, мы многое знаем об осо-
бенностях иммунного ответа 
как в части гуморального, так 
и в части клеточного иммуни-
тета. Многое мы теперь знаем 
и в отношении того, что произо-
шло за последние полгода, то есть 
относительно действия вакцин.

Но  ситуация развивается 
очень динамично. Полтора года, 
год назад в циркуляции был один 
штамм, сейчас – другой. По край-
ней мере в Москве и Петербурге 
доминирует в основном индийский 
штамм, другие единичны. У него 
есть особенности. Мы все время 
контактируем с клини цистами, 
причем как в реанимационных 
отделениях, так и в обычных, и все 
говорят, что нынешний актуаль-
ный штамм более агрессивный 
и тяжелее протекает.

Конечно, есть и другие при-
чины наших изменяющихся зна-
ний. Еще год назад с коронави-
русной инфекцией госпитализи-
ровали всех подряд, потом осе-
нью были внесены коррективы 
и стали госпитализировать только 
тяжелых и  средней тяжести. 
Сейчас тоже идет госпитализа-
ция больных в средней тяжести 
или тяжелых, но доля тяжелых 
стала больше. Потому что инфек-
ция протекает иначе. Кроме того, 
этот штамм более контагиозный. 
Плюс – погодные условия, которые 
сложились в последние месяцы: 
не исключено, что жаркая погода 
способствует развитию инфекции.

Но ни один из факторов не явля-
ется абсолютным, важна комби-
нация факторов.

Как мы можем остановить панде-
мию? Ведь уже появились и вак-
цины, и значительное количество 
населения переболело.

> Я как иммунолог могу говорить, 
что, для того чтобы подъем закон-
чился и было снижение, нам нужна 
более активная вакцинация.

В самом начале мы говорили 
о 60-70 процентах вакциниро-
ванных, чтобы управлять ситу-
ацией не только через масочный 
режим и  соблюдение дистан-
ции, но и через специфические 
средства, коими являются вак-
цины. Этого уровня недостаточно, 
чтобы не было соответствующей 
заболеваемости. 

Потому что этот нюанс – равно-
мерность распределения иммун-
ной прослойки среди всего населе-
ния – очень важен. Но мы на этом 
уровне не уйдем от эпидемии. 
При 60-70 процентах вакцини-
рованных такой равномерности 
не будет, а при 90 процентах кол-
лективного иммунитета – будет.

Почему у нас такое отношение 
к вакцинации?

> В этом смысле я – сторонник 
более жестких мер. Те, кто соблю-
дает рекомендации, не виноваты, 
что остальные не хотят их соблю-
дать. Наверное, ситуация связана 
с тем, что подавляющее большин-
ство вышло из Советского Союза, 
а мы привыкли к четким коман-
дам. А сейчас команду не дают, 
предоставляют свободу выбора. 
И люди (я не беру в расчет ярых 
антипрививочников) думают: 
«Если вакцина есть сегодня 
и  завтра, то  куда торопиться? 

Я лучше съезжу на курорт отдох-
нуть». Но  как  только сказали, 
что для курорта справки нужны, – 
тут же очереди выстроились. 

Наверное, неправильно гово-
рить об активном негативизме – 
если бы он был, человек бы все 
равно не пошел, раз он активно 
против вакцинации. А если мед-
лит вакцинироваться, то, может 
быть, потому, что ему просто лень, 
или  он ждет команды сверху, 
или никак не может выбрать себе 
вакцину.

Сейчас уже вакцинируют пере-
болевших и ревакцинируют при-
вившихся полгода назад. Какими 
результатами вы можете уже 
поделиться?

> Задолго до временных рекомен-
даций Минздрава, еще в начале 
апреля, мы получили задание 
от главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой изучить вопрос вакци-
нации переболевших, составили 
протоколы и по ним работаем – 
по сути, это пострегистрацион-
ные клинические исследования 
для когорты переболевших. Также 
нас интересует вакцинация групп 
риска, в том числе с онкологиче-
скими заболеваниями. Каждый 
вакцинированный сопровож-
дается определенным объемом 
исследований. К  хроническим 
группам риска только приступили, 
достаточной статистики еще нет.

Что касается переболевших, 
то в условиях повышенной забо-
леваемости их вакцинация – это 

В Институте имени Пастера подошли к клиническим испыта-
ниям теста на Т-клеточный иммунитет, который позволит точно 
определять степень имеющейся защиты организма и необхо-
димость вакцинации. Об этом в интервью «Петербургскому 
дневнику» рассказал директор института Арег Тотолян.

Тест определит, надо вакцинироваться или нет

1 370 404
человека привились от коро-
навируса в Петербурге. Из них 
1 137 407 горожан полностью 
завершили цикл вакцинации.

155
прививочных пунктов работают 
в нашем городе. В Смольном 
считают необходимым наращивать 
темпы вакцинации.

21
стационар в Петербурге при-
нимает пациентов с COVID-19. 
Это 13 городских и 8 федеральных 
учреждений.

На сегодняшний день в масштабах 
страны, население которой более 
146 миллионов человек, общее число 
провакцинированных, прошедших 
полный курс, уже около 30 миллио-
нов и около 39 миллионов привиты 
хотя бы одним компонентом вакцины. 
Но этого все равно недостаточно.

правильное направление, потому 
что в результате вакцинации у них 
уровень иммунной защиты ста-
новится выше. Иными словами, 
вы переболели, сформировались 
антитела. Все время на высоком 
уровне они находиться не могут, 
снижаются. При  этом клеточ-
ный иммунитет имеется – клетки 
памяти есть. Если вы снова стал-
киваетесь с вирусом или в случае 
вакцинации с его частью, то опять 
начинается выработка антител 
и снова их уровень становится 
высоким.

Зачем нужно его постоянно под-
держивать и  чем  отличается 
защита от инфекции с помощью 
антител и с помощью клеточного 
иммунитета?

> В период эпидемии высокий уро-
вень антител необходим. Если про-
исходит встреча с диким реальным 
вирусом и у вас высокий уровень 
антител, то они сразу начинают 
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Тест определит, надо вакцинироваться или нет

работать. Если вы встретились 
с вирусом, а антител нет, но есть 
только клеточный иммунитет, 
то проходит какое-то время, пока 
начнут работать клетки памяти, 
пока новая порция антител обра-
зуется. Тут счет идет не на часы, 
а на дни. Через несколько дней 
этот вторичный иммунный ответ 
сработал. Но время уже упущено, 
и какое-то количество вируса посе-

лилось в клетках, и это может быть 
причиной того, что вы перене-
сете заболевание в легкой форме. 
А если вы провакцинировались, 
то и легкой формы, скорее всего, 
не будет, вы не заболеете.

А если антител нет, то это озна-
чает, что у человека сформирован 
клеточный иммунитет? Как его 
проверить?

> Сейчас завершается этап докли-
нических испытаний теста 

на клеточный иммунитет. 
Он прошел достаточно 
успешно. Сама лабора-
торная часть уже завер-
шена, результаты хоро-
шие, и  они позволяют 
переходить к этапу кли-

нических испытаний. 
Я надеюсь, что в ближай-

шее время мы получим раз-
решение на  их  проведение, 

и после того, как мы пройдем 
обе фазы, у нас появится инстру-
ментарий для оценки клеточного 
иммунитета. В действительности 
по этому тесту будут отбираться 
те, кому надо проводить вакци-
нацию, и те, кто и так достаточно 
иммунизирован.

Как это будет происходить?

> Как туберкулиновый тест (реак-
ция Манту или  Диаскинтест), 
и на его основе дается оценка. 
Если реакции нет – значит, надо 
или углубленно изучить причины, 
или делать вакцинацию БЦЖ. При-
мерно так же будет работать и наш 
тест, только вместо туберкулина 
вводится другой антиген, кото-
рый не существует в природе, – 
это гибридный белок, получае-
мый генно-инженерным путем. 
В его состав входят самые имму-
ногенные участки четырех разных 
белков, которые есть в составе 
коронавируса. Вводится внутри-
кожно, предварительные резуль-
таты регистрируются через сутки, 
окончательные – через 72 часа. 
И через трое суток человек полу-
чает ответ: надо вакцинироваться 
или нет. 

Это наша разработка, она 
не должна быть дорогой и пред-
назначена для массового приме-
нения – иначе она лишена смысла. 
Этот тест должен быть массовым 
и доступным, чтобы в любой поли-
клинике его можно было сделать.

Как вы считаете, пойдут люди 
делать этот тест?

> Конечно! Тест позволит не про-
водить лишний раз вакцина-
цию. И если можно не вакцини-
роваться (но только с позиций 
доказательности, то есть только 
в том случае, если защита сохра-
нилась,если иммунитет никуда 
не исчез), то лучше не вакцини-
роваться. Но пока этого нет, надо 
вакцинироваться обязательно, 
потому что нынешний индийский 
штамм более агрессивен, чем его 
предшест венники.

Арег Тотолян – автор 
и соавтор более 

440 научных работ.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

ЕДВА пресса сообщила, что в Пете рбурге и других круп-
ных городах может возникнуть дефицит донорской крови, 
как главный пункт переливания на Московском проспекте, 
104, собрал рекорд по посещаемости. За одну субботу он 
принял 426 доноров, которые не испугались дождя и при-
шли, чтобы сдать кровь для тех, кто в ней нуждается.

Менеджер отделения комплектования донорских кадров 
Городской станции переливания крови Станислав Давы-
дов пояснил, что о дефиците крови говорить пока рано, 
но некоторая нехватка наблюдается. Первая причина – 
сезон отпусков и каникул. Вторая – активная вакцинация.

«У донора должен миновать месяц с момента окон-
чания полного цикла вакцинации. Если донор перебо-
лел в легкой форме, то тоже придется выдержать месяц, 
а если в тяжелой, то все шесть и после этого еще консуль-
тироваться с врачом, можно ли снова осуществлять дона-
ции», – пояснил «Петербургскому дневнику» Давыдов.

Добавим, что всего в Петербурге 50 тысяч доноров, 
которые в среднем сдают кровь 2 раза в год. За послед-
ние полтора года их число увеличилось на 15 про центов.

Есть нехватка, 
но не дефицит

В Петербурге уменьшилось число доноров. Это 
произошло из-за сезона отпусков и вакцинации, 
однако напугало потенциальных получателей 
донорской крови. Но повода для паники нет.

Арег Тотолян возглавляет Санкт-Пе-
тербургский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии имени Пастера 
с 2016 года. Основную научную работу 
он совмещает с преподавательской 
деятельностью в Первом Санкт-Петер-
бургском государственном медицин-
ском университете имени академика 
И. П. Павлова.
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АКВАТОРИЯ историче ского центра – 
это пространство между Литей-
ным, Сампсониевским, Тучковым 
и Благовещенским мостами. Проект 
правительственного постановле-
ния уже готов. Если его утвердят, 
гидроциклистам останется Фин-
ский залив и часть Малой и Средней 
Невки. В Фонтанку, Мойку и канал 
Грибоедова им запретили заход 
уже давно. Иногда делают исклю-
чение ради традиционных пара-
дов водных мотоциклов, и тогда 
те собираются сотнями.

ЛЕГАЛЬНЫХ НЕТ?
В Петербурге есть несколько ком-
паний, выдающих гидроциклы 
напрокат. Стоит аренда около 
4 тысяч рублей за 45 минут, сюда же 
входит 15-минутный инструктаж. 
Далее клиент оставляет залог 
и катается без сопровождения.

Все прокатные конторы, с кото-
рыми довелось пообщаться «Петер-
бургскому дневнику», уверяют, 
что их гидроциклы ни разу не попа-
дали в аварии. Клиенты знают: 
за это положены строгие санкции. 
Впрочем, бизнес этот, несмотря 
на активную рекламу, старается 
держаться в тени.

«Петербургский дневник» погово-
рил с владельцем бизнеса по сдаче 
в  аренду маломерных катеров 
(мощностью до 10 лошадиных сил, 
весом до 200 килограммов), кото-
рый представился как Юрий Гага-
рин. Он отметил, что на катерах 
люди попадают в неприятности 
гораздо чаще, чем на водных мото-
циклах, хотя бы потому, что послед-
ние более маневренные.

«Конечно, запретить всегда 
проще, хотя вполне можно собрать 
полицейский отряд, который сле-
дил  бы за  порядком на  водах. 
На улицах ведь патрулируют поли-
цейские на мотоциклах, а купить 
для города несколько гидроциклов 
получилось бы ненамного дороже, – 
поделился своим мнением наш собе-
седник. – У меня самого гидроцикл, 
но я свой в прокат не сдаю. В малые 
реки не выхожу, нам еще десять лет 
назад сказали, что волна, которую 
мы поднимаем, разбивает набереж-
ные. Но Неву зачем запрещать?»

Гидроциклист Андрей Ващенко 
уточнил, что легальных прокатов 
в Петербурге нет в принципе.

«По закону гидроциклом дол-
жен управлять человек, имеющий 
права на него и умеющий им управ-

лять. Несущий ответственность. 
Если уж прокатные лодки «уби-
вают» те, кто не умеет ими поль-
зоваться, то что говорить о гидро-
циклах. Вопрос сложный, правиль-
ный и требующий решения», – ска-
зал Андрей Ващенко.

140 НАРУШЕНИЙ
К  тем, кто  катается без  прав, 
в городе применяют меры.

Управление на транспорте МВД 
России по СЗФО поделилось с «Петер-
бургским дневником» статистикой: 
в 2021 году за нарушения правил 
оштрафованы 140 гидроцикли-
стов, в том числе 50 тех, кто пере-
двигался на прокатном средстве. 
Если считать всех, вмес те с «капита-
нами» маломерных катеров и лодок, 
то получится уже 454 нарушителя.

«Наиболее распространенные 
нарушения правил – это «капи-
тан» без прав либо судно без доку-
ментов, – рассказали в управле-
нии. – Таких нарушителей с начала 
сезона было 82 и 18 соответственно. 
В 11 случаях права у судоводителя 
были, но не при себе, а это тоже счи-
тается нарушением. 22 раза ловили 
тех, кто нарушал правила пользо-
вания водными объектами (захо-

дили в запрещенные для них реки 
и каналы. – Ред.), и 5 раз – за управ-
ление судном, не прошедшим тех-
нического осмотра или не имею-
щим бортовых номеров. Чаще всего 
нарушителей ловили в Большой 
Неве и Малой Невке и в акватории 
Большого порта».

НУЖНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
В  этом году в  Петербурге было 
несколько происшествий с гидро-
циклами. Так, недавно на Малой 
Невке молодой человек на прокат-
ном гидроцикле «уронил» в воду 
свою подругу, а потом и  себя. 
Девушка получила черепно-мозго-
вую травму.

«Если вести борьбу с нарушите-
лями, то надо перекрывать места, 
где они швартуются. Я предлагал 
делать так: фиксировать наруше-
ния в местах, где они чаще всего 
случаются, например на Фонтанке, 
передавать по рации, куда потом 
отправился нарушитель, а уже там, 
на базе, его бы встречали теплень-
кого», – поделился своим взглядом 
на проблему экс-начальник Севе-
ро-Западного управления государ-
ственного морского и реч ного над-
зора Максим Капитонов.

Правительство города планирует запретить передвижение на водных мотоциклах в акватории исторического 
центра. В управлении транспортной полиции «Петербургскому дневнику» рассказали, какие нарушения чаще 
всего допускают аквабайкеры.

Аквабайкеры покидают центр
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

400
гидроциклов зарегистриро-
вано в Петербурге. Об этом 
«ПД» сообщили в Государ-

ственной инспекции по мало-
мерным судам.

150 км/ч 
– скорость, до которой может 

разогнаться гидроцикл.
Катера передвигаются значи-

тельно медленнее – 
со скоростью до 60-70 

километров в час.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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В «Зените» с нетерпением 
ждут Клаудиньо

О ТРАНСФЕРЕ «Зенит» объявил 
по ходу матча с «Краснода-
ром», всего через час после 
завершения фи нала олим-
пийского турнира. Генераль-
ный директор клуба Алек-
сандр Медведев заявил: 
«Зенит» ожидает, что Клау-
диньо, как и Малком, став-
ший чемпионом Олимпи-
ады в Токио, усилит сред-
нюю линию и атакующую 
мощь «Зенита» после ухода 
Себастьяна Дриусси, добавит 
вариативности и динамич-
ности команде».

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Новый легионер петербург-
ского клуба до  выступле-
ния на турнире Олимпиады 

в Токио был известен лишь 
специалистам. Клаудиньо 
играл в  Бразилии, стано-
вился лучшим бомбардиром 
национального чемпионата 
и признавался лучшим фут-
болистом сезона.

Как считает бывший глав-
ный тренер и спортивный 
директор «Зенита» Борис 
Рапопорт, в  случае с Кла-
удиньо хорошо сработали 
менеджеры клуба.

«Клаудиньо – игрок атаки 
хорошего уровня, доста-
точно молодой. Удивительно, 
что он выбрал для продол-
жения карьеры «Зенит». 
Обычно бразильские фут-
болисты его возраста пере-
ходят в клубы Португалии, 

Испании, Франции, где 
им легче адаптироваться 
и проще обратить на себя 
внимание грандов. Значит, 
успешно поработала селек-
ционная служба «Зенита», 
смогли опередить конкурен-
тов, сделали хорошее пред-
ложение игроку. Навер-
няка Клаудиньо советовался 
с Малкомом, и тот его убе-
дил согласиться на переход 
в клуб из России», – полагает 
футбольный эксперт «Петер-
бургского дневника».

ЛИДЕР НА ОЛИМПИАДЕ
На Играх в Токио Клаудиньо 
был одним из лидеров олим-
пийской сборной Бразилии. 
По  мнению футбольного 
специалиста, у него боль-
шой потенциал.

«В  сборной Бразилии 
 Клаудиньо в отличие от выхо-
дившего только на замены 
Малкома был твердым игро-
ком основного состава. Он 
показал себя одним из лиде-
ров команды, вел игру, делал 
результат. Поэтому его пере-
ход в «Зенит» я расцениваю 
позитивно. Надеюсь, что он 

быстро раскроется. Среди 
атакующих игроков в нашей 
команде большая конкурен-
ция, но  некоторые футбо-
листы уже достигли крити-
ческого возраста и не про-
грессируют», – уверен Борис 
Рапопорт.

Клаудиньо станет уже 
четвертым бразильцем 
в  «Зените», но  эксперт 
надеется на то, что игроки 
из  страны пентакампе-
онов будут вести себя 
профессионально.

«Дуглас Сантос, Вендел, 
Малком ведут себя дисцип-
линированно, тренируются 
и играют с полной отдачей. 
Как тренер, я знаю, что боль-
шое количество легионе-
ров из одной страны может 
стать проблемой. Но в случае 
с «Зенитом» этого не про-
изойдет. Уже скоро нашей 
команде предстоит стар-
товать в Лиге чемпионов, 
бразильцы должны проя-
вить себя в этом престиж-
ном турнире», – выразил 
мнение бывший наставник 
петербургского футбольного 
клу ба.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ARI FERREIRA / RED BULL BRAGANTINO

Клаудиньо родился 28 января 
1997 года. В «Зенит» перехо-
дит из «Ред Булл Брагантино». 
За свою прежнюю команду 
он провел 126 матчей, забив 
32 мяча и сделав 25 результа-
тивных передач.

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

ТАКЖЕ в этом соревнов ании выступили ХК «Сочи», омский 
«Авангард», екатеринбургский «Автомобилист», челябин-
ский «Трактор» и олимпийская сборная России, за кото-
рую сыграли восемь хоккеистов СКА: вратари Ярослав 
Аскаров и Дмитрий Николаев, защитники Арсений Коро-
мыслов и Кирилл Кирсанов, нападающие Федор Свечков, 
Даниил Лазутин, Никита Чибриков и Марат Хуснутди-
нов. На турнире армейцы провели четыре матча – начав 
с победы над «Сочи» (3:0), затем уступили «Автомоби-
листу» (3:4, по буллитам), «Трактору» и «Авангарду» 
с одинаковым счетом 0:1. Главный тренер петербуржцев 
Валерий Брагин, подводя итоги турнира, сказал: «Про-
должается серьезная и объемная работа, которая даст 
плоды в начале сезона. Сейчас к нам подключатся моло-
дые игроки, которые играли за олимпийскую сборную». 
Следующим этапом подготовки станет выступление СКА 
в Казани на Кубке чемпионов 18-22 августа, в котором 
участвуют обладатели Кубка Гагарина разных лет – мест-
ный «Ак Барс», уфим ский «Салават Юлаев» и магнито-
горский «Металлург».

Армейцы серьезно  
поработали в Сочи

ХК СКА уже по традиции принял участие в пред-
сезонном турнире Sochi Hockey Open. Армейцы 
уступили в трех матчах, однако проделанная 
работа должна дать плоды в начале сезона.
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В петербургском клубе станет больше на одного легионера из Бразилии 
и на одного олимпийского чемпиона. Сине-бело-голубые договорились 
о переходе атакующего полузащитника Клаудиньо.
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доцент Российского 
государственного 
института сценических 
искусств
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«Я привился 
от коро навируса, 
потому что здоровый 
преподаватель – пример 
для сту дентов».

доцент Российского 
государственного 
института сценических 
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потому что здоровый 
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