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Без гребня волны
Сегодня Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений исполняется 10 лет. 
За это время дамба 26 раз защитила город от большой воды с Финского залива и уберегла 
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158 км
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отремонтировали 
на Октябрьской 
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…ЗАБОЛЕВШИХ 
COVID-19 УЖЕ 
МЕНЬШЕ…

  > Петербургские ста-
ционары возвращаются 
к штатному режиму работы. 
Так, городская больница 
№ 33 и часть коечного фонда 
трех федеральных стацио-
наров прекращают прием 
пациентов с коронавирусом. 
По словам губернатора 
Александра Беглова, сейчас 
снижается заболеваемость. 
Но осенью медики ожидают 
новую волну. «Самое надеж-
ное оружие против вируса – 
вакцинация и коллективный 
иммунитет», – напомнил 
глава Петербурга.

В 2021 году в Петербурге модернизируют и отремонтируют 78 медицинских учрежде-
ний в разных районах города. Среди них – поликлиники, кабинеты врачей общей прак-
тики, женские консультации.

Больницы ждет ремонт

Г У БЕРН АТ ОР Пете рбурга 
Александр Беглов отметил, 
что состояние учреждений 
здравоохранения, особенно 
первичного звена, напрямую 
влияет на качество оказания 
медицинской помощи.

«Горожане должны иметь 
возможность проходить 
необходимые обследования 
на самом современном обо-
рудовании. Для этого нам 
необходимо модернизиро-
вать поликлиники, офисы 

врачей общей практики, дру-
гие медицинские учрежде-
ния. Город выделяет необхо-
димое финансирование», – 
сказал глава Петербурга.

В медицинских учрежде-
ниях, оказавшихся в спис ке 
на модернизацию, плани-
руют провести капиталь-
ный ремонт, а также оснас-
тить кабинеты специалис-
тов современной техникой. 
Для этого будет закуплено 
1235 единиц медицинского 
оборудования. Программа 

совершенствования меди-
ко-санитарной помощи 
города рассчитана на 5 лет.

Добавим, что  в  Петер-
бурге увеличат площадь трех 
социально значимых объек-
тов. Кроме вестибюля стан-
ции метро «Фрунзенская» 
и пожарного депо в Калинин-
ском районе в планах на рас-
ширение – будущая поликли-
ника в Невском районе Петер-
бурга. Ее проект скорректиро-
ван, высота здания увеличена 
на 14 мет ров.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

3,8 млрд рублей
выделят на региональную программу модернизации 
первичного звена здравоохранения. 51% от этой суммы 
поступит из городского бюджета, 49% – из федерального.

ЗНАКОВЫЕ

СОБЫТИЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ}

…ПЕТЕРБУРГСКИЕ АВТОЗАВОДЫ 
УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА ТРЕТЬ…

  > С начала 2021 года 
автомобильные заводы 
Петербурга выпустили 
на 36 процентов больше 
легковых машин по срав-
нению с тем же периодом 
2020 года. Такие данные 
представил Петростат. 
По статистике, с января 
по июнь 2021-го выпущено 
187 тысяч автомобилей. 
Также петербургские пред-
приятия увеличили выпуск 
комплектующих: их про-
извели в 1,6 раза больше, 
чем в 2020 году, на сумму 
44 мил лиарда рублей.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
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…РЕТРОТРАМВАЙ «АМЕРИКАНКА» 
ВНОВЬ ВЫХОДИТ НА СВОЙ 
МАРШРУТ…

  > С 16 августа ретротрам-
вай ЛМ-33 «Первый 
туристический» вернется 
на работу. Он не курси-
ровал из-за дорожных 
работ на улице Куйбышева. 
Напомним, ретротрамвай 
начинает маршрут с Васи-
льевского острова, далее 
следует на Петроградскую 
сторону, потом через 
Литейный мост пассажиры 
едут до цирка на Фонтанке. 
Обратно он идет по Садовой 
улице через Троицкий мост, 
а затем снова возвращается 
на Васильевский остров.

…ЛУЧШИЕ 
ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТЫ…

  > В 2021 году участники 
всероссийских молодеж-
ных форумов из Петербурга 
выиграли более 7 мил-
лионов рублей в виде 
грантов. Сегодня почти 
треть петербуржцев – 
представители молодого 
поколения, они очень 
активны, отметил губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов. «Они строят смелые 
планы, добиваются успехов. 
Лучшие получают гранты 
на реализацию своих идей. 
И эти идеи воплощаются 
в жизнь», – ска зал он.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Остав ляйте свое мнение на портале 
проекта или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы 
за участие в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начис-
ляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Мага-
зине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете 
обменять накопленные баллы на билет в Большой Гатчинский 
дворец. Гатчинский дворец был подарен Екатериной II ее фавориту 
Григорию Орлову. Посетителям музея доступны более 50 помещений 
с воссозданными интерьерами. Здесь можно увидеть Греческую 
галерею – домашний музей античного искусства, созданный 
императором Павлом I, полюбоваться роскошными интерьерами 
Мраморной лестницы и Ротонды, которые распо ложены в Арсе-
нальном каре дворца.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

СЕТЕВОЙ СУПЕРМАРКЕТ – МОРЕ СОБЛАЗНОВ 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ?

Как вы относитесь к тому, 
что в Санкт-Петербурге продукты все 
чаще продаются в сетевых магазинах 

отдельных производителей?

Как вы считаете, покупая 
продукты в сетевых супер-

маркетах, вы экономите 
на продуктах?

С каким утверждением вы больше 
всего согласны? В сетевых супер-

маркетах, сетевых магазинах…
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Положительно 
Скорее положительно
Скорее отрицательно 
Отрицательно
Мне все равно 
Затрудняюсь ответить

Существенно экономлю
Экономлю на продуктах, но незна-
чительно
Нет, сэкономить на продуктах 
не получается
Затрудняюсь ответить

...цены ниже, чем в других, 
несетевых, магазинах
...цены выше, чем в других, 
несетевых, магазинах
Затрудняюсь ответить

В основном покупаем продукты и товары пер-
вой необходимости в сетевом супермаркете
Я предпочитаю покупать продукты в мага-
зине «у дома», не относящемся ни к какой 
торговой сети
Покупаю продукты на постоянно действую-
щем рынке
По возможности стараюсь закупаться 
на ярмарке или рынке выходного дня
Я покупаю только у фермеров, в магазинах, 
торгующих фермерской продукцией
Другое
Затрудняюсь ответить

С каким утверждением вы больше 
всего согласны? В сетевых супермар-

кетах, сетевых магазинах…

Очередной опрос на портале «Единой карты 
петербуржца» был посвящен сетевым супер-
маркетам. 

58%

31%

11%

...высокое качество большин-
ства продуктов
...невысокое качество боль-
шинства продуктов
Затрудняюсь ответить

Где вы покупаете большую часть продуктов?

1%
3%
1%
1%
1%
9%

84%

29%
12%
23%

3%
8%

25%

20%

13%

25%

42%

36%

35%

29%

Вчера в Парголово в основание будущего жилого комплекса для молодых горожан 
заложили капсулу с посланием потомкам. В ней говорится о программе «Молодежи – 
доступное жилье» и о десятках тысяч семей, получивших с ее помощью квартиры.

Доступного жилья 
для молодежи станет больше

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА

ЖИЛОЙ комплекс из  пяти 
многоквартирных домов 
для молодых семей построят 
в Паргол ово на улице Волог-
дина к 2023 году. Об этом 
на торжественной церемо-
нии заливки первого кубо-
метра в основание здания 
рассказал вице-губернатор 
Петербурга Николай Бонда-
ренко. Он подчеркнул уни-
кальность проекта.

«Вся зона закрыта от дви-
жения транспорта. Доступ 
для автомобилей во дворы 
ограничен – парковочные 
места будут размещены 
по периметру комплекса, – 
заметил вице-губернатор. – 
Есть спортивные и игровые 
площадки».

Николай Бондаренко зало-
жил в основание нового ком-
плекса капсулу с посланием 
потомкам. В обращении гово-
рится, что за 20 лет существо-
вания программы «Моло-
дежи – доступное жилье» уда-
лось сохранить от разруше-
ния 20 исторических зданий, 
признанных аварийными, 
выдать займов на  сумму 
13 миллиардов рублей. 

«Более 34 тысяч семей 
получили жилье по  этой 
 программе.  Очередь , 
конечно, существует, сей-
час в ней несколько тысяч 
семей, но через два-три года 
эти люди получат либо квар-
тиры, либо выплаты»,  – 
заверил председатель 
Жилищного комите та Вик-
тор Борщев.

Этот проект обладает уни-
кальной функцией – все входы 
в жилые дома находятся 
на уровне земли, что дает воз-
можность комфортного пере-
движения маломобильных групп 
населения.

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

НА ФОТО: ВИКТОР БОРЩЕВ И НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО

…СТАТИСТИКА 
АВАРИЙ ПОШЛА 
ВНИЗ…

  > В местах установки 
новых комплексов контроля 
скорости стало меньше 
нарушений правил дорож-
ного движения. Как только 
водители получили первые 
штрафы, статистика нару-
шений резко пошла вниз. 
Для Петербурга это стало 
тенденцией. Так, по итогам 
2020 года в городе про-
изошло на 20 процентов 
меньше, чем в 2019 году, 
аварий с тяжелыми послед-
ствиями. В перспективе 
систему фиксации наруше-
ний будут расширять.
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926
упоминаний 

687
упоминаний 

1291
упоминание 
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

САМЫЕ ВАЖНЫЕ

ВЯЧЕСЛАВ МА КАРОВ, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

ДМИТРИЙ ЛИСОВЕЦ, 
председатель Комитета по здравоохранению

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ, 
депутат Государственной думы РФ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-Петербурга

ТОП-10
ПОЛИТИКОВ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

ИЮЛЬ

1832
упоминания 

МАКСИМ РЕЗНИК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

563
упоминания 

СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ, 
депутат Государственной думы РФ

612
упоминаний 

591
упоминание 

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга

693
упоминания 

БОРИС ВИШНЕВСКИЙ, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

«Лидер ство Александра 
Дмитриевича объективно. 

Помимо борьбы с панде-
мией, убеждения людей 

в вакцинации, он еще и уча-
ствовал в такой знаковой 
вещи, как встреча с прези-
дентом Владимиром Пути-

ным в Петербурге, где реша-
лись очень важные вопросы 
для города, вопросы транс-
портного строительства».

ЮРИЙ СВЕТОВ,
ПОЛИТОЛОГ

«Четвертое место, а не тра-
диционное второе у Вячеслава 
Макарова вполне логично. Он 
все меньше актуализирует 

свою фамилию в рамках город-
ской повестки. Его задача –
сформировать свое будущее 
в Госдуме, а для этого публи-

кации в городских СМИ не так 
важны, важнее статусные 

переговоры».

ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ,
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ

«На втором месте Виталий 
Милонов. И это понятно. 
Он один из самых извест-

ных петербуржцев в нынеш-
ней Госдуме. Другое дело, 

что, когда он был депутатом 
ЗакСа, в Петербурге он бли-
стал, сейчас о нем в городе 

немного подзабыли. Но в про-
цессе избирательной кампа-
нии он все чаще будет напо-

минать о себе».

ДМИТРИЙ ВИТУШКИН,
ПОЛИТОЛОГ

«Дыхание выборов чувству-
ется не очень ярко. И это не -
удивительно. Все-таки есть 
закон о выборах депутатов 
ЗакСа и Госдумы, который 

черным по белому агитацию 
еще не разрешает. Важно, 

что фальстарта не произо-
шло. Кандидаты стараются 
раньше времени свои агита-
ционные материалы не пред-

лагать пе тербуржцам».

ДМИТРИЙ ГАВРА,
ПОЛИТОЛОГ, ПРОФЕССОР СПБГУ

   ПРЕСС�СЛУЖБА ЗС СПБ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, GOV.SPB.RU, VK.COM/YCNEX
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В Приморском районе будет создан самый длинный пешеходный маршрут в городе. Он пройдет от Централь-
ного парка культуры и отдыха до Парка 300-летия Санкт-Петербурга, затем через Яхтенный мост на Крестов-
ский остров и с возвратом в исходную точку. 

Новый променад свяжет несколько 
парков

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ вице-гу-
бернатор Петербурга Нико-
лай Бондаренко сообщил, что 
благоустроенная набере ж-
ная будет проходить вдоль 
Большой Невки от  треть-
его Елагина моста до Парка 
300-летия Санкт-Петербурга. 

«Здесь будет создано 
освещение, устроены места 
для отдыха горожан. Также 
обустроят места для подхода 
к воде и площадки для спуска 
на воду различных плаватель-
ных средств», – уточнил он.

ПО ТОЧКАМ ПРИТЯЖЕНИЯ
Речь идет о благоустройстве 
участка длиной почти три 
километра. Однако после 
завершения работ протя-
женность прогулочной зоны 
вырастет до семи километ-
ров с  учетом территории 
Парка 300-летия и существу-
ющей набережной на участке 
от  Ушаковской развязки 
до ЦПКиО. Кроме того, нельзя 
забывать про Яхтенный мост, 
по которому отдыхающие 
смогут попасть уже на Крес-
товский остров.

Ранее Комитет по градо-
строительству и архитектуре 
(КГА) подготовил концепцию, 
предусматривающую благо-
устройство 48,7 гектара. Про-
ект предполагал укрепление 

береговой линии, обустрой-
ство зон отдыха, а также озе-
ленение территории. 

«КГА участвовал только 
в  подготовке концепции, 
но ее окончательной дора-
боткой и реализацией зани-
мается Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга 
совместно с администрацией 
Приморского района»,  – 
пояснили в ведомстве. 

«Проект благоустройства 
набережной Большой Невки – 
важный для  Приморского 
района. Он свяжет две точки 
притяжения, и сам берег ста-
нет новым общественным 
пространством», – отметила 
представитель администра-
ции Приморского района 
Наталья Ткаченко. 

Финансировать про-
ект планируют из бюджета 

Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. 

«Из-за протяженности объ-
екта благоустройства плани-
руется поэтапное выполнение 
работ, территория проектиро-
вания разбита на шесть участ-
ков. Сейчас вопрос о проведе-
нии работ по берегоукрепле-
нию и синхронизации меро-
приятий по благоустройству 
решается с владельцами при-

легающих участков, находя-
щихся в частной собствен-
нос ти. Разрабатывается 
проектная документация 
по  устройству освещения 
на указанной территории», – 
уточнил представитель коми-
тета Сергей Касаткин.

ЧАСТНЫЙ ПОДРЯД
Городу предстоит сделать 
только часть работ. Так, 

участком вдоль  Пьяной 
гавани займется компания 
PLG. Девелопер построит 
здесь еще и отель. 

«Этот амбициозный про-
ект позволит создать самую 
протяженную пешеходную 
набережную в Петербурге 
и соединить три популярных 
городских парка – ЦПКиО, 
Приморский парк Победы 
и Парк 300-летия Санкт-Пе-
тербурга – единым непре-
рывным пешеходным марш-
рутом», – прокомментиро-
вала создание променада 
операционный ди ректор PLG 
Ольга Смирнова.

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Проектом пред-
усмотрено 
устройство 
зон для тихого 
отдыха, видо-
вые площадки 
из декинга, пер-
голы с каче-
лями, уличная 
мебель инди-
видуального 
изготовления.

ВЯЧЕСЛАВ МА КАРОВ, 
председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга

В соответс твии с пунктом 16 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 
(далее – Основные положения), Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга сообщает следующее.

В связи с отказом гарантирующего поставщика 
электрической энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 
от исполнения договора энергоснабжения, заклю-
ченного с АО «Объединенная сбытовая компания» 
на поставку электрической энергии для нужд мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Школьная, д. 6, 
корп. 2, стр. 1, на основании пункта 53 Основных 
положений ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» с 00 часов 
00 минут 01.09.2021 принимает на обслуживание 
потребителей, ранее обслуживаемых АО «Объе-
диненная сбытовая компания».

Платежные реквизиты ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»:
ОКПО 13526821, ОГРН 1027706023058, 
ИНН 7706284124, КПП 770401001, 
Р/с 40702810539000007335 в филиале ОПЕРУ 
Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, 
К/с 30101810200000000704, БИК 044030704.

Потребители на дату перехода на обслуживание 
к ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» обязаны снять показания 
приборов учета на 00 часов 00 минут 01.09.2021 
и не позднее двух месяцев с даты снятия показа-
ний направить их в адрес ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и потребители не позд-
нее 31.10.2021 должны заключить договоры, обе-
спечивающие продажу электрической энергии 
(мощности), с условием о продаже электрической 
энергии (мощности), начиная с 00 часов 00 минут 
01.09.2021.

По истечении двух месяцев с даты, установлен-
ной для принятия гарантирующим поставщиком 
на обслуживание потребителей, территориаль-
ные сетевые организации, оказывающие услуги 
по передаче электрической энергии на террито-
рии Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 26 
Основных положений:

– выявляют лиц, которые не заключили дого-
воры, обеспечивающие продажу им электрической 
энергии (мощности), и при этом фактически потре-
бляют электрическую энергию;

– составляют в установленном порядке акт 
о неучтенном потреблении электрической энергии;

– рассчитывают объемы бездоговорного потре-
бления электрической энергии за период, истекший 
с даты, установленной для принятия гарантирую-
щим поставщиком на обслуживание потребителей;

– принимают меры по прекращению потребле-
ния электрической энергии в отсутствие договора 
и по обеспечению оплаты объемов электрической 
энергии, потребляемой без заключенного договора 
лицом, потребляющим электрическую энергию, путем 
введения полного ограничения режима потребле-
ния электрической энергии.

Отмена ограничений режима потребления элек-
трической энергии будет осуществляться после 
заключения лицом, потребляющим электрическую 
энергию, договора, обеспечивающего продажу ему 
электрической энергии (мощности), и исполнения им 
обязательств перед сетевой организацией по оплате 
электрической энергии, потребленной без заключен-
ного в установленном порядке до говора.

Председатель Комитета Д. В. Коптин

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

Антон Евгеньевич, как панде-
мия коронавируса сказалась 
на работе проекта? Какие новые 
форматы удалось запустить?

> Конечно, 2020 год для проекта, 
как и для многих, был довольно 
сложным – приш лось перестра-
ивать работу прямо на  ходу. 
Как известно, большую часть года 
проведение очных массовых меро-
приятий было запрещено, а наш 
проект «Открытый город» – это 
экскурсии, квесты, лекции с учас-
тием большого количества людей. 
Поэтому в прошлом году нам при-
шлось освоить новую практику 
работы – онлайн-экскурсии: мы 
записывали специалиста на объ-
екте, а затем показывали экскур-
сию на нашем сайте.

Такая практика показала себя 
с хорошей стороны: если экскур-
сию в обычном формате могут посе-
тить 15-20 человек, то онлайн-экс-
курсию только за один раз смот-
рят несколько тысяч человек. 
Поэтому в какой-то мере такой 
формат позволил решить нашу 
вечную проблему с отсутствием 
мест на очные встречи.

Но, естественно, живого 
общения не заменить, и мы ску-
чали по участникам, прогулкам 
по городу и волонтерским встре-
чам. С осени прошлого года мы 
частично вернулись к привыч-
ному формату работы, а в этом 
году решили попробовать смешан-
ный формат. Сейчас у нас в полном 
объеме запущены пешеходные, 
автобусные, трамвайные и вело-
сипедные экскурсии, а также про-
гулки на самокатах. В то же время 
по-прежнему объекты, к которым 
у нашей аудитории наибольший 
интерес, мы предлагаем посмот-
реть виртуально.

Такой формат был в новинку 
не только для нас, но и для экс-
курсоводов, которые привыкли 
рассказывать, видя перед собой 
живых людей, выстраивать кон-
такт с группой. А здесь только 
экскурсовод и камера. 

Всего в  этом году, с  учетом 
онлайн-формата, пройдет рекорд-
ное число мероприятий в рамках 
проекта – 1,5 тысячи.

Какие премьеры ждут горожан 
в ближайшее время?

> В скором времени у нас прой-
дет премьера онлайн-экскурсии 
по дому Пашкова на Литейном 
проспекте, 39. Там совершенно 
изумительные отреставрирован-
ные интерьеры. Об истории зда-

ния и его художественно-архитек-
турной уникальности расскажет 
известный специалист по исто-
рии и архитектуре Петербурга 
XIX века Елена Жерихина.

Мы уже запустили экскурсию 
по особняку Демидова на Боль-
шой Морской улице, 43. 

Думаю, в скором будущем новый 
экскурсионный маршрут запустим 
по зданиям Санкт-Петербургской 
духовной академии. Мы уже дого-
ворились с епископом Силуаном 
о том, что это может быть интерес-
ное сотрудничество и для наших 
участников, и для самой академии. 
Они таким образом открываются 
Петербургу и его жителям.

Надеемся, что совсем скоро нач-
нутся экскурсии во дворец вели-
кого князя Михаила Михайловича 
на Адмиралтейской набережной.

Давайте напомним нашим чита-
телям о тех экскурсиях, которые 
сегодня проводят эксперты про-
екта «Открытый город».

> Изучать историю города можно 
благодаря пешеходным, автобус-
ным экскурсиям. Кроме того, про-
должают работу самокатные, вело-
сипедные экскурсии. 

Мы плотно сотрудничаем с ГУП 
«Горэлектротранс», благодаря 
совместной работе у нас запущены 
экскурсии на ретротрамваях раз-
ных годов производства. Соответ-
ственно, во время встречи специ-
алисты рассказывают об опреде-
ленном периоде в истории ста-
рейшего вида транспорта города.

Конечно, остаются наши лек-
ции и квесты.

Нас часто спрашивают про экс-
курсии на  ретротроллейбусе. 
Пару лет назад мы организовы-
вали подобную. Сегодня он един-
ственный в городе и очень ценен 
как музейный экспонат, поэтому 
коллеги нам его предоставили 
тогда для  разовой экскурсии. 
И пока нет планов по проведе-
нию новых экскурсий с использо-
ванием старейшего троллейбуса.

Одна из проблем при организа-
ции экскурсий – отсутствие воз-
можности попасть в жилые дома. 
Расскажите, как сегодня ведется 
эта работа с собственниками.

> Жилые дома сегодня  – это 
большая часть историко-куль-
турного наследия Петербурга. 
Зачастую особый интерес пред-
ставляют не только фасады зда-
ний, но и интерьеры парадных 
и квартир, в том числе дошедшие 

Как изменились экскурсии проекта «Открытый город» и какие 
новые маршруты появятся вскоре? Об этом рассказал руково-
дитель проекта, заместитель председателя совета Санкт-Пе-
тербургского городского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

«Нас интересуют все девять тысяч памятников»

21,3
миллиона рублей составила 
субсидия, которую правительство 
Петербурга выделило на работу 
проекта в 2021 году.

49 544
участника зарегистрирова-
лись на сайте проекта «Открытый 
город».

246
объектов культурного наследия 
по всему Петербургу предостав-
лены для изучения участникам 
проекта.

Историкам, краеведам, архитек-
торам города пришлось перестраи-
ваться, учиться работать на камеру. 
В этом смысле для нас всех это инте-
ресный новый опыт. Цифровое буду-
щее ждет и наш лекторий. Его работу 
мы пока не возобновляли, но он будет 
запущен.

до нашего времени витражи. Мно-
гие дома хранят истории своих 
знаменитых жильцов.

Поэтому знакомство горожан 
с историческими домами города 
для нас отдельный и очень важ-
ный пласт работы.

Сегодня многие жители города 
напуганы приходом незваных 
гостей и проведением нелегаль-
ных экскурсий: такие «организа-
торы» часто срывают замки две-
рей, которые выводят на крышу 
дома, ломают домофоны, мусорят 
в парадных, шумят.

Мы поставили перед собой 
задачу грамотно организовать 
экскурсии, согласовывая их про-
ведение с управляющей компа-
нией дома, председателем совета 
дома или ТСЖ. И, как мне кажется, 
нам удалось выстроить эту работу, 
договариваясь об условиях посе-
щения домов, согласовывая гра-
фик. Когда вопрос решается таким 
образом, жители домов сами идут 
навстречу. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
по распределению между по литическими партиями, 
зарегистрировавшими федеральные списки кандида-
тов, и кандидатами, зарегистрированными по одно-
мандатным избирательным округам, платной печатной 
площади для публикации предвыборных агитацион-
ных материалов в газете «Петербургский дневник» 
при проведении выборов депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
восьмого созыва. АО «Петроцентр», учредитель СМИ 
«Газета «Петербургский дневник», сообщает о том, 
что жеребьевка по распределению платной печатной 
площади в газете «Петербургский дневник» состоится 
после проведения жеребьевки по распределению печат-
ной площади, предоставляемой безвозмездно (в ту же 
дату и в том же месте). Дата, время и место проведения 
жеребьевки по распределению печатной площади, пре-
доставляемой безвозмездно, будут объявлены Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссией в установленном 
порядке. Заявки на участие в жеребьевке принимаются 
до 18:00 15.08.2021 по адресу: iic@petrocentr.r u.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
АО «Петроцентр», учредитель СМИ «Газета 
«Петербургский дневник», сообщает о том, 
что жеребьевка в целях распределения платной 
печатной площади в газете «Петербургский дневник» 
для размещения предвыборных агитационных 
материалов между кандидатами, зарегистрированными 
по одномандатным избирательным округам, 
избирательными объединениями, выдвинувшими 
зарегистрированные списки кандидатов на выборах 
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
седьмого созыва, состоится 16.08.2021.

Время проведения жеребьевки:
• для избирательных объединений, выдвинувших заре-

гистрированные списки кандидатов, – в 16:00;
• для кандидатов, зарегистрированных по одномандат-

ным избирательным округам, – в 17:00.
Место проведения жеребьевки: 197046, Санкт-Петер-

бург, ул. Чапаева, дом 11/4, лит. А, 2-й этаж.
Заявки на участие в жеребьевке принимаются до 18:00 

15.08.2021 по ад ресу: iic@petrocentr.ru.

Например, в Толстовском доме, 
фасады которого выходят 
на набережную реки Фонтанки 
и улицу Рубинштейна, жители 
вообще сами организуют и про-
водят экскурсии. И это весьма 
показательно.

Планируется ли в будущем раз-
работка новых форматов, новых 
способов знакомства с городом? 
Может быть, появятся водные 
прогулки?

> Да, мы думаем о таком направ-
лении, но вопрос его появления 
зависит от  финансирования. 
Напомню, что наш проект рабо-
тает бесплатно для всех желаю-
щих благодаря ежегодной субси-
дии правительства Петербурга. 
Она выделяется на конкретные 
цели. 

Водные прогулки – это доста-
точно дорогостоящий вид экскур-
сий. Больше 25-30 человек сразу 
взять не получится по техниче-

ским причинам, и, как результат, 
себестоимость таких экскурсий 

очень высокая.
Таким образом, направ-

ляя средства на экскурсию 
для 30 человек, мы можем 
лишить еще 100 человек 
возможности посетить 
другие, не менее значи-

мые объекты города.
Кроме того, отмечу, 

что наш проект культурно-об-
разовательный, а водные про-

гулки зачастую носят развлека-
тельный характер, что в корне 
противоречит нашей миссии. 
К тому же сегодня рынок прогу-
лок на воде в городе очень развит 
и всегда есть возможность вос-
пользоваться этой услугой.

По  какому принципу отбира-
ются объекты для  экскурсий 
в проекте?

> Нас интересуют все 9 тысяч 
объектов культурного насле-
дия города. По  нашим скром-
ным подсчетам, сегодня из них 
доступными является порядка 
30 процентов. В стенах осталь-
ных расположены организации, 
учреждения. Либо они в частных 
руках, соответственно, там дей-
ствует особый пропускной режим. 
В то же время мы не можем объ-
ять необъятное и рассказывать 
обо всех 9 тысячах памятников 
истории и культуры…

Конечно, мы уже по своему 
опыту знаем и понимаем, какие 
объекты потенциально могут быть 
интересны участникам проекта.

Иногда к нам обращаются экс-
курсоводы и предлагают сотруд-
ничать по тому или иному объ-
екту. Бывает, что экскурсоводы 
приходят со своими авторскими 
прогулками по городу, и мы тоже 
рассматриваем этот вариант 
и стараемся договориться с соб-
ственником или пользователем 
здания.

Расскажите, пожалуйста, о волон-
терской деятельности в проекте. 
Как  можно стать доброволь-
цем и в каких работах принять 
участие?

> Стать волонтером нашего про-
екта очень просто: заходите 
на наш сайт и выбираете то меро-
приятие, которое кажется вам 
интересным, к которому  есть 
желание приложить руку. Есть 
отдельный блок, который посвя-
щен конкретно волонтерской 
деятельности, через него также 
можно записа ться к нам.

«Нас интересуют все девять тысяч памятников»
Антон 

Иванов 
родился в 1979 году 

в Ленинграде. 
По образованию историк. 

Лауреат премии 
президента России 
молодым деятелям 

культуры.

Миссия проекта «Открытый город» – 
проводить экскурсии не по общедо-
ступным местам Петербурга, а открыть 
двери самых красивых особняков, двор-
цов, знаменитых усадеб, знаковых 
 сооружений промышленной архитек-
туры, которые недоступны для свобод-
ного посещения.
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В лесах пригородов Петербурга и Ленинградской обла-
сти пошли грибы – в соцсетях горожане хвастаются урожаем. 
Как не ошибиться при сборе, рассказал опытный грибник.

Грибной сезон стартовал

СБОР грибов в нашей стране счита-
ется почти национ альным видом 
спорта. Ежегодно люди отправ-
ляются на поиски с корзинами 
и ножами. Неделю назад горожане 
начали активно делиться первыми 
результатами такой охоты. Так, 
петербурженка, отдыхавшая 
на  даче в  Тихвинском районе 
Ленобласти, за два похода в лес 
собрала почти тысячу грибов. Дру-
гие районы не отстают: очевидцы 
говорят, что за 20 минут можно 
собрать целую корзину сезонного 
лакомства.

ИЩИТЕ НА БЕРЕГУ
Профессиональный грибник Антон 
Трофимов рассказал, что чаще 
всего везет тем, кто ищет грибы 
в болотистых местах, на берегах 
речек и озер, но не там, где сове-
туют другие.

«В Приозерском районе моя 
жена целый день ходила в поис-
ках грибов, прошла 20 километров 
и собрала всего четверть корзинки, 
из которых 90 процентов грибов 
оказались червивыми, – поделился 
грибник. – А товарищ прошел неда-
леко от тех же мест и собрал две 
корзинки белых чистых грибов. 
Надо не лениться, искать свои 
места, которые меняются каждый 
год. В этом году на одной поляне 

грибов много, в следующем – уже 
нет. У опытного грибника всегда 
есть запасные варианты».

А вот в сосновых борах сейчас 
делать нечего, считает специа-
лист: они позже просыпаются. 
Надо обратить внимание на сме-
шанные леса, которые есть 
в любом районе Ленобласти.

«Из всего многообразия видов 
абсолютно точно можно встре-
тить белые грибы, подберезовики, 
подосиновики, лисички, плю-
тей олений. Также начали появ-
ляться грибы, которые используют 
на засолку, – горькушка, млеч-
ник серо-розовый… Судя по дина-
мике, через пару недель все виды 
появятся», – уверен собеседник 
«Петербургского дневника».

К  слову, съедобных гри-
бов под Петербургом порядка 
200 видов: среди них белый 
гриб, подосиновик, подберезо-
вик, сыроежки, лисички, зонтик 
пестрый.

ПОЛНЫЕ КОРЗИНЫ
Грибы любят прохладную погоду. 
В сильную жару они плохо растут – 
главное, чтобы температура 
не была ниже плюс 5 градусов. 
По словам Антона Трофимова, диа-
пазон от плюс 5 до плюс 15 граду-
сов – идеальный для урожая. Но, 

оказывается, одной температуры 
и знания грибных мест бывает 
недостаточно, чтобы в условиях 
конкуренции собрать полную кор-
зину хороших грибов.

СВОИ ПОЛЯНКИ
«Вставать рано и бежать впереди 
всех необязательно, – уверен гриб-
ник. – Как пример – известнейший 
поселок Заходское. В сезон из элек-
трички там выходят по 400 человек 
с корзинками и ножами, все бегут 
в лес, я за ними иду и по обочи-
нам собираю грибы. Пока дойду 
до своих полянок, уже половину 
корзины наберу, а люди не заме-
чают, что у них под ногами тво-
рится. И так везде – один про-
шел, собрал то, что увидел, дру-
гой прошел – собрал то, что до него 
не разглядели».

И, конечно, главное в  этой 
погоне за  урожаем  – остаться 
в живых, поэтому в лес лучше 
ходить с опытным грибником.

Способов приготовления грибов 
множество: засолить, засушить, 
пожарить, приготовить суп. Еди-
ного для всех правила нет, каж-
дый ориентируется на свои вкусы. 
Но все специалисты склоняются 
к  тому, что  грибы желательно 
перед употреблением сначала отва-
рить и мелко на резать.

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     KSUH / PIXABAY. COM

Грибы, выросшие в черте города или в эко-
логически неблагоприятных зонах, по сло-
вам специалистов, употреблять в пищу 
опасно. Дело в том, что в них быстро нака-
пливаются соли тяжелых металлов.

●  Город Санкт-Петербург – Северный одномандат-
ный избирательный округ № 213

АНТЮХ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Дата и место рож дения: 26 июня 1981 года, гор. 
Ленинград; сведения о месте жительства: гор. 
Санкт-Петербург; сведения о профессиональном 
образовании: высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный государственный Уни-
верситет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», 2017 год; 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Училище олимпийского резерва № 1», 
директор; выдвинут политической партией: Поли-
тическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».
●  Город Санкт-Петербург – Северный одномандат-

ный избирательный округ № 213
ГРОМОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Дата и место рождения: 24 июня 1983 года, гор. 
Ленинград; сведения о месте жительства: гор. 
Санкт-Петербург; сведения о профессиональном 
образовании: высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт (технический универ-
ситет)», 2018 год; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность: АО «ОДК-Климов», 
начальник отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС; 
депутат Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Шувалово-Озерки 6-го созы-

ва; выдвинут политической партией: Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО».
●  Город Санкт-Петербург – Северный одномандат-

ный избирательный округ № 213
ЛЕЩЕВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
Дата и место рождения: 15 августа 1981 года, гор. 
Ленинград; сведения о месте жительства: гор. 
Санкт-Петербург; сведения о профессиональном 
образовании: высшее, Военный артиллерийский 
университет, 2003 год; основное место работы 
или службы, занимаемая должность: ООО «ЭТУ-НТ», 
директор по развитию; выдвинут политической 
партией: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
●  Город Санкт-Петербург – Северный одномандат-

ный избирательный округ № 213
РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 1 июля 1982 года, 
гор. Ленинград; сведения о месте жительства: 
гор. Санкт-Петербург; сведения о профессиональном 
образовании: высшее, Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет», 2004 год; 
род занятий: индивидуальный предприниматель; 
выдвинут политической партией: Политическая 
партия «Гражданская Платформа».
●  Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одно-

мандатный избирательный округ № 215
ЦЕД НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 6 октября 1959 года, дер. 
Озеры, Бобруйский р-н, Могилевская обл.; сведения 
о месте жительства: гор. Санкт-Петербург; сведения 

о профессиональном образовании: высшее, Севе-
ро-Западная академия государственной службы, 
2004 год; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность: администрация Приморского 
района Санкт-Петербурга, глава администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга; выдвинут 
политической партией: Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
●  Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одно-

мандатный избирательный округ № 215
АГЕЕВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения: 13 мая 1999 года, гор. 
Санкт-Петербург; сведения о месте жительства: гор. 
Санкт-Петербург; сведения о профессиональном 
образовании: высшее, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, 2021 год; основное 
место работы или службы, занимаемая должность: 
временно неработающая; выдвинута политической 
партией: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»; член 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
●  Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одно-

мандатный избирательный округ № 215
КЛИНОВИЦКАЯ ВЕРОНИКА ЛЕОНИДОВНА
Дата и место рождения: 27 ноября 1979 года, гор. 
Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской обл.; 
сведения о месте жительства: гор. Санкт-Петер-
бург; сведения о профессиональном образовании: 
высшее, Северо-Западная академия государ-
ственной службы, 2002 год; основное место работы 
или службы, занимаемая должность: Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, заместитель председателя Центральной 
Контрольно-ревизионной комиссии; выдвинут 

политической партией: Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
●  Город Санкт-Петербург – Центральный одноман-

датный избирательный округ № 216
КОВАЛЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 15 сентября 1963 года, 
гор. Ленинград, сведения о месте жительства: гор. 
Санкт-Петербург; сведения о профессиональном об-
разовании: высшее, Ленинградский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени государствен-
ный университет имени А. А. Жданова, 1985 год; 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Законодательное собрание Санкт-Пе-
тербурга, заместитель председателя постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным вопросам Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга; выдвинут политической 
партией: Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА», член Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА».
●  Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одно-

мандатный избирательный округ № 217
СОКОЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 5 августа 1982 года, 
с. Семеновка Аркадакского р-на Саратовской обл.; 
сведения о месте жительства: гор. Санкт-Петербург; 
сведения о профессиональном образовании: выс-
шее, Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Саратовский государственный аграрный уни-
верситет имени Н. И. Вавилова», 2004 год; основное 
место работы или службы, занимаемая должность: 

ООО «Грин Хилс», исполнительный директор; 
выдвинут политической партией: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
●  Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одно-

мандатный избирательный округ № 217
ГАЙСИН РУСЛАН РАДЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 19 января 1981 года, гор. 
Любомль, Волынская обл., Украинская СССР; сведения 
о месте жительства: гор. Санкт-Петербург; сведения 
о профессиональном образовании: Санкт-Петербург-
ский государственный университет телекоммуника-
ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, 2003 год; основное 
место работы или службы, занимаемая должность: 
Общество с ограниченной ответственностью «ХК Сити 
78», генеральный директор; является депутатом 
Законодательного собрания Ленинградской области 
6-го созыва; выдвинут политической партией: Соци-
алистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
●  Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одно-

мандатный избирательный округ № 217
МИХНОВ-ВАЙТЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ
Дата и место рождения: 3 сентября 1967 года, гор. 
Москва; сведения о месте жительства: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, гп. Лебяжье; основное 
место работы или службы, занимаемая должность: 
Местная религиозная организация «Православная 
община апостольской традиции во имя Святой Тро-
ицы», настоятель; выдвинут политической партией: 
Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая пар тия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва
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ТРАГЕДИЯ произошла в 11 часов 28 минут по московскому 
времени. По офици альной версии, причиной гибели суб-
марины стал взрыв торпеды и последующая детонация 
боезапаса.

БЫЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) 
К-141 «Курск» был спроектирован в Санкт-Петербурге 
одним из ведущих российских конструкторских бюро 
морской техники «Рубин». На момент гибели был одним 
из самых современных АПРК. «Курск» считался одним 
из лучших подводных кораблей Северного флота.

12 августа подлодка должна была выполнить учебные 
торпедные стрельбы, но на сеанс связи не вышла. На ее 
поиски отправили группу кораблей во главе с командую-
щим Северным флотом Вячеславом Поповым. Подводный 
крейсер был обнаружен в 175 километрах от Северомор-
ска на глубине 108 метров. Первые спускаемые аппараты 
показали, что субмарина уткнулась в морское дно. Плани-
ровалось применить автономные спасательные снаряды 
для экипажа, но работы осложняло волнение на море, 
погода улучшилась только к 16 августа.

Были предприняты попытки использовать глубоковод-
ный спасательный аппарат «Приз», но они не увенчались 
успехом. Только к 21 августа удалось попасть внутрь, 
норвежские водолазы вскрыли верхний спасательный 
люк и исследовали один из внутренних отсеков, который 
оказался полностью затоплен. Там же было обнаружено 
первое тело. Вечером начальник штаба Северного флота 
вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил, 
что весь экипаж подлодки погиб.

РАЗНЫЕ ВЕРСИИ
«Подлодка должна была провести учебные стрельбы так 
называемыми толстыми торпедами. У них было больше 
горючего, за счет чего они имели ход до 50 километров. 
Изначально такие торпеды несли ядерные боеголовки 
и предназначались для уничтожения авианесущих групп 
кораблей противника. Потом заряды заменили на обыч-
ную начинку. «Курск» должен был запустить торпеду 
без заряда, – рассказал председатель совета Санкт-Петер-
бургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ 
Игорь Курдин. – Из-за дефекта в торпеде произошел взрыв 
топлива, и сдетонировал весь боекомплект».

Гибель «Курска» и 118 моря-
ков-подводников – это урок 
всем нам, из которого мы 
должны сделать выводы, 
чтобы подобная трагедия 
никогда не повторилась.  

ИГОРЬ КУРДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СПБ КЛУБА 
МОРЯКОВ�ПОДВОДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ВМФ

Двадцать один год назад, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море погиб атомный подводный ракетный крей-
сер «Курск». Гибель подлодки, на борту которой находились 118 человек, стала самой масштабной катастро-
фой в истории отечественного подводного флота. Погибшие моряки были похоронены в Петербурге.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/        ТАТЬЯНА БЕЛИЧЕНКО

«Гибель «Курска» и 118 моряков – 
это урок всем нам»

Новая Земля

Шпицберген

Мурманск

о. Колгуев

НОРВЕГИЯ

РОССИЯ

Баренцево море

13.08 | 4:35

ХРОНОЛОГИЯ ТРАГЕДИИ

13.08–14.08 

16.08–19.08 

21.08 

21.10–7.11 

2001–2002 гг. 

Гидроакустической 
аппаратурой крей-

сера «Петр Великий» 
на глубине 108 м обна-

ружена подлодка 
«Курск». Спасательные 

отряды предприняли 
неудачные попытки 
пристыковаться 
к «Курску».

К операции присое-
динились иностран-

ные специалисты.

Водолазы уста-
новили, что люк 
9-го отсека заполнен 
водой. Весь экипаж 
подлодки погиб.Подняты тела 

12 подводников.

Извлечены тела 
103 моряков. 
Из 118 человек опо-
знаны 115.

Контр-адмирал (в отставке) Виктор Самсон отметил, 
что после трагедии было выдвинуто множество версий 
по поводу причин случившегося.

«Учения проходили на мелководье, между тем акус-
тика подлодок плохо работает в таких условиях. Быто-
вало мнение, что находящаяся в этом же районе аме-
риканская подлодка не слышала «Курск», как и наша 
подлодка не знала о соседе, – приводит одну из версий 
Виктор Самсон. – Как у наших подводников, так и у аме-
риканских есть неофициальное правило: если услышал 
шум торпеды – немедленно выпускай две торпеды в ее 
направлении, для защиты. Это заложено в крови подво-
дников. Могло быть и так, что они услышали торпеду, 
выпущенную «Курском», и выпустили свои».

Существовала еще одна версия – что взорвавшаяся 
на «Курске» торпеда была повреждена в результате столк-
новения с другой подлодкой. 

Для подъема «Курска» со дна было задействовано 
несколько тысяч отечественных и зарубежных специа-
листов. К операции привлекли тяжелый атомный ракет-
ный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные 
корабли «Североморск» и «Адмирал Чабаненко», спасатель-
ные суда, танкер и т. д. Операция завершилась к октябрю 
2001 года. Впервые в мировой практике со дна был поднят 
корабль водоизмещением более 25 тысяч тонн.

СУДА�СПАСАТЕЛИ
Герой России Анатолий Храмов, работавший на месте 
гибели «Курска», вспоминает: благодаря работе водола-
зов выяснилось, что экипаж в кормовых отсеках погиб 
не сразу. Люди оставались живы около суток. Водолазы 
подняли тела погибших моряков. 

«Если бы спасательное судно «Игорь Белоусов» и подоб-
ные ему существовали тогда и если бы было кого спасать 
спустя несколько дней подготовки, то сегодня моряков бы 
спасли», – считает Анатолий Храмов.

После трагедии стало очевидно, что флот имел нехватку 
спасательных средств и специалистов. Началось проек-
тирование новых спасательных судов для ВМФ.

Например, в Петербурге на Адмиралтейских верфях 
было построено и в 2012 году спущено на воду судно-спа-
сатель «Игорь Белоусов».

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга покоятся 
останки 32 моряков из экипажа «Курска». Родные погиб-
ших подводников после трагедии по желанию смогли 
получить квартиры и прописку в Санкт-Петербурге, чтобы 
иметь возможность посещать могилы своих близких.

12 августа родственники погибших собираются 
в Николо-Богоявленском Морском кафедральном соборе 
и на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память 
героев АПРК «Курск». За 21 год мемориальные доски, 
памятники, напоминающие о жертвенном подвиге подвод-
ников, появились в разных уголках России: в Санкт-Пе-
тербурге, Мурманске, Воронеже, Севастополе, Волгограде, 
Северодвинске, Кур ске.
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Во время наводнений 
затвор поднимается 
из воды

КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ

1

12

2

Невская губа

ЗАТВОР

Автодорожный мост

ЕСЛИ бы не дамба, то наво дне-
ния, случившиеся за послед-
ние 10 лет, могли бы войти 
в историю, уверен замести-
тель генерального дирек-
тора Комплекса защитных 
 сооружений Санкт-Петер-
бурга (КЗС) Игорь Полищук.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
«Дамба  – это наша гор-
дость, – подчеркивает Игорь 
Полищук.  – Например, 
при наводнениях в 2015 году 
комплекс был закрыт 41 час. 
Это максимальное время, 
на которое он закрывался. 
Вообще если говорить о пред-
отвращенном благодаря 
дамбе ущербе, то, по мини-
мальным оценкам, за 10 лет 
он мог бы быть 123 милли-
арда рублей».

К о м п л е к с  р а с с ч и -
тан на  защиту от  нагон-
ных наводнений, которые 
идут из Атлантики и дохо-
дят до  Финского залива. 
Наводнением считается 

подъем уровня воды в Боль-
шой Неве выше отметки 
160 сантиметров. Отметка 
находится на  гидропосту 
рядом с Санкт-Петербург-
ским горным университетом.

Игорь Полищук уточнил, 
что запас прочности Ком-
плекса защитных сооруже-
ний рассчитан так, что дамба 
сможет противостоять даже 
самому мощному наводне-
нию, которое, согласно 
статистике, случается раз 
в 10 тысяч лет.

НИ КАПЛИ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
«А еще наш комплекс един-
ственный, который рабо-
тает в суровых ледовых усло-
виях, – добавляет началь-
ник отдела информации 
управления публичных 
коммуникаций и информа-
ции КЗС Дмитрий Друга-
чук. – Это особенно важно, 
учитывая, что в настоящее 
время преобладают зимние 
наводнения. Например, 

в 2019 году комплекс предот-
вратил зимнее наводнение, 
когда толщина льда была 
до 50 сантиметров».

Экологи рассматривают 
дамбу как искусственный 
риф, вокруг которого раз-
вивается отдельная экосис-
тема. На  комплексе гнез-
дятся около 50 видов водных 
птиц, включая виды из Крас-
ной книги. В районе дамбы 
увеличивается количество 
рыбных ресурсов. Здесь про-
водятся соревнования про-
фессиональных рыболовов. 
От любителей они отлича-
ются тем, что вся рыба отпус-
кается обратно в Финский 
залив. За несколько часов 
спортсмены могут поймать 
несколько сотен килограм-
мов рыбы разных пород.

«Ни капли грязной воды 
из комплекса в  Финский 
залив не сбрасывается. У нас 
есть система очистки воды, 
состоящая из 40 локальных 
очистных сооружений. К при-

меру, вода из тоннеля откачи-
вается на верхний уровень, 
проходит физико-химиче-
скую очистку, после проб 
чистая вода сбрасывается 
в  залив»,  – рассказывает 
Дмитрий Другачук.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Отметим, что длина петер-
бургской дамбы составляет 
25,4 километра. В  состав 
Комплекса защитных 
 сооружений входят 11 камен-
но-земляных дамб, шесть 

водопропускных сооруже-
ний, два судопропускных соо-
ружения, скоростная автома-
гистраль с двумя развязками 
и семью мостами, а также 
автомобильный тоннель.

Строительство дамбы 
началось в 1979 году, а завер-
шилось в 2011-м. На такое 
важное для города сооруже-
ние было истрачено около 
100 миллиардов рублей.

Петербург всегда чув-
ствовал угрозу наводне-
ний. За всю историю города 

их было больше 300, от незна-
чительных до разрушитель-
ных, как в 1824 году. Тогда 
вода поднялась на 421 сан-
тиметр выше ординара. 
К  слову, именно после 
этого наводнения инженер 
Пьер-Доминик Базен разра-
ботал проект дамбы. Но тогда 
решили, что осуществить его 
невозможно.

Через 100 лет город при-
нял на себя еще один мощ-
ный удар стихии. Во второй 
половине ХХ века инженеры 
предлагали несколько вари-
антов строительства дамбы, 
к  1977 году финальный 
проект был готов, и через 
два года начались работы. 
Но в конце 1980-х строитель-
ство было практически оста-
новлено и полностью возоб-
новилось только в 2000-х. 
Основные работы завершили 
в 2010 году, а торжественное 
открытие Комплекса защит-
ных сооружений состо ялось 
в 2011-м.

Сегодня Комплексу защитных сооружений Петербурга исполняется 10 лет. Специалисты говорят, что за это 
время дамба помогла предотвратить последствия 26 морских нагонных наводнений, общий ущерб от которых 
мог составить 123 миллиарда рублей.

Дамба отмечает юбилей
  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА

Комплекс защитных сооружений 
обеспечивает защиту города 
за счет закрытия 67 затворов 
при угрозе наводнения. Мы забо-
тимся и об экологии: весь сток 
воды, который попадает в ком-
плекс, в том числе на проезжую 
часть, очищается.

ИГОРЬ ПОЛИЩУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КЗС

25,4 км
– длина всего 
Комплекса
защитных 
сооружений
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Издание правительства Северной столицы «Петербургский дневник» 
и популярная радиостанция «Радио «Зенит» начинают сотрудничество, 
чтобы рассказывать горожанам о спорте, объединив усилия.

Работать вместе для всех, 
кто любит спорт

ПОДПИСИ под соглаш ением 
поставили генеральный 
директор и главный редактор 
«Петербургского дневника» 
Кирилл Смирнов и  гене-
ральный директор «Радио 
«Зенит» Жанна Люкшина.

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ
«Это большое дело, что мы 
подружились и  будем 
вмес те нести знамя петер-
бургского спорта. Объеди-
ним наши усилия для попу-
ляризации спорта в нашем 
городе. Вмес те будем созда-
вать информационное поле 
для  тех, кто  любит спорт 
и интересуется спортом», – 
сказала Жанна Люкшина.

«Мы подписываем согла-
шение о партнерстве в зна-
менательный момент  – 
только что  завершились 
Олимпийские игры в Токио 
и вскоре в этом же городе 
начнется Паралимпиада. 
«Радио «Зенит»  – одна 
из самых популярных радио-
станций в Петербурге, един-
ственная спортивная радио-
станция города. «Петербург-
ский дневник» много вни-

мания уделяет спорту. Мы 
рады тому, что стали парт-
нерами и вместе будем рабо-
тать для петербургских чита-
телей и слушателей, для всех, 
кто любит спорт», – заявил 
Кирилл Смирнов.

Надо отметить, что сейчас 
«Петербургский дневник» 
уже сотрудничает с несколь-
кими городскими радиостан-
циями. К примеру, по суб-
ботам в эфире «Радио Рос-
сии» выходит дискуссионный 
проект «Радиоклуб на Кар-
повке», в создании которого 
участвует редакция «Петер-
бургского дневника».

Кроме того, с 2020 года 
«Петербургский дневник» 
выпускает ежедневные под-
касты, которые доступны 
не только в социальных сетях 
издания, но и в вечерних эфи-
рах Royal Radio и «Модного 
радио». Подкасты позво-
ляют услышать сегодня то, 
о чем газета напишет только 
завтра.

Вместе с  тем  «Радио 
«Зенит» стало первой радио-
станцией, с которой «Петер-
бургский дневник» заключил 

соглашение о партнерстве. 
«Такое взаимодействие позво-
лит еще больше внимания 
уделить совместным проек-
там по популяризации мас-
сового спорта среди жителей 
нашего города», – считает 
Кирилл Смирнов.

КРУГЛЫЕ СУТКИ
«Радио «Зенит» работает 
в эфире 14 лет, с 20 октяб ря 
2007 года, на  частоте 
89,7 FM.

Как  уточнила в  беседе 
с «Петербургским дневни-
ком» руководитель PR-де-
партамента «Радио «Зенит» 
Леся Филимонова, сейчас эта 
радиостанция позициони-

рует себя как спортивное 
радио.

«Мы вещаем 24 часа 
в  сутки. Рассказываем 
не только о выступлениях 
футбольного «Зенита», хок-
кейного СКА, баскетболь-
ного «Зенита», волейболь-
ного «Зенита», женской фут-
больной команды «Зенит», 
но и обо всех важных спортив-
ных событиях в Петербурге 
и мире. Мы вели репортажи 
с Олимпиады в Токио, где 
работал наш корреспондент 
Игорь Лазорин. Рассказывали 
о чемпионате Европы по фут-
болу. Также освещали гонку 
IRONMAN», – отме тила Леся 
Филимонова.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ  /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Нашим олимп ийцам пришлось нелегко. 
На каждом из них лежал значительный 
груз ответственности перед страной 

за результат, за качественное выступление. 
Это очень тяжело, я сам не раз представлял 
страну на международных соревнованиях 
и знаю, о чем говорю.

Российские спортсмены не только боро-
лись с соперником, но и должны были выжи-
вать в мире политических игр и интриг. 
Очередные скандалы из-за судейского про-

извола, на этот раз в отношении сестер 
Авериных, – тому прекрасное под-
тверждение. И если бы это был еди-
ничный пример!.. С самого начала 
нас пытались лишить флага и гимна. 

«Вас здесь быть не должно», –  заявила 
в середине Игр американка Меган 

Калмо после сенсационного 
серебра Василисы Степановой 
и Елены Орябинской. По сути, это 
и был лейтмотив высказываний 
и действий Запада на протяже-
нии всей Олимпиады.

Необъективность арбитров в боксе, вод-
ном поло, дзюдо, пляжном волейболе, гимна-
стике. «О спорт, ты – мир!», говорите? Я был 
очень рад тому, что по всей стране прокати-
лась волна поддержки наших спортсменов – 
это и многочисленные видео, и акции. Мы 
с молодежкой ОНФ также провели серию 
мероприятий в рамках всероссийской акции 
#ЗнайНаших. Для ребят было важно ощущать, 
что здесь, на Родине, за них болеют, их ждут.

И знаете, для меня ответ на вопрос, сто-
ило ли вообще россиянам отправляться 
на Олимпийские игры в нейтральном ста-
тусе, был очевиден изначально. Пони-
маю, но не принимаю позицию сторон-
ников бойкота. Наши спортсмены проде-
лали колоссальный труд, чтобы взорвать 
все западные таблоиды. Наш ответ на все 
претензии и обвинения оказался простым, 
но крайне эффективным. Выдержка, стой-
кость, спортивное мужество парней и деву-
шек, сражавшихся, не обращая внимания 
ни на травмы, ни на предвзятость судей. 
И как итог – победы, победы, победы. 20 золо-
тых, 28 сереб ряных, 23 бронзовые ме дали.

Достойный результат 
Олимпиады, не правда ли?
АНТОН СОЛОВЬЕВ /член регионального штаба Общероссийского народного фронта 

в Петербурге, директор Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района/

Высказывания представите-
лей США и Британии в адрес 
нашего чемпиона по плаванию 
Евгения Рылова. Заявления 
главы USADA – клинического 
русофоба Трэвиса Тайгарта, 
провокации на пресс-конферен-
циях и в микст-зонах.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Ежедневная аудитория «Радио 
«Зенит», вещающего на тер-
ритории Петербурга и Ленин-
градской области, составляет 
200 900 человек, большинство 
из них мужчины в возрасте 
от 20 до 60 лет.

    АНТОНСОЛОВЬЕВ.РФ

НА ФОТО: КИРИЛЛ СМИРНОВ И ЖАННА ЛЮКШИНА
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«Человек начи нает заду-
мываться о вакцинации, 
когда его хлопнут по голо-
ве: мол, а чего ж я не сде-
лал прививку? У меня 
перед глазами завотделе-
нием Галина Анатольевна 
Литвинова, которая скон-
чалась от COVID-19 в мае 
2020 года. Но тогда 
не было ни СИЗов, ни при-
вивок. А сейчас есть, поэто-
му я не допущу, чтобы мои 
коллеги заражались и уми-
рали. Не хотите вакцини-
роваться – ищите другое 
место ра боты».

ДОКТОР ГОВОРИТ
ВАСИЛИЙ ДОРОФЕЕВ, главный врач городской больницы № 26
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