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  РОМАН ПИМЕНОВ

Соло под Бетанкура
Под мостом Бетанкура при участии нашего издания появились граффити с Сергеем 
Довлатовым, автором «Соло на ундервуде» и других знаковых произведений. → стр. 4
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ЦИФРА ДНЯ�

ФОТО ДНЯ / ДА БУДЕТ ДЖАЗ!

Губернатор Петербур-
га Александр Беглов 
встретился с джазовым 
музыкантом народным 
арти стом РФ Игорем 
Бутманом. Они об-
судили расширение 
площади музыкаль-
ного училища имени 
М. П. Мусоргского. 
Напомним, что ранее 
Игорь Бутман выступил 
с инициативой создания 
в Петербурге Академии 
джаза. Планируется, 
что она откроется 
на базе этого учи лища.

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО
1. Установите приложение «Петербургский дневник» 

(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изображение с меткой.

  GOV.SPB.RU

Тираж газеты 150 000 экземпляров

Обозначения в газете:

автор текста    автор фото  автор графики    изображение из фотобанка

    РОМАН ПИМЕНОВ

120 000
педагогов получат 
выплату в размере 

10 000 руб лей 
в Пете рбурге.

(По данным администрации
Санкт-Петербурга) 

В субботу исполнилось 299 лет со дня основания 
Колпино. В этот день местные жители получили дол-
гожданную автодорогу, а сегодня на улице Ижор-
ского Батальона открывается новый детский садик.

Колпино получило подарки на День города

В  ВЫХОДНЫЕ губернатор 
Петербурга Александр Беглов 
посетил с рабочим визитом 
Колпинский район.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Так, в субботу было открыто 
рабочее движение по Софий-
ской улице от пересечения 
с автодорогой на Колпино 
до Заво дского проспекта. 

В  Смольном отметили, 
что новая автодорога стала 
подарком колпинцам ко Дню 
города: 4 сентября испол-
нилось 299 лет со дня его 
основания.

Протяженность нового 
участка – более 4 киломе-
тров. Первым этапом стало 
строительство 700-метро-
вого участка от магистрали 

«Нева» до  Колпинского 
шоссе. Движение по этому 
участку было открыто в ноя-
бре 2019 года. К сегодняш-
нему дню построен шести-
полосный участок Софий-
ской улицы, с велодорожкой 
и обустроенным широким 
тротуаром.

«Эта дорога  – элемент 
общей стратегии по улуч-
шению транспортной 
доступности Колпинского 
района, очередной этап. 
Появляется прямой выезд 
на Заводской проспект, раз-
гружается въезд на Колпин-
ское шоссе, что  дает воз-
можность реконструиро-
вать шоссе без излишних 
ограничений», – объяснил 
глава администрации Кол-

пинского района Анатолий 
Повелий.

Александр Беглов отме-
тил, что в этом году плани-
руется открыть рабочее 
движение и на дру-
гих дорожных 
объектах.

« В   с е н т я -
бре планируем 
открыть авто-
м о б и л ь н ы й 
обход Красного 
Села от проспекта 
Ленина до  Кин-
гисеппского шоссе, 
реконструированный уча-
сток автодороги «Нарва» 
от станции Лигово до Крас-
ного Села, а также Лиговский 
путепровод. Все это позволит 
серьезно улучшить дорож-
ную ситуацию на юго-западе 
города», – сообщил глава 
Петербурга.

«ПОШЛИ ДРУГИМ ПУТЕМ»
Также градоначальник осмо-
трел многофункциональ-
ный центр, который рабо-
тает в торговом комплексе 

на  Тверской улице. Этот 
МФЦ был открыт в апреле 
2021 года. В нем оборудо-
вано современное простран-
ство. Для тех, кто пришел 
с детьми, создан детский уго-
лок, где малыши могут по -
играть, а те, кто постарше, – 
почитать книжку.

«Если бы начали строить 
новое здание, на это ушло бы 
много времени. Были  бы 
затрачены большие деньги. 
Мы пошли другим путем 

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

3 новых МФЦ
открылось в Петербурге за первые 6 месяцев 2021 года. 
За 12 лет работы в МФЦ Северной столицы всего поступило 
56 миллионов обращений.

Протяженность нового 
участка дороги – более 

4 километров.
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…«МАЛЕНЬКОЕ ОЧАРОВАНИЕ»: 
ГОРОЖАН УМИЛИЛ НЕРПЕНОК, 
КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ЕСТЬ РЫБУ…

  > В группе «Спасение 
тюленей» соцсети «ВКон-
такте» выложили новое 
видео. Героиней ролика 
стала ладожская нерпа 
из деревни Коккорево, 
которая сразу покорила 
петербуржцев. На видео 
снято кормление. Зоозащит-
ники пояснили, что нерпе-
нок заново учится есть рыбу. 
В комментариях участники 
группы буквально осыпали 
нерпу комплиментами, 
назвав ее «маленьким 
черным бархатноглазым 
очарованием».

…НАШИ 
СПОРТСМЕНЫ 
НА 4-М МЕСТЕ…

  > Сборная России повто-
рила свой лучший результат 
по количеству завоеванных 
медалей и заняла чет-
вер тое место в итоговом 
зачете Паралимпийских 
игр в Токио. Всего на счету 
нашей сборной 118 наград – 
36 золотых, 33 серебряные 
и 49 бронзовых. 12 медалей 
на Паралимпиаде завоевали 
представители Петербурга. 
Первое место в командном 
зачете заняла сборная 
Китая, второе – спортсмены 
из Великобритании, третье – 
американцы.

…ПРЕМИЯ 
ЗА КНИГУ 
О БЛОКАДЕ…

  > Автору и журналисту 
«Петербургского дневника» 
Анатолию Аграфенину 
присудили премию «Алек-
сандр Невский» за книгу 
«Неизвестная блокада: 
две дороги». «Признание 
не только повышает само-
оценку авторов. Прежде 
всего эта премия опреде-
ляет круг новой актуальной 
литературы с точки зрения 
историко-литературного 
контента. Поэтому попасть 
в этот список очень пре-
стижно», – отме тил Анато-
лий Аграфенин.

  VK.COM / SEALRESCUE

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ В ВЫХОДНЫЕ

Главное – набирать 
очки?

Несмотря на победу сборной России 
над Кипром (2:0), матч вызвал нарекания 
у наших специалистов и болельщиков.

…К качеству игры, конечно, 
есть вопросы, что уже подтвер-
дили и Валерий Карпин, и мно-
гие специалисты. Конечно, матч 
был д алек от пожеланий болель-
щиков, но когда игры идут под-
ряд, главное – набирать очки, 
что наша сборная и сделала.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕЦ, ЭКС
ФОРВАРД �ЗЕНИТА�

…Мне не понравилась игра 
ни наших, ни киприотов. Это 
не футбол, а какое-то бездум-
ное перекатывание из пустого 
в порожнее, простенькое развле-
чение для мужчин… Так что гор-
диться нам, увы, нечем.

СЕРГЕЙ СЕЛИН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ

…Первые 10 минут наша 
команда провела блестяще, 
и казалось, что так прой-
дет весь матч, однако вышло 
иначе. Хорошую игру продемон-
стрировали те, кто не играл 
с Хорватией. Луч шим был Федор 
Смолов.

АЛЕКСЕЙ МЕНЬШОВ, СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР

и арендовали часть площа-
дей по системе государствен-
но-частного партнерства. Это 
намного ускоряет откры-
тие новых МФЦ», – заметил 
губернатор.

ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
Еще одним подарком кол-
пинцам ко Дню города стал 
новый детский садик. Он 
находится на улице Ижор-
ского Батальона и должен 
будет открыть свои двери 

для  юных петербуржцев 
сегодня, 6 сентября.

В новом детском саду обо-
рудованы кабинеты робото-
техники и конструирования, 
сенсорная комната, каби-
нет дополнительного обра-
зования художественно- 
эстетической направленно-
сти. Есть также музыкаль-
ный зал и физкультурный зал 
с уникальным тренажерным 
комплексом.

При  этом параллельно 
со строительством детсада 
в микрорайоне вели и другие 
работы. В частности, были 
заменены изношенные вну-
триквартальные теплосети 
и благоустроена внутридво-
ровая территория.

В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ
4 сентября 2021 года отме-
тили еще одну важную годов-
щину: 80 лет назад Ижорский 
батальон, сформированный 
из рабочих Ижорских заводов 
и жителей Колпино, принял 
первый бой с фашистскими 
захватчиками. 

Памятная церемония 
прошла у стелы «Колпино – 
город воинской славы».

«Тысячи колпинцев 
отдали свои жизни, защищая 
Ленинград. В нашей памяти 
навечно останутся мужество 
и героизм бойцов легендар-
ного Ижорского батальона, 
остановивших врага на под-
ступах к нашему городу», – 
ска зал Александр Беглов.

Колпино получило подарки на День города

Запуск рабочего движения 
по новому участку Софийской 
улицы подрядные организации 
обеспечили в срок. Теперь улуч-
шится транспортная связь 
между двумя районами – Кол-
пинским и Пушкинским, по -
явится подъезд к скоростной 
магистрали М11 «Нева».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
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С ПЯТНИЦЫ по воскресенье в Петер-
бурге прошел фестиваль «День Д», 
посвященный творчеству Сергея 
Довлатова. 

Напомним, что  3 сентября 
известному писателю могло бы 
исполни ться 80 лет.

В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРОДА
В Таврическом саду, на Дворцовом 
мосту, Дворцовой и Адмиралтей-
ской набережных звучали произ-
ведения Сергея Довлатова. С помо-
щью уникальной системы распре-
деленного звука из репродукто-
ров доносились отрывки из «Чемо-
дана», «Соло на  ундервуде» 
и «Ремесла» в исполнении самого 
автора и известных актеров.

Многие петербуржцы специ-
ально пришли в выходные в Тав-
рический сад, чтобы послушать 
рассказы Довлатова.

«Я читала все его произведения, 
а познакомилась с творчеством Дов-

латова благодаря брату. Мне нра-
вится проза Довлатова, единствен-
ное – его отношение к женщинам… 
Но, наверное, все гении в быту – 
очень тяжелые люди, – поделилась 
в беседе с «Петербургским дневни-
ком» жительница города Наталья 
Петрова. – А вообще, такие лите-
ратурные акции, как в Тавриче-
ском саду, надо делать чаще. Напри-
мер, я в этом году была на поэтиче-
ских чтениях на Елагином острове. 
Как это было прекрасно!»

Петербурженке Татьяне Фир-
совой чтения тоже понравились.

 «Я прекрасно отношусь и к Дов-
латову, и к таким акциям, – сказала 
она. – Пусть звучат его строки, 
тем  более в  таком прекрасном 
саду».

С ЦЕЛЬЮ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
Тем временем в субботу под мостом 
Бетанкура уличные художники Стас 
Багс и Миша Верт начали рисовать 

граффити, посвященные писателю. 
Работы было много, завершить кар-
тину удалось только на второй день, 
то есть вчера.

«Довлатов представлен в новой 
работе в  довольно узнаваемом 
образе. Здесь он уже в зрелом воз-
расте, с бородой, в кепке – таким он 
мне нравится больше всего. Мону-
ментальный портрет и большая 
работа», – охарактеризовал свое 
произведение Миша Верт.

Отметим, что граффити поя-
вились на специально создан-
ной для этих целей площадке. 
Сама акция прошла при соблю-
дении всех мер санитарной 
безопасности.

«Здесь, под мостом Бетанкура, 
всегда много молодежи. И если 
молодые люди, увидев портрет Дов-
латова, заинтересуются его творче-
ством, то для нас это будет лучший 
результат», – объяснил смысл соз-
дания граффити Миша Верт.

Здесь же изобразили Глашу – люби-
мую собаку писателя.

«Если честно, не могу назвать 
Довлатова своим писателем. 
Но я очень люблю то время, в кото-
рое он жил, люблю Ленинград», – 
признался Стас Багс.

ВСЕ ОТТЕНКИ ПИСАТЕЛЯ
Всего на фестивале «День Д» прошло 
несколько десятков мероприятий.

«Мы выполнили около 90 про-
центов из задуманного», – отме-
тил организатор фестиваля исто-
рик Лев Лурье.

Среди ключевых событий были 
парад фокстерьеров и открытие 
памятника Глаше на Загородном 
проспекте. 

Не обошлось без недоразуме-
ний: у полиции возникли вопросы 
к соблюдению антиковидных огра-
ничений, а одного из организаторов 
фестиваля, Анастасию Принцеву, 
доставили в полицию. Впрочем, 

уже вечером она покинула отде-
ление. Об этом сообщил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Борис 
Пиотровский.

«Хочу еще  раз напомнить, 
что в период действующих коро-
навирусных ограничений все меро-
приятия численностью свыше 
75 человек должны быть согласо-
ваны с Комитетом по культуре», – 
написал вице-губернатор у себя 
в соцсетях.

Сама Анастасия Принцева 
в беседе с «Петербургским днев-
ником» отметила, что  состояв-
шимся фестивалем его организа-
торы довольны.

«Инцидент в сквере на Заго-
родном проспекте придал всему 
какой-то  дополнительный дов-

латовский 
о т т е -

нок», – 
счи тает 
она.

В выходные в Таврическом саду и на Дворцовой набережной из динамиков звучали произведения писателя, 
а под мостом Бетанкура появились легальные граффити с изображением литератора и его любимой собаки 
Глаши. Эти акции на фестивале «День Д» провел «Петербургский дневник».

Довлатова поздравили с юбилеем
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА, МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

>766 000 
рублей на проведение фестива-
ля «День Д» получили органи-

заторы от Смольного. ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Накануне в Петербурге завершился всероссийский молодежный форум 
«Выше Крыши». На нем обсудили проекты в разных сферах: информаци-
онные технологии, мода, цифровое искусство в кинематографе.

Когда возможностей 
«Выше Крыши»

ФОРУМ состоялся в арт-про-
странстве на Арсенальной 
набережной  – в  корпусах 
бывшего завода «Арсенал».

ДЕНЬГИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Приветственное слово 
участникам направил пре-
зидент России Владимир 
Путин.

«Уверен, что такие зна-
чим ые проекты, как форум 
«Выше Крыши», способ-
ствуют личностному и про-
фессиональному становле-
нию юношей и девушек, фор-
мированию у них активной 
жизненной и гражданской 
позиции, – отметил глава 
государства. – Самые инте-
ресные инициативы и начи-
нания, родившиеся здесь, вы 
сможете воплотить в своих 
городах и поселках. Ваше 
стремление внести весо-
мый вклад в благоустройство 
территорий, создание ком-
фортных условий для учебы, 
труда, отдыха сегодня в выс-
шей степени востребовано».

На  открытии форума 
губернатор Петербурга 
Александр Беглов заявил, 
что для многих участников 
«Выше Крыши» может стать 

«отправной точкой на пути 
профессионального при-
знания». Лучшие проекты 
и авторы получат поддержку 
Федерального агентства 
по делам молодежи – грант 
в размере до 1,5 миллиона 
рублей.

Так, в 2019 году на форуме 
«Выше Крыши» гранты Феде-
рального агентства по делам 
молодежи получили 44 чело-
века, 22 из  них  – петер-
буржцы. А в 2020 году на реа-
лизацию проектов выделили 
26,5 миллиона рублей.

«Наша задача – помочь 
вам добиться успеха», – обра-
тился к участникам форума 
Александр Беглов.

Председатель Комитета 
по  молодежной политике 
и взаимодействию с обще-
ственными организациями 
Богдан Заставный подчерк-
нул, что программу форума 
составляли именно с при-
целом на то, что интересно 
молодежи: это мода, мастер-
классы по пошиву одежды, IT, 
графический дизайн, кино 
и другое искусство.

К слову, один из докумен-
тальных фильмов, представ-
ленных в арт-пространстве 

на Арсенальной, оказался 
снят как раз на грант, полу-
ченный в прошлом году.

ХВАТИТ ПЯТИ СЕКУНД
Возможностей у современ-
ной молодежи, считают орга-
низаторы, сейчас действи-
тельно «выше крыши». Даже, 
например, швейная машинка 
в наше время может быть 
высокотехнологичным обо-
рудованием – с USB-портом, 
интернет-кабелем, дисплеем, 
так что у пользователя есть 
возможность загружать 

рисунок прямо из  Интер-
нета и сразу запускать про-
грамму вышивки.

«Фэшн-индустрия – это 
не только показы, но и боль-
шая ответственность. 
А  еще  возможность реа-
лизовать свои творческие 
задумки»,  – сказала одна 
из участниц форума Ирина 
Шарифутдинова.

Зашла речь и о блогах.
«Сейчас достаточно 

пяти секунд, чтобы понять, 
интересен блог или нет», – 
отметила блогер Евгения 
Кривцова.

Как   писать  т р еки 
для  фильмов и что  такое 
вертикальное кино, расска-
зали на другой площадке. 
К ней путь шел сквозь раз-
ноцветную вертикальную 
проекцию #вышекрыши, 
которая парила прямо 
в воздухе. Горизонтальные 
проекции видели многие – 
например, на асфальте возле 
входа в какой-нибудь мага-
зин, а вертикальные пока 
еще в новинку.

В этом году участниками 
петербургского форума стали 
2 тысячи человек из разных 
регио нов России.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Впервые форум 
«Выше Крыши» 
прошел в Петер-

бурге в 2019 году. 
В Смольном отме-
тили, что его глав-

ная цель – это 
поиск талантли-
вых и перспек-

тивных юношей 
и девушек.

СКАЗАНО НА �РАДИО РОССИИ��

«Система с распознаванием 
лиц в нашей школе объеди-
нена с турникетами, кото-
рые находятся на входе 
в здание. Если кто-то попы-
тается попасть в школу 
по чужой карточке, 
то система даст сигнал».

АЛЕКСЕЙ ПАРШЕВ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 133

Достаточные ли меры безопасности приняты 
в школах, обсудили эксперты «Радиоклуба 
на Карповке» – совместного проекта «Петер-
бургского дневника» и «Радио России».

«Воспитанники Акаде-
мии цифровых технологий 
учатся программировать 
и разрабатывают мобиль-
ные приложения, и если 
кто-то из них предложит 
инновационное решение 
для системы безопасно-
сти, то мы обязательно им 
воспользуемся».

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ, ДИРЕКТОР АКАДЕМИИ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

«Охранять школы должны 
квалифицированные специ-
алисты с педагогическим 
образованием, психологи, 
которые могут поговорить 
с деть ми».

ВЯЧЕСЛАВ ГРОМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ПОМОЩИ 
ВЕТЕРАНАМ СПОРТА, СИЛОВЫХ СТРУКТУР И ЧЛЕНАМ 

ИХ СЕМЕЙ

  ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ
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    ИЗ АРХИВА АВТОРА

С 11-летним Аркадием Аксеновым мы 
познакомились в трудный момент его 
жизни. Больше полугода назад мальчик 

попал под поезд у железнодо рожной стан-
ции Проспект Славы, лишился ног и долго 
был в больнице. Но он не сдался, а при под-
держке родных и близких постепенно начал 

учиться жить в новых для себя условиях. 
До аварии мальчик активно занимался 
тайским боксом, самбо, греко-рим-
ской борьбой, смешанными единобор-

ствами… И сегодня, когда самое 
страшное уже позади, вновь вер-
нулся к активным тренировкам, 
но уже в других видах спорта.

После выписки я пригласил 
Аркашу с мамой на встречу, 
чтобы рассказать о тех возмож-
ностях, которые есть в нашем 

районе и городе.

А вот на плавание Аркаша согласился 
сразу – туда он уже ходит вместе со своим 
отцом.

Кроме этого, Аркадий учится ходить 
на протезах, управлять коляской и даже успел 
побывать вместе с инструкторами в лесу, 
чтобы научиться передвигаться по пересе-
ченной местности.

Поскольку мы видим, насколько он сме-
лый, то договорились для него о занятии 
по адаптивной верховой езде. На днях 
он ездил в  реабилитационный центр 
для детей-инвалидов «Сердце», располо-
женный на базе конноспортивного ком-
плекса «Новополье» под  Петербургом. 
Там реализуется уникальная реабилита-
ционная программа, средства на которую 
выделены в рамках президентского гранта. 
В дополнение к иппотерапии с детьми зани-
маются логопед, психолог, здесь открыты 
арт-терапевтическая мастерская и музы-
кальная гостиная.

Стремление Аркадия к  полноценной 
и активной жизни, к занятиям спортом может 
служить примером для каж дого из нас.

Трагедия не смогла 
сломить подростка

АНТОН СОЛОВЬЕВ /член регионального штаба Общероссийского народного фронта 

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

Например, Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Фрунзен-
ского района ждет его в теа-
тральную студию и студию 
творчества. Пока мальчик 
думает над этим и другими 
предложениями. 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

ОБЩАЯ ПОЛЬЗА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕТЕРБУРГА

НЕ СЕКРЕТ, что родит ели обычных 
детей часто выступают против 
инклюзии, уверяя, что присутствие 
в классе особого ребенка сбивает 
учебу, отвлекает других школьни-
ков и вынуждает учителя подстра-
иваться под одного, самого сла-
бого. Таким детям обычно предла-
гается индивидуальное обучение 
на дому, а в этом и кроется самая 
главная ошибка. Основная про-
блема людей с заболеваниями аути-
стического спектра – это как раз 
неумение жить в социуме. И такого 
ребенка никогда не удастся раз-
вить, если вместо сверстников он 
будет общаться только с учителем, 
уверена глава центра инклюзии 
и социальных проектов «1 июня» 
Елена Охонская.

С УЧЕТОМ СПОСОБНОСТЕЙ
Задача, над которой сейчас рабо-
тает центр инклюзии, – это созда-
ние так называемых ресурсных 
классов. Это когда в школе, где 
учатся здоровые дети, есть один 
дополнительный класс, ребят 
из которого приводят на обыч-
ные уроки. В Петербурге уже есть 
несколько успешных примеров.

В ресурсном классе учатся ребя-
та-аутисты, которым помогают 
тьюторы и поведенческие кура-
торы. Сначала они тщательно изу-
чают каждого подопечного, выяв-
ляют «дефициты» и сильные сто-
роны. Если у ребенка способности 
к математике, его будут разви-
вать в этом направлении. А если, 
наоборот, очень плохо с логикой, 
то при составлении индивидуаль-
ной программы учтут и это.

«Например, тьютор спрашивает 
учителя: что у вас завтра по про-
грамме в четвертом классе? Полез-

ные ископаемые? 
Отлично, тогда 
наш мальчик при-
дет к вам на урок, 
но он не будет отме-
чать в контурных кар-
тах, где нефть, а где газ, 
это ему еще рано, а наклеит 
изображения диких зверей. Во вто-
ром классе все проходят умноже-
ние, а аутист Ваня – сложение. 
И так далее. Главное, что ребе-
нок не сидит один в четырех сте-
нах», – объясняет тонкости Елена 
Охонская.

Поскольку дети-аутисты посе-
щают занятия в разных классах, 
а иногда остаются даже не весь 
урок, психологическая нагрузка 
распределяется сразу на всех учи-
телей, а не виснет тяжким бреме-
нем на ком-то одном.

И, конечно, даже уборщица 
в школе должна знать, как себя 
вести с аутичным ребенком. Пом-
нить, например, про гиперчув-
ствительность, про то, что многие 
аутисты не переносят громкого 
голоса и ярких красок, добавила 
наша собеседница.

ДЕВОЧКА С ПОНИ
Центр инклюзии и социальных 
проектов «1 июня» специализиру-
ется на организации внешкольных 
мероприятий, в том числе летних 
лагерей. Так, летом 2021 года его 
воспитанники ездили в Изборск 
вместе со скаутской организацией. 
Для скаутов это была скорее обра-
зовательная поездка, посвященная 
800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского и Ледовому 
побоищу. Для аутистов – возмож-
ность пообщаться со сверстни-
ками, посмотреть на реконструк-
цию (с картонными конями, коль-
чугами из мешков из-под картошки 
и деревянными мечами), послу-
шать концерт. А как им понравился 
колокольный звон!

«Я  никогда не  забуду одну 
девочку, уже 15-летнюю, – про-
должает рассказ Елена Охонская. – 

Она всюду ходила только с родите-
лями, не отпускала их ни на шаг. 
И все время носила с собой игру-
шечных пони, причем если ей 
задавали вопросы, то  и  ответ 
строила таким образом, что отве-
чали как будто бы пони, а не она 
сама. У скаутов хорошо постро-
ены уроки доброты, девочку 
с пони мигом втянули в общий 
круг, нарядили в старинный сара-
фан, позвали вместе петь русские 
песни. И все-таки она все время 
держала одной рукой маму, а дру-
гой – лошадок. Так продолжалось 
три дня, и никто особо не оболь-
щался по поводу ее быстрой соци-
ализации. На четвертый она само-
стоятельно как ни в чем не бывало 
пришла в столовую, даже, как ока-
залось, не отпросившись у родите-
лей. И разговаривала тоже сама, 
а не посредством пони. Хочется, 
конечно, заявить, что дальше все 
развивалось в таком же ключе, 
но, увы, довольно часто происхо-
дит откат, когда ребенок возвра-
щается из инклюзивного лагеря 
в обычную среду».

УЧИТЬСЯ СМОТРЕТЬ НА МИР
А недавно у центра инклюзии 
и  фотографа Алексея Сивкова 

Центр инклюзии и социальных проектов «1 июня» 
помогает детям-аутистам найти себя в школе 
и дома. Его сотрудники объяснили, почему такие 
ребята не должны чувствовать особое к себе 
отношение со стороны окружающих.

Умные и интересные, просто – не такие
  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ЦЕНТР ИНКЛЮЗИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ �1 ИЮНЯ�

Детям с аутизмом 
необходима 

социализация, 
а не затворничество, 

убеждены специалисты.

более 1%
детей во всем мире имеют расстройство 
аутистического спектра, согласно обнародо-
ванным СМИ данным.
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Умные и интересные, просто – не такие

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/    АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ изменения были утв ерждены поста-
новлением, подписанным премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным 30 августа 2021 года. Детские 
онкологи Петербурга добивались этого много лет.

«Ежегодно до четырех детей мы передавали во взрослую 
сеть. И каждый такой ребенок – это маленькая трагедия, 
поскольку переход во взрослую сеть всегда сопряжен 
с проблемами», – прокомментировала ситуацию заведую-
щая детским онкологическим отделением Петербургского 
онкоцентра профессор Маргарита Белогурова.

Еще одна проблема – взрослая сеть не лечит по дет-
ским протоколам. У нее свои стандарты.

«В детской онкологии жесткие протоколы, в них про-
писана не только эффективность тактики лечения, одним 
из важнейших показателей является снижение токсич-
ности», – добавила заведующая отде лением.

Интервью с профессором Маргаритой Белогуро-
вой – в одном из ближайших номеров «Петербург-
ского дневника».

Особый подход 
к детям с онкологией

Подростки, страдающие онкологическими забо-
леваниями, смогут продолжать лечение в дет-
ских профильных больницах и после того, как им 
исполнится 18 лет.

появилась новая идея. Они соби-
раются обучать детей с аутиче-
скими расстройствами искусству 
фотографии. Алексей рассказал 
«Петербургскому дневнику», 
чем обучение особых детей отли-
чается от обычных фотографиче-
ских курсов.

«Прежде всего мы будем 
учиться смотреть на  мир, 
на обычные вещи, которые нас 
окружают. Учиться чувствовать, 
потому что такие дети умеют это 
делать по-своему, – заметил он. – 
Например, дождь. Даже мы, здо-
ровые люди, по-разному ощу-
щаем его, находясь под самим 
ливнем или  сидя дома и  слу-
шая, как стучат капли. А теперь 
представьте, каково аутисту. Мы 

пытаемся нащупать те эмоции, 
которые их в тот момент охваты-
вают. Но это не значит, что у нас 
не  будет и  обычных занятий: 
с азами репортажа, с выездом 
на природу, со студийной съем-
кой, где так важно будет понять 
значение света и тени».

«НИКАКОЙ ЖЕРТВЕННОСТИ»
По наблюдениям специалистов, 
аутизм диагностируют крайне 
редко. Бывает, что интеллекту-
ально сохранный аутист успешно 
социализируется, получает обра-
зование и только во взрослом воз-
расте, почитав специальную лите-
ратуру, начинает находить у себя 
признаки расстройства, которым 
страдал еще с детства…

Елена Охонская отметила, что изу-
чает методику поведенческого 
анализа как раз для того, чтобы 
выявить аутиста и помочь ему 
сконструировать обучение в нуж-
ном русле. Интеллект у  таких 
ребят на вполне здоровом уровне, 
но они порой не могут восприни-
мать человеческую речь, не могут 
жить по  обычным правилам… 
Для примера: есть мальчик, кото-
рый не выносит счет. Даже если 
просто посчитать: «На старт, раз-
два-три», он потребует, чтобы 
тут же пересчитали в обратную 
сторону: три-два-раз…

Тяжело работать с  такими 
детьми? Безусловно, но на помощь 
придет тьютор. А иногда сами 
сверстники, которые захотят при-
мерить на себя роль наставника.

«Главное – никакой жертвенно-
сти. Никаких «надеюсь, окружа-
ющие понимают, какую тяжкую 
ношу я на себя взваливаю». Ребе-
нок-инвалид не должен лишаться 
детства, а оно возможно только 
при погружении в детскую среду 
со всеми ее субкультурами. И он 
не должен чувствовать особого 
к  себе отношения, хотя оно, 
конечно, при сутствует», – резю-
мирует Елена Охонская.

Расстройство аутистического спектра 
(РАС, аутизм) сохраняется на протяже-
нии всей жизни человека. Оно влияет 
на коммуникацию и отношения с дру-
гими людьми, а также на восприятие 
и понимание таким человеком окружа-
ющего мира. МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev

16+
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В конце августа в Выборге был пока-
зан документ альный фильм «Пригля-
нувшиеся», созданный интернаци-

ональной съемочной группой.

Съемки фильма стали возможными 
благодаря президентскому гранту, 
который предоставляется специаль-
ным Фондом развития гражданского 
общества. В итоге появился муль-

тимедийный проект «Открывая 
Россию». В течение двух недель 
участники собирали истории 
обычных людей, проживаю-
щих в Ленинградской области, 
которыми регион по праву 
гордится.

Фильм называется «При-
глянувшиеся», потому что эти 
люди чем-то приглянулись.

В  итоге получились фотовыставка 
и фильм с новеллами длиной в мину-
ту-полторы каждая, из которых сложился 
52-минутный фильм.

И  все это были новеллы о  людях. 
В Выборге – о часовщике, который рабо-
тает на знаменитой Часовой башне. В Улья-
новке – о Саблинских пещерах и о Павле 
Чилине, сконструировавшем на своем 
участке настоящий паровоз. Еще в фильм 
попали зарисовки о Галине Степановой 
из усадьбы Марьино, о Центре социаль-
но-трудовой интеграции, помогающем 
обрести профессию людям с инвалидно-
стью, о директоре Выборгского порта Ольге 
Ансберг и начальнице железнодорожной 
станции Любань. А Гатчину удалось пока-
зать через рассказ директора костюмной 
мастерской: уж в Гатчине-то, хорошо пом-
нящей Павла I, мундирам и прочей одежде 
придают большое значение. Некоторых 
героев пригласили на просмотр, они были 
впечатлены, кто-то даже прослезился.

Самое главное, что мы рассказываем 
о тех людях, кто живет на своей малень-
кой земле, любит ее и делает что-то для ее 
пользы. Пазл сложился в цельную исто рию.

Жители Европы лучше 
узнают Ленобласть

АШОТ ДЖАЗОЯН /руководитель проекта «Открывай Россию», секретарь Союза 

журналистов России/

Собралось 10 авторов – жур-
налистов, фотографов, бло-
геров и студентов – из Арген-
тины, Норвегии, Испании… 
Стартовали из Выборга 
и две недели ездили по обла-
сти, посещая известные – 
и не очень – места.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории РФ разрешил 
увеличить количество регулярных рейсов из Петербурга в Объединен-
ные Арабские Эмираты.

Из Петербурга в Дубай, 
или Семь вместо одного

В  РОСАВИАЦИИ сообщили, 
что с 10 сентября из Север-
ной столицы в Дубай смо-
гут летать семь самолетов 
в неделю вместо одного.

«Полеты будут осущест-
вляться на взаимной основе 
российскими и  иностран-
ными авиакомпаниями», – 
пояснили в  пресс-службе 
ведомства.

«НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ�
При этом аэропорт Пулково 
пока не получал никаких зая-
вок от авиакомпаний.

«Распоряжение Росавиа-
ции или Оперативного штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории РФ не озна-
чает моментальный запуск 
самолетов. Авиакомпания 
должна обратиться в аэро-
порт, а он, в свою очередь, – 
организовать слоты. Аэро-
порт Пулково готов сотруд-
ничать с любыми авиаком-
паниями и  обслуживать 
рейсы в  Дубай, но  пока 
к нам никто с этим не обра-

щался», – пояснили в пресс-
службе аэропорта.

По данным Ассоциации 
туроператоров России (АТОР), 
за первую половину 2021 года 
Дубай посетили 209 704 рос-
сиянина, что на 15 процен-
тов больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Если по итогам 2020 года Рос-
сия была на четвертом месте 
среди поставщиков туристов 
в Дубай, то за первые шесть 
месяцев этого года перешла 
на второе. Именно поэтому 
эксперты уверены, что если 
самолеты все  же начнут 
летать, то уж точно не будут 
пустыми.

В ВЫСОКИЙ СЕЗОН
Руководитель отдела по свя-
зям с  общественностью 
компании ANEX Tour (Рос-
сия) Алена Хитрова отме-
тила:  если партнер-пере-
возчик компании получит 
допуск и все необходимые 
разрешения к прямым рей-
сам из Петербурга в Дубай, 
то турагентство начнет рабо-
тать с этим направлением.

«Туры в  Дубай в  осенние 
месяцы очень востребованы, 
так как в Арабских Эмиратах 
это высокий сезон, поэтому 
существующих рейсов недо-
статочно», – сказала Алена 
Хитрова.

СПРОС БУДЕТ
В компании «Звезды путеше-
ствий» уверены, что спрос 
на прямые рейсы из Петер-
бурга в Дубай будет.

«Арабские Эмираты 
всегда были популярным 
направлением, с прошлой 
осени и по настоящее время 
мы наблюдаем пик про-
даж в  связи с  ограничен-

ным выбором туристиче-
ских направлений. Авиа-
компания Emirates Airlines 
уже осуществляет регуляр-
ные перевозки в  Дубай, 
но только из Москвы. Надо 
дождаться, когда авиаком-
пании озвучат свои полет-
ные планы и цены на билеты, 
но в любом случае в городе 
и области найдутся желаю-
щие отдохнуть и в Арабских 
Эмиратах, и в странах, куда 
можно попасть с пересадкой 
в Дубае, например, на Маль-
дивах, Сейшелах или острове 
Маврикий», – считает руково-
дитель офиса про даж туропе-
ратора Мария Комиссарова.

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Одна из авиакомпаний уже 
получила разрешение на пря-
мые регулярные рейсы 
из Петербурга в Дубай. Распи-
сание полетов появится в бли-
жайшее время. Цены на билеты 
пока неизвестны.

  RUJ.RU 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

О ГОРОДСКИХ РАДИОСТАНЦИЯХ
СЛУШАТЬ ПОДАНО!

«Эхо Москвы» совсем недавно исполнился 31 год. Вещающее в нашем городе «Эхо Петербурга» чуть моложе. 
Его главный редактор Валерий Нечай рассказал, каким он видит постоянного слушателя радиостанции 
и как сделать медиаплощадку, которая объединит разные взгляды.

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     ОЛЕГ ЗОЛОТО

«Мы все меньше и меньше друг 
с другом говорим»

91,5 FM с 1998 года Санкт-Петербург и Ленобласть 24/7

Какие цели вы поставили 
для себя, став главным редак-
тором «Эха Петербурга»?

> Самое главное, что мы пыта-
емся сейчас сделать, – это создать 
площадку для  диа лога между 
горожанами, властью и бизне-
сом. Ведь у нас у всех есть общая 
цель – жить в удобном для нас 
всех городе. Каждый из нас делает 
свою часть работы для этого, нако-
нец, возникают противоречия, 
которые надо разрешать, – а это 
возможно только в том случае, 
если мы будем вести такой диалог, 
слышать разную аргументацию 
и быть готовыми идти навстречу 
друг другу.

На какие программы приходит 
молодая аудитория? Ориенти-
руетесь ли вы на нее?

> У меня каждый месяц на столе 
появляются листы с динамикой 
по аудитории, которую мы вме-
сте с коллегами постоянно отсле-
живаем, в том числе для того, 
чтобы понять, кому какая про-
грамма «зашла». Мы ориентиру-

емся на рейтинги, чтобы понять, 
что проваливается, куда уходит 
молодая аудитория. Заметили 
одну интересную вещь: моло-
дежь, которая нам нужна, при-
ходит на просветительские про-
граммы и на программы, так 
или  иначе связанные с  каки-
ми-то  сложными и  неодно-
значными темами – например, 
с харассментом. А во время пан-
демии мы сделали программу, 
где уроки ведут лучшие учителя.

Какие программы на «Эхе Петер-
бурга» самые популярные?

> В Питере самая популярная про-
грамма, и это неудивительно, – 
«Особое мнение», хотя она идет 
в 11 часов. Когда я показал глав-
реду «Эха Москвы» Алексею Вене-
диктову эти рейтинги, он уди-
вился: «У нас никогда такого рей-
тинга в это время не было».

Историческая программа «Все 
так+» оказалась популярна, при-
чем она идет в субботу. Надо пони-
мать, что аудитория в выходные 
и будние дни – это совершенно 
разная аудитория. Кстати, люди 

очень часто слушают эфиры  
фоном. И удивительно, что днем 
в субботу аудитория растет.

Как  вы представляете своего 
постоянного слушателя?

> Если усреднять, то это успеш-
ные люди 45+. Среди наших слу-
шателей есть управленцы – люди 
с высшим образованием и вла-
дельцы компаний.

Но особенность радио в том, 
что  это своего рода меню, 
на  которое приходят разные 
люди. Кто-то со своим ребенком 
слушает «Детскую площадку» 
в выходные, а кто-то предпочи-
тает разбор последних событий 
от Сергея Цыпляева в его автор-
ской программе «На самом деле» 
или программе Виталия Дымар-
ского «Редколлегия».

Зачем нам эти данные? Чтобы 
говорить со  слушателями 
на одном языке. У меня есть 
такое правило: у меня может 
быть свое отношение к поли-
тике и различным полити-
кам, но наша задача – 
сделать так, чтобы 
каждый из  них имел 
возможность выска-
зать свою точку зре-
ния. Главная проблема, 
которую я вижу, – мы 
все меньше и меньше друг 
с другом говорим. Ведь задача 
у нас очень простая – сделать, 
чтобы люди знали, что происхо-
дит на самом де ле.

Одна из ключевых задач радиостан-
ции – заниматься сутью. Мы берем 
тему и пытаемся объяснить, почему 
это происходит. Это разные точки 
зрения, через которые мы формируем 
свой подход к тем или иным событиям.
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После Олимпиады прошел месяц. 
Эмоции уже улеглись? Или до сих 
пор переживаете?

> Хочу сказать, что  сразу после 
полуф инальной схватки я  гово-
рила о судейском произволе, о том, 
что не согласна с решениями арби-
тров. Это было на эмоциях. Сейчас 
хочу принести судьям извинения 
за свои слова, признаю их реше-
ние. Каждый думает, что он прав, 
но я поняла, что надо искать при-
чины ошибок в себе.

Где ваша олимпийская медаль, кото-
рая досталась вам с таким трудом?

> Медаль я оставила на своей малой 
родине, в Осетии, у родителей. Сей-
час понимаю, что надо было при-
везти ее в Петербург.

Все видели, как  вам досталось 
на татами…

> Травмы – это издержки нашего 
вида спорта. Они проходят рано 
или поздно, заживают. Сейчас чув-
ствую себя хорошо. В тот момент 
было сложно выходить на полуфинал, 
глаз почти не видел. Но на схватку 
за бронзовую медаль я бы вышла 
даже без глаза! Всегда надо бороться 
до конца, не сдаваться.

В  полуфинальном поединке вы 
потеряли сознание, затем в тяже-
лой схватке выиграли бронзовую 

награду. Но все же приняли уча-
стие в командном турнире.

> И мыслей не было поберечь 
себя! Это же командный тур-
нир, я боролась не за себя, 

а за своих друзей, за сборную, 
за Россию. Настрой был еще силь-

нее, чем в личном турнире.

Вы из спортивной семьи: ваш отец 
Андрей Таймазов – тренер по воль-
ной борьбе, ваш дядя Артур Тай-
мазов  – олимпийский чемпион 
по вольной борьбе. Но вы сделали 
выбор в пользу дзюдо. Почему?

> В нашей республике почти все зани-
маются борьбой или занимались. 
Но отцу не нравилось, что девушки 

выступают в борцовском трико, он 
не мог представить, что я в такой 
форме буду выходить на  ковер. 
В дзюдо мы боремся в кимоно, это, 
на мой взгляд, красиво.

Вас встречали в аэропорту Влади-
кавказа как героиню республики. 
Чувствуете, что стали лицом рос-
сийского спорта?

> Я  спокойно отношусь к  тому, 
что  стала известной. Понимаю, 
что мне надо продолжать дальше 
работать, чтобы совершенствовать 
мастерство.

Петербург стал для  вас своим 
городом?

> Безусловно, я очень люблю Петер-
бург. Немного жалею, что не при-
ехала сюда вскоре после Олимпи-
ады, задержалась дома у родите-
лей. Я шесть лет живу и тренируюсь 
в этом городе, горжусь тем, что пред-
ставляю его на соревнованиях.

Вы стали популярной в Японии, 
ваша стойкость и воля к победе 
произвели сильное впечатление 
на болельщиков. Видели в Интер-
нете свои изображения с синяком 
под глазом в стиле традиционных 
японских аниме?

> Изображение мне понравилось. 
Хотя я не осознаю себя героиней 
аниме. Вообще японцы – очень дру-
желюбные люди, они любят дзюдо. 
Ко мне многие подходили, просили 
с ними сфотографироваться, было 
много хороших пожеланий от япон-
цев. Мне понравилась атмосфера 
на Олимпиаде – все были доброже-
лательны друг к другу, даже люди 
из разных сборных.

Через три года Олимпиаду будет 
принимать Париж. Когда начнете 
к ней подготовку?

> Первый после Олимпиады сбор 
начнется через две недели. Конечно, 
я мечтаю выступить на Олимпиаде, 
хочу выиграть золотую медаль. Надо 
работать на тренировках, выигры-
вать соревнования, чтобы войти 
в состав сбор ной России.

Дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла на Олимпиаде-2020 бронзовую награду и стала одной из главных 
героинь сборной России. Она боролась, получив травму глаза и не щадя себя. «Петербургскому дневнику» 
девушка рассказала, какой ценой добилась успеха и каковы ее планы.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigorev@spbdnevnik.ru/    SABAU GABRIELA / IJF.ORG, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«Всегда надо бороться до конца, 
не сдаваться»

«Я начал рабо-
тать с Мадиной 
шесть лет назад. 
Сказал, что буду 
ее тренировать 
только в том слу-
чае, если она бу-
дет ставить се-
бе цель высту-
пить на Олимпиа-
де. На Играх в То-
кио она не была 
фавориткой в сво-
ей весовой кате-
гории, но за счет 
несгибаемого ха-
рактера победи-
ла более опыт-
ных соперниц. 
Я скажу, что Ма-
дина на Олимпиа-
де не стала чем-
пионкой, но ста-
ла победительни-
цей. Кроме того, 
что она, как на-
стоящий борец, 
никогда не сда-
ется, отмечу, 
что она очень от-
крытый человек, 
готова работать 
на каждой трени-
ровке с полной от-
дачей и способна 
стать еще силь-
нее».

МИХАИЛ РАХЛИН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ 

ПО ДЗЮДО

Мадина Таймазова – чемпионка Рос-
сии и бронзовый призер чемпионата 
мира 2015 года в возрастной категории 
«кадеты» (не старше 16 лет). Чемпионка 
Европы в возрастной категории «юниоры» 
2017 года. Серебряный призер чемпионата 
мира 2019 года в возрастной категории 
до 21 года. Заслуженный мастер спорта 
России по дзюдо (2021).
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Водителей, выскакивающих на полосу встречного движения, будут вычислять с помо-
щью дронов: именно выезд на встречку, по мнению сотрудников правоохранительных 
органов, является одним из самых опасных нарушений. Эксперты тем временем фикси-
руют общий рост интереса к беспилотным летательным аппаратам.

Сотрудница парка развлечений на Крестов-
ском острове, обвиняемая в смерти 22-летнего 
парня, пойдет под суд.

Квадрокоптеры видят все

СОТРУДНИКИ ГИБДД внедряют 
квадрокоптеры для работы 
на магистралях Ленобласти, 
чтобы выявлять нарушите-
лей на пол осе встречного 
движения.

1,5 ТЫСЯЧИ ВОДИТЕЛЕЙ
Как  отмечается, этот вид 
нарушений правил дорож-
ного движения наиболее опа-
сен: в случае дорожно-транс-
портного происшествия он 
с наибольшей вероятностью 
приводит к гибели.

« М и н у в ш и м  л е т о м 
в  Ленинградской области 
в ДТП погибло 111 человек. 
За этот же период сотруд-
ники ДПС за выезд на полосу 
встречного движения при-
влекли к  административ-
ной ответственности более 
1,5 тысячи водителей»,  – 
поделились статистикой 
в ГУ МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской 
области.

В полицейском управле-
нии сообщили, что экипажи 
ГИБДД, оснащенные квад-
рокоптерами, будут рабо-
тать на основных направ-
лениях выездов из Cеверной 
столицы.

ОБЩИЙ ТРЕНД
Опрошенные «Петербург-
ским дневником» специа-
листы заявили, что интерес 
к беспилотным летательным 
аппаратам в последние годы 
заметно вырос. Со временем 
их доступность повысилась.

«Стоимость беспилот-
ника, имеющего возмож-
ность вести качественную 
видеосъемку, начинается 
от 30 тысяч рублей», – уточ-

нил эксперт Академии циф-
ровых технологий Филипп 
Баталин.

По его словам, Петербург 
шагает в ногу со всем миром.

«Международные анали-
тики отмечают, что наибо-
лее часто беспилотные лета-
тельные аппараты в мире 
используются в строитель-
стве, сельском и электросе-
тевом хозяйстве», – доба вил 
Филипп Баталин.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     СКРИНШОТ ВИДЕО / ПРЕСС�СЛУЖБА ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНОБЛАСТИ

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Петербурге 
квадрокоптеры 
уже применя-

ются в том числе 
и для того, чтобы 
оценивать состоя-
ние крыш и фаса-

дов зданий.

В ПЕТЕРБУРГЕ будут судить 20-летнюю сотрудницу парка 
аттракционов «Диво Остров». Девушку обвиняют в смерти 
ее коллеги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной сто-
лицы, инцидент произошел 6 июня этого года. По версии 
следст вия, сотрудница, ненадлежащим образом испол-
няя свои обязанности, запустила один из аттракционов 
в тот момент, когда там находился 22-летний работник 
парка развлечений.

Сильным ударом качелей его откинуло на ступеньки. 
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, 
после чего его госпитализировали в одну из больниц 
города. В течение двух недель медики боролись за жизнь 
петербуржца, однако, несмотря на все приложенные уси-
лия, парень скончался.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ста-
тье «причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей».

Сейчас дело направлено в Петроградский районный 
суд для рассмотрения по суще ству.

Невнимательность 
стоила жизни

6 СЕНТЯБРЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК 11ПРОИСШЕСТВИЯ

PD2617_06092021.indb   11 05.09.2021   19:59:34



Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  400 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую  200 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

тыс. руб. назначение платежа
сумма, тыс. руб. наименование юридического 

лица
сумма, 

тыс. руб. кол-во граждан

Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 2 285,00 9 26.07.2021 636,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

150,00 Перечисление денежных средств в доход бюджета

50,00
Возврат средств гражданину,

не указавшему в платежном документе 
предусмотренные законом сведения

Итого по политической партии (Региональное отделение 
в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ») 2 285,00 0,00 2 285,00 1 541,14 636,00 200,00

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10 920,00 НФПР 1 464,80 5

10 920,00 Фонд поддержки будущих 
поколений

Итого по политической партии (Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
23 304,80 21 840,00 1 464,80 1 195,58 0,00 0,00

Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 3 567,50 189,00

Итого по политической партии (Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО») 3 567,50 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 111,75 1 27.08.2021 2 012,40 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

62,25 Перечисление денежных средств в доход бюджета
20.08.2021 1 648,50

Итого по политической партии (Санкт-Петербургское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России)
5 118,20 0,00 111,75 3 918,17 3 660,90 62,25

Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

в городе Санкт-Петербурге
5 310,72 697,40 6 5 310,54 13.08.2021 1 568,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по политической партии (Региональное отделение 
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге)
5 310,72 0,00 697,40 5 310,54 1 568,00 0,00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
7 168,00 ООО «ЛЕНМОНТАЖ» 30.07.2021 4 044,20 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов
6 909,13 ООО «ВИСТА» 27.08.2021 2 735,00

28.07.2021 1 552,40
09.08.2021 600,00
30.08.2021 599,40 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации 

телерадиовещания30.08.2021 533,40
Итого по политической партии (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

15 800,13 14 077,13 0,00 12 037,21 10 064,40 0,00

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ 280,00 ООО «МИЛЕАЛ ГРУПП» 300,00 6 30.07.2021 800,00

Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера (проведение социологических 
исследований, оплата услуг специалистов по избирательным 

технологиям)

0,02
Возврат из избирательного фонда денежных 

средств, поступивших
в установленном порядке, гражданину

250,00 ООО «ГК «СЛАВЯНСКИЙ 
ПРОЕКТ»

Итого по политической партии (Политическая партия 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ) 1 830,02 530,00 300,00 1 829,97 800,00 0,02

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 1 827,00 600,00 1 1 824,20 11.08.2021 1 397,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по политической партии (Региональное отделение 
в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»)
1 827,00 0,00 600,00 1 824,20 1 397,00 0,00

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге 5 489,00 ООО «АЛЕКСАНДРОВ» 72,00 1 27.07.2021 3 943,76 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 

печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов1 400,00 ООО «АБС» 16.07.2021 1 652,40

1 300,00 ООО «КАСКАД» 16.07.2021 1 440,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

3 600,00 ООО «ПРЕСТИЖ СПБ» 20.07.2021 1 398,62 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), 

изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

500,00 ООО «ШАГРИ» 14.07.2021 1 166,00

Итого по политической партии (Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе 

Санкт-Петербурге)
12 371,00 12 289,00 72,00 10 570,23 9 600,78 0,00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 12,31 7,31 5,00

Возврат средств гражданину,
не указавшему в платежном документе 

предусмотренные законом све дения
Итого по политической партии (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ)

12,31 0,00 0,00 7,31 0,00 5,00

Итого 71 426,67 48 736,13 5 530,95 29 38 423,36 27 727,07 267,27

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ £НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО ¤СБЕРБАНК¥ И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ¦ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ§ПЕТЕРБУРГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.08.2021 £В ТЫС. РУБ.)

“№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств жертвователям

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую  100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб. основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридического лица
сумма, 

тыс. 
руб.

кол-во 
граж-

дан
Одномандатный избирательный округ №1

1. Астахова Наталия Владимировна 25.08.2021 114,10 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

0,05 Перечисление денежных средств в доход бюджета
30.08.2021 72,58

Итого по кандидату 300,05 0,00 0,00 315,63 186,68 0,05
2. Гусаров Евгений Евгеньевич 100,00 70,00 ООО “ФЭСК СПБ” 30,00 1 266,55

Итого по кандидату 100,00 70,00 30,00 266,55 0,00 0,00
3. Лаврова Ксения Кирилловна 65,50 50,00 1 9,13

Итого по кандидату 65,50 0,00 50,00 9,13 0,00 0,00
4. Топровер Игорь Викторович 19,70 19,70

Итого по кандидату 19,70 0,00 0,00 19,70 0,00 0,00
Итого 485,25 70,00 80,00 2 611,01 186,68 0,05

Одномандатный избирательный округ №2
1. Вишневский Борис Геннадьевич 6,00 5,64

Итого по кандидату 6,00 0,00 0,00 5,64 0,00 0,00
2. Вишневский Борис Иванович 15,50 7,58

Итого по кандидату 15,50 0,00 0,00 7,58 0,00 0,00
3. Вишневский Борис Лазаревич 2 461,06 2 400,00 ПАРТИЯ “ЯБЛОКО” 0,00 1,20 Перечисление денежных средств в доход бюджета

Итого по кандидату 2 461,06 2 400,00 0,00 0,00 0,00 1,20
4. Войтановский Вадим Николаевич 20,00 3,20

Итого по кандидату 20,00 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00

5. Евсеев Александр Иванович 300,00 160,35 27.08.2021 147,50 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 160,35 147,50 0,00
6. Ильин Андрей Андреевич 3,60 1,80 0,10 Перечисление денежных средств в доход бюджета

Итого по кандидату 3,60 0,00 0,00 1,80 0,00 0,10
7. Костров Ярослав Всеволодович 07.07.2021 87,60 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

9,30 Перечисление денежных средств в доход бюджета

3,11 Возврат средств гражданину, не указавшему в платежном 
документе предусмотренные законом сведения

Итого по кандидату 216,06 0,00 0,00 197,82 87,60 12,41

8. Лебедева Екатерина Олеговна 132,00 ООО “СЦ” 29.07.2021 71,20 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

132,00 Возврат средств юридическому лицу, не указавшему в 
платежном поручении предусмотренные законом сведения

132,00 ООО ”ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И 
ТЕХНОЛОГИЙ” 29.07.2021 55,00

55,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ “ГЕНЕТИКА”
Итого по кандидату 319,00 319,00 0,00 162,07 126,20 132,00

9. Мацапулина Марина Владиславовна 544,23 7 43,31 Перечисление денежных средств в доход бюджета

1,90 Возврат средств гражданину, указавшему в платежном 
документе недостоверные сведения о себе

Итого по кандидату 1 464,22 0,00 544,23 1 414,26 0,00 45,21
10. Ржаненков Александр Николаевич 505,00 480,00 2 3,60

Итого по кандидату 505,00 0,00 480,00 3,60 0,00 0,00
11. Садовская Дарья Сергеевна 47,60 34,65

Итого по кандидату 47,60 0,00 0,00 34,65 0,00 0,00
12. Суходольский Вадим Александрович 49,00 48,89

Итого по кандидату 49,00 0,00 0,00 48,89 0,00 0,00
Итого 5 407,04 2 719,00 1 024,23 9 2 039,85 361,30 190,92

Одномандатный избирательный округ №3
1. Головачева Валентина Александровна 10,00 8,30

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00
2. Карин Сергей Александрович 7,79 7,79

Итого по кандидату 7,79 0,00 0,00 7,79 0,00 0,00
3. Королев Игорь Александрович 60,00 49,80

Итого по кандидату 60,00 0,00 0,00 49,80 0,00 0,00
4. Лыбанева Марина Вячеславовна 23.08.2021 196,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов27.08.2021 120,00
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Итого по кандидату 725,53 0,00 0,00 725,53 316,00 0,00

5. Михайлова Ксения Андреевна 2,00 0,00 2,00 Возврат из фонда целевых средств для внесения 
избирательного залога. Средства гражданина

Итого по кандидату 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

6. Титаренко Сергей Викторович 2,50 2,25 0,25 Возврат из избирательного фонда  собственных средств, 
поступивших в установленном порядке, кандидату

Итого по кандидату 2,50 0,00 0,00 2,25 0,00 0,25

7. Фатьянова Ирина Сергеевна 306,73 6 27.07.2021 300,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

10,00 Возврат средств гражданину, не указавшему в платежном 
документе предусмотренные законом сведения

27.07.2021 100,01 3,60 Возврат средств гражданину, указавшему в платежном 
документе недостоверные сведения о себе

9,74 Возврат анонимного пожертвования
13,35 Перечисление денежных средств в доход бюджета

0,75
Возврат средств гражданину, не достигшему возраста 18 лет 
на день голосования (при проведении референдума – на день 

внесения пожертвования)
Итого по кандидату 1 270,41 0,00 306,73 1 240,47 400,01 37,44

Итого 2 078,24 0,00 306,73 6 2 034,15 716,01 39,69
Одномандатный избирательный округ №4

1. Анисимов Дмитрий Игоревич 532,00 0,00 0,50 Перечисление денежных средств в доход бюджета
Итого по кандидату 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

2. Вавилина Нэлли Юрьевна 20.07.2021 325,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)20.07.2021 120,00

Итого по кандидату 529,38 0,00 0,00 529,38 445,00 0,00
3. Семенова Ольга Сергеевна 440,00 357,09 80,00 Перечисление денежных средств в доход бюджета

Итого по кандидату 440,00 0,00 0,00 357,09 0,00 80,00
4. Смоктий Николай Иванович 50,00 21,80

Итого по кандидату 50,00 0,00 0,00 21,80 0,00 0,00
5. Чебыкин Константин Александрович 587,00 ООО “ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” 2 413,00 15 12.08.2021 748,24

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)27.08.2021 666,64

25.08.2021 141,50
Итого по кандидату 3 000,20 587,00 2 413,00 1 699,36 1 556,38 0,00

Итого 4 551,58 587,00 2 413,00 15 2 607,64 2 001,38 80,50
Одномандатный избирательный округ №5

1. Багров Юрий Дмитриевич 50,00 1 20.08.2021 129,20 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов05.08.2021 116,90

Итого по кандидату 812,67 0,00 50,00 387,07 246,10 0,00

2. Егоров Александр Борисович 750,00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ” 13.08.2021 403,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов13.08.2021 137,00

13.08.2021 60,00
Итого по кандидату 850,00 750,00 0,00 636,94 600,00 0,00

3. Иванова Ирина Владимировна 130,00 РОО “СОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ” 111,59 1 30.07.2021 120,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов24.08.2021 70,00

Итого по кандидату 541,59 130,00 111,59 421,59 190,00 0,00
4. Лещев Илья Михайлович 13.07.2021 147,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов19.08.2021 147,00

19.08.2021 54,00
Итого по кандидату 477,00 0,00 0,00 447,70 348,00 0,00

5. Шугалей Максим Анатольевич 31,00 1 17.08.2021 139,50
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
17.08.2021 88,50
17.08.2021 69,00
17.08.2021 60,00

Итого по кандидату 1 386,00 0,00 31,00 537,55 357,00 0,00
Итого 4 067,26 880,00 192,59 3 2 430,85 1 741,10 0,00

Одномандатный избирательный округ №6
1. Абрамов Алексей Анатольевич 5,00 4,10

Итого по кандидату 5,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00
2. Амосов Михаил Иванович 150,00 ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ, ДДО 240,00 1 27.07.2021 250,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов04.08.2021 207,71
28.07.2021 199,20 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
25.08.2021 182,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

24.08.2021 142,50
02.08.2021 142,50
21.07.2021 137,70

Итого по кандидату 1 995,00 150,00 240,00 1 956,58 1 261,61 0,00

3. Афиногенов Арсений Антонович 544,51 216,99 27.08.2021 194,04 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 544,51 0,00 0,00 216,99 194,04 0,00
4. Васильев Дмитрий Владимирович 600,00 АО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ” 06.08.2021 3 099,77 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
500,00 Возврат средств юридическому лицу по иным основаниям

600,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “АГЕНТСТВО “КВС” 13.08.2021 606,00
600,00 ООО “ДЕЛЬТАСЕРВИС”
600,00 ООО “КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ”
600,00 ООО “КВС-ПАРНАС”
600,00 ООО “ЛЕНОБЛТРАНС”
600,00 ООО “НЕВСКИЙ МАЗУТ”
600,00 ООО “СТРОЙТРЕСТГАЛАНТ-2”

1 000,00 ООО “АТП №1”
500,00 ООО “КМ-СТРОЙ”
500,00 ООО “СЗЦЭ”
500,00 ООО “СТ-СТРОЙ”

Итого по кандидату 7 305,00 7 300,00 0,00 4 255,44 3 705,77 500,00

5. Коровин Игорь Владимирович 75,00 48,21 20,00 Возврат средств юридическому лицу, не указавшему в 
платежном поручении предусмотренные законом сведения

Итого по кандидату 75,00 0,00 0,00 48,21 0,00 20,00
6. Тихонов Михаил Юрьевич 300,00 300,00 2 88,08

Итого по кандидату 300,00 0,00 300,00 88,08 0,00 0,00
Итого 10 224,51 7 450,00 540,00 3 6 569,40 5 161,42 520,00

Одномандатный избирательный округ №7
1. Абдин Александр Александрович 25.08.2021 410,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий

26.08.2021 134,15 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

18.08.2021 85,20 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 717,53 629,35 0,00
2. Страхов Кирилл Александрович 2,23 20,38

Итого по кандидату 2,23 0,00 0,00 20,38 0,00 0,00
Итого 2,23 0,00 0,00 0 737,90 629,35 0,00

Одномандатный избирательный округ №8

1. Данилов Святослав Игоревич 106,88 65,00 1 98,90 24.08.2021 65,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 106,88 0,00 65,00 98,90 65,00 0,00
2. Кущак Александр Иванович 200,00 16,02

Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 16,02 0,00 0,00
3. Панов Дмитрий Вячеславович 500,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ИВК АИР ГРУПП” 02.08.2021 438,37

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

500,00 ООО “НПО КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ” 16.07.2021 268,80
03.08.2021 245,00
02.08.2021 193,22
25.08.2021 191,70
27.07.2021 190,70
16.07.2021 181,76
21.07.2021 173,85
27.07.2021 161,70 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)26.08.2021 161,70
27.07.2021 132,15

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов15.07.2021 98,00

15.07.2021 80,00
17.08.2021 74,85 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)26.08.2021 60,00
15.07.2021 57,42

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов27.07.2021 51,00

11.08.2021 50,79
Итого по кандидату 3 835,00 1 000,00 0,00 3 330,90 2 811,01 0,00

4. Петров Олег Витальевич 61,00 47,40
Итого по кандидату 61,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00

5. Самонов Андрей Алексеевич 4,00 2,85
Итого по кандидату 4,00 0,00 0,00 2,85 0,00 0,00

Итого 4 206,88 1 000,00 65,00 1 3 496,06 2 876,01 0,00
Одномандатный избирательный округ №9

1. Высоцкий Игорь Владимирович 329,43 329,43 02.08.2021 182,29 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 329,43 0,00 0,00 329,43 182,29 0,00

2. Ложечко Виктор Петрович 280,00 278,22 03.08.2021 265,92 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 280,00 0,00 0,00 278,22 265,92 0,00
3. Сорокин Никита Александрович 4,00 0,00

Итого по кандидату 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 613,43 0,00 0,00 607,65 448,21 0,00

Одномандатный избирательный округ №10
1. Дюве Любовь Николаевна 214,00 200,00 3 75,40

Итого по кандидату 214,00 0,00 200,00 75,40 0,00 0,00
2. Коконен Алексей Анатольевич 2,00 0,00

Итого по кандидату 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Кривенченко Анатолий Николаевич 248,50 152,50 23.08.2021 125,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 248,50 0,00 0,00 152,50 125,00 0,00
4. Тузовская Елена Александровна 6,00 5,70

Итого по кандидату 6,00 0,00 0,00 5,70 0,00 0,00
5. Ходосок Александр Владимирович 150,00 133,63

Итого по кандидату 150,00 0,00 0,00 133,63 0,00 0,00
Итого 620,50 0,00 200,00 3 367,23 125,00 0,00

Одномандатный избирательный округ №11
1. Агарков Константин Юрьевич 40,00 33,41

Итого по кандидату 40,00 0,00 0,00 33,41 0,00 0,00

2. Александров Константин 
Владимирович 5,50 5,50

Итого по кандидату 5,50 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00
3. Андреев Игорь Васильевич 12.08.2021 205,20

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов17.08.2021 198,00

18.08.2021 127,00
Итого по кандидату 721,00 0,00 0,00 720,97 530,20 0,00

4. Гарнец Валерий Николаевич 235,00 1 24.08.2021 200,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов10.08.2021 160,00
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Итого по кандидату 476,60 0,00 235,00 476,60 360,00 0,00

5. Шпиленко Андрей Викторович 27.07.2021 603,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.08.2021 211,99 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через сетевые издания
30.07.2021 198,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов30.07.2021 149,50

30.07.2021 105,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 1 603,00 1 267,49 0,00

Итого 2 243,10 0,00 235,00 1 2 839,48 2 157,69 0,00
Одномандатный избирательный округ №12

1. Бондаренко Николай Леонидович 600,00 ООО “ВЕНТУС” 27.08.2021 888,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

600,00 ООО “ПРОЕКТ-ПУЛКОВО” 26.08.2021 550,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

600,00 ООО “РЕСУРС-С”
200,00 ООО “ЦЕНТР РАЗВИТИЯ”

Итого по кандидату 2 000,50 2 000,00 0,00 1 653,56 1 438,00 0,00
2. Замараева Анна Сергеевна 34,00 33,92

Итого по кандидату 34,00 0,00 0,00 33,92 0,00 0,00

3. Новиков Александр Иванович 1 730,00 8 06.08.2021 233,33 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

19.08.2021 170,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

30.07.2021 144,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов27.07.2021 110,10
23.07.2021 108,00

Итого по кандидату 1 730,00 0,00 1 730,00 1 438,71 765,43 0,00
4. Редько Александр Алексеевич 610,00 4 12.08.2021 1 463,70 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов16.08.2021 130,68
Итого по кандидату 2 217,50 0,00 610,00 1 863,45 1 594,38 0,00

Итого 5 982,00 2 000,00 2 340,00 12 4 989,63 3 797,81 0,00
Одномандатный избирательный округ №13

1. Голубков Александр Андреевич 300,01 220,92
Итого по кандидату 300,01 0,00 0,00 220,92 0,00 0,00

2. Горшечников Андрей Алексеевич 19.08.2021 302,00
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов18.08.2021 239,70
19.08.2021 222,76

Итого по кандидату 1 540,00 0,00 0,00 1 208,15 764,46 0,00

3. Колос Александр Валерьевич 231,00 31,00 1 214,20 21.07.2021 171,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 231,00 0,00 31,00 214,20 171,00 0,00
4. Максаков Олег Борисович 42,73 39,00

Итого по кандидату 42,73 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00
5. Пайкин Станислав Александрович 30,00 15,25

Итого по кандидату 30,00 0,00 0,00 15,25 0,00 0,00

6. Шамахов Владимир Александрович 600,00 АО “БТК ГРУПП” 580,00 3 28.07.2021 245,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании 70,00 Возврат средств юридическому лицу, не указавшему в 
платежном поручении предусмотренные законом сведения

140,00 АО “КОМПРЕССОР” 26.08.2021 200,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

17.08.2021 135,00 Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение 
социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям)

Итого по кандидату 1 320,00 740,00 580,00 1 152,84 580,00 70,00
7. Шмелев Андрей Викторович 19,00 17,10

Итого по кандидату 19,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00
Итого 3 482,75 740,00 611,00 4 2 867,47 1 515,46 70,00

Одномандатный избирательный округ №14
1. Беляева Елена Вячеславовна 05.08.2021 130,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов12.08.2021 65,00

05.08.2021 60,00
Итого по кандидату 281,00 0,00 0,00 274,73 255,00 0,00

2. Горбань Андрей Александрович 31,00 3,40
Итого по кандидату 31,00 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00

3. Зинчук Алексей Валерьевич 31.07.2021 326,40

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.08.2021 326,40
03.08.2021 204,00
30.07.2021 179,00
20.08.2021 79,78
30.07.2021 63,36
03.08.2021 63,36

Итого по кандидату 1 258,78 0,00 0,00 1 258,78 1 242,30 0,00
4. Назарова Галина Николаевна 16.08.2021 361,41

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

26.08.2021 228,00
05.08.2021 155,04
16.08.2021 55,92
16.08.2021 55,92

Итого по кандидату 2 800,00 0,00 0,00 1 002,10 856,29 0,00
5. Петров Андрей Николаевич 1 601,00 8 26.08.2021 231,04

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

17.08.2021 139,50
30.08.2021 139,50
17.08.2021 88,50
30.08.2021 88,50
17.08.2021 69,00
17.08.2021 60,00
19.08.2021 56,55

Итого по кандидату 1 611,00 0,00 1 601,00 961,41 872,59 0,00

6. Шукшин Сергей Иванович 599,00 ООО “АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “ЛИДЕР” 30.08.2021 2 826,74 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

3 594,00 Возврат средств юридическому лицу, не указавшему в 
платежном поручении предусмотренные законом сведения

599,00 ООО “АН “ФСК СЕВЕРО-ЗАПАД” 11.08.2021 1 023,68

1 198,00 ООО “АПАРТ-СЕРВИС” 26.08.2021 599,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

1 198,00 ООО “ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД СПБ” 21.08.2021 540,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

599,00 ООО “ДСК ИНВЕСТ”
599,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АГЕНТ ФСК ЗАПАД”
599,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АГЕНТ ДСК”
599,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АГЕНТ ФСК”
599,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АГЕНТ ФСК PГ”
599,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АГЕНТ ФСК МО”

1 198,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “ПУШКИНСКИЙ”
1 198,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “ФСК “СЕВЕРО-ЗАПАД-5”
1 198,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “ФСК “СЕВЕРО-ЗАПАД-6”
1 198,00 ООО “СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “2-Й МУРИНСКИЙ”
599,00 ООО “УК ФСК СЗ”
416,00 ООО “СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС”

Итого по кандидату 13 065,00 12 995,00 0,00 5 100,06 4 989,42 3 594,00
Итого 19 046,78 12 995,00 1 601,00 8 8 600,49 8 215,60 3 594,00

Одномандатный избирательный округ №15
1. Ивлиев Сергей Николаевич 500,00 ООО “КАЛИПСО” 30.07.2021 653,74

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

500,00 ООО “МОРЕЛ МАЙНОС” 25.08.2021 612,13
29.07.2021 97,44
25.08.2021 79,48

Итого по кандидату 1 640,00 1 000,00 0,00 1 481,56 1 442,79 0,00

2. Кащеев Денис Владимирович 3,00 2,85 0,15
Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного 

фонда кандидату пропорционально перечисленным им в 
избирательный фонд средствам

Итого по кандидату 3,00 0,00 0,00 2,85 0,00 0,15
3. Куликов Юрий Николаевич 20,00 18,55

Итого по кандидату 20,00 0,00 0,00 18,55 0,00 0,00

4. Мамаев Вадим Сергеевич 104,54 104,54 16.08.2021 64,98 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 104,54 0,00 0,00 104,54 64,98 0,00
5. Рябоконь Андрей Алексеевич 580,00 ООО “ЮКЦ” 25.08.2021 250,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов12.08.2021 250,00

10.08.2021 130,00
Итого по кандидату 704,58 580,00 0,00 704,58 630,00 0,00

6. Салаев Александр Рафикович 505,00 ООО “УНИВЕРСАМ “ДИАНА” 13.08.2021 216,10
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
29.07.2021 155,35
29.07.2021 68,00
18.08.2021 62,20
13.07.2021 59,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

Итого по кандидату 625,00 505,00 0,00 611,40 561,15 0,00
Итого 3 097,12 2 085,00 0,00 0 2 923,48 2 698,91 0,15

Одномандатный избирательный округ №16
1. Алескеров Андрей Энверович 28.07.2021 189,70

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов23.07.2021 130,00

30.07.2021 122,50
Итого по кандидату 741,00 0,00 0,00 739,76 442,20 0,00

2. Васильев Андрей Валентинович 390,00 56,51
Итого по кандидату 390,00 0,00 0,00 56,51 0,00 0,00

3. Дмитриев Владимир Яковлевич 500,00 118,61 26.08.2021 106,08 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 500,00 0,00 0,00 118,61 106,08 0,00
4. Каруличева Анна Николаевна 150,00 1 23.08.2021 114,60 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов11.08.2021 100,30
Итого по кандидату 260,03 0,00 150,00 250,55 214,90 0,00

5. Крупко Сергей Владимирович 6,00 4,29
Итого по кандидату 6,00 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00

6. Любимов Павел Владимирович 09.07.2021 227,60
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов23.08.2021 209,61
27.08.2021 123,60

Итого по кандидату 785,80 0,00 0,00 793,56 560,81 0,00

7. Перевозчикова Наталья 
Владимировна 23,00 23,00

Итого по кандидату 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00
8. Уразбахтина Гульнара Фаниловна 1,60 1,60

Итого по кандидату 1,60 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00
9. Фатеичев Виталий Игоревич 600,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СОДРУЖЕСТВО” 05.08.2021 444,03

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

600,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЮРВЕЙ-СЕРВИС” 24.08.2021 394,80
600,00 ООО “АИКЬЮБ” 17.08.2021 226,60
200,00 ООО “БАЛТИКАТРАНС ЛОГИСТИКА” 27.08.2021 161,76

24.08.2021 155,76
03.08.2021 122,15
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Итого по кандидату 3 000,00 2 000,00 0,00 1 724,56 1 505,09 0,00
Итого 5 707,43 2 000,00 150,00 1 3 712,43 2 829,09 0,00

Одномандатный избирательный округ №17

1. Герасина Ольга Вячеславовна 1 451,50 1 30.08.2021 836,00 Израсходовано на финансовое обеспечение мер,  направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов

20.08.2021 378,69 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 1 551,50 0,00 1 451,50 1 618,18 1 214,69 0,00
2. Горский Владислав Андреевич 255,00 175,94

Итого по кандидату 255,00 0,00 0,00 175,94 0,00 0,00
3. Масликов Сергей Александрович 47,77 47,77

Итого по кандидату 47,77 0,00 0,00 47,77 0,00 0,00
4. Федосеев Савва Игоревич 956,49 154,00 2 1 058,58

Итого по кандидату 956,49 0,00 154,00 1 058,58 0,00 0,00
5. Четырбок Денис Александрович 155,00 32,20

Итого по кандидату 155,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00
Итого 2 965,76 0,00 1 605,50 3 2 932,67 1 214,69 0,00

Одномандатный избирательный округ №18
1. Бойко Дмитрий Сергеевич 19,11 19,11

Итого по кандидату 19,11 0,00 0,00 19,11 0,00 0,00
2. Брагин Павел Николаевич 72,90 72,90

Итого по кандидату 72,90 0,00 0,00 72,90 0,00 0,00
3. Давыдов Станислав Вячеславович 315,00 210,00 3 186,09

Итого по кандидату 315,00 0,00 210,00 186,09 0,00 0,00
4. Далматов Алексей Анатольевич 16.08.2021 557,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов11.08.2021 180,43

11.08.2021 164,40
20.08.2021 125,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)20.08.2021 125,00
Итого по кандидату 1 695,00 0,00 0,00 1 630,07 1 151,83 0,00

5. Зазимко Вадим Николаевич 3,00 0,00
Итого по кандидату 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Кондрашов Павел Вячеславович 254,00 247,73
Итого по кандидату 254,00 0,00 0,00 247,73 0,00 0,00

7. Луговский Денис Константинович 143,45 50,00 1 50,00
Итого по кандидату 143,45 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00

8. Никешин Сергей Николаевич 55,00 55,00
Итого по кандидату 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00

Итого 2 557,46 0,00 260,00 4 2 260,90 1 151,83 0,00
Одномандатный избирательный округ №19

1. Барышников Михаил Иванович 400,00 100,00 ООО “АЗС-НЕФТЕСНАБ” 100,00 1 290,22
Итого по кандидату 400,00 100,00 100,00 290,22 0,00 0,00

2. Львов Илья Александрович 30,00 30,00 1 28,00
Итого по кандидату 30,00 0,00 30,00 28,00 0,00 0,00

3. Орлов Евгений Владимирович 38,00 23,00
Итого по кандидату 38,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00

4. Толокнов Сергей Анатольевич 447,57 445,57
Итого по кандидату 447,57 0,00 0,00 445,57 0,00 0,00

Итого 915,57 100,00 130,00 2 786,78 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №20

1. Макаров Алексей Алексеевич 200,00 112,85
Итого по кандидату 200,00 0,00 0,00 112,85 0,00 0,00

2. Малетина Лидия Сергеевна 19,30 18,52
Итого по кандидату 19,30 0,00 0,00 18,52 0,00 0,00

3. Хорзов Дмитрий Викторович 250,02 209,56 07.08.2021 125,28 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 250,02 0,00 0,00 209,56 125,28 0,00
Итого 469,32 0,00 0,00 0 340,92 125,28 0,00

Одномандатный избирательный округ №21
1. Галкина Ольга Владимировна 254,00 253,40

Итого по кандидату 254,00 0,00 0,00 253,40 0,00 0,00
2. Малков Андрей Витальевич 150,00 127,05

Итого по кандидату 150,00 0,00 0,00 127,05 0,00 0,00
3. Титенко Никита Юрьевич 16.08.2021 415,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через редакции периодических печатных изданий

12.08.2021 235,53
Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
27.08.2021 223,69
27.08.2021 209,55
18.08.2021 200,11
16.08.2021 126,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через сетевые издания

23.08.2021 115,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 3 500,00 0,00 0,00 3 249,66 1 524,88 0,00
4. Чистякова Софья Левановна 705,20 10,00

Итого по кандидату 705,20 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
5. Швецов Михаил Максимович 16,50 13,00

Итого по кандидату 16,50 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
Итого 4 625,70 0,00 0,00 3 653,11 1 524,88 0,00

Одномандатный избирательный округ №22
1. Егорова Любовь Ивановна 16,00 14,40

Итого по кандидату 16,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00

2. Козлов Александр Сергеевич 100,00 47,60 50,00 Возврат средств юридическому лицу, не указавшему в 
платежном поручении предусмотренные законом сведения

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 47,60 0,00 50,00
3. Сысоев Виктор Игоревич 1,00 0,00

Итого по кандидату 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Федин Владимир Александрович 2,39 1,25

Итого по кандидату 2,39 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00
Итого 119,39 0,00 0,00 0 63,25 0,00 50,00

Одномандатный избирательный округ №23
1. Горячева Ксения Александровна 100,00 63,40

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 63,40 0,00 0,00
2. Котельников Сергей Александрович 20.08.2021 702,35

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов24.08.2021 675,00

25.08.2021 145,35
Итого по кандидату 1 620,00 0,00 0,00 1 615,98 1 522,70 0,00

3. Сазонцев Евгений Павлович 105,23 105,23
Итого по кандидату 105,23 0,00 0,00 105,23 0,00 0,00

4. Авдеев Юрий Васильевич 70,00 21,09
Итого по кандидату 70,00 0,00 0,00 21,09 0,00 0,00

5. Горохов Дмитрий Андреевич 19,50 10,00
Итого по кандидату 19,50 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

Итого 1 914,73 0,00 0,00 1 815,70 1 522,70 0,00
Одномандатный избирательный округ №24

1. Александров 
Валентин Викторович 14,92 14,92

Итого по кандидату 14,92 0,00 0,00 14,92 0,00 0,00
2. Бочков Юрий Павлович 237,50 237,01 06.08.2021 85,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

Итого по кандидату 237,50 0,00 0,00 237,01 85,00 0,00
3. Вашов Константин Юрьевич 0,10 0,00

Итого по кандидату 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Косов 
Константин Александрович 41,50 30,00 1 0,00

Итого по кандидату 41,50 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

5. Маханьков 
Александр Владимирович 30,00 30,00 1 0,00

Итого по кандидату 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00

6. Павлов Дмитрий Геннадьевич 600,00 ЗАО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “АЛЬЯНС” 50,00 1 05.08.2021 1 000,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

600,00 ООО “ГЕНИС” 16.07.2021 543,26 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании600,00 ООО “ПРЕСТИЖ” 03.08.2021 439,50

600,00 ООО “СПОРТ СИТИ” 25.08.2021 439,50 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

600,00 ООО “ЦЕНТР “ОКТЯБРЬСКИЙ” 21.07.2021 380,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
600,00 ООО “ЭНЕРГОРЕСУРС” 24.08.2021 380,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

10.08.2021 329,26
20.07.2021 245,75
06.08.2021 228,48
16.07.2021 130,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
26.07.2021 127,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов26.07.2021 127,00
02.08.2021 125,56 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

15.07.2021 115,20 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.08.2021 115,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)25.08.2021 112,00

27.07.2021 104,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов16.07.2021 93,38

12.08.2021 87,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)16.08.2021 81,12

30.07.2021 77,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
10.08.2021 76,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 

услуги, выполненные по договорам)06.08.2021 73,15
02.08.2021 63,24 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

25.08.2021 58,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и 
услуги, выполненные по договорам)

23.08.2021 53,76 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 6 650,00 3 600,00 50,00 6 024,63 5 604,66 0,00
7. Рутковская Елена Валерьевна 2,00 1,90

Итого по кандидату 2,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00
Итого 6 976,02 3 600,00 110,00 3 6 278,46 5 689,66 0,00

Одномандатный избирательный округ №25
1. Киселева Елена Юрьевна 415,00 395,00 4 194,32

Итого по кандидату 415,00 0,00 395,00 194,32 0,00 0,00

2. Михайлов Егор Владимирович 430,00 ООО”МСП” 20.08.2021 310,50 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

27.08.2021 102,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Через сетевые издания
Итого по кандидату 430,00 430,00 0,00 446,55 412,50 0,00

3. Осипов Дмитрий Олегович 7,66 15,84
Итого по кандидату 7,66 0,00 0,00 15,84 0,00 0,00

Итого 852,66 430,00 395,00 4 656,71 412,50 0,00
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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАКИМ БУДЕТ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ 
ФАНТАСТИКИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ



18 985
мотоциклов изготовили в Ленинграде 
с 1931-го по 1940 год.

274 000 
мотоциклов колесили по Англии 
в 1927 году, через несколько лет их станет 
около 1 миллиона.

в 1935 году
в Ленинграде выпустили опытный обра-
зец мотоцикла Л-500.

774 мотоцикла
выпустил Ленинградский мотоциклетный 
завод в первом полугодии 1941 года. 

ЗНАКИ ПАМЯТИ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И АРХИВНОГО КОМИТЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В СССР первые мотоциклы начали выпускать в нашем городе. Специа-
листы долго искали образец для подражания, а с началом войны эва-
куировали завод из Ленинграда в Горький. Назад он уже не вернулся.

Ленинградская история 
советского мотоцикла

В  ОТЛИЧИЕ от  со временной 
России, где мотоцикл вос-
принимается скорее как тех-
ника для спорта, развлечение 
для молодежи или дорого-
сто ящая игрушка, в моло-
дой Советской республике 
отношение к нему было более 
чем серьезным. Мотоцикл 
в 1920-1930-е годы предпо-
лагалось сделать основным 
видом личного транспорта 
трудящихся.

МАШИНА ТРУДЯЩИХСЯ
Конечно, его основным назна-
чением считалась доставка 
от дома до работы. Но при этом 
перед мотоциклом ставился 
весьма широкий круг других 
задач. В первую очередь, он 

рассматривался как  пред-
мет, обеспечивающий ком-
форт, так как давал возмож-
ность семье быстро перене-
стись из города на лоно при-
роды. Также считалось нема-
ловажным, что  мотоцикл 
является отличным средством 
для путешествий и туризма. 
Еще  он виделся незамени-
мым по дешевизне и удоб-
ству транспортом для врачей, 
почтальонов, всевозможных 
агентов и инспекторов.

Планировалось широко 
использовать его на службе 
в милиции, в торговых пред-
приятиях, применять мото-
цикл как такси, как пожар-
ную машину, как передвиж-
ную киноустановку, сдавать 
напрокат. 

Ставились перед ним и воен-
ные задачи: в армии мото-
цикл должен был служить 
средством связи, подвозки 
патронов, легких снарядов, 
провианта, использоваться 
как  санитарная машина, 
а еще быть базой для пуле-
метных, прожекторных 
и радиоустановок.

МОТО ИЛИ АВТО
Сравнение с автомобилем 
не случайно. В 1920-е годы 
развернулась острая дискус-
сия о том, в каком направле-
нии должно двигаться про-
изводство общедоступного, 
народного средства передви-
жения. Основная полемика, 
как не сложно догадаться, 

возникла между сторонни-
ками автомобилей и привер-
женцами мотоциклетной 
концепции.

Автомобилисты апел-
лировали к всесезонности. 
А на замечания о высокой 
для рабочего цене предла-
гали организовать производ-
ство более дешевых образцов.

ЧЕТЫРЕ ИДЕИ
В  дискуссии одержали 
победу сторонники мотоци-
клов (разу меется, в стране 
не  отвергалось развитие 
автопрома вообще, речь шла 
именно о  широко доступ-
ном средстве передвижения 
для рядовых граждан).

Далее необходимо было 
решить, по какому пути сле-

дует двигаться при создании 
советского мотоцикла. Суще-
ствовало четыре основных 
концепции. Первая – импор-
тировать готовую продукцию 
из-за рубежа или же закупать 
там детали, а в России орга-
низовать только сборку. Вто-
рая – доверить организацию 
производства зарубежным 
фирмам. Третья – проана-
лизировать иностранные 
образцы, выбрать наиболее 
подходящий и организовать 
производство точной копии. 
Четвертый вариант – исполь-
зуя мировой опыт, создать 
собственную модель.

Все формы организации 
мотоциклетного производ-
ства в СССР в том или ином 
виде были опробованы. 
В  итоге победила и  дала 
толчок для  дальнейшего 
планомерного развития та 
точка зрения, в соответствии 
с которой следовало нала-
дить производство точной 
копии зарубежной модели.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОБРАЗЕЦ
За основу взяли немецкий 
опыт. Выбор специали-
стов пал на простой мото-
цикл Luxus-300 завода 
DKW. Советскую модель 
1931 года выпуска назвали 
Л-300 «Красный Октябрь», 
но с массовым запуском 
возникли проблемы 
из-за   нехватки 
финансирования.

Ленинградской 
м о т о п р о м ы ш -
ленности уда-
лось дать тол-
чок за  счет 
д о г о в о р а 
Центрального 
совета Добро-
вольного обще-
ства содействия 
развитию автомо-
бильного транспорта 

и  улучшению дорог 
(«Автодор») с заводом 
«Красный Октябрь» 
на поставку 4050 мото-
циклов Л-300 в тече-
ние 1932-1933 годов. 
Появилась поддержка 
и от государства.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В открытую продажу Л-300 
стали попадать лишь 
в 1936-1937 годах, в дальней-
шем их активно использовали 
в боях на озере Хасан и Хал-
хин-Голе, в  Советско-фин-
ской войне и на раннем этапе 
Великой Отечественной.

Помимо Л-300 в Ленин-
граде пытались наладить 
производство и других моде-
лей: Л-350, Л-500, Л-600. 
В  первые месяцы войны 
завод эвакуировали в Горь-
кий, где разместили вместе 
с Харьковским мотозаводом. 
На базе этих двух органи-
заций создали Горьковский 
мотоциклетный завод. Его 
расформировали в 1949 году, 
а оборудование перенесли 
в  Киев. В  Ленинград про-
и з в о д с т в о м о т о ц и -
клов больше 
не  верну-
лось.

  КОНСТАНТИН МЕРЗЛЯКОВ /ведущий архивист Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга/     ЦГА СПБ

Исходя из всех задач мотоцикл 
должен был стать доступным. 
Его называли «автомобилем 
трудящихся» и даже «автомо-
билем демократии».
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