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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Хочу поблаг одарить всех, кто принял 
участие в голосовании 17, 18 и 19 сен-
тября. Выборы в нашем городе состо-

ялись и прошли в рамках закона. Большое 
спасибо всем наблюдателям. Они помогли 
сделать голосо вание корректным и откры-
тым. Отдельные слова благодарности – 
Общественной палате Петербурга за подбор 
независимых наблюдателей. Часть жителей 
нашего города не имеет партийных предпо-
чтений. С помощью Общественной палаты 
их интересы также были представлены 
в ходе контроля за процессом голосования.

Законодательное собрание, 
надеюсь, сохранит профессио-
нальные кадры и преемствен-

ность в работе. В ближайшее 
время нам предстоит 
обсудить и утвердить 
бюджет Санкт-Пе-

тербурга на 2022-й 
и  два последую-

щих года.

Экономика города восстанавлива-
ется после нескольких пиков пандемии. 
Сегодня нужны средства на развитие. 
Государство и бизнес начинают вклады-
ваться в долгосрочные перспективные 
проекты. На прошлой неделе мы зало-
жили новый нефтяной терминал в Боль-
шом морском порту Санкт-Петербурга. 
Инвестиции в строительство составят 
10 миллиардов рублей.

Открыт новый завод по производству 
электроники компании «МАКРО EMC». 
Также правительство города согласовало 
создание новой промышленной зоны 
на севере города в Выборгском районе 
и проект строительства завода по выпус ку 
труб в Невском районе.

Петербург остается городом, кото-
рый чтит свои традиции. Развивает 
свои заводы. Сохраняет свои памят-
ники. Строит мосты через Неву. Благо-
устраивает старые и оборудует новые 
парки, зеленые зоны и общественные 
пространства.

Петербург – город, который 
чтит свои традиции

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ /губернатор Санкт-Петербурга/

Его проект будет опублико-
ван в сети Интернет уже 
на этой неделе. Мы рассчи-
тываем, что принятие бюд-
жета пройдет в конструк-
тивном диалоге двух ветвей 
власти.

  ПРЕСС�СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СПБ

После подсчета более 80 процентов бюл-
летеней в региональный парламент про-
ходили шесть партий и оставался шанс 
у седьмой. Но эксперты сомневаются, 
что она сможет преодолеть пятипроцент-
ный барьер.

Парламенту добавили новых людей

П Е Т Е Р Б У Р Ж Ц Ы с д е л а -
ли свой выбор на  голосо-
вании в  Госдуму и  ЗакС. 
И какой он, теперь считают 
в избиркомах.

ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
«Не столь быстрый» подсчет 
галочек в бюллетенях член 
Горизбиркома Юрий Кузьмин 
объяснил изменениями, свя-
зан ными с трехдневностью 
выборов, а точнее – ночами 
между ними.

«Комиссии работают 
с  сейфами в  первый раз. 
Они очень боятся ошибиться. 
Делают все скрупулезно. 
И это занимает чуть больше 
времени», – объяснил ситу-
ацию Кузьмин.

Еще один момент, из-за кото-
рого не спешат подводить 
итоги,  – это сообщения 
о нарушениях. Как правило, 
это процедурные моменты. 
Но есть и те, что могут приве-
сти к отмене выборов на ряде 
участков: сейфы вне поля зре-
ния камер, разбросанные 
на участке бюллетени.

«Эти ситуации будут 
крайне редкие, они экстра-
ординарные, – заметил член 
Горизбиркома Олег Зацепа. – 
Но ни в одном из этих слу-
чаев не ставятся под угрозу 
ни  результаты выборов 
по единому округу депута-
тов, ни результаты выборов 
по каждому из одномандат-
ных округов».

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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…ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ АТОМНАЯ ПОДЛОДКА СТАНЕТ 
ЭКСПОНАТОМ �ОСТРОВА ФОРТОВ�…

Этой ночью в Петербург прибыла первая советская 
атомная подводная лодка К-3 «Ленинский ком-
сомол». Наш город стал последней ее остановкой 
по пути в Кронштадт. Там подлодку отреставрируют, 
а позже она станет центральным экспонатом Музея 
воен но-морской славы в туристско-рекреационном 
кластере «Остров фортов», открытие которого запла-
нировано после 2023 года. Сейчас разрабатывается 
проект музеефикации подводной лодки.

…В БУДУЩИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИВОЗЯТ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ…

В городской поликлинике № 3 на 3-й линии Васи-
льевского острова, дом 50, литера А, установили 
новый маммограф. Современное оборудование 
привезли сюда по плану создания районного онко-
логического центра полного цикла. На очереди – 
оснащение будущего онкоцентра высокоточным 
томографическим аппаратом для исследования 
внутренних органов и тканей с использованием 
ядерного магнитного резонанса без повреждения 
кожных покровов.

…В КВАРТАЛЕ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ЗАМЕНИЛИ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ…

В микрорайоне Шувалово-Озерки реконструировано 
более пяти километров внутриквартальных теплосе-
тей. Это один из крупнейших проектов модерниза-
ции ГУП «ТЭК СПб». По словам губернатора Петер-
бурга Александра Беглова, в городе реализуется 
масштабная программа модернизации теплосетей. 
«Такие проекты повышают надежность теплоснаб-
жения жилых домов и социальных объектов», – 
подчеркнул Александр Бегло в.

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ 
�ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА� 
в 7:50 на волне «РАДИО ЗЕНИТ» 89.7 fm

ШЕСТЬ ПАРТИЙ
После подсчета более 80 про-
центов бюллетеней лидер-
ство на выборах в ЗакС было 
у «Единой России» с 33 про-
центами набранных голосов. 
Второе место занимала КПРФ, 
у них 17,6 процента. Бронзу 
с 12,8 процента брала «Спра-
ведливая Россия». Почетное 
четвертое место занимал 
новичок в  парламенте  – 
«Новые люди» с  10,2 про-
цента голосов. На  пятом 
и шестом местах – «Яблоко» 
и  ЛДПР, 8,8 и  7,99 про-
цента соответственно. А вот 
«Партия Роста» не  попа-
дала в ЗакС, набирая всего 
4,29 процента.

«Петербург оказался един-
ственным регионом, где были 
представлены шесть партий 
в парламенте. Важно, что эта 
тенденция сохранится,  – 

заметил в беседе с «Петер-
бургским дневником» полито-
лог Юрий Светов. – А может, 
и даже седьмая партия при-
бавится. Тогда это даст воз-
можность представить более 
широкий, чем раньше, спектр 
политических взглядов петер-
буржцев. Важно, что прошла 
партия «Новые люди», кото-
рая представила отличную 
от других программу. А «Еди-
ная Россия» подтвердила свое 
право на лидерство».

БУДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Заведующая кафедрой соци-
альных технологий Севе-

ро-Западного института 
управления РАНХиГС Инна 
Ветренко прогнозирует, 
что «Партия Роста» не смо-
жет преодолеть пятипро-
центный барьер.

«Но будет шесть фракций, 
а не семь, и другая конфигу-
рация партий. Вмес то «Пар-
тии Роста» будут «Новые 
люди». Хорошо, что будут 
перемены, – сказала она. – 
Если произойдет такое, 
что «Партия Роста» преодо-
леет пятипроцентный барьер 
и в парламент войдут семь 
политических партий, это 
будет исключительный слу-
чай на  всю Россию. Даже 
с шестью партиями такого 
политического плюрализма, 
как в Петербурге, ни в одном 
регионе России нет».

Партийные списки, впро-
чем, это только 25 кресел 
в ЗакСе. Столько же полу-
чают одномандатники. 
И здесь на 15:00 понедель-
ника в 20 округах лидиро-
вали кандидаты от  «Еди-

ной России», в  двух  – 
от КПРФ, по одному округу 
брали «Справедливая 

Россия», «Новые люди» 
и самовыдвиженец.

Впрочем, разрыв 
в  ряде округов между 
первым и вторым кан-

дидатами был всего 
несколько сотен голосов, 

а считать только начинали.

ОТПРАВИЛИ В ГОСДУМУ
Одновременно с  ЗакСом 
петербуржцы вместе со всей 
Россией выбирали и Госдуму.

После подсчета 99,77 про-
цента голосов здесь тоже 
лидировала «Единая Россия» 
с 49,8 процента. 

Второе место и 18,9 про-
цента голосов было у КПРФ. 
Третье – у ЛДПР с 7,5 про-
цента. Четвертое – у «Спра-
ведливой России», 7,4 про-
цента. И пятой парламент-
ской партией с результатом 
5,3 процента стали «Новые 
люди».

Петербург, по  состоя-
нию на 17:00, выбрал себе 
одномандатниками депу-
татов Госдумы Виталия 
Милонова, Елену Драпеко, 
Михаила Романова, Евгения 
Марченко.

Новыми представителями 
округов города на Охотном 
Ряду становились глава 
администрации Примор-
ского района Николай Цед, 
депутаты ЗакСа Сергей Соло-
вьев. Оксана Дмитриева же 
вернется после перерыва.

А юго-запад Петербурга 
еще определялся со своим 
представителем – после под-
счета 92,3 процента голо-
сов побеждал депутат ЗакСа 
Александр Тетердинко, 
но  всего на  полпроцента 
от него отставала депутат 
ЗакСа Надежда Тихонова.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Как рассказала председа-
тель Общественной палаты 
Петербурга Ирина Соко-
лова, на  горячую линию 
поступило 300 обращений 
по возможным нарушениям 
на выборах, около 200 раз 
петербуржцы обратились 
в интернет-приемную.

«Мы не  имели права 
не реагировать», – подчер-
кнула Соколова. Рассмо-
трели каждое, но абсолют-
ное большинство негатив-
ной информации не нашло 
своего подтверждения.

Парламенту добавили новых людей

По последним данным, на выбо-
рах в Государственную думу РФ 
явка составила 37,35 процента, 
а в Законодательное собрание 
города – 35,52 процента. Горо-
жане впервые голосовали с пят-
ницы по воскресенье.

Для избирателей 
в Петербурге закупили 

более 3 миллионов 
медицинских масок.

6,5 тысячи
наблюдателей следили за чистотой выборов в городе, 
из них почти 2 тысячи – от общественных организаций.
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ГОРОДСКОЕ правительство 
представило проект осен-
ней корректировки бюд-
жета Петербурга. По нему 
доходы города увели-
чатся на 130,8 миллиарда 
руб лей, а расходы вырастут 
на 44,7 миллиарда рублей. 
При  этом дефицит казны 
снизится с 86,1 миллиарда 
рублей до 3,6 миллиарда.

ПОЧТИ БЕЗ ДЕФИЦИТА
«Экономика города показы-
вает стабильный рост. Уве-
личатся как  собственные 
прогнозируемые доходы 
города, так и поступления 
из федерального центра. Это 
позволит провести коррек-
тировку доходов и расходов, 
более чем в 25 раз сократить 
дефицит бюджета, увеличить 
финансирование социально 
значимых программ и важ-
ных инфраструктурных про-
ектов»,  – сказал губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов.

О н  т а к ж е  о т м е т и л , 
что в 2021 году город не пла-
нирует прибегать к  заем-
ным средствам, что  даст 
дополнительную экономию 
в  19 миллиардов рублей 
на  обслуживании долга 
в 2022-2024 годах.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Как сообщили в Смольном, 
Петербург получит 15 мил-
лиардов рублей из федераль-
ного бюджета. Дополнитель-
ные средства планируется 
направить на оказание меди-
цинской помощи пациен-
там с коронавирусом, еже-
месячные выплаты на детей 
от 3 до 7 лет, модернизацию 
поликлиник и бесплатное 
горячее питание для млад-
ших школьников.

Более 8 миллиардов 
рублей дополнительно выде-
лят на улучшение жилищ-
ных условий петербуржцев. 
803 семьи получат социаль-
ные выплаты, 201 семья – 

беспроцентные займы 
на приобретение квартир. 
Увеличится финансирова-
ние программы «Молодежи – 
доступное жилье».

Чтобы не допустить роста 
тарифов, на 8,7 миллиарда 
рублей увеличатся субсидии 
ресурсоснабжающим орга-
низациям и на 5,3 милли-
арда рублей – транспорт-
ным компаниям.

РАБОЧИЕ МЕСТА
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в  Санкт-Петербурге Алек-

сандр Абросимов отметил, 
что ПАО «Газпром», встав 
на налоговый учет в нашем 
городе, привлечет в Петер-
бург своих подрядчиков, 
которые тоже помогут попол-
нить казну. При этом необхо-
димо развитие бизнеса.

«Без  развития новых 
производств, создания 
техни ческой базы, увели-
чения высокотехнологиче-
ских рабочих мест добиться 
серьезного роста поступле-
ний в  казну будет очень 
непросто», – заключил Алек-
сандр Абросимо в.

Доходы города увеличатся почти на 131 миллиард рублей, а бюджетный 
дефицит практически исчезнет. Дополнительные средства Смольный 
планирует направить на социальные нужды и инфраструктуру.

Экономика Петербурга 
стабильно растет

 ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/        ДАРЬЯ МОКРИНСКАЯ

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ОРГАНИЗОВАННЫЙ при поддержке Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга фестиваль послужит символич-
ным завершением летнего туристского сезона и импульсом 
к началу осенне-зимнего, а также станет самой празднич-
ной час тью Недели туризма в Санкт-Петербурге – 2021. 
Она пройдет в городе с 21 по 28 сентября. Мероприятия 
планируются и на воде, и на суше. Например, 25 сентяб ря 
фестиваль откроет SUP-карнавал, водный парад продолжит 
торжественный проход аквабайкеров. А на Крестовском 
острове праздник откроется Фестивалем цветов и выступ-
лением духовых оркестров.

«Проведение фестиваля на разных площадках позво-
ляет и жителям, и гостям в очередной раз испытать вос-
торг от того, насколько прекрасен, уникален и неповто-
рим город на Неве», – отметил председатель Комитета 
по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Организаторы фестиваля подчеркивают: все требова-
ния Роспотребнадзора будут соблюдены. С программой 
можно ознакомиться на www.visit-petersburg.r u.

Город откроет осенний 
туристический сезон

В Петербурге пройдет фестиваль в честь Все-
мирного дня туризма. 25 и 26 сентября горо-
жан ждут SUP-карнавал, фестиваль гидроцик-
лов, праздник цветов и многое другое.

После осенней корректировки 
дефицит городского бюджета 
будет составлять 0,5 про-
цента от собственных дохо-
дов города. Ранее эта цифра 
составляла 14,4 процента.

Планируемые доходы 
бюджета в 2021 году 

увеличиваются на 

БЮДЖЕТ ПЕТЕРБУРГА В 2021 ГОДУ
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В ПЕТЕРБУРГЕ продол жается 
социальный проект «Друзья 
Петербурга» ПАО «Газпром».

СЛОЖНО И ПРОСТО
По словам главного храни-
теля садов Государствен-
ного Русского музея Ольги 
Черданцевой, самое слож-
ное в ра боте над квестом – 
сформулировать простые, 
но интересные вопросы.

Студенты Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного института культуры 
(СПбГИК) под руководством 
Ольги Черданцевой про-
вели мозговой штурм и при-
думали около 16 вопросов 
по истории сада.

ВХОД ПО QR�КОДУ
Знакомство студентов 
с садом-памятником произо-
шло благодаря социальному 
проекту «Друзья Петербурга» 
ПАО «Газпром». Мастер-класс 
получил название «Сады 
Русского музея. Вопросы 
сохранения исторического 
ландшафта».

«В дальнейшем разработан-
ные вопросы лягут в основу 
виртуального квес та. 
Затем планируется разра-
ботать специальное при-
ложение, в которое можно 
будет  перейти с помощью 
QR-кода. Думаю, его мы 
будем размещать на специ-
альных стойках в местах, 
задействованных в квесте, – 
делится планами Ольга Чер-
данцева. – В течение бли-
жайшей зимы мы приведем 
материал в должный вид, 
и начнется работа над самим 
приложением».

Для  самих студен-
тов создание проекта 
для  музея  – дело далеко 
не новое. Так, студент Инсти-
тута культуры экскурсовод 
Денис Яковлев уже прохо-
дил практику в  несколь-
ких петербургских музеях: 
на Нарвских триумфальных 
воротах (филиал Государ-
ственного музея городской 
скульптуры) и в Музее желез-
ных дорог России на станции 
метро «Балтийская».

«Там  я  также участвовал 
в мастер-классах и мозго-
вых штурмах, организовывал 
и проводил мероприятия», – 
рассказал Денис Яковлев.

ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ
Параллельно со своими 
«коллегами» из СПбГИК 
студенты Санкт-Петер-
бургского государственного 
лесотехнического универ-
ситета имени С. М. Кирова 
учились проводить инвен-
т а р и з а ц и ю  д е р е в ь е в 
и кустарников.

«Перед ребятами стояла 
непростая задача, так как они 
должны были объединить 
и вспомнить все предметы, 
которые изучали в универ-
ситете. Нужно было провес ти 
полную инвентаризацию двух 
небольших газонов. Они изме-
рили высоту, диаметр дерева, 
его кроны, а также площадь, 
которую дерево занимает, 
а затем зафиксировали эти 
данные»,  – пояснила осо-
бенности процесса инже-
нер садово-паркового хозяй-
ства сектора учета и мони-
торинга садов Государствен-
ного Русского музея Василиса 
Петрова.

Теперь у музея есть свежие 
данные о состоянии несколь-
ких деревьев и кустарников.

в 2001 году
началась последняя реставрация Михайловского сада, 
которая длилась до 2007 года и была разделена на два этапа. 

Государственный Русский музей планирует запустить виртуальный квест по Михайловскому саду. Предпола-
гается, что он ознакомит жителей и гостей города с историей зеленого пространства. Над проектом работают 
студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Михайловский сад станет виртуальным
  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Студенты измеряли 
диаметр, высоту дерева 

и площадь, на которой оно 
растет.
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ХРУПКОЙ Ольге Лариной 33 года. 
Последние четыре она раб отает 
врачом – акушером-гинеколо-
гом в больнице святого Георгия, 
а с марта 2020 года, как и все ее кол-
леги из бол ьницы, невольно стала 
инфекционистом – врачом-специ-
алистом в приемном покое ста-
ционара. В августе 2021 года она 
водрузила флаг родной больницы 
и своей малой родины, Магадана, 
на двух самых сложных вершинах: 
Казбеке и Эльбрусе. Примечательно, 
что эти восхождения для нее были 
первыми – до этого Ольга альпи-
низмом не занималась.

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА
Ольга Ларина говорит, что после 
полутора лет работы в красной 
зоне, причем в одном из самых 
сложных отделений – приемном, 
она поняла, что ей нужна переза-
грузка. Но в положенный отпуск 
отправилась не на море, а в горы.

«В марте 2020 года наша боль-
ница святого Георгия начала при-
нимать инфекционных больных. 
Нас посадили на карантин, жили 
какое-то  время прямо в  своем 
закрытом отделении дружным 
коллективом, всем было тяжело. 
Но мы все закаленные, сложности 
перенесли с честью», – рассказы-
вает Ольга.

Вся больница была перепрофили-
рована под COVID-19.

ТРУДНЫЙ ПОХОД
Она никогда раньше не  ходила 
в горы. Но мысль о походе, кото-
рой поделились друзья еще осенью 
2020 года, не давала покоя. И Ольга 
начала готовиться: по 50 ежеднев-
ных отжиманий, 300 приседаний, 
500 прыжков на скакалке, силовые 
упражнения… 

«Физически я в форме всегда 
держусь, но такого я не ожидала. 
Впервые в жизни за несколько дней 
подняться на два пятитысячника! 
И впервые поехала одна, семья 
не отпускала. Но я сказала: «Если 
вы меня любите, отпустите, пожа-
луйста», – смеется девушка.

На  Казбек решили подни-
маться с севера. Это не коммер-
ческий, а самый сложный марш-
рут. В группе было десять чело-
век, дошли двое: доктор Ларина 
и инструктор, остальные отказы-
вались на разных этапах.

Мужчины  сходили с  тропы. 
Тоненькая Ольга упорно шла, хотя 
ее собственные 50 килограммов 
норовил утащить в бездну 27-кило-
граммовый рюкзак.

«Казбек с севера – это история 
про преодоление себя. Это не прос то 
поход по равнине, это набор высоты 

с преодолением препятствий: пере-
плав через горную реку, переход 
через ледник с трещиной, в кото-
рую надо залезть сверху вниз 
и выбраться из нее, затем контр-
форс: когда залезаешь по отвесной 
скале с карабинами и муфтами», – 
рассказывает девушка.

В группе не все знали, что она 
новичок. Но  Ольге повезло: ее 
инструкторы основной упор делали 
на безопасность.

«Меня глубоко окунули в аль-
пинизм. На горном маршруте мы 
испытали все: дождь, ледяной 
дождь, попали в грозовое облако 
на высоте 4500 метров, когда пря-
таться некуда, а через землю прохо-
дят разряды. Ты сидишь в палатке 
и ждешь: попадет или не попадет. 
Это было страшно. Рядом трещит 
ледник, камни сыплются, лавины 
сходят, и  эти звуки будоражат 
каждую ночь. Нервы сдают, муж-
чины плачут, идти не могут», – рас-
сказывает Ольга Ларина. 

Некоторых начала накры-
вать горная болезнь. А у Ольги ее 
не было – видимо, сказалась под-
готовка в красной зоне, где полу-
торагодовое кислородное голода-
ние стало уже делом привычным.

«Да, средства индивидуальной 
защиты помогли, наверное»,  – 
снова смеется доктор.

�ДАВАЙ НА ЭЛЬБРУС�
После Казбека сил не  было, 
но инструктор предложил Ольге: 
«Оля, есть силы? Надо делать две 
вершины – восточную и запад-
ную. Давай сбегаем на Эльбрус?» 
Ну и «побежали», конечно. На вто-
рой пятитысячник. Его покоряли 
в более тяжелых условиях. 

«В  Приэльбрусье мы ждали 
окна – хорошей погоды, хотели 
встретить рассвет на Эльбрусе. 
Но погода становилась все хуже, 
началась пурга, ветер до 70 кило-
метров в час, рыхлый снег. Инструк-
торы предлагали развернуться, 
но я сказала, что пойду только впе-
ред. Я понимаю, что это сумасше-
ствие, что нормальные люди так 
не делают. Физически это очень 
тяжело, но виды и ощущение пере-
крывают все нюансы. Синяки прой-
дут, а эмоции останутся на всю 
жизнь», – уверена доктор Ларина.

Дома сидеть она не будет. Гово-
рит, что у них в семье есть «спи-
сок для сумасшедших», который 
она реализует с годами. Бывает, 
что  семья просит: а  можно 
мы сегодня никуда не  пой-
дем? В лес за грибами, с детьми 
на скалодромы... 

Как-то  раз решили поехать 
в  тихий семейный отпуск, так 
и там Ольга умудрилась выиграть 
тяжелейшую «Гонку героев» – бег 
с препятствиями, к финишу при-
шла с окровавленными коленями.

«Я  стреляю из  пневма-
тики. Гуляем в парке, дети про-
сят игрушку – значит, мы идем 
в тир, и мама выиграет игрушку. 
Еще я крестиком вышиваю, у меня 
большая коллекция. Мое время – 
ночь, когда после суток придешь 
с дежурства, сделаешь домашние 
дела, и у меня отдушина – повыши-
вать», – признается Ольга Ларина.

Моя особая любовь – беговые лыжи, я ведь 
родом из Магадана. Но сейчас я поняла, 
что нужно что-то более масштабное. 
Друзья посоветовали: надо тебе в горы 
сходить. Конечно, я загорелась!

ОЛЬГА ЛАРИНА

Врач городской больницы святого Георгия Ольга Ларина покоряет самые сложные вершины, стреляет, бегает 
на лыжах, выигрывает «Гонку героев» и воспитывает двоих детей. С начала пандемии коронавируса молодая 
женщина работает в красной зоне, а по ночам вышивает крестиком.

«На горном маршруте 
мы испытали все»

   МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ ЛАРИНОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ САМЫМ НЕОБЫЧНЫМ 
ХОББИ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕДИКОВ

ПРЕДМЕТ УВЛЕЧЕНИЯ 
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ПО  ДАННЫМ Следственного 
комитета РФ, в результате 
стрельбы погибли 6 чело-
век, 28 человек пострадали.

«Мы глубоко потрясены 
случив шимся. От бесчеловеч-
ных, преступных действий 
погибли и пострадали люди. 
Это наше общее горе»,  – 
отметил губернатор Петер-
бурга Александр Беглов.

НОВЫЕ МЕРЫ
О том, что службам безопас-
ности вузов города на Неве 
даны указания усилить кон-
троль, «Петербургскому 
дневнику» сообщил пред-
седатель Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской облас ти, 
ректор Санкт-Петербург-
ского государственного уни-
верситета промышленных 
технологий и дизайна Алек-
сей Демидов.

«Произошедшее в Перми – 
трагедия. К  сожалению, 
образовательные органи-
зации не  застрахованы 
от подобных трагедий. Мы 
 дождемся результатов рас-
следования. С понедельника 
в вузах Петербурга и Леноб-
ласти вводятся повышенные 
меры безопасности. Спец-
ифика работы службы без-
опасности предусматри-
вает возможность большего 
контроля. Контроль усилят 
в учебных корпусах и обще-
житиях», – отметил Алексей 
Демидов.

«Шок для вузовского сооб-
щества» – так охарактери-
зовал произошедшее рек-
тор Санкт-Петербургского 

политехнического универси-
тета Петра Великого Андрей 
Рудской.

«Мы выражаем глубо-
чайшие соболезнования 
братьям из пермского уни-
верситета,  – сказал он.  – 
У  нас жесткий пропуск-
ной режим, на территории 
установлены видеокамеры, 
действует моторизованная 
система охраны. На электро-
мотороллерах сотрудники 

охраны в регулярном режиме 
осуществляют патрулиро-
вание территории. Охраня-
ется территория универси-
тета и студенческие обще-
жития», – сообщил «Петер-
бургскому дневнику» Андрей 
Рудской.

К СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ
Комментируя случивше-
еся, эксперты «Петербург-
ского дневника» предполо-
жили, что все шишки сейчас 
посыплются на психиатров, 
выдавших Бекмансурову раз-
решение на владение ору-
жием. Что не вполне пра-
вильно, ибо ответственность 
должна быть коллективной, 
убеждены специалисты.

Так, руководитель обще-
ственного движения «За без-
опасность» Дмитрий Кур-
десов считает, что  врачи 
не  виноваты в  том, 
что выдача справок проис-
ходит формально и любой 
неадекватный человек будет 
искать возможность приспо-
собиться к тесту. Что Бек-
мансуров, собственно, 
и проделал.

«Следует вернуться 
к советской модели закона 
«Об оружии», а она преду-
сматривала разрешение 
на выдачу с 24 лет, потом – 
с  21 года. Но  дело даже 
не в возрасте, а в том, что если 
человеку нужно ружье, 
для охоты или для стрельбы 

по тарелочкам, то он дол-
жен минимум год отходить 
в охотничий или спортинго-
вый клуб, – сказал Дмитрий 
Курдесов в беседе с «Петер-
бургским дневником».  – 
Там он кормит зверей, совер-
шает походы, а его старшие 
товарищи за ним наблюдают. 
И потом, по истечении года, 
председатель клуба дает 
заключение, стоит ли чело-
веку разрешать пользоваться 
оружием. А доктор… у него 
сотни пациентов идут пото-
ком. Как он может залезть 
в голову каждому? Нет у док-
тора оснований не выдавать 
эту справку, если человек 
в ходе осмотра про явил себя 
нормально».

НЕ АРМИЯ
Генеральный директор 
одной из  охранных фирм 
Сергей Алексеев подчерк-
нул, что в Америке уполно-
моченные на выдачу разре-
шений лица могут отказать 
человеку во владении ору-
жием на  основании того, 
что  у  него нет аккаунтов 
в социальных сетях. Несо-
циальный, не от мира сего – 
зачем ему оружие? Но проб-
лема в том, что неадекват-
ный человек, слишком долго 
идущий к цели, может и заве-
сти себе страничку, и запи-
саться в клуб, и заполонить 
свой аккаунт фотографиями 
охоты  – любимого якобы 
досуга.

«Я тоже убежден, что воз-
раст надо повышать,  – 
 заявил в разговоре с жур-
налистом «Петербургского 
дневника» Сергей Алек-
сеев.  – Да, в  армии авто-
мат выдают восемнадцати-
летним юношам, но он хра-
нится в оружейной комнате. 
И там за каждым рядовым 
стрелком следят три взрос-
лых офицера ».

Восемнадцатилетний первокурсник Пермского государственного университета Тимур Бекмансуров, воору-
женный дробовиком, вчера утром совершил нападение на свой вуз. После этого высшим учебным заведениям 
Петербурга и Ленобласти были даны указания усилить меры безопасности.

«Трагедия в Перми – шок 
для всего сообщества вузов»

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/     СНИМОК С ВИДЕО/СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ/ТАСС

27 сентября
планирует возобновить работу Пермский государственный 
университет. Все занятия и мероприятия отменены до конца 
текущей недели.

Это не первый 
«колумбайн» 
в 2021 году. 
11 мая произо-
шло массовое 
убийство в гим-
назии № 175 
в Казани. Жерт-
вами стрелка 
Ильназа Галя-
виева стали 
9 человек, 
23 пострадали.
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Что потребовалось сделать, чтобы узаконить выстрел из пушки, и как городу упрочить имидж культурной 
столицы? Об этом в интервью рассказал экс-директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга 
и специальный представитель губернатора Петербурга по культуре Александр Колякин.

Вы почти 15 лет возгла вляли 
Музей истории Санкт-Петер-
бурга. По сути, большой холдинг, 
в который входит еще семь музеев. 
В вашем послужном списке это, 
наверное, самый большой срок?

> Я сам этого не ожидал! Когда 
Валентина Матвиенко, в то время 
губернатор Санкт-Петербурга, 
вызвала меня и  сказала: «Иди 
в Петропа вловку. Наведи там поря-
док!», я никак не думал, что задер-
жусь так надолго.

Какой была крепость в то время?

> В 2006-м она выглядела не слиш-
ком презентабельно. Прежде 
всего нужно было заменить всю 
инфраструктуру, которая не меня-
лась чуть ли не с послевоенного 
времени.

Пришлось погрузиться во все 
тонкости этого дела. Сначала отно-
шение ко мне было пренебрежи-
тельное. Мол, дилетант пришел. 
Тогда я заявил: «Пока мы не най-
дем общий язык, я не дам присту-
пать к работе».

Что пришлось сделать?

> Возобладало чувство здравого 
смысла. Правда, и тут все оказа-
лось не так просто. Вместе с тех-
никой в Петропавловку пришли 
археологи и заявили, что это един-
ственное место в Петербурге, где 
еще существует культурный слой. 
И, согласно закону, приступать 
к работе можно только после того, 
как они дадут на это разрешение.

А деньги-то заемные, срок два 
года. И вот мы изобрели – по-моему, 
впервые в истории – формулировку 
«архитектурное сопровож дение». 
Решили так: будет и лопата, и ковш 
экскаватора, но  рядом за  всем 
происходящим станут наблюдать 
археологи.

Это обновление потянуло 
за собой и другие преобразования. 
За два года убрали всю булыгу, сей-
час она осталась только на Собор-
ной площади. И сегодня все сде-
лано таким образом – и зеленые 

насаждения, и плитка, и пандусы, 
чтобы людям было удобно. Вот так 
я попытался объяснить, как два 
года превращаются без  малого 
в пятнадцать.

Как вы узаконили и выстрел 
из пушки?

> И з   д о к у м е н т о в 
я  узнал, что  этот 
выстрел существо-
вал испокон века. 
Например, по случаю 

рождения и  смерти 
царствующих особ, 

по каким-то знаменатель-
ным событиям. А с 1957 года – 

каждый божий день. И я задал 
себе вопрос: на основании чего все 
это происходит? Дело-то серьез-

ное – пушки, снаряды, люди. Соста-
вил записку, пошел в Смольный 
и  в  Законодательное собрание. 
Вадим Тюльпанов, светлая ему 
память, вынес этот вопрос на засе-
дание. И в 2009 году выстрел офи-
циально был узаконен как символ 
Петербурга.

Вам наверняка и гостей высоких 
приходилось встречать?

> Мало того, старался их сопровож-
дать, а иногда даже становился 
гидом.

Помню, в неурочное время при-
ехала Брижит Макрон, супруга 
президента Франции Эммануэля 
Макрона. Времени у нее было очень 
мало, вызвать гида мы не успе-
вали, пришлось стать экскурсово-
дом самому. А несколько лет назад 
на День Военно-морского флота 
из Кронштадта на катере в Петро-

павловку неожиданно приехали 
президент России Владимир Путин 
и министр обороны Сергей Шойгу. 
Выходят, здороваются. И  вдруг 
Владимир Владимирович ко мне 
обращается и спрашивает: «Собор 
открыт? Пойдем посмотрим!» Ну 
не идти же молча. Так я стал гидом 
при президенте. А Владимир Влади-
мирович как истинный петербур-
жец дополнял мой рассказ.

От экскурсовода зависит очень 
много. Он может и  влюбить 
в то место, о котором рассказы-
вает, а может и оставить равно-
душным. Вот почему единствен-
ное, о чем я своим коллегам гово-
рил всегда, – не рассказывайте 
казенным тоном. Не надо этого – 
«повернитесь налево», «поверни-
тесь направо». Вы отлично знаете 

предмет, так излагайте его живо, 
в доступной форме. И опытные экс-
курсоводы рассказывали так увле-
кательно, что наша книга отзывов 
была полна восторгов.

Наверное, и  вы как  специаль-
ный представитель губернатора 
по культуре тоже внесете свою 
лепту?

> Когда я получил это предложе-
ние от губернатора Санкт-Петер-
бурга Александра Беглова, он ска-
зал, что я должен знать процессы, 
происходящие в области культуры, 
информировать его и высказывать 
свои соображения по тем или иным 
вопросам.

Поэтому в меру своих сил и опыта 
я буду стараться как-то помогать 
своим коллегам, осуществляя 
связь между руководством города 
и учреждениями культуры.

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     СЕРГЕЙ ЕРМОХИН / ТАСС

«Наша книга отзывов была 
полна восторгов»

Сейчас мы переживаем период панде-
мии, которая, как мне кажется, дает 
возможность осмысления и подготовки 
к тому времени, когда границы будут 
опять открыты и туристы со всего мира 
 поедут к нам.

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
О ЧЕМ МОГУТ 
РАССКАЗАТЬ 
ТРОФЕЙНЫЕ ПУШКИ



 Полная версия интервью 
на сайте

spbdnevnik.ru
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