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ДЕВЯТЫЙ конкурс рисунков «Трамваи и трол-
лейбусы в городе на Неве» приу рочили сразу 
к двум юбилейным датам. Во-первых, в этом 
году исполняется 115 лет со дня запуска трам-
вайного движения в нашем городе. А во-вто-
рых, отмечает свое 65-летие модель трамвая 
ЛМ-57, более известная как «Стиляга».

Конкурс стартовал 1 июня, в День защиты 
детей, его итоги подвели накануне в Музее 

городского электрического транспорта 
на Васильевском острове.

«Конкурс детских рисунков, посвященный 
петербургским трамваям и троллейбусам, 
стал доброй традицией Северной столицы, – 
отметил губернатор Петербурга Александр 
Беглов. – Каждому участнику он дает воз-
можность по-новому взглянуть на привыч-
ные картины городских улиц, больше узнать 

об истории Петербурга и представить себе, 
как будет меняться облик города и, напри-
мер, трамвая через 50-100 лет».

Художники прислали на конкурс около 
200 работ, своих победителей определила 
и редакция «Петербургского дневника». 
Директор предприятия «Горэлектротранс» 
Денис Минкин сообщил, что лучшие рисунки 
украсят борта трамваев и троллейбусо в.

Трамваям и троллейбусам посвящается
Накануне в Петербурге награ-
дили победителей конкурса 
детских рисунков. Все лето 
юные горожане рисовали 
электрический транспорт.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/ 

АМИНА МАГОМЕДОВА 

  Д
М

И
ТР

И
Й 

Ф
УФ

АЕ
В

PD2854_25082022.indb   1PD2854_25082022.indb   1 24.08.2022   21:43:3924.08.2022   21:43:39



Газета выходит с 2003 года.

Учредители:
Комитет по печати и взаимо-
действию со СМИ Правительства 
Санкт-Петербурга, АО «Инфор-
мационно-издательский центр 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Петроцентр»

Адрес редакции:
197 046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 670-13-05, факс 670-13-06
E-mail: info@spbdnevnik.ru

Главный редактор
СМИРНОВ К. И.

Ответственные за номер:
ТИЩЕНКО И. В.
РОДИОНОВА И. В.

Издатель и распространитель:
АО «Информационно-изда-
тельский центр Правительства 
Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Генеральный директор
СМИРНОВ К. И.

Адрес издателя:
197 046, Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 11/4, лит. А
Тел. 346-46-92, факс 670-13-02

Рекламная служба:
670-75-55
reklama@petrocentr.ru

Служба распространения:
670-13-03
distribution@petrocentr.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00757 выдано 
22 декабря 2010 года.
Проект реализован 
при финансовой поддержке 
Комитета по печати 
и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации

Типография:
ООО «Типографский комплекс 
«Девиз», 195027, Санкт-Петер-
бург, Якорная ул., д. 10, корп. 2, 
лит. А, помещение 44.

«Петербургский дневник»
№157 (2854)
Дата выхода в свет – 25.08.2022

Сдача номера:
по графику – 19:00 24.08.2022
фактически – 22:00 24.08.2022
Заказ № ДБ-4397

Перепечатка, использование 
материалов частично 
или полностью без разрешения 
редакции запрещены.

Точка зрения обозревателей 
может не совпадать с мнением 
редакции и позицией 
правительства Санкт-Петербурга.

Все рекламируемые товары 
и услуги имеют необходимые 
лицензии и сертификаты.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных 
объявлениях и материалах.

Распространяется бесплатно 
|16+|

PDF-версия газеты на сайте 
www.spbdnevnik.ru

ISSN 1992-8068

ТИРАЖ ГАЗЕТЫ 150 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Светлана Васил ьевна 
ЛАВРЕЦОВА,
директор Театра юных 
зрителей им. А. А. Брянцева

Леонид Сергеевич 
АЛЕКСЕЕВ,
дизайнер и преподаватель 
Школы дизайна 
НИУ ВШЭ

Андрей Анатольевич 
АФАНАСЬЕВ,
генеральный директор 
ГК «РОСОХРАНА»

Владимир Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ,
ректор Национального 
исследовательского 
университета ИТМО

Александр Павлович 
ВЕРШИНИН,
доктор юридических наук, 
профессор СПбГУ

Владимир Геннадьевич 
ГРОНСКИЙ,
генеральный директор 
Российской национальной 
библиотеки

Владимир Владимирович 
КИРИЛЛОВ,
директор Государственного 
музея истории 
Санкт-Петербурга

Дмитрий Сергеевич 
КОВАЛЕВ,
директор Академии 
цифровых технологий 
Санкт-Петербурга

Станислав Сергеевич 
ИВАНОВ,
стрит-арт-художник

Андрей Владимирович 
КОЧИН,
директор СПб ГБУ 
«Мостотрест»

Марина Алексеевна 
ЛИТВИНОВА, 
блогер

Денис Юрьевич 
МИНКИН,
директор 
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Евгений Викторович 
ПАНКЕВИЧ,
директор СПб ГКУ 
«Пискаревское 
мемориальное кладбище»

Михаил Анатольевич 
РАХЛИН,
президент СПб РОО «Клуб 
Дзюдо Турбостроитель»

Елена Отарьевна 
ЦЕРЕТЕЛИ,
председатель Общественного 
совета по развитию малого 
предпринимательства 
при губер наторе 
Санкт-Петербурга

Владимир Александрович 
ШАМАХОВ,
научный руководитель 
СЗИУ РАНХиГС

Сергей Викторович 
МИТЕЛЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

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.

Обозначения в газете:

автор текста    автор фото  автор графики    изображение из фотобанка

ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

  > С начала специальной военной 
операции на Украине в мире почти 
не обсуждаются провалы западной 
политики в регионе и вопросы мирного 
сосуществования с Россией – и это боль-
шая оши бка. США и Европе пора найти 
точки соприкосновения с РФ, которые 
и будут гарантиями безопасности в мире, 
сообщает британская газета The Times.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА 
ПРОФЕССОР 
СЕВЕРО�ЗАПАДНОГО 
ИНСТИТУТА 
УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС 
ИННА ВЕТРЕНКО

Эксперт отметила, что Европа пытается 
поднимать вопрос о мирных перегово-
рах, разделении сфер влияния и пре-
кращении военных действий на Укра-
ине. Однако эти попытки игнорирует 
Америка. 

«Тот же Олаф Шольц (канцлер Гер-
мании.  – Ред.) уже неоднократно 
говорил, что  необходимо мирное 
разрешение конфликта, поскольку 
экономика трещит по швам и очень 
много  проблем. Но у Европы есть свой 
хозяин, которым является Америка. 
Она не допускает ни мирных перего-
воров, ни мирного разрешения кон-

фликта. Понятно, что она силами евро-
пейцев и на территории Украины, 
и руками украинцев просто-напросто 
ведет войну с Россией», – отметила 
Инна Ветренко в беседе с «Петербург-
ским дневником».

Америке выгодно и удобно продол-
жать конфликт на Украине, подчерк-
нула эксперт. При  этом заложни-
ками ситуации наряду с Украиной 
стали и страны Европы, которые тер-
пят глобальный экономический кри-
зис. Особенно он усугубится с наступ-
лением зимнего периода.

«Поэтому они бы и рады поднять 
этот вопрос (о необходимости мир-
ного разрешения конфликта. – Ред.). 
И некоторые сейчас пытаются об этом 
сказать. В том числе эксперты стали 
говорить о том, что это необходимо, 
иначе ситуация усугубляется. Но Аме-
рика тормозит процесс», – описала 
положение дел полито лог.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: среда

Видео в украинских пабликах о том, 
что на Украину прибыл доброволь-
ческий батальон сил специальных 
операций из Казахстана для сраже-
ния с российской армией, недосто-
верны. Как пояснили в Telegram-ка-
нале «Война с фейками», на видео 
сня ты любители пострелять шари-
ками. Это подтверждают шевроны 
на экипировке с надписью «Блок 
страйкбольных команд». Кроме того, 
у «спецназовцев» отчетливо видне-
ются баллоны с воздухом высокого 
давления для стрельбы из страйк-
больного оружия.  �

В поселке Лебяжье в Выборгском рай-
оне Ленинградской области размес-
тят мемориальный комплекс, посвя-
щенный всем утраченным памятни-
кам Прибалтики. Комплекс  появится 
на территории района «Куутерселькя 
1944». «Многие из дивизий Крас-
ной армии, участвовавших в боях 
на  линии VT и  прорывавших ее 
в Куутерселькя, чуть позже прямо 
отсюда, с Карельского перешейка, 
из-под Выборга были переброшены 
туда, в Прибалтику, где как раз выби-
вали из эстонских, литовских, латвий-

ских городов немцев», – рассказали 
в администрации проекта. �

В Петербурге простились с рядовым 
Александром Герасимовым, геройски 
погибшим в ходе специальной воен-
ной операции. Соболезнования род-
ным и близким воина выразил губер-
натор Петербурга Александр Беглов. 
«Мужественный и сильный человек, 
вместе с боевыми товарищами Алек-
сандр Владимирович Герасимов защи-
щал мир в Донбассе, отстаивал наци-
ональные интересы нашей страны. 
Он до конца был верен присяге. Такие 
люди, как Александр Владимиро-
вич, – гордость, честь и слава Рос-
сии», – говорится в соболезновании 
главы Петербурга. �

Президент России Владимир Путин 
поручил выплатить по  10 тысяч 
рублей семьям школьников в Донец-
кой и Луганской народных респуб-
ликах, а также на освобожденных 
территориях Украины, об  этом 
 заявили в Кремле. Деньги получит 
один из родителей школьника, они 
будут перечислены не позднее 15 сен-
тября.

Губернатор Петербурга Александр 
Беглов подписал поручения, направ-
ленные на поддержку экономики 
города. Так, будет установлен мора-
торий на начисление пеней и взы-
скание штрафов для арендаторов 
городской недвижимости за период 
с марта по декабрь 2022 года. За этот 
период пени не начислят, а по штра-
фам предоставят отсрочку по оплате 
до 1 января 2023 года. «Эти меры 
позволят снизить нагрузку на биз-
нес. Для устойчивости экономики 
и максимального сохранения рабо-
чих мест необходимо поддерживать 
промышленность и предпринимате-
лей», – подчеркнул Александр Беглов. 
Кроме того, он поручил подготовить 
предложения по увеличению мини-
мальной заработной платы в Петер-
бурге. �

Посольство РФ в Риге начало выда-
вать российские визы людям, кото-
рые подверглись политическим пре-
следованиям в Латвии после того, 
как приняли участие в акциях против 
сноса памятника советским воинам. 
Об этом заявил по сол РФ в Латвии 
Михаил Ванин.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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…ПЕТЕРБУРГ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ 
И ОБНОВЛЯЕТ ПАРК УБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ…

  > Фронтальные погрузчики 
белорусского производ-
ства, необходимые городу 
для зимней уборки, прибыли 
на крупнейшее дорожное 
предприятие Петербурга – 
«Центр». Вчера водители 
получили ключи от новых 
машин. «Готовимся к зиме 
и обновляем городской парк 
уборочной техники. Партнер-
ские отношения Петербурга 
и Респуб лики Беларусь 
развиваются активно», – 
отметил вице-губернатор 
Петербурга Анатолий 
Повели й.

…ГОРОД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЭКСПОРТЕРОВ…

  > В Петербурге активно 
внедряются механизмы под-
держки экспорта. Это пере-
чень из 15 инстру ментов, 
10 из которых уже  внедрены, 
4 – частично и один пока 
находится в работе. «Наш 
город – один из крупнейших 
экспортных центров страны. 
По итогам прошлого года 
он занял второе место в Рос-
сии по объемам экспорта. 
Мы ожидаем увеличения 
количества организа-
ций-экспортеров», – отме-
тил губернатор Петербурга 
Александр Беглов.

…ВОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
СУБСИДИРУЮТ…

  > Фестиваль «Столица 
водного туризма. Петровская 
акватория», проходящий 
в Петербурге, вошел в число 
событийных проектов, 
на проведение которых 
в 2023 году будет направ-
лено софинансирование 
из федерального бюджета. 
Об этом сообщили в Коми-
тете по развитию туризма 
Петербурга. Средства 
направят на оснащение 
площадок, приглашение 
артистов, что позволит более 
масштабно представить 
возможности города.

  GOV.SPB.RU

На «СКА Арене» начался новый этап монтажа фасада, а полностью завершить эти 
работы планируют в декабре 2022 года. По словам эксперта, новый комплекс по значи-
мости станет вторым после Ледового дворца спортивным объектом города.

«СКА Арена» идет в графике

В ПЕТЕРБУРГЕ продолжается 
возведение новой ледо-
вой арены. Стро ители под-
няли на проектную высоту 
45 метров первый верхний 
монтажный блок фасада. 
Конструкция длиной 80 мет-
ров вес ит 190 тонн. Верхний 
ярус фасада будет состоять 
из 33 таких элементов.

По  словам губерна-
тора Петербурга Алексан-
дра Беглова, новая ледовая 
арена строится качественно 
и на совесть. В будущем этот 

комплекс даст городу новые 
рабочие места.

Общая строительная готов-
ность здания арены в авгус те 
составила более 80 процен-
тов, работы идут в строгом 
соответствии с  графиком. 
Завершается монтаж свето-
прозрачного контура фасада, 
покрытия кровли, инженер-
ных сетей, ведется отделка 
внутренних помещений. 
На стройплощадке каждый 
день работают более 3 тысяч 
человек. На прилегающей 

территории парка высажи-
вают деревья. 

Как отметил генеральный 
директор ассоциации «Объе-
динение строителей Санкт-Пе-
тербурга» Алексей Бело-
усов, значение «СКА Арены» 

для города велико. Она вне-
сет большой вклад в развитие 
спортивной инфраструктуры 
города, а по своей значимос ти 
среди спортивных объектов 
станет второй после Ледового 
дворц а.

 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ПРЕСС�СЛУЖБА �СКА АРЕНЫ�

Как вы считаете, возможно ли отличить 
достоверную информацию в Интернете 

от недостоверной?

Почти всегда 
возможно
В большинстве 
случаев возможно
В большинстве 
случаев нельзя
Почти всегда 
нельзя
Затрудняюсь 
ответить

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие 
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине 
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, серти-
фикаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магаз ине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы 
можете обменять накопленные баллы на один билет в Государственный 
музей городской скульптуры. Он является преем ником музея-некрополя, 
основанного в 1932 году. Здесь хранится уникальное 
собрание мемориальной скульптуры. В экспозиции 
«Некрополь XVIII века. Лазаревская усыпальница» сохра-
нилось более 1000 надгробных памятников XVIII-ХХ веков. 
Среди них надгробия М. Ломоносова, Д. Фонвизина, 
С. Витте, адмиралов В. Чичагова, Н. Мордвинова, вдовы 
А. Пушкина – Н. Ланской, петербургских зодчих И. Ста-
рова, А. Воронихина, А. Захарова, Ж. Тома де Томона, 
Д. Кваренги, К. Росси и многих других зна менитых 
петербуржцев.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

Большинство опрошенных уверены, что они 
способны сами определить, стоит ли дове-
рять увиденному или прочитанному в Сети.

9%
14%
4%

22%
51%

МЫ НА YOUTUBE

Петербургский дневник

OUTUBEМЫ НА Y

Петербургский дневник

МЫ НА RUTUBE

Петербургский 
дневник

16+

«Здесь будут проходить 
соревнования по хоккею и мно-
гим другим видам спорта, 
а также концерты и шоу».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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510 255
петербуржцев прошли 

ревакцинацию 
от коронавируса 

с июля 2021 года.

(По информации администрации
Санкт-Петербурга)
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В Петербурге разработали проект первых противоаварийных работ 
на бывшей фабрике «Невская мануфактура». Они должны начаться там 
в ближайшее время.

«Невская мануфактура» 
ждет документы

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

НАПОМНИМ, в апреле 2021 года на терри-
тории фабричного комплекса «Невская 
мануфактура» на Октябрьской набе-
режной произошел крупный пожар. 
В результате происше ствия постра-
дал главный производственный кор-
пус с водонапорной башней: обруши-
лись кровля, межэтажные перекрытия, 
а также частично лицевой фасад запад-
ного корпуса. Тогда акционер компа-
нии АО «Невская мануфактура» Алек-
сей Устаев в личном письме губерна-
тору Петербурга Александру Беглову 
пообещал отреставрировать здание. 
И работы идут.

«На сегодняшний день специалис-
тами компании «Проектно-строи-
тельное бюро «ЖилСтрой» проведено 
обследование технического состояния 
всех сохранившихся конструкций объ-
екта «Невская мануфактура». Также 
разработана рабочая документация 
по первоочередным противоаварий-
ным и консервационным мероприя-

тиям», – рассказали «Петербургскому 
дневнику» в проектно-строительном 
бюро «ЖилСтрой» – подрядной орга-
низации, которая занимается восста-
новлением комплекса.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ
В  Комитете по  государственному 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и  культуры 
(КГИОП) сообщили, что в конце мая 
этого года подрядчику выдали зада-
ние на работы по сохранению дымо-
вой трубы главного производственного 
корпуса, а в конце июня – разрешение 
на проведение комплекса научно-ис-
следовательских и изыскательских 
работ, которые входят в проектную 
документацию.

Вероятно, уже в ближайшем будущем 
все необходимые документы для прове-
дения первых работ по спасению памят-
ника передадут в Смольный. Во всяком 
случае пока в КГИОП они не приходили.

«Заявление на выдачу разрешения 
на проведение первоочередных проти-
воаварийных и консервационных работ 

на данный момент в КГИОП не посту-
пало», – отметили в ведомстве.

К слову, учитывая сложность всех 
работ по восстановлению фабрики, 
буквально сразу после происше-

ствия в КГИОП было принято реше-
ние создать рабочую группу под руко-
водством председателя комитета Сер-
гея Макарова.

ЗДАНИЕ�ПАМЯТНИК
С  момента основания в  1866 году 
и до середины 1990-х годов фабрика 
выпускала разные виды текстиля 
и специальные материалы граждан-
ского, промышленного и  военного 
назначения.

Ценность сохранившейся фабрики –  
в целостности ее комплекса, дошед-
шего до наших дней, а также в архитек-
турно-инженерных решениях, считает 
промышленный краевед Александр 
Треугольников.

«Это главный шестиэтажный П-об-
разный корпус с цокольным этажом 
и водонапорной башней, котельной 
с  трубой, директорским корпусом 
во дворе и домом владельца на набереж-
ной. Из четырех дымовых труб сохрани-
лась одна. В 2015 году комплекс вклю-
чен в реестр региональных памятников 
в составе главного корпуса, дымовой 
трубы и дома владельца. А вот истори-
ческий директорский корпус с сейфо-
вым хранилищем в состав памятника 
не включили», – пояснил Александр 
Треугольнико в.

1 миллион
рублей штрафа заплатил владелец 
«Невской мануфактуры» после 
пожара в апреле 2021 года.

Полную 
версию читайте 
на spbdnevnik.ru
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С 1 СЕНТЯБРЯ Финляндия будет 
выдавать россиянам в десять 
раз меньше турист ических 
виз, чем обычно. Это еще раз 
подтвердила премьер-ми-
нистр страны Санна Марин.

Россия на визовые огра-
ничения, введенные Фин-
ляндией, пока не ответила. 
Но ответ будет.

«Решение финских влас-
тей ограничить прием 
от граждан России заявлений 
на получение виз в Финлян-
дию всецело укладывается 
в русло очередной русофоб-
ской кампании в отдельных 
государствах Европейского 
союза, инициированной при-
балтийскими странами. Эти 
шаги не останутся без долж-
ной реакции российской сто-
роны», – отметил замести-
тель директора департа-
мента информации и печати 
МИД РФ Иван Нечаев.

По  данным председа-
теля Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
Сергея Корнеева, озвучен-
ным на недавнем заседании 
городского правительства, 
Петербург с начала года при-
нял 130 тысяч иностранных 
туристов. Это на 62 процента 
больше, чем за первое полу-

годие 2021 года, но в разы 
меньше того, что  было 
до пандемии – 4,9 милли-
она иностранцев за 2019 год.

«Необходимо прила-
гать все возможные усилия 
для  привлечения в  даль-
нейшем в Петербург тури-
стов из  стран СНГ и  госу-
дарств, не  присоединив-
шихся к санкциям. Это важно 
еще и потому, что туризм 
не  только сектор эконо-
мики, но и инструмент мяг-
кой силы, который во многом 
благоприятно сказывается 
на расширении границ меж-
дународного гуманитарного 
сотрудничества», – подчерк-
нул Сергей Корнеев.

Вклад индустрии туризма 
в  экономику Петербурга 
за  прошлый год Комитет 
по развитию туризма оце-
нивает в 233,9 миллиарда 
рублей. Всего в  отрасли 
работают 109 тысяч чело-
век, а  число петербурж-
цев, доходы которых так 
или иначе связаны с туриз-
мом, 400 тысяч.

«Туризм является одним 
из тех направлений, которые 
создают большое количество 
рабочих мест. Это не только 
турфирмы, но и отели, гости-

ницы, рестораны, театры, 
музеи, и  Петербург явля-
ется признанным местом 
притяжения туристов 
со всего мира. Так было и так 
будет», – сказала в беседе 
с «Петербургским дневни-
ком» представитель Туристи-
ческого кластера Санкт-Пе-
тербурга и СЗФО, обществен-
ный представитель Агент-
ства стратегических иници-
атив по направлению туризм 
в Санкт-Петербурге Светлана 
Галлер.

По ее оценке, сокращение 
потока иностранных турис-
тов сначала из-за пандемии, 
а потом и из-за политиче-
ской ситуации прежде всего 
повлияло на те фирмы, отели, 
рестораны, которые специа-
лизировались на выездном 
туризме, на приеме тури-

стов с круизных лайнеров. 
 Чувствительно снижение 
потока туристов из-за рубежа 
оказалось и для гидов, рабо-
тающих на  иностранных 
языках.

В рамках проекта «Откры-
вая Россию» Туристический 
кластер Санкт-Петербурга 
и СЗФО помогает компаниям, 
работавшим с  иностран-
цами, знакомиться с реги-
онами России и  новыми 
турпродуктами, заключать 
контракты с новыми партне-
рами. Так, уже проведены 
информационные и пресс-
туры в Сочи, Смоленск, Вели-
кий Новгород, Владимирскую 
область, Сибирь, Дагестан. 
Кластер активно занимается 
развитием направлений про-
мышленного и медицинского 
туризм а.

Туристическая индустрия Петербурга перестраивается: отсутствие 
гостей из Европы планируют компенсировать за счет стран, не присое-
динившихся к санкциям против России.

Туризм в новых реалиях
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Иностранные туристы из араб-
ского мира и стран СНГ 
в 2021 году, по оценке Смоль-
ного, в среднем задерживались 
в городе до семи дней и тратили 
около 100 тысяч рублей.

 ПЕТР НИКОЛАЕВ /info@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

ВЧЕРА начался снос крупного торгового павильона на улице 
Пионерстроя в Краснос ельском районе Петербурга. Его 
владельцы заняли городскую землю незаконно.

Как рассказали в Комитете по контролю за имущест-
вом Санкт-Петербурга, площадь павильона составляла 
130 квадратных метров, до недавнего времени в нем про-
должали работать кафе и продовольственный магазин.

Ранее этот участок был арендован индивидуальным 
предпринимателем, но в 2020 году договор с ним был рас-
торгнут. При этом сотрудники комитета зафиксировали, 
что павильон продолжает работать. Предприниматель 
пытался отстоять торговую точку в суде, однако в трех 
исках ему было отказано. Требование освободить земель-
ный участок он не исполни л.

На Пионерстроя 
сносят самострой

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Военные медики 
показали мастерство

В КРАСНОМ СЕЛЕ завершились сорев нования «Военно-ме-
дицинская эстафета», которые прошли на Армейских 
международных играх – 2022.

На протяжении десяти дней лучшие военно-меди-
цинские специалисты со всего мира демонстрировали 
свое мастерство в различных прикладных дисциплинах, 
командном и личном зачетах. В этом году в соревнова-
ниях приняли участие 15 команд из России, Белоруссии, 
Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Мьянмы, Узбекистана 
и других стран. «В этом году хочется отметить блестя-
щие результаты прекрасной женской части российской 
команды военных медиков, поставившей два рекорда 
в состязаниях по медицинской подготовке», – сказал 
вице-губернатор Петербурга Олег Эргаше в.

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рфwww.доли.рф

реклама

www.doly.ruwww.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
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   ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/      ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛАБОРАТОРИЕЙ КАСПЕРСКОГО

Дмитрий, почему возникают 
утечки данных пользователей?

> Самые ходовые данные – персо-
нальные, платежные и учетные. 
Утечки данных бывают либо поль-
зовательские, либо со стороны про-
вайдера услуг. 

В первом случае пользователь 
факти чески сам делится со зло-
умышленниками информацией. 
Например, когда попадается 
на фишинг, открывая электронные 
письма с рассылкой от «брендов», 
различных сервисов или банков 
с просьбой перейти по указанным 
ссылкам и ввести свои данные. 

Также сейчас распространен 
овершеринг, когда человек раз-
мещает избыточную информацию 
личного характера о себе или дру-
гих людях в социальных сетях. 
Заинтересованные люди собирают 
и агрегируют ее в самых разных 
целях: от рекламы до потенциаль-
ных мошеннических действий.

Сегодня также важно понимать, 
что процент фейковых новостей 
об  утечках персональных дан-
ных достаточно высокий. Зача-
стую злоумышленники публикуют 
данные, которые на самом деле 
не  относятся к  компании или, 
как правило, являются публич-
ными, и рассчитывают на боль-
шой резонанс.

Многие люди считают, что инфор-
мация о них не представляет инте-
реса для мошенников. Так ли это?

> Такое мнение существует, но это 
большое заблуждение.

Самый безобидный для поль-
зователя вариант с точки зрения 
последствий – это сбор информа-
ции для таргетированной рекламы. 
Ее активно собирают в том числе 

с помощью мошеннических схем, 
например, фишинга.

Более чувствительной многие 
назовут финансовую информацию. 
Чем больше данных о человеке есть 
у злоумышленника, тем проще ему 

в перспективе завладеть и день-
гами своей потенциальной жертвы. 
Один из классических видов финан-
сового мошенничества – кардинг 
(вид мошенничества, при котором 
производится операция с исполь-
зованием платежной карты или ее 
реквизитов, не инициированная 
или не подтвержденная ее держа-
телем. – Ред.), но он постепенно 
уступает место более сложным 
и замысловатым схемам.

В общем, если ваши данные вам 
дороги, то необходимо их защи-
щать. Мы же не кладем в обще-
ственном месте на стол свой коше-
лек со словами: «Да кому он вообще 
нужен…» Не поверите – нужен!

В отдельных случаях люди также 
могут использовать так называ-
емое сталкерское программное 
обеспечение для слежки за кон-
кретным человеком, как  пра-
вило, из близкого круга общения. 
Например, потенциальный поль-
зователь такого софта – ревнивый 
муж или тревожная мама, кото-
рая постоянно следит за ребенком. 
Это относительно редкий случай, 
но само существование такого явле-
ния вызывает тревогу.

Как пользователю защитить свои 
данные?

> В России работает федеральный 
закон «О персональных данных», 
в рамках которого при подаче доку-

ментов в государственные учреж-
дения, например, мы подписываем 
согласие на обработку персональ-
ных данных. Есть случаи, когда 
можно отказаться от подписания 
этого документа, если вы пережи-

ваете о дальнейшей судьбе ваших 
данных и не доверяете органи-
зациям. В то же время есть слу-
чаи, когда вариантов отказаться 
от подписания этого документа 
нет. В любом случае в тот момент, 
когда вы ставите галочку, вла-
дельцы сайта становятся ответ-
ственными за хранение, обработку 
и использование ваших данных.

Если утечка данных все  же 
произошла, то можно написать 
жалобу на сервис или организа-
цию в Роскомнадзор и потребовать 
компенсацию. 

В целом многие компании сами 
заинтересованы в защите ваших 
данных, так как для них это вопрос 
репутации: не  оправдают они 
вашего доверия – значит, поте-
ряют клиента.

Давайте поговорим про Virtual 
Private Network  – VPN. Как выбрать 
качественного провайдера?

> Вопрос обеспечения безопас-
нос ти и  выбора подходящего 
провайдера VPN – это история 
про доверие. Любого security-про-
вайдера можно рассматривать 
как  охранника, который ходит 
рядом с вами, и вы должны дове-
рять ему хотя бы немного. 

Поэтому стоит выбирать извест-
ного в этой области разработчика, 
внимательно прочитав о нем, его 
продуктах и услугах в Интернете.

Почему виртуальные данные о гражданах так же важны, 
как бумажный паспорт? Что делать, если произошла утечка лич-
ной информации в Интернет? На эти вопросы ответил эксперт 
по кибербезопасности Лаборатории Касперского Дмитрий Галов.

«Самые ходовые данные – персональные»

12,8 млн
атак было совершено на мобильные
устройства россиян в первом полугодии
2022 года, по данным Лаборатории 
Касперского.

Что касается утечек на стороне компа-
ний, о которых много говорят в послед-
нее время, они обычно становятся 
результатом целевых атак, действий 
инсайдеров или ошибок сотрудников, 
например, из-за низкого уровня цифровой 
грамотности. 

  > Если автомобиль был снят с учета (отчужден или уничтожен) 
физическим лицом в течение года, то сумма транспортного 
налога исчисляется с учетом коэффиц иента, определяемого 
как отношение количества полных месяцев владения к 12 (про-
порционально количеству полных месяцев владения авто-
мобилем в течен ие налогового периода). При определении 
количества месяцев владения следует учитывать:

– если автомобиль был поставлен на учет до 15-го числа 
месяца (включительно), то этот месяц принимается за полный 
и учитывается при исчислении налога;

– если автомобиль был поставлен на учет после 15-го числа 
месяца, то этот месяц не учитывается при исчислении налога;

– если автомобиль был снят с учета до 15-го числа месяца 
(включительно), то этот месяц не учитывается при исчислении 
налога;

– если автомобиль был снят с учета после 15-го числа месяца, 
то этот месяц принимается за полный и учитывается при исчис-
лении налога.

Рассчитать сумму транспортного налога к уплате можно самосто-
ятельно с помощью сервиса «Налоговый калькулятор – Расчет 
транспортного налога» сайта ФНС России. Для этого необходимо:

●   выбрать регион, в котором транспортное средство 
стоит на учете;

●  указать год выпуска, вид и мощность двигателя транс-
портного средства, а также указать количество месяцев 
владения ТС;

●  если транспортное средство стоит более 3 миллионов 
рублей, указать его марку, модель и год выпуска;

●  указать вид льготы (при наличии), применяемой в отно-
шении транспортного средства.

Как исчисляется транспортный налог 
в случае снятия транспортного средства 
с учета в течение налогового периода?

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Уникальный культурно-просветительский проект 
«Поющие мосты» реализуется при поддержке Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года
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«Самые ходовые данные – персональные»
В чем принципиальная раз-

ница между бесплатным 
и платным VPN?

> Сегодня VPN 
часто используют 
для того, чтобы полу-
чить доступ к  кон-

тенту, который недо-
ступен на территории 

той или  иной страны. 
В то время как провайдер 

предоставляет много других воз-
можностей с точки зрения безопас-
ности, в том числе шифрование 
трафика, обез личивание пользо-
вателя и его действий в Сети. 

Устанавливая VPN, нужно 
понимать, что обезличивание вас 
как пользователя касается только 
сервиса, то есть сайта, на кото-
рый вы переходите. В то время 
как доступ к логам активности 
пользователя также может быть 
у  провайдера VPN. Поэтому 
нужно понимать, что, если он 
не получает денег за предо-
ставление услуги, вероятно, 
он будет стремиться зарабо-
тать на чем-то другом, напри-
мер, на перепродаже ваших 
данных.

Всегда нужно анализиро-
вать, какие цели ставит раз-
работчик, давая вам возмож-
ность пользоваться бесплат-
ным VPN или предостав-
ляя бесплатный пробный 
период: это может быть 
как стандартный марке-
тинговый ход, так и сбор 
данных для  продажи. 
Кроме того, под  видом 
VPN можно случайно уста-
новить на устройство вре-
доносные приложения, 
которые нанесут ущерб 
его работе.

Как выбрать VPN, чтобы 
не причинить вред своему 

устройству, не  заразить 
его вирусом и не допустить 

утечки персональных данных?

> Нужно отталкиваться 
от  задачи, которая перед вами 
стоит, то есть понимать, зачем 
вы его устанавливаете. Готовы ли 
вы заплатить за  него деньги 
и сколько? Затем изучить выборку 
из нескольких известных провай-
деров, посмотреть, на каких усло-
виях они работают и какие услуги 
предоставляют. На первом месте, 
безусловно, остается вопрос без-
опасности ваших данных, поэтому 
особое внимание стоит обратить 
на пункт об обработке и хране-
нии дан ных.

В Лаборатории 
Касперского 

Дмитрий Галов 
отвечает за исследование 

программного 
обеспечения, которое 

может навредить 
гаджетам.

  ПЕТР НИКОЛАЕВ /info@spbdnevnik.ru/     GPTEK.SPB.RU

СПЕЦИАЛИСТЫ ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» приступили 
к монтажу оборудования в рамках рекон струкции устарев-
шей дизельной котельной в поселке Петро-Славянка Кол-
пинского района. Завершить работы планируется к началу 
отопительного сезона, тогда она перейдет на природный 
газ. В Смольном отметили, что котельная в Петро-Сла-
вянке – первый объект масштабной программы «пере-
загру зки» неэффективных источников ТЭКа в Колпин-
ском районе. Ее обслуживанием предприятие занима-
ется с прошлого года. 

«Комплексная реконструкция котельных и инженер-
ных сетей – это часть большой работы по модернизации 
систем теплоснабжения районов. Замена трубопроводов, 
перевод устаревших неэффективных источников на газ 
повышают надежность теплоснабжения жилых домов, 
социальных учреждений, предприятий, обеспечивают 
значительный экономический и экологический эффект, 
а также открывают новые возможности для развития», – 
сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Источник тепла 
переведут на газ

Котельную в Петро-Славянке реконструируют 
к началу отопительного сезона в 2022 году. 
После окончания работ она будет работать 
на природном газе.

По данным Лаборатории Касперского, в первом 
полугодии 2022 года благодаря ее защитным 
решениям во всем мире более 238 миллионов 
электронных писем от мошенников были забло-
кированы. Данные собирали на основе аноними-
зированной статистики срабатывания решений 
Kaspersky Internet Security для Android. В Петер-
бурге и Ленобласти за этот же период предотвра-
щено более 762 тысяч атак на устройства.
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В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО развивают 
методы исследования памятников 
культурного наследия на основе 
естест венных и  точных наук. 
С этого года на факультете фото-
ники запускается специальная науч-
ная  программа, по которой будут 
готовить бакал авров и магистров.

ПО ПРИНЦИПУ КОНСТРУКТОРА
Лаборатория изучения объектов 
культурного наследия, исполь-
зуя передовые оптические техно-
логии, объединяет опыт ученых 
ИТМО, ведущих научных сотрудни-

ков и реставраторов крупнейших 
музеев Петербурга, а также ученых 
из нескольких французских науч-
ных и учебных заведений.

В ее задачи входит не только 
разработка новых методик изуче-
ния живописных произведений, 
памятников архитектуры и деко-
ративно-прикладного искусства. 
Лаборатория также дает професси-
ональную оценку степени сохран-
ности памятников.

«Это профессиональный и доста-
точно гибкий подход, который рабо-
тает по принципу конструктора. 
Например, есть задача исследо-
вать деревянную архитектуру 
на острове Кижи или на Соловецких 
островах. Для экспедиции вы подби-
раете определенный состав специа-
листов – например, химик, дендро-
лог, историк архитектуры, рестав-

ратор, технолог, – а также аппара-
туру, которая нужна для исследо-
вания именно деревянной архи-
тектуры. Если вы едете в сторону 
Крыма или Кавказа для работы, 
например, с фресками скальных 
храмов, расположенных в горах, 
нужен другой набор инструментов 
и другой состав экспедиции. Изме-
нение состава участников экспеди-
ции и набора необходимых инстру-
ментов, а также возможность посе-
щать труднодоступные места, где 
расположены объекты исследова-
ния, с набором портативного обо-

рудования – это один из основных 
подходов лаборатории ИТМО», – 
рассказывает заведующий отде-
лом технологических исследований 
Государственного Русского музея 
Сергей Сирро.

ПРОБЫ В ПОЛЕ
Мобильная группа лаборатории 
собирает информацию по акту-
альным задачам. Вернувшись 
из поездки, ученые проводят более 
точные исследования взятых в экс-
педиции проб, проверяют резуль-
таты полевых исследований.

«Модульность и гибкость – это 
хорошо не только для памятни-
ков, удаленных от исследователь-
ских центров, но и для развития 
профессиональной коммуника-
ции, так как в обычных стацио-
нарных лабораториях чаще всего 

работает определенный коллек-
тив людей, выполняя конкретную 
задачу с произведениями одного 
музея. А в составе таких исследо-
вательских экспедиций появля-
ется возможность обмена опытом 
между специалистами разных науч-
ных групп. Еще один важный плюс 
мобильной лаборатории – помощь 
малым музеям, у которых нет своих 
реставраторов и отделов исследо-
вания технологии и состояния про-
изведений искусства», – говорит 
Сергей Сирро.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
Сотрудники лаборатории изуче-
ния объектов культурного насле-
дия ИТМО сейчас работают по трем 
основным направлениям. Во-пер-
вых, изучают технику древне-
русской живописи и составляют 
базу применявшихся пигментов. 
Во-вторых, исследуют архитектур-
ный декор древнерусских храмов, 
в том числе древнерусский полив-
ной керамический декор. В-тре-
тьих, ставят амбициозную задачу, 
которая связана с исследованием 
техники живописи русского аван-
гарда и разработкой метода атри-
буции и выявления подделок таких 
полотен.

Помогают российским ученым 
специалисты из Лувра. Так, руко-
водитель департамента научных 
исследований реставрационно-ис-
следовательского центра музеев 
Франции C2RMF (дворец Лувр) 
Мишель Меню стал инициатором 
исследования древнерусской живо-
писи: ее особенностей, состава 
красок, технологии. Планируется 
продолжить исследование, срав-
нивая образцы пигментов древ-
нерусской и византийской иконо-
писи, хранящиеся как в Лувре, так 
и в греческих и кипрских музеях 
и храмах.

«Наши коллеги из Франции уже 
работали с близким материалом – 
византийскими иконами. Объеди-
нив силы и знания, мы решили 
работать над этими задачами вме-
сте. Сейчас мы продолжаем с кол-

Лаборатория изучения 
объектов культурного 
наследия – это развитие 
глобальной системы 
изучения и сохранения 
национального досто-
яния, культурного 
наследия.

СЕРГЕЙ СИРРО, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО МУЗЕЯ

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/    ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ СИРРО, HERITAGE.ITMO.RU, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Петербургские ученые с помощью современных методов 
исследуют иконы и убранство храмов Русского Севера. 
Научные экпедиции уже посетили Музей изобразительных 
искусств Респуб лики Карелия и Музей церковной старины 
города Тотьма.

Изучать древние иконы помогает фотоника 

С этого года на факультете фотоники 
Университета ИТМО начнут обучать 
бакалавров и магистров по научному 
направлению «Методы естественных 
и точных наук в атрибуции произведе-
ний искусства и объектов культурного 
наследия».

Полную 
версию 

материала читайте 
на spbdnevnik.ru

25 АВГУСТА 2022 
ЧЕТВЕРГ8 ОБЩЕСТВО

PD2854_25082022.indb   8PD2854_25082022.indb   8 24.08.2022   21:43:5024.08.2022   21:43:50



легами ездить по Северо-Западу 
для сбора материала», – расска-
зывает Сергей Сирро.

Внимание ученых привлекает 
и древнерусская керамика, кото-
рую в России практически никто 
не изучал.

Сейчас исследователи поехали 
в  Подпорожье (Ленинградская 
область) для изучения деревянных 
церквей и иконостасов. В команду 
вошли специалисты из ведущих 

вузов и крупнейших российских 
музеев. В работе с архитектурным 
наследием русского Северо-Запада 
активно участвует лаборатория 
Государственного Эрмитажа, ведь 
коллекции одного из главных миро-
вых музеев – это не только шедевры 
западноевропейского искусства, 
но и богатейшие археологические 
коллекции, в том числе связан-
ные с древнерусским храмовым 
зодчеством.

 «В лабораторию изучения объек-
тов культурного наследия меня 
пригласили коллеги из Русского 
музея. Сотрудничая, мы прово-
дим элементный анализ состава 
поливных керамических плиток. 
В X-XII веках на Руси не добывался 
камень для полов, в отличие, напри-
мер, от византийской архитектур-
ной традиции. Поэтому в то время 
люди изготавливали глиняные 
плитки и покрывали их стеклоке-
рамической массой – поливой», – 
поясняет младший научный сотруд-
ник отдела научно-технологической 
экспертизы Государственного Эрми-
тажа Денис Прокуратов.

Сейчас, по его словам, изуча-
ется технология создания глазури 
на плитках. Ученые хотят опре-
делить, как в старину создавался 
тот или иной цвет. Одна из послед-
них работ показала, что желтый 
цвет стеклокерамической массы 
не был добавлен в чистом виде, 
но образовывался из ее компонен-
тов при нагревании.

В Государственном Эрми-
таже хранится обшир-
ный археологический 
материал, в том 
числе плитки 
X-XII веков из раз-
личных храмов 
Древней Руси.

ДЕНИС ПРОКУРАТОВ, МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА НАУЧНО�
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Изучать древние иконы помогает фотоника 

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА /info@spbdnevnik.ru  /   SPBSTU.RU

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Государс твенной думы РФ Вячеслав Воло-
дин поручил проверить ситуацию по обеспечению рос-
сийских студентов местами отдыха. Поводом стали тре-
вожные данные о снижении в этом году количества дей-
ствующих студенческих лагерей и баз отдыха, принад-
лежащих вузам.

В ответ на это поручение заместитель министра науки 
и высшего образования РФ Григорий Гуров заявил, что тен-
денции на сокращение количества лагерей и баз отдыха 
для студентов не наблюдается. Наоборот, их становится 
только больше.

В частности, в 2019 году действовал 21 студенческий 
лагерь, в 2020-м работало 19 организаций, в 2021 году 
их стало 22, а в текущем году студентов приняли 24 базы 
отдыха. Как отметил депутат Госдумы РФ, первый заме-
ститель председателя Комитета думы по контролю, член 
фракции «Единая Россия» Михаил Романов, очень важно, 
чтобы и студенты, и преподаватели имели возможность 
отдохнуть в комфортных условиях во время каникул, ведь 
таких мест немало в Ленинградской области.

Баз для отдыха 
студентов стало больше

Учащимся петербургских вузов доступны 
24 базы отдыха в Ленинградской области. Число 
отдыхающих по студенческим путевкам с каж-
дым годом увеличивается.
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Семнадцатилетняя Екатерина Беляева идет в 11-й класс Акаде-
мической гимназии № 56. Девушка серьезно увлекается физи-
кой и над своим школьным проектом работала уже в СПбГУ.

«Электрические цепи – 
моя любимая тема»

  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

→ Любимая книга?

«Унесенные ветром». Это 
история о любви и Граждан-
ской войне в США. Контекст 
более серьезный и глубо-
кий, чем кажется на первый 
взгляд. 

→ Любимый фильм?

«Интерстеллар». Это одно-
временно фантастика, бази-
рующаяся на околонаучных 
вещах, где есть соприкос-
новение с общей теорией 
относительности, и история 
про взаимоотношения между 
людьми.

→ Место силы?

Любое место, где я нахожусь 
с друзьями и близкими. Они 
наполняют меня радостью 
и энергией. А еще мне нра-
вится моя Петроградка: тури-
стов не так много, как в цен-
тре, и рядом гимназия.

→ С кем хотели бы 
встретиться?

Кумира у меня нет. 
Я хотела бы спросить раз-
ных известных физиков о том, 
правда ли, что гениями рож-
даются, а не становятся. 
Среди них точно были бы 
Эйнштейн, Ландау, Хокинг, 
Резерфорд.

→ Мечта?

Быть счастливой.

→ Жизненный девиз?

Приведу вам цитату Петра 
Капицы: «Ничто не мешает 
человеку завтра стать умнее, 
чем он был вчера».

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

БЛИЦСовсем скоро 1 сентября. Знаем, 
что у вашей гимназии есть особая 
традиция…

> Да, в День знаний все ученики 
собираются в «Сибур Арене» 
на большом празднике, при-

уроченном к началу учеб-
ного года. Это гимнази-

ческая традиция, кото-
рую я помню всю свою 

школьную жизнь. 
А пос кольку я с ран-

него детства занима-
лась бальными тан-
цами, постоянно 
там выступала! 

Сейчас я  оста-
вила танцы по совету 

медиков и из-за предсто-
ящей нагрузки в школе. 
Эта осень будет довольно 

загруженной: курсы 
по математике, физике, 
а  еще  я  готовлюсь 
к автошколе.

Расскажите – а как слу-
чилась такая любовь 
к физике?

> Сначала я  терпеть 
не могла физику! Каки-
е-то формулы, я ничего 

в них не понимаю… Да, 
у  меня была пятерка 
по  этому предмету, 

но эта наука совершенно меня 
не привлекала. Все изменилось 
в восьмом классе, когда мы про-
ходили тему электрических цепей. 
Я не понимала толком, о чем идет 
речь, и решила досконально в теме 
разобраться. И мне так понрави-
лось! Я стала не просто зубрить 
формулы, а поняла, как это рабо-
тает на практике.

В начале пандемии коронави-
руса зашла на «Сириус. Курсы» – 
бесплатную платформу для образо-
вания – и нашла там дополнитель-
ные курсы по цепям. Так я окон-

чательно попала в мир физики, 
хотя и не предполагала, что ког-
да-то буду ею заниматься. 

До сих пор цепи – моя люби-
мая тема из всех, что я когда-либо 
изучала.

Ваш проект, который вы разраба-
тывали в ресурсном центре СПбГУ, 
связан с  самолетами. Почему 
решили исследовать эту тему?

> Самолеты и причина их полета 
в школьной программе затраги-
ваются косвенно. При подготовке 
индивидуального проекта в школе 
нам предложили поработать 
с ресурсным центром Санкт-Петер-
бургского государственного универ-
ситета, на их оборудовании вместе 
с аспирантами. И дали список тем. 
Когда я увидела тему про подъем-
ную силу крыла самолета, поняла, 
что немного в этом разбираюсь! 
Наверное, для девочки это необычно. 
Решила: пойду и сделаю!

К  слову, я  боюсь высоты, 
а физика помогла мне преодолеть 
страх перед полетами. Когда пони-
маешь, как летит самолет и что он 
не упадет мгновенно вниз, жить ста-
новится спокойнее. А на самолете 
я впервые полетела в двенадцать 
лет – на смену в «Артек».

Кем вы себя видите в будущем?

> Либо физиком-экспериментато-
ром, либо физиком-теоретиком, 
как герои сериала «Теория боль-
шого взрыва». Я  смотрела его 
в шестом классе, он мне очень понра-
вился: смешной и при этом на серьез-
ные темы. Еще он одновременно под-
тверждает и опровергает разные 
стереотипы о физиках. Например, 
миф о том, что они сидят всю жизнь 
в лаборатории и ни с кем не обща-
ются, не ухаживают за собой. Я слы-
шала это даже от друзей! Когда видят 
меня, девочку, все переспрашивают: 
«А ты точно хочешь быть физиком?» 
Думаю, лучше всего бороться со сте-
реотипами личным примером.

Кстати, я отличница, а о них сте-
реотипов тоже достаточно. Счита-
ется, что они сидят дома и не обща-
ются с друзьями! Да, я провожу много 
времени за учебой, но это только 
часть моей жизни. Правда, в школе 
мне часто хочется порешать задачки 
не из курса школьной физики. Одно-
классники иногда хихикают, спра-
шивают: «Тебе не надоедает решать 
за дачи еще и на перемене?» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ 

«ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ 

ТАЛАНТОВ
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Семнадцатилетняя Екатерина Беляева идет в 11-й класс Акаде-
мической гимназии № 56. Девушка серьезно увлекается физи-
кой и над своим школьным проектом работала уже в СПбГУ.

моя любимая тема»
  АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /

Совсем скоро 1 сентября. Знаем, 
что у вашей гимназии есть особая 
традиция…

> Да, в День знаний все ученики 
собираются в «Сибур Арене» 
на большом празднике, при-

уроченном к началу учеб-
ного года. Это гимнази-

ческая традиция, кото-
рую я помню всю свою 

школьную жизнь. 
А пос кольку я с ран-

него детства занима-
лась бальными тан-
цами, постоянно 
там выступала! 

вила танцы по совету 
медиков и из-за предсто-
ящей нагрузки в школе. 
Эта осень будет довольно 

загруженной: курсы 
по математике, физике, 
а  еще  я  готовлюсь 
к автошколе.

Расскажите – а как слу-
чилась такая любовь 
к физике?

> Сначала я  терпеть 
не могла физику! Каки-
е-то формулы, я ничего 

в них не понимаю… Да, 
у  меня была пятерка 
по  этому предмету, 

но эта наука совершенно меня 
не привлекала. Все изменилось 
в восьмом классе, когда мы про-
ходили тему электрических цепей. 
Я не понимала толком, о чем идет 
речь, и решила досконально в теме 
разобраться. И мне так понрави-
лось! Я стала не просто зубрить 
формулы, а поняла, как это рабо-
тает на практике.

В начале пандемии коронави-
руса зашла на «Сириус. Курсы» – 
бесплатную платформу для образо-
вания – и нашла там дополнитель-
ные курсы по цепям. Так я окон-

чательно попала в мир физики, 
хотя и не предполагала, что ког-
да-то буду ею заниматься. 

До сих пор цепи – моя люби-
мая тема из всех, что я когда-либо 
изучала.
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ШЕСТЬ команд Высшей хоккей-
ной лиги (ВХЛ) примут участие 
в Мемориале Шилова, матчи прой-
дут 25-29 августа во дворце спорта 
«Юбилейный», вход для зрителей 
свобод ный.

КОМАНДА ОБНОВИЛАСЬ
Накануне старта турнира петер-
бургские динамовцы провели 
открытую для  журналистов 
тренировку. Репортеры могли 
от начала до конца наблюдать 
за занятием, прошедшим на глав-
ной арене «Юбилейного» и про-
длившимся час. 

Хоккеисты, разделившись 
на четыре группы – «красные», 
«зеленые», «фиолетовые» и «чер-
ные», – работали в интенсивном 
режиме. После завершения трени-
ровки у игроков градом катился 

пот, но, как говорили великие, 
«Тяжело в учении, легко в бою».

Главный тренер «Динамо 
СПб» Сергей Пушков подчеркнул, 
что команда подходит к сезону 
в серьезно обновленном составе.

«В прошлом сезоне мы успешно 
выступили, дошли до  финала 
плей-офф. Несколько игроков 
из прошлогоднего состава ушли 
на повышение в клубы КХЛ. Про-
исходит омоложение, пришли 
перспективные игроки из нашей 
молодежки и других клубов. Идет 
работа над тем, чтобы сформиро-
вать звенья, налаживаем взаимо-
действие», – рассказал наставник.

Напомним, что в клуб Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги (КХЛ)  –  новосибирскую 
«Сибирь»  –  перешли вратарь 
Денис Костин и  нападающий 

Антон Назаревич. Форвард Мак-
сим Джиошвили сейчас проходит 
предсезонные сборы с основным 
составом московского «Динамо», 
также со столичными одноклуб-
никами тренируется нападаю-
щий Никита Буруянов.

ГОТОВЫ К СЕЗОНУ
Сразу после тренировки возле бор-
тика хоккейной площадки с жур-
налистами пообщались новобра-
нец команды вратарь Денис Синя-
гин и один из самых опытных ее 
игроков – нападающий Александр 
Комаристый. Голкипер, в  про-
шлом сезоне игравший за вла-
дивостокский «Адмирал» в КХЛ 
и  новокузнецкий «Металлург» 
в ВХЛ, уже выступал за «Динамо 

СПб» и признался, что у него чув-
ство, как будто он вернулся домой. 

«Здесь все мне знакомо, все 
очень нравится. Проблем с адапта-
цией нет, вратарям всегда проще, 
в любой команде его задача одна – 
ловить и отбивать шайбы. Турнир 
жду с нетерпением, хочу сыграть 
при заполненных трибунах, у нас 
очень хорошие болельщики», – 
сказал Денис Синягин.

Один из лучших бомбардиров 
команды Александр Комаристый 
считает, что динамовцы хорошо 
поработали на сборах. 

«Я чувствую себя нормально, 
физически готов. В  команде 
много молодежи, ребята хоро-
шие. Не знаю, буду ли я капита-
ном «Динамо СПб» в новом сезоне, 

пока нового капитана не выби-
рали. Понимаю, что мне, как опыт-
ному игроку, надо помогать моло-
дым ребятам осваиваться», – поде-
лился форвард.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА СИЛ
Традиционный турнир имени 
заслуженного тренера Рос-
сии Валерия Шилова прой-
дет с 25 по 29 августа. В гости 
к «Динамо СПб» приедут «Югра» 
из Ханты-Мансийска, «Нефтяник» 
из Альметьевска, «Торос» из Нефте-
камска, АКМ из Тулы, составит им 
конкуренцию и фарм-клуб петер-
бургских армейцев «СКА-Нева». 
Команды сыграют в один круг, про-
ведут по пять матчей за пять дней.

«Турнир имени Шилова – тре-
нировочный, но матчи пройдут 
со  зрителями. Конечно, будет 
интересен наш матч со «СКА-Не-
вой», но сыграют и другие силь-
ные команды. «Югра» – победи-
тель чемпионата прошлого сезона, 
мы ее победили в полуфинале 
плей-офф. Турнир покажет, кто 
как поработал», – по лагает Сер-
гей Пушков.

Хоккеисты клуба «Динамо Санкт-Петербург» завершают подготовку к чемпионату Высшей хоккейной 
лиги. Сегодня команда Сергея Пушкова стартует в заключительном предсезонном турнире, посвященном 
памяти заслуженного тренера России Валерия Шилова.

Начинается важная репетиция
  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Динамовцы сыграют сегодня 
с «Югрой» в 19:00. В это же время 
будут начинаться матчи с «Нефтяни-
ком» 26 августа, АКМ (27-го), «Торосом» 
(28-го), со «СКА-Невой» (29 августа). 

50 матчей
предстоит провести участникам регулярного чемпионата ВХЛ 
в сезоне-2022/23. Выступят 26 российских команд, после двухкругового 
турнира 16 лучших продолжат борьбу в плей-офф.

25 АВГУСТА 2022 
ЧЕТВЕРГ 11СПОРТ

«ДИНАМО»–МАШИНА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И ХОККЕЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Турнир 
посвящен памяти 
тренера Валерия 

Шилова, выигравшего 
с ленинградским СКА 
бронзу чемпионата 

СССР – 1986/87.
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Фестиваль «Фантасмагория» состоится 4 сентября. Василеостровский район станет декорацией 
для спектаклей и перформансов. События начнутся в Румянцевском саду, а после зрителей поведут 
во дворы улицы Репина.

 МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/    ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ТЕАТРОМ �НЕБЕСНЫЕ БРОДЯГИ�

«Небесные бродяги» соберут 
уличных артистов на острове

ПО СЛОВАМ режиссера театра «Небес-
ные бродяги» Ильи Лошакова, они 
покажут на фестивале три своих 
спектакля: «Ковава», «Небесные 
нити» и «Сад земных наслаждений».

«Первые два созданы по моти-
вам мордовской мифологии. 
Ковава – это мордовская богиня 
Луны. Одн ако мы будем не един-
ственными участниками фестиваля. 
Актриса Ирина Малышенко пред-
ставит моноспектакль «Воробче», 
ребята из Театра летающих вещей 
готовят постановку. У нас много 
сюрпризов, но пока мы держим 
их в секрете», – рассказал Илья 
Лошаков.

ОЖИВШИЕ СТАТУИ
Он добавил, что окончательно про-
грамма фестиваля еще не утверж-
дена, поэтому артисты, желающие 
принять в нем участие, могут зая-
вить об этом.

«В Петербурге много хоро-
ших уличных театров,  – 
заметил режиссер,  – 
однако большинство 
горожан об  этом 
не  знает. Мы  бы 
хотели это ис пра-
в и т ь , 
п о э -
т о м у 
г о т о в ы 

предоставить площадку всем 
уличным артистам, если им есть 
что показать».

Помимо спектаклей, зрителей 
фестиваля ждут театральные пер-
формансы. В  перерывах между 
постановками артисты будут 
передвигаться на ходулях и изо-
бражать ожившие статуи. Во дво-
рах улицы Репина появятся бумаж-
ные 3D-книги – но не для чтения: 
с их помощью можно будет послу-
шать аудиоверсию сказок.

НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ
Вход на фестиваль бесплатный, 
однако все желающие должны 
заранее зарегистрироваться 
на сайте мероприятия. Количе-
ство билетов ограниченно, фести-

валь не  сможет принять более 
500 гостей.

«Фантасмагорию» могут посе-
тить все желающие старше пяти 
лет. Поскольку она будет проходить 
под открытым небом, артисты при-
зывают гостей брать с собой дож-
девики. «Зонтики могут помешать 
другим зрителям», – пояснил Илья 
Лошаков.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РАЙОНА
В начале сентября Василеостров-
ский район отпразднует свое 
285-летие. «Небесные бродяги» 
узнали об этом, только когда начали 
готовить фестиваль, но теперь рады 
совпадению.

«Раз уж все так совпало, то пусть 
этот фестиваль будет подарком 

василеостровцам. Наш театр многое 
связывает с этим районом, он много 
лет был нашим домом: мы снимали 
здесь помещение, создали сад Хаяо 
Миядзаки, коворкинг «У Поньо» 
и  реализовали множество дру-
гих проектов. Кроме того, именно 
в этом районе мы провели свой пер-

вый фестиваль «Все-
ленная F», который 
показал, что горо-

жанам интересно 
наше творчество. 

Вскоре мы пере-

едем в Петроградский район вместе 
со своими проектами, но, конечно, 
будем продолжать выступать 
здесь», – пообещал Илья Лошаков.

ДЕНЬГИ НА КОСТЮМЫ
Фестиваль пройдет при поддержке 
администрации Василеостровского 
района, однако артисты устраивают 
его исключительно на свои деньги. 

«Если есть желающие помочь 
нам финансово, мы будем очень бла-
годарны. Деньги нам нужны исклю-

чительно на  костюмы, 
оборудование и про-

чее»,  – сказал 
ре жиссер.

ЧИТАЙТЕ В ПЯТНИЦУ:
КАК РЕСТАВРАТОРЫ 
ВОССОЗДАЮТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
КЕРАМИКУ



«Небесные бродяги» – многофункцио-
нальный театр публичных пространств. 
Он сочетает в себе традиции театраль-
ных школ и экспериментальный творче-
ский поиск.

Ознакомиться с программой 
фестиваля можно здесь:

12 МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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