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Марафон из фильма в жизнь
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8 человек
за минувшую 

неделю обратились 
в больницы 

из-за укусов клещ ей.
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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

…ЧЕТЫРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ…

  > В Приморском, Выборг-
ском и Пушкинском районах 
вчера демонтировали 
незаконно размещенные 
торговые точки. Как отме-
тил губернатор Александр 
Беглов, город предостав-
ляет земельные участки 
в аренду и жестко контро-
лирует их использование. 
Торговля должна быть орга-
низована по всем правилам 
и нормам. Владельцев 
незаконных торговых точек 
оштрафуют. Кроме того, 
им придется возместить 
затраты на снос объектов.

…НА ФОРУМЕ 
ТРУДА ОБСУДЯТ 
«УДАЛЕНКУ»…

  > Восстановление заня-
тости станет главной темой 
V Санкт-Петербургского 
международного форума 
труда, ко торый пройдет 
с 19 по 23 апреля. По словам 
губернатора Петербурга 
Александра Беглова, пан-
демия внесла коррективы 
в повседневную жизнь. 
Поэтому сейчас нужно 
искать новые формы работы 
и учебы. На форуме обсудят 
внедрение гиг-экономики, 
когда работники находятся 
в любой точке мира и испол-
няют свои обязанности.

…В ЛИДЕРАХ 
ПО ОТКРЫТОСТИ 
БЮДЖЕТА…

  > По результатам 2020 года 
Петербург вошел в группу 
регионов с очень высоким 
уровнем открытости бюджет-
ных данных. Ежегодно такой 
рейтинг составляет подве-
домственный Министерству 
финансов РФ исследователь-
ский институт. Специалисты 
отметили, что Петербург 
второй год подтверждает 
свои лидирующие позиции. 
В частности, на сайте Коми-
тета финансов СПб можно 
ознакомиться с бюджетом, 
основными статьями доходов 
и расходов городской каз ны.

  GOV.SPB.RU

Вакцину доставят в клиники

Вчера в Петербург прибыла новая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V»). Сейчас специалисты ОАО «Фармбаза» принимают препарат, в ближайшее 
время он отправится в лечебные учреждения города.

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ГОРОДполучил около 20 тысяч 
доз вакцины от коронави-
руса. После приемки ее пла-
нируют отправить в лечеб-
ные учре ждения.

«В  Петербурге сейчас 
есть вакцина в достаточном 

количестве для того, чтобы 
привить всех желающих. 
 Проблем с записью на вак-
цинацию нет. Записаться 
можно как по телефону 122, 
так и через интернет-пор-
талы «Госуслуги» и «Здоро-

вье петербуржца». Особо 
хочу обратиться к старшему 
поколению: пожалуйста, сде-
лайте прививку! Это убере-
жет вас от тяжелого заболе-
вания и сохранит здоровье. 
Молодых людей и волонте-
ров прошу помочь пожи-
лым записаться на вакци-
нацию», – сказал губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов.

За весь период с начала 
массовой вакцинации 
в  наш город доставлено 

652 412 комплектов доз. 
Сейчас на  «Фармбазе» 
и в поликлиниках в нали-
чии 195 863 дозы вакцины.

Напомним, что  в  Рос-
сии массовая вакцинация 
от коронавируса началась 
в середине января 2021 года. 
Ей дал старт президент 
страны Владимир Путин.

О том, как в городе идет 
прививочная кам пания, 
«Петербургскому дневнику» 
рассказал вице-губернатор 
Олег Эргашев (стр. 6-7).

21 734 вызова
по номеру 122 в Единую региональную информацион-
но-справочную службу обработали в Петербурге
накануне.
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Ремонт асфальта на Литейном мосту продлится 
до 16 мая. До этого момента режим движения 
несколько раз изменится, полосы будут перекры-
вать по очереди.

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

ПЕТЕРБУРГСКИЕ автомобилисты привыкают к сложностям 
движения по Литейному мосту и на прилегающих улицах. 
В компании, выполняющей ремонтные работы, говорят, 
что надо потерпеть 29 дней и потом качество покрытия 
Литей ного моста не будет вызывать никаких нареканий.

Как рассказал руководитель проекта компании-подряд-
чика Дмитрий Иванчук, на первом этапе ремонта будет 
уложен асфальт на трамвайных путях и двух смежных 
полосах. После этого начнутся работы на средних полосах.

Начало ремонта крайних полос запланировано на 1 мая, 
а завершение – на 16 мая.

«Компания ведет замену дорожного полотна и при необ-
ходимости осуществляет необходимый ремонт метал-
лических конструкций и плиты», – пояснил Дмитрий 
Иванчук. Он уточнил, что в отличие от обычной про-
езжей части ремонт моста выполняется без использо-
вания тяжелой техники. Длина переправы составляет 
394,3 метра, а ширина 34,6 метра. Добавим, что Литей-
ный мост построен над самым глубоким (до 24 метров) 
местом Невы.

На переправе уложат 
новый асфальт

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» ЗАПУСКАЕТ ПРОЕКТ

6 сентября 2021 года исполнится ровно 30 лет, 

как Ленинград переименовали в Санкт-Петербург

«ЛЕНИНГ
РАД – П

ЕТЕРБУР
Г: 

30 лет 
спустя»

KONKURS@SPBDNEVNIK.RU

Присылайте фотографии нашего города 
из домашнего архива, датированные 1991 годом.
Давайте вместе вспомним, каким город на Неве 
был 30 лет назад и как изменился за эти годы.

Луч шие фотографии будут опубликованы 
в специальном номере в газете и в социальных 

сетях «Петербургского дневни ка».

С 13 апреля газету «Петербургский дневник» можно бесплатно взять в трамвае № 3, 
который идет по одному из самых живописных маршрутов городского транспорта. 
В честь этого события редакция организовала бесплатную экскурсию для всех пас-
сажиров известной «тройки».

С газетой – по маршруту

ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ трам вайный 
маршрут, в котором можно 
найти свежий номер газеты, 
и  это не  предел. «Петер-
бургский дне вник» может 
по явиться и в других видах 
наземного транспорта.

�ВЗЯЛИ� ЦЕНТР
Вместе с  ГУП «Горэлек-
тротранс» «Петербургский 
дневник» в прошлом году 
начал реализацию проекта 
по распространению печат-
ной прессы в наземном транс-
порте. Такого в нашем городе 
еще не было. В результате 
с 15 декабря свежие номера 
«Петербургского дневника» 
всегда есть в трамвае № 100, 
а с 25 января 2021 года – 
в 60-м. Проект поддержал 
Комитет по печати и взаи-
модействию со СМИ.

«В скандинавских стра-
нах многие СМИ распро-
страняются в  наземном 
общественном транспорте, 
и  мы решили опробовать 
такую модель. Наши газеты 
уже есть в 100-м трамвае, 
который ездит на  севере 
города, в  60-м, который 
охватывает юго-запад Петер-
бурга, а теперь мы решили 
«взять» и центр», – расска-
зал генеральный директор 
ОАО «Петроцентр» и глав-
ный редактор газеты «Петер-
бургский дневник» Кирилл 
Смирнов.

БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
В ПОДАРОК
В «Горэлектротрансе» напом-
нили, что трамвайный марш-
рут №  3 считается одним 
из символов Петербурга.

«Тройка» начала ходить 
в октябре 1907 года, то есть 
почти сразу после старта 
трамвайного движения 
в городе. За более чем веко-
вую историю маршрут сле-
дования неоднократно 
менялся, однако «тройка» 
почти всегда ходила по Тро-
ицкому мосту и  Садовой 
улице. 

Сегодня маршрут этого 
трамвая проходит мимо мно-
жества достопримечатель-

ностей, посмотреть на кото-
рые люди приезжают к нам 
со всего мира: Летний сад, 
Марсово поле, Михайлов-
ский замок, Гостиный Двор, 
Воронцовский дворец и мно-
гие другие.

«Это исторический марш-
рут, поэтому мы решили 
предложить случайным 
пассажирам бесплат-
ную экскурсию»,  – сооб-
щил Кирилл Смирнов. Все, 
кому повезло оказаться 
в «тройке» с 13:00 до 14:00, 

с  удивлением обнаружи-
вали, что могут не просто 
добраться до места назначе-
ния, но и вспомнить, в каком 
прекрасном городе живут.

И ДЛЯ ГОРОЖАН, 
И ДЛЯ ТУРИСТОВ
«Мы надеемся, что  гости 
нашего города, проехав 
по  историческому марш-
руту, благодаря нашей газете 
смогут больше узнать о том, 
как  живет Петербург»,  – 
отметил Кирилл Смирнов.

Кондуктор Ирина Табашни-
кова рассказала, что до пан-
демии туристы часто ездили 
на  «тройке»:  «Конечно, 
из-за  коронавируса ино-
странцев почти нет, но к нам 
приезжают много людей 
из других городов России. 
Кроме того, нашим трам-
ваем часто пользуются люди 
в возрасте, да и город у нас 
читающий. Я думаю, многим 
пассажирам будет интересно 
почитать свежую газету. Мне 
и самой интересно».

На примере 100-го и 60-го 
трамваев можно сделать 
вывод о том, что газета вос-
требована у пассажиров.

«Я надеюсь, что мы будем 
и дальше увеличивать трам-
вайную географию распро-
странения, кроме того, 
«Петербургский дневник» 
может появиться и в дру-
гих видах общественного 
транспорта», – поделился 
пла нами на будущее Кирилл 
Смирнов.

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

Несмотря на то что панде-
мия коронавируса еще не закон-
чилась, в нашем городе вскоре 
стартует туристический 
сезон, поэтому «третий» трам-
вай для нас особенно важен.

КИРИЛЛ СМИРНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО �ПЕТРОЦЕНТР� 
И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

/инструкция на стр. 2/
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ЕСЛИ подходить строго, то дво-
рец, носящий имя графа Ела-
гина, много сделавшего для обу-
стройства всего острова, рестав-
рировался на протяжении 20 лет. 
Пять последних он вообще был 
закрыт для посетите лей. Зато сей-
час полюбоваться историческими 
залами и их убранством, прочув-
ствовать атмосферу, в которой 
пребывали Александр I и граф 
Калиостро, сможет каждый.

Елагин дворец – первое тво-
рение великого Карло Росси – 
был построен в 1818-1822 годах 
по заказу императора Александра I. 

Здание сильно пострадало 
во время Великой Отечествен-
ной войны. И даже реставрация 
1961 года не смогла вернуть ему 
былого величия. Тем более что вто-
рой и третий этажи были отданы 
под базу отдыха. А в цокольном 
этаже размещалась угольная 
котельная, которая нанесла огром-

ный вред всем интерьерам. Ста-
тус музея дворец получил только 
в 1987 году. Но чтобы он мог пол-
ностью ему соответствовать, пра-
вительство Петербурга приняло 
решение провести в здании ком-
плексную реставрацию и выде-
лило около 280 миллионов рублей.

КАБИНЕТНАЯ ИСТОРИЯ
Сегодня второй этаж дворца рас-
скажет посетителям «Кабинетную 
историю». Проходя по залам, где 
представлены уникальный Охот-
ничий кабинет, аскетичный Муж-
ской и игривый Дамский, можно 
проследить всю историю мебели 
за последние сто лет и восхититься 
мастерством специалистов, кото-
рые сумели расчистить от копоти 
и воссоздать элементы лепного 
декора и живопись.

Полностью восстановлено архи-
тектурное и декоративное убран-
ство кабинета Александра I. 

«Здесь не было камина, надка-
минного зеркала, декоративного 
оформления окон, штофа с ручной 
набойкой. А поскольку на этом 
месте случались постоянные про-
течки, то этот кабинет никогда 
не был экспозиционным», – объ-

яснила заместитель директора 
по музейной деятельности Татьяна 
Ершова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
На  третьем этаже воссозданы 
исторические интерьеры домо-
вой церкви Николая Чудотворца. 
Здесь планируется устраивать 
выставки.

Рядом  – в  открытом фондо-
хранилище – уже можно увидеть 
выставку фарфора, в том числе 
диковинные табуреты в виде пень-
ков, изготовленные на Ленинград-
ском фарфоровом заводе.

Парадная анфилада на пер-
вом этаже еще ждет реставра-
ции, а  часть залов, например 
Малиновую гостиную, уже можно 
увидеть во всем блеске. Другая, 
хотя и  открыта для  посетите-
лей, еще требует рук и внимания 
мастера.

«Сам дворец можно считать 
памятником реставраторам. 
Потому что у специалистов ленин-
градской школы – высочайший 
уровень профессионализма. Он 
поражает всех, в том числе и зару-
бежных мастеров», – подчерк нула 
Татьяна Ершова.

14,5 тысячи
единиц хранения находится в фондах Елагино-
островского дворца-музея.

После масштабной комплексной реставрации Елагин дворец, 
расположенный в ЦПКиО им. С. М. Кирова, принимает первых 
посетителей. Гости увидят не только воссозданные интерьеры, 
но и абсолютно новые экспозиции.

Елагин дворец ждет 
первых гостей 
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В 2022 году Елагину 
дворцу исполнится 200 лет.

Какие мысли возникают после спек-
такля «Бег» по Булгакову, который 
показали в Учебном театре на Мохо-

вой? Вспомним: «Жить вполноги, работать 
вполс илы! Не знать ни падений, ни взле-
тов! Для этого надо было родиться?..» – 
уже почти пятьдесят лет надрывает себе 
душу герой известной зоринской комедии. 
Его время прошло – время пьес, где геро-
ями были люди с разными характерами 
и повадками.

Актер был посредником между 
главенствовавшей литературой 

и зрителем. Он материализовал 
мысли драматурга, превращен-
ные в  режиссерские задачи, 

делал реальными придуман-
ных персонажей. Чем под-
робнее и напряженнее была 
актерская игра, тем боль-
шее количество зрителей 
ею увлекалось.

Качественный, умный текст перестал 
солировать в театре посредством актера. 
Режиссеры изменили свое отношение 
к классическим текстам: мол, они инте-
ресны лишь как иллюстрации к настоя-
щему. Новых текстов практически не воз-
никло. От профессионального артиста 
все чаще требуют не передачи эмоций 
и чувств, а участия в зрелище, «массо-
вом празднике» на  сценической пло-
щадке. Похороны старой школы удаются 
на славу: монотонный сценический буб-
неж, задавленный экшеном, победил почти 
на всей территории отечественного теат ра. 
Оазисом надежды на то, что ремесло сохра-
няется, что «это кому-нибудь нужно», оста-
ются студенческие спектакли. 

Но священный огонь профессии зату-
хает и на сцене Учебного театра на Мохо-
вой. Недавно увиденный там спектакль 
вывел на  подмостки энергосберегаю-
щих людей, не делавших лишних дви-
жений – ни физических, ни душевных. 
Ровно и хорошо читавших текст, даже 
иногда окрашивавших его эмоцией, но так 
и не создавших ни атмосферы, ни ярких 
образов героев булгаковского «Бега». 

«Вполноги» и «вполсилы» побе дили?..

Почему зрители остаются 
равнодушными?
ЕКАТЕРИНА ОМЕЦИНСКАЯ /обозреватель/

Театр интересовался Чело-
веком и потому и сам инте-
ресовал зрителей, искав-
ших и находивших в теа-
тре ответы на мучившие 
их вопросы. Время шло: союз 
литературы и театра стал 
рассыпаться.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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В списке ожидания донорских органов в Петербурге – от 600 
до 1000 человек, которые могут в любой момент погибнуть 
без жизнеспасающей трансплантации почки, печени, сердца.

Когда появится 
новый шанс на жизнь

ГЛАВНЫЙ внештатный специ-
алист-трансплантолог Мин-
здрава России, директор 
НМИЦ трансплантологии 
и  искусс твенных органов 
им. академика В. И. Шума-
кова, академик Сергей 
Готье обсудил с петербург-
скими коллегами насущные 
вопросы отрасли.

ПАНДЕМИЯ ПОМЕШАЛА
В России около 60 медицин-
ских центров, где выполня-
ются те или иные вмешатель-
ства в области транспланто-
логии. Большой ущерб этой 
отрасли нанесла пандемия, 
отбросив назад все достиже-
ния трансплантологии. 

По словам Сергея Готье, 
до  начала пандемии еже-
годно в стране прибавляли 
примерно по  200 различ-
ных трансплантаций в год. 
Из-за  пандемии огром-
ное количество стациона-
ров не  могли выполнять 
роль источника донор-
ских органов, поскольку 
были заняты под лечение 
COVID-19. Это коснулось 
и Северной столицы.

Вице-губернатор Петер-
бурга Олег Эргашев отме-
тил, что сейчас перед горо-
дом стоит задача вернуться 
к  исходным показате-

лям 2019 года. «Пандемия 
значимо повлияла на  эту 
отрасль медицины. За год 
провели 41 пересадку почки, 
35 пересадок печени, 18 – 
сердца и одну пересадку лег-
ких. Необходимо наращивать 
темпы, ведь речь идет о чело-
веческих жизнях», – сказал 
Олег Эргашев.

Главный внештатный 
трансплантолог Комитета 
по  здравоохранению Гер-
ман Николаев сообщил, 
что в Петербурге в листе ожи-
дания, по официальным дан-
ным, находятся 600 пациен-
тов, однако на самом деле 
их больше: не все врачи вно-

сят больных в лист ожида-
ния, реальное количество 
нуждающихся может дости-
гать 900-1000 человек.

« О б ъ е м ,  к о т о р ы й 
мы делаем, составляет 
25-30 процентов от потреб-
ности, все эти люди стра-
дают, находятся в крайне 
тяжелых, терминальных 
стадиях, трансплантация – 
единственный способ сохра-
нить им жизнь», – отметил 
Герман Николаев. 

По словам Сергея Готье, 
важно как организовать про-
цесс внутри медучреждения, 
так и наладить четкое взаи-
модействие всех структур, 
участвующих в  процессе 
забора органов. 

ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ
Каждый умерший человек 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний должен 
быть рассмотрен как потен-
циальный источник донор-
ских органов, как это дела-
ется во всем мире. В Рос-
сии существует презумп-
ция согласия, она подразу-
мевает посмертный забор 
органов при  констатации 
смерти мозга в том случае, 
если при жизни человек юри-
дически не оформлял иной 
по зиции.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В США – 100 пере-
садок на 1 млн 
человек, у нас – 
в 10 раз меньше. 
Необходимо вза-

имодействие всех 
структур, начи-
ная с координа-
торов по донор-

ству до регистров 
нуждающихся.

 МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/   

О ПЛАЗМЕ в последнее время 
много говорят. Плазмой 
переболевших лечат тяже-
лые случаи коронавирус-
ной ин фекции, но немно-
гие знают, что плазма спо-
собна помочь при заболе-
ваниях суставов. С артри-
тами, артрозами пытаются 
справляться с  помощью 
медикаментов. Это помогает 
решить ряд острых проблем, 
но восстановить разрушен-
ные ткани таблетки и уколы 
не могут. Дело в том, что раз-
витие артроза предпола-
гает хроническое наруше-
ние функции того или иного 
сустава за счет дистрофи-
ческих изменений хряще-
вой ткани. Ткань в  дан-

ном случае восстанавлива-
ется очень тяжело, значит, 
ей надо помочь. Для этого 
и  используется метод 
плазмотерапии.

Плазма крови, обога-
щенная тромбоцитами, 
уникальна тем, что в ней 
живые тромбоциты не поги-
бают, а запускают в орга-
низме мощные регенера-
ционные процессы. В этом 
методе нет ничего фанта-
стического  – дело в  том, 
что в плазме крови содер-
жатся биологически актив-
ные вещества: витамины, 
белки, ферменты, гормоны. 
В  состав плазмы входят 
факторы роста, которые 
активируют рост клеток, 

их обновление. Там начи-
наются процессы восстанов-
ления тканей. Именно поэ-
тому, например, затягива-
ются раны или заживают 
царапины. Факторы роста, 
содержащиеся в  плазме, 
вынуждают ткани регенери-
ровать и восстанавливаться.

Важен и тот момент, что 
для этого берется собствен-
ная плазма пациента,  – 
это означает, что для мето-
дики практически нет 
противопоказаний.

Помимо восстановитель-
ного эффекта при болезнях 
суставов метод аутоплазмы 
является также мощной про-
филактикой, укрепляющей 
ткани су ставов.

Встать и пойти: плазма 
помогает спасти суставы

Драгоценная субстанция крови обладает уникальной особен-
ностью стимулировать собственные силы организма для борьбы 
с различными недугами, в том числе заболеваниями суставов.
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Олег Николаевич, как вы оцени-
ваете ситуацию с вакцинацией 
от COVID-19 на сегодняшний день?

> Сейчас у нас сделали прививку 
почти полмиллиона граждан, 
из них около 350 тысяч человек 
закончили полный курс вакцина-
ции. В су тки в среднем приходят 
на прививку 10-13 тысяч человек, 
это неплохой показатель, но надо 
увеличивать темпы.

У нас работают 20 выездных 
бригад – часть из них прививает 
в 13 мобильных пунктах вакци-
нации, развернутых в дополнение 
к 134 основным.

Прорабатывается возможность 
открытия пунктов вакцинации 
в аэропорту Пулково. Работников 
метрополитена будут прививать 
в  ведомственной поликлинике. 
Кроме того, в ближайшее время 
откроем семь пунктов вакцинации 
на базе поликлиник.

Также я дал поручение орга-
низовать выезды прививочных 
бригад на крупные промышлен-
ные предприятия – там более 
80 тысяч работников! Видимо, 
люди просто не успевают в поли-
клиники, поэтому будем вакци-
нировать без отрыва от произ-
водства. Главное, чтобы руко-
водители предприятий здраво 
оценили ситуацию и поняли, 
что надо вакцинировать своих 
сотрудников.

Массовая вакцинация у  нас 
стартовала в январе. Зафикси-
рованы ли за это время тяже-
лые осложнения от прививки, 
случаи заболевания COVID-19 
после вакцинации?

> Пока не было ни одного тяже-
лого осложнения на почти полмил-
лиона вакцинированных. Бывает, 
что люди, сделавшие прививку, 
заболевают – либо после первой 
инъекции, либо после второй, так 
как всегда существует небольшой 
процент тех, кто может заболеть 
и после прививки. Но точно они 
не относятся к тяжелой категории 
больных. Еще один вопрос, кото-
рый часто возникает при вакци-
нации, – уровень антител. Надо 
понимать, что уровень иммунитета 
не зависит от уровня антител. Есть 
гуморальный иммунитет, есть кле-
точный. У кого-то бывает реакция 
быстрого типа, у кого-то – медлен-
ного. Надо иногда и пару меся-
цев ждать до начала актив-
ной работы иммунитета. 
Именно поэтому рекомен-
дуется после второй инъек-

ции сразу не снимать маску и побе-
речься как минимум месяц.

Когда мы ожидаем формирова-
ния коллективного иммунитета, 
чтобы остановить пандемию?

> Целая команда ученых, вра-
чей под руководством академика 
Евгения Шляхто, с участием Роспо-
требнадзора, НИИ гриппа, Инсти-
тута Пастера и других уважаемых 
научных организаций рассчитали, 
что для получения коллективного 
иммунитета надо иметь 1 миллион 
200 тысяч привитых для нашего 

города с  населе-
нием 5 мил-

л и о н о в 

380 тысяч человек. Хотя Минздрав 
рассчитал нам другие показатели – 
2 миллиона 670 тысяч. Я написал 
письмо в Минздрав с обоснованием 
нашей позиции и с просьбой при-
нять наши предложения по вакци-
нации. В частности, надо учесть 
1 миллион 800 тысяч переболев-
ших, 970 тысяч детей, которые пока 
не прививаются, около 500 тысяч 
человек, которые имеют противо-
показания (онкобольные в острой 
стадии заболевания, имеющие ауто-
иммунные и другие заболевания, 
которые являются противопоказа-
ниями к вакцинации). Все это вычи-
тается из 5 миллионов 380 тысяч 
и умножается на коэффициент 0,6, 
который разработал Роспотребнад-

зор. Получается 1 млн 200 тысяч 
человек, которые должны быть 

вакцинированы для  фор-
мирования коллективного 

иммунитета.

Когда наступает час 
икс?

> Достичь задан-
ного показателя 

надо к 1 августа 
2021 года. При-

вивку необхо-

димо повторять через год. То же 
касается и переболевших. Им надо 
вакцинироваться примерно через 
полгода-год после заболевания.

А третья волна все-таки будет?

> Прогноз – дело неэффективное. 
Но давайте смотреть, как склады-
вается ситуация в других странах. 
Во Франции, Германии, Италии – 
у них идет третья волна. Я это свя-
зываю с тем, что они не успели 
создать популяционный имму-
нитет. Мы примерно на  месяц 
отстаем. Поэтому я и призываю 
успеть создать иммунную про-
слойку. Я предполагаю, что приход 
третьей волны теоретически возмо-

жен уже в конце апреля,  поэтому 
мы так настаиваем на массовой 
вакцинации уже сейчас.

Мы привьемся сейчас, а к нам при-
дет какая-нибудь новая мутация – 
британская или южноафрикан-
ская. Будут ли работать наши вак-
цины против них?

> Действительно, у SARS-CoV-2 есть 
мутации, которые приводят 
к новым разновидностям, – это 
две британские мутации и новая 

Третья волна коронавируса может прийти в Петербург уже в конце апреля. Остановить ее способна только 
вакцинация. Город планирует увеличить количество прививочных пунктов, один из них предполагается 
открыть в аэропорту Пулково. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» рассказал вице-губернатор 
Олег Эргашев.

«Сейчас вакцины хватает, задержек не будет»

Олег 
Эргашев 

был назначен 
на пост руководителя, 
курирующего сферу 

здравоохранения 
и социальную систему 

города, в марте 
2020 года.

Надо понимать, что проект по вакцинации 
не может быть бесконечным, поэтому необ-
ходимо, чтобы к середине лета мы имели 
популяционный иммунитет, это очень 
важно. И тогда прекратится цепочка репли-
кации вируса, мы избежим третьей волны.
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разновидность вируса из  ЮАР. 
Мы понимаем, что в каждом реги-
оне есть своя мутация. Понятно, 
что  вирус все время мутирует, 
но  глобально подтверждено, 
что опасны несколько разновиднос-
тей – две британские, бразильская 
и южноафриканская. Они отлича-
ются тяжестью течения, скоростью 
репликации (то есть ими больше 
заражаются) и могут быстро видо-
изменяться. Будем надеяться, 
что в нашу страну они не попадут.

Создатели наших вакцин – в част-
ности, руководитель Национального 
исследовательского цент ра эпиде-
миологии и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург – 
говорят, что «Спутник V» работает 
против основных мутаций. Он про-
шел большие испытания и дока-
зал свою эффективность. Некото-
рые граждане ждут других вакцин, 
но это ошибочная позиция. Надо 
понимать, что заболеть можно уже 
сегодня.

Меньше чем через месяц – День 
Победы, шествие Бессмертного 
полка. Летом в Петербурге состо-
ятся масштабные мероприятия – 
Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ), 
чемпионат Европы. Как к этому 
готовимся в плане эпидемиоло-
гической безопасности?

> Уже сейчас предлагаем сделать 
прививку сотрудникам тех пред-
приятий, которые хотят работать 
на  ПМЭФ: персонал гостиниц, 
транспорта, предприятий обще-
пита. Конечно, вакцинация – дело 
добровольное, но  у  людей есть 
выбор: если хотят участвовать – 
надо вакцинироваться, это усло-
вие, связанное с нынешней эпи-
демиологической ситуацией. Ведь 
сотрудники, желающие работать, 
например, в системе образования 
или общественного питания, обя-
заны иметь определенный набор 
прививок. 

Кроме того, для гостей ПМЭФ 
будут развернуты пункты забора 
биологического материала, сотруд-

ники Роспотребнадзора будут 
тестировать всех приезжающих 
на форум. 

Что  касается Дня Победы, 
то я поставил задачу: всех вете-
ранов, пожелавших участвовать 
в параде или смотреть его на три-
бунах, провакцинировать. Сегодня 
из 208 ветеранов, планирующих 
участвовать в параде, привиты 
109, у 46 есть антитела, у 44 чело-
век  – медотводы, еще  девять 
должны сделать прививку в бли-
жайшее время. Из 143 ветеранов, 
которые будут принимать участие 
в параде на ретромобилях, вакци-
нированы также примерно поло-
вина. А вот что касается шествия 
Бессмертного полка, то будем реко-
мендовать всем делать прививки.

А вакцины хватит? В марте был 
небольшой сбой с поставками пер-
вого компонента «Спутника V». 
Не повторится подобное?

> Сейчас вакцины хватает, больше 
задержек не будет. Каждую неделю 
у нас проходит совещание с минист-
ром здравоохранения Михаилом 
Мурашко, есть график поставки 
вакцин. Кроме того, в город начала 
поступать новосибирская вакцина 
«ЭпиВакКорона», получено около 
14 тысяч доз. В ближайшее время 
ожидаем поступления и третьей 
вакцины – «КовиВак» производ-
ства Центра Чумакова.

Какие новостройки в сфере здра-
воохранения нас ждут в этом году?

> В  2021 году в  ноябре будет 
построен новый корпус Института 
скорой помощи имени Джанелидзе.

Планировалось сдать его позже, 
но губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов попросил уско-
рить строительство, этот корпус 
крайне необходим, стационар едва 
справляется без новой площадки 
с отдельным приемным отделе-
нием для определенного контин-
гента пациентов.

В декабре также будет построен 
новый корпус-трансформер город-
ской больницы святого Георгия. 
В сентябре достроят новый кор-
пус детской больницы № 2 Марии 
Магдалины – одного из ведущих 
детских городских стационаров.

Уже заложили фундамент 
под новое здание Городской стан-
ции переливания крови на улице 
Олеко Дундича, начинаются про-
ектные работы. Идет подготовка 
к строительству нового корпуса 
первой детской больницы на Аван-
гардной улице.

Прорабатывается вопрос откры-
тия южного отделения Боткинской 
больницы, предположительно, 
в Шушарах. Старые корпуса инфек-
ционной больницы на Миргород-
ской улице, скорее всего, будут 
после реконструкции отданы также 
под  медицинские учреждения. 
И еще один из основных наших про-
ектов – многопрофильный меди-
цинский центр с роддомом в При-
морском районе. Район крайне 
нуждается в таком учреждении.

Когда будет возобновлена нор-
мальная работа поликлиник 
и диспансеризация?

> Во второй половине апреля вся 
амбулаторная сеть должна возоб-
новить диспансеризацию.

«Сейчас вакцины хватает, задержек не будет»
За время пандемии в городе постро-
или и открыли новые корпуса в госпи-
тале для ветеранов войн, в клинической 
больнице святителя Луки, построили 
многопрофильную больницу в Колпино.

134 пункта
вакцинации от коронавируса работают 
на базе медицинских организаций Петер-
бурга. Из них 107 городских, 6 федеральных 
и 21 частная.

на 40,44%
уменьшилось количество новых случаев заболева-
ния коронавирусом за неделю. Однако специалисты 
называют зафиксированное снижение медленным 
и нестабильным.

  АЛЕКСАНДРА ТРАВКИНА /info@spbdnevnik.ru/     ALMAZOVCENTRE.RU

ОПЕРАЦИЯ по повторной пересадке сердца 11-летнему 
пациенту из Саранска прошла успешно. Ее выполнил 
заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии 
№ 3, врач-кардиохирург Центра Алмазова Вадим Гребен-
ник. Об эт ом сообщили в клинике.

Уже в возрасте 8 лет мальчику потребовалась пере-
садка сердца. Первую трансплантацию сделали в Индии. 
Но через месяц после операции ребенку стало плохо. 
Спустя три года после первого хирургического вмеша-
тельства медики решили повторно пересадить сердце 
ребенку. По словам главного внештатного специали-
ста-трансплантолога Комитета по здравоохранению Гер-
мана Николаева, в России подобные операции делаются 
крайне редко, при этом в Петербурге ее сделали впервые.

«Несмотря на все сложности, врачам Центра Алма-
зова удалось успешно выполнить эту операцию. Это 
очень радует, потому что мы доказали, что можем спа-
сать маленьких пациентов методом пересадки органов. 
А один из самых сложных видов трансплантации – это 
пересадка серд ца», – подчеркнул Герман Николаев.

Маленькому пациенту 
пересадили сердце

В Центре Алмазова провели уникальную опе-
рацию по повторной пересадке сердца ребенку. 
Подобное хирургическое вмешательство прошло 
в Петербурге впервые.
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ИНИЦИАТИВА петербурженки 
стала победителем проекта 
«Твой бюджет – 2019».

ОПРЕДЕЛИТЬ СТАТУС
У Новосмоленской набереж-
ной появится новое общест-
венное пространство. Тер-
ритория получит назва-
ние «Ос енний марафон», и, 
как оказалось, абсолютно 
не случайно. По словам Веры 
Рязановой, автора иници-
ативы создания сквера, 
на углу набережной и дома 
№ 23, корп. 1, по ул. Корабле-
строителей снимали извест-
ный многим фильм «Осенний 
марафон».

«Я живу недалеко от буду-
щего сквера. Идея его соз-
дания у  меня родилась, 
когда я узнала, что в доме 
на Кораб лестроителей сни-
мался этот фильм. Я начала 
выяснять судьбу участка, 
оказалось, что он заложен 
под строительство много-
этажных паркингов. Потом 
проект заморозили. Сейчас 
территория представляет 

собой пустырь с хаотичными 
посадками деревьев, кустар-
ников и парковкой, – расска-
зала Вера Рязанова. – Парал-
лельно я узнала про проект 
«Твой бюджет» и в 2017 году 
подала первую заявку 
на создание сквера на этом 
участке. Но ее отклонили. 
К сожалению, она не прошла, 
так как  территория была 
отведена под строительство 
паркинга. Ей нужно было 
изменить статус, включив 
в зону насаждений общего 
пользования для создания 
сквера. Поэтому, как только 
статус участка был опреде-
лен, я в очередной раз пред-
ложила инициативу в рам-
ках проекта. В 2019 году она 
победила».

СВОЙ УГОЛОК
Проект предполагает созда-
ние нового общественного 
пространства, благодаря 
которому у  жителей рай-
она появится свой зеленый 
уголок. Здесь сохранят сти-
хийные дорожки, проложен-

ные петербуржцами. Терри-
торию украсят малые архи-
тектурные формы на тему 
фильма: скульптура «теле-
фонная будка», часы, стрелки 
которых указывают на год 
создания ленты. Также уста-
новят беседку и скамейки 
для отдыха горожан. Вдоль 
жилых домов планируется 
создать пешеходное про-
странство с освещением, кото-
рое будет сочетаться со стили-
стикой стоящих рядом с буду-
щим сквером зданий.

ПАМЯТЬ О ФИЛЬМЕ
Советский и  российский 
актер народный артист СССР 

Олег Басилашвили одобрил 
появление в  Петербурге 
сквера «Осенний марафон». 
Об этом он рассказал в интер-
вью «ПД».

«Да, мы снимали эпи-
зод на улице Кораблестро-
ителей. Там находится дом, 
в котором жил мой герой 
Андрей Бузыкин. Мы выхо-
дили во  двор этого дома 
вмес те с иностранным гостем 
на пробежку по утрам, – ска-
зал Олег Басилашвили.  – 
Очень хорошо, что будущий 
сквер в том районе назовут 
«Осенний марафон», будет 
память о фильме и актерах, 
которые в нем игра ли».

В этом году Василеостровский район украсит сквер «Осенний марафон». 
Актер Олег Басилашвили, сыгравший одну из ролей в одноименном 
фильме, одобрил появление нового общественного пространства.

Сквер отправится 
в «Осенний марафон»

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМИТЕТОМ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В этом году в Петербурге бла-
гоустроят 11 общественных 
пространств. Работа ведется 
как часть проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

  СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ПАССАЖИРЫ подземки вчера обратили внимание на то, 
что некоторые участки стены вестибюля на станции 
завешены черным полиэтиленом. Об этом они сообщили 
в социальных сетях.

Как  отм етили в  ГУП «Петербургский метропо-
литен», над устранением новых дефектов уже рабо-
тает генеральный подрядчик строительства станции 
«Беговая» – ОАО  Метрострой».

«Сейчас подрядчик снял облицовку и устраняет про-
течки по гарантийным обязательствам, которые все 
еще действуют», – сообщили в метрополитене, добавив, 
что на режим работы станции и ее эксплуатацию ремонт 
не влияет.

Напомним, весной прошлого года «Метрострой» уже 
устранял дефекты на станции, открытой в Приморском 
районе Петербурга два года назад– к чемпионату мира 
по футболу, – тогда из-за протечек в вестибюле отва-
лилась часть облицовочной плитки. Проблему решили, 
однако в октябре на «Беговой» вновь от метили протечку.

На станции «Беговая» 
снова нашли течи

На недавно отремонтированной станции 
метро «Беговая» вновь появились протечки, 
их накрыли черной пленкой. Сейчас специа-
лис ты «Метростроя» устраняют дефекты.

ТРОЕ ПЕТЕРБУР ГСКИХ МЕДИАМЕНЕДЖЕРОВ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ £НА ТРОИХ¤ ОБСУДИТЬ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
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  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

В КОНЦЕ прошлого года Комитет имущественных отношений 
СПб сменил хранителя исторического комплекса зданий 
«Конюшенное ведомство»: Музей истории Санкт-Петер-
бурга передал свои полномочия СПбГУ «Агентство по раз-
вит ию имущественного комплекса Санкт-Петербурга».

На протяжении долгого времени власти города ищут 
пути восстановления исторического памятника культуры 
и придания ему новой жизни. Однако дальше бумажных 
проектов дело не продвинулось. В то же время появи-
лась идея включить исторический комплекс в программу 
«Аренда памятника за 1 рубль».

В КИО не подтвердили, но и не опровергли информацию. 
«В настоящее время город обсуждает различные вари-
анты преобразования территории «Конюшенного ведом-
ства», – сообщила представитель КИО Ирина Ефимова.
Напомним, программа «Памятник за рубль» успешно 
работает несколько лет. По условиям, инвестор на время 
реконструкции арендует объект по рыночной ставке, 
а после завершения и принятия Смольным всех работ 
платит рубль за квадратный метр в те чение 49 лет.

«Конюшенное 
ведомство» за рубль

Спасти исторический комплекс предлагают 
за счет программы «Аренда памятника за рубль». 
Но для получения льготной ставки инвестору 
придется восстановить комплекс в сжатые сроки.

Экологи встревожились из-за поправок в генплан. По их мнению, тер-
ритории между Петербургом и городами-спутниками могут застроить. 
Но в Смольном говорят: все не так.

«Буферные зоны» 
оставили под охраной

КАК сообщили в Комитете 
по  градостроительству 
и архитектуре (КГА), дей-
ствующий генеральный 
план города был разработан 
в 2005 году в соответствии 
с актуальной на тот момент 
редакцией Градостроитель-
ного кодекса РФ. 

«Положение о территори-
альном планировании» вклю-
чало в себя описание целей 
и задач, а также перечень 
мероприятий по территори-
альному планированию. Про-
ект нового генплана города 
разработан уже в соответ-
ствии с действующим в насто-
ящее время Градостроитель-
ным кодексом страны и дру-
гими документами Мин-
экономразвития», – пояс-
нили в КГА.

В ведомстве также сосла-
лись на статью Градострои-
тельного кодекса РФ, кото-
рая определяет, что «Поло-
жение о территориальном 
планировании» содержит 
сведения о видах, назначе-
нии и наименованиях плани-

руемых для размещения объ-
ектов, об основных характе-
ристиках, местоположении, 
а также параметрах функци-
ональных зон.

Директор Центра экспер-
тиз «ЭКОМ» Александр Кар-
пов отметил, что у послед-
него генерального плана 
города существовало специ-
альн ое приложение «Поло-
жение о территориальном 
планировании Санкт-Пе-
тербурга». Одной из задач 
данного документа было 
сохранить свободные про-
странства между основ-

ной частью мегаполиса 
и городами-спутниками. 

В  новом проекте гра-
достроительного доку-
мента этого положения нет, 
что и вызвало насторожен-
ность экологов. 

«Ранее у  этого прило-
жения была специальная 
карта, на которой и были 
отмечены незастраивае-
мые территории. В новом 
градостроительном доку-
менте эта карта заменена 
табличными формами зони-
рования, что не совсем кор-
ректно может отражать 

незастраиваемые террито-
рии», – считает Александр 
Карпов. Эксперт также 
обратил внимание на то, 
что период реализации про-
ектных решений Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга 
закончился в начале марта 
2021 года. 

«Получается, что отсут-
ствие нового документа 
как бы распаковывает эти 
территории для застройщи-
ков», – резюмировал он.

В КГА с такой позицией 
не согласны: «В силу опи-
санных выше обстоятельств 
содержание «Положения 
о  территориальном пла-
нировании» по сравнению 
с 2005 годом изменилось. 
Однако сам принцип сохра-
нения свободного простран-
ства между центральными 
и пригородными районами 
актуален и сейчас. В этом 
можно убедиться, сравнив 
карты функционального 
зонирования действующего 
генплана и проекта нового 
генерального плана».

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

При желании власти спокойно 
могут урегулировать этот 
вопрос принятием отдель-
ных правил землепользова-
ния и застройки по каждому 
конкретному участку. На мой 
взгляд, волнения экологов 
беспочвенны.

ИГОРЬ КАРЦЕВ, ДЕВЕЛОПЕР
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Генеральный 
план города был 

подготовлен и утвержден 
в 2005 году. Действует 

документ до конца 
прогнозируемого 

периода – 
до 2025 года.

PD2520_14042021.indb   9 13.04.2021   19:29:15



СЕГОДНЯ, 14 апреля, отмеча-
ется Международный день 
внезапного смеха. Простая 
и естественная реакция чело-
век а на юмор в жизни имеет 
колоссальное значение. Она 
снимает напряжение, помо-
гает расслабиться и, говорят, 
продлевает жизнь. «Петер-
бургский дневник» спросил 
карикатуриста Виктора Бого-
рада и сатирика Констан-
тина Мелихана, можно ли 
научиться шутить, или это 
природный дар.

МАША В ПОГОНАХ
«Спрашивать, как  делать 
смешно,  – это все равно 
что сороконожку спросить, 
с какой ноги она начинает 
движение, – предупредил 
Виктор Богорад. – В мире 
200 теорий о том, что такое 
юмор, из чего можно сде-
лать вывод, что это 
с о в е р ш е н н о 
необъяснимое 
понятие. Юмо-
ристическая 
ситуация воз-
никает тогда, 
к о г д а 
п р о -

исходит какое-то нарушение 
логики. Я оцениваю ситу-
ацию, допускаю, что  она 
могла развиваться иначе, 
и из этого возникает смеш-
ная коллизия. Иногда мне 
помогает прием: оцени-
вать события с точки зре-
ния сказочного героя. У меня 
есть два любимых: Колобок 
и Маша с медведями. Есть, 
допустим, карикатура, где 
Маша в майорских погонах 

сама допраши-
вает трех 

огромных медведей, выяс-
няя, кто  ел из  ее чашки. 
Для эффекта понадобилось 
только поменять реплики 
персонажей».

НЕ ШУТИТЬ ОБИДНО
Итак, первое правило  – 
 научиться играть с анало-
гиями и строить ассоциа-
тивные цепочки. Второе – 
иметь широкий кругозор, 
потому что  знания одних 
только сказок будет недоста-
точно. Меньше книг прочи-

тано – меньше поле 
для поиска ассоци-

аций, отметил 
Виктор Бого-
рад. А  Кон-
стантин Мели-

хан вспомнил 
ш о у м е н а 
Романа Трах-
т е н б е р г а , 

который про-
славился глу-

боким знанием 
анекдотов 

и даже вел несколько 
шоу, где это знание 
проверялось.

Правило третье   – 
не  шутить над  близкими 
людьми. И  четвертое  – 
проверять каждую шутку 
на безобидность. «Пошутить 
обидно не трудно, это пер-
вое, что в голову приходит. 
Но нельзя, – говорит Кон-
стантин Мелихан. – Вообще 
самое смешное на свете – это 
людская глупость».

Смеяться над  ней при-
ятно и безопасно. А в соче-
тании с человеческими недо-
статками, будь то пьянство, 
воровство или ложь, по сло-
вам сатирика, еще смешнее. 

Кроме кругозора мастера 
юмора отмечают и  круг 
общения: чем он шире и раз-
нообразнее, тем лучше чело-
век может преуспеть в разго-
ворном жанре. Ну и талант, 
с  которым все делается 
проще, а шутки сами по себе 
стано вятся лучше.

Ученые долгие годы изучали природу 
смеха. Они пришли к выводу, что он 
необходим человеку даже с точки зрения 
физиологии. Смех нормализует давле-
ние, восстанавливает дыхание.

Смех продлевает жизнь. Профессиональные 
шутники представили свои правила юмора, 
больше похожие на научные.

Как сделать всем 
людям смешно

НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/   BEARDEDBASTURDS, POISON IVY, OGUTIER, VISHNU�VASU / PIXABAY.COM

  ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

ЦИРКОВЫЕ династии вы садят деревья в Ново-Манежном 
сквере на Манежной площади 15 апреля в рамках празд-
нования Всемирного дня цирка.

«Место посадки деревьев выбрано не случайно. До появ-
ления пе рвого стационарного цирка страны – цирка 
Чинизелли – здесь, на Манежной площади, до 1872 года 
располагался деревянный цирк его ближайшего род-
ственника – Карла Гинне. После того как Гинне поки-
нул Петербург, Гаэтано Чинизелли получил у городских 
властей разрешение на приобретение участка для стро-
ительства цирка. Возражения, что постройка закроет 
фасад Инженерного замка, Гаэтано Чинизелли снял обе-
щанием устроить на свои деньги сквер», – отметили 
в Цирке на Фонтанке.

На Манежной площади посадят 11 кленов. При этом 
каждое дерево ознаменует собой отечественные динас-
тии, прославившие цирковое искусство на весь мир: Гинне 
и Чинизелли, Запашные, Никулины, Абакаровы, Судар-
чиковы, Корниловы, Багдасаровы и Костюк.

«Парад династий» 
пройдет в Петербурге

Аллея цирковых династий появится на Манеж-
ной площади в Петербурге. Там высадят 11 кле-
нов. Эта акция ознаменует собой масштабное 
национальное движение «Парад династий».

Есть версия, что 
люди, которые смеются 

заразительно, имеют много 
друзей и поклонников.

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!
Если 
у вас есть 
замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!

замечания 
и предложения 
по распространению 
«Петербургского 
дневника»,

СООБЩИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 670-13-03
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Петербургский СКА завершил сезон, потерпев поражение в финаль-
ной серии Западной конференции КХЛ от ЦСКА со счетом 2-4. Команда 
поблагодарила поклонников за поддержку.

СКА не смог выйти 
в финал Кубка Гагарина

ПЕТЕРБУРГСКИЕ болельщики после двух 
побед своих любимцев воспряли духом, 
но в шестом матче серии СКА усту-
пил в  Ледовом дворце московским 
одноклуб никам – 0:2.

МОЛОДЕЖЬ ПРИОБРЕЛА ОПЫТ
После матча главный тренер СКА Вале-
рий Брагин поблагодарил поклонников 
команды за горячую поддержку. «Благо-
дарен им за сезон и надеюсь, что в даль-
нейшем СКА будет больше их радо-
вать. Игра шла до гола. Они забили, 
тут же стали играть более строго. Мы 
имели шансы, но не реализовали их. 
Опыт таких игр был на стороне ЦСКА. 
Конечно, два прошлых матча забрали 
много эмоций, но не сказал бы, что мы 
играли плохо. Для таких молодых ребят 
это первый довольно удачный сезон. 
Приобрели большой опыт, надеемся, 
что в дальнейшем они будут играть 
сильнее и намного увереннее», – пола-
гает наставник петербургской команды.

Нападающий СКА Антон Бурдасов 
рассказал, что его команда дала ЦСКА 
слишком много преимущества, проиг-
рав три первых матча: «Мы пытались 
«камбэкнуть», хотя понимали, что про-

тив такой команды это тяжело сделать. 
ЦСКА – хорошая и обученная команда, 
и  получилось так, что  они сумели 
закрыть наше большинство. К тому же 
у них хорошо сыграл вратарь». 

Итогами сезона хоккеист остался 
недоволен. «У нас есть только одна 
задача  – Кубок Гагарина, и  уро-
вень команды позволяет бороться, 
у нас собраны мастеровитые игроки. 
Но при этом у нас и молодая команда, 
поэтому она будет прогрессировать», – 
обнадежил Антон Бурдасов.

ОЦЕНКА � КРЕПКАЯ ЧЕТВЕРКА
По мнению телекомментатора Андрея 
Шестакова, в шестом матче полуфи-
нальной серии хоккеистам СКА не хва-
тило сил.

«Слишком много энергии было 
потрачено в пятом матче с его тремя 
овертаймами. Но тренеры не стали 
менять победный состав. И получилось, 
что все, кто сильно сыграл в московских 
матчах, были неузнаваемы. В ЦСКА же 
поступили хитрее, заменили Сошни-
кова и Гилмора, которые неудачно про-
вели последние матчи, провели рота-
цию легионеров и создали интересное 

сочетание форвардов. В нем удачно 
сыграл нападающий Лайпсик, кото-
рый перехватил шайбу после ошибки 
вратаря Хелльберга, и  после этого 
москвичи открыли счет. А сил отыг-
раться не было», – признал эксперт.

За выступление в сезоне-2020/21 
Андрей Шестаков поставил бы армей-
цам с Невы твердую четверку. 

«Команда сильно обновилась перед 
сезоном – много молодых игроков, 
новый тренерский штаб. СКА занял 
второе место в Западной конферен-
ции в регулярном чемпионате, про-
шел в плей-офф в полуфинал Кубка 
Гагарина. Думаю, что стоит дать Вале-
рию Брагину поработать еще, хотя, 
конечно, решение об этом за руковод-
ством клуба. Если говорить о хоккеис-
тах, то отмечу, что клубу надо удер-
жать Василия Подколзина от отъезда 
в НХЛ. Ему могут предложить хоро-
ший контракт потому, что он в 19 лет 
не будет попадать под потолок зарплат, 
но, считаю, ему рано уезжать, надо еще 
поиграть в КХЛ. Если Василий Подкол-
зин останется в СКА, то на него можно 
делать серьезную ставку», – уверен 
коммента тор.

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

Впервые в истории российского спорта в Петер-
бурге пройдет престижное международное 
соревнование по триатлону, которое соберет 
более 2500 участников. 

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/   

ГОНКА будет включать три этапа – плавание на дистан-
ции 1,9 км, велогонку на 90 км и беговой полумарафон 
(21,1 км). Как рассказал генеральный директор ком-
пании «Железный человек» Сергей Бодров, на участие 
в IRO NMAN 70.3 Russia St. Petersburg заявились 2500 чело-
век из 60 стран мира. «Почти 90 процентов спортсменов 
из России, они представляют 67 регионов страны, в том 
числе все города-миллионники. Уверен, что мы проведем 
гонку на высочайшем уровне», – заявил он.

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, при-
ветствовавшего участников пресс-конференции от имени 
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, гонка 
IRONMAN станет для нашего города знаковым событием.

«Гонка станет спортивным праздником для Петер-
бурга, даст возможность многим спортсменам показать 
себя и посмотреть наш город. Соревнование пройдет 
по красивейшим местам – плавание в Гребном канале, 
трасса для бега проложена на Крестовском острове 
и в ЦПКиО на Елагином острове, велоэтап на Западном 
скоростном диаметре. В гонке примут участие и про-
фессионалы, и любители», – рассказал вице-губер натор 
Санкт-Петербурга.

Гонка IRONMAN 
состоится 1 августа 11 очков

набрал в плей-офф форвард 
СКА Василий Подколзин, забро-
сивший 6 шайб и сделавший 
5 голевых передач.

16 матчей
провел СКА в Кубке Гагарина, 
одержав 10 побед и потерпев 
6 поражений.

39 шайб
забросили петербуржцы 
в 16 матчах плей-офф, пропу-
стив 36.
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«Вакцинация от коро-
навируса — это воз-
можность защитить 
себя, своих родителей 
и стар ших членов семьи 
от опасного вируса. 
Не пре небрегайте ею!» 
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