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16 500
маленьких пациентов 

может принимать 
новая поликлиника 

в Красном Селе.

ЦИФРА ДНЯ 

(По информации пресс-службы 
губерна тора Санкт-Петербурга) 

 ФОТО ДНЯ / МЕДИА ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ХОРОШЕГО ДЕЛА

В субботу, 3 июля, «Пе-
тербургский дневник» 
и портал KudaGo собра-
лись вместе, чтобы про-
вести экоакцию – очис-
тить от мусора пляж 
Канонерского острова. 
Собранные отходы 
будут рассортированы 
и отправлены на пере-
работку. А администра-
ция Кировского района 
пообещала установить 
на пляже контейнер 
для сбора мусора – сей-
час очевидно, что его 
там не хва тае т.
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Прививку сделают еще раз

Сегодня в Петербурге начинается ревакцинация от коронавируса. Она рекомендована 
тем, кто делал прививку от коронавирусной инфекции полгода назад. За это время 
количество антител в организме могло существенно снизиться.

  КАРИНА УЩЕВСКАЯ, МАРИНА БОЙЦОВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ 

В  ПЕТЕРБУРГЕ запускается 
ревакцинация. То есть теперь 
прививку смогут сделать 
те, кто уже вакцинировался 
в январе-феврале этого года 
или  раньше. «Повторная 
вакцинация предполагает, 

что через 6 месяцев и более 
после вакцинации можно 
сделать повторную прививку 
любой из имеющихся вакцин 
с учетом показаний и проти-
вопоказаний, в том числе воз-
растных», – сказала началь-

ник отдела по организации 
амбулаторной медицинской 
помощи взрослому населе-
нию Лариса Соловьева.

Она отметила, что у нас 
в  стране сейчас начиная 
с 18 лет и далее без ограни-
чений по возрасту приме-
няются две вакцины: «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V») 
и «ЭпиВакКорона». 

Третья, «чумаковская», 
вакцина доступна только 
для граждан от 18 до 60 лет. 
Четвертой вакцины – «Спут-

ник Лайт» – пока в Петер-
бурге нет.

«Совершенно не  обяза-
тельна перед повторной 
вакцинацией проверка анти-
тел», – объяснила Лариса 
Соловьева.

Кстати, на  прошлой 
неделе процедуру ревак-
цинации прошел губерна-
тор Петербурга Александр 
Бегло в.

О частых вопросах, свя-
занных с вакцинацией 
пожи лых, читайте на стр. 9.

945 439 человек
сделали прививку в Петербурге с начала массовой 
вакцинации. Из них 722 168 человек уже успели полностью 
закончить цикл.
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…ПАРК АВИАТОРОВ НАЧНЕТ 
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ УЖЕ В ЭТОМ 
ГОДУ…

  > Масштабное благо-
устройство ждет парк 
Авиаторов в Московском 
районе. Такое поручение 
дал губернатор Петербурга 
Александр Беглов при посе-
щении этого места отдыха. 
Районная администрация 
уже запланировала средства 
на работы в парке. Также 
глава города поручил 
предусмотреть финан-
сирование на поэтапное 
благоустройство парка 
в 2022-2023 годах. К слову, 
в этом году парку Авиаторов 
исполняется 55 лет.

…КОЛЛЕКТОР 
СПРАВИТСЯ
СО СТОКАМИ…

  > На Петровском острове 
завершаются проектные 
работы по строительству 
нового канализационного 
коллектора. «Проект очень 
важен для Петербурга», – 
отметил губернатор города 
Александр Беглов. С появле-
нием коллектора возникнет 
возможность подключить 
к инженерным сетям новые 
дома. Кроме того, сточные 
воды, которые раньше 
напрямую сбрасывались 
в Ждановку и Малую Неву, 
будут направлены на Север-
ную станцию аэра ции.

…ГОРОД 
ПОДДЕРЖИТ 
ПОСТРАДАВШИХ…

  > Одиннадцатилетняя 
петербурженка, перенес-
шая нарушение мозгового 
кровообращения на отдыхе 
на Кипре, доставлена 
в Санкт-Петербург бортом 
санавиации. Девочку напра-
вили в Педиатрический 
университет. Там ей прове-
дут углубленное обследова-
ние, после которого врачи 
определятся с дальнейшей 
лечебной тактикой. «Город 
окажет семье всю необхо-
димую помощь», – сказал 
губернатор Петербурга 
Александр Бегло в.

  АЛЕКСАНДР ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

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 благо-
дарности в «Магазине поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, 
сертификаты и другие призы от партнеров проекта. В «Магазине поощрений» «Единой 
карты петербуржца» вы можете обменять накопленные баллы на два билета на спектакль 
«Доктор Живаго», который пройдет 18 июля в Академическом 
драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Постановка 
романа Бориса Пастернака – это история русского интеллигента 
доктора Юрия Андреевича Живаго, его любимых женщин, прошед-
ших через его жизнь, всех тех, кто вольно или невольно оказался 
рядом: история людей, ставших заложниками страшных событий 
страны первой половины XX века. Также можно обменять баллы 
на билет в музей. Например, в Литературно-мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского, где сейчас проходят мероприятия, посвященные 
200-летнему юбилею великого писателя. Музей был открыт 13 ноября 
1971 года. Квартира Достоевских воссоздавалась по воспомина-
ниям современников и жены писателя. В настоящее время музей 
располагает большой коллекцией графики, прикладного искусства, 
значительным фондом фотографий. Его библиотека насчитывает 
около 24 тысяч томов, собран небольшой рукописный фонд.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ЧТО КОЛЛЕКЦИОНИРУЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ?

Занимались ли вы коллекциони-
рованием в детстве?

Коллекционируете ли вы 
в настоящее время что-либо?

Как долго вы занимаетесь 
коллекционированием?
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Да, занимался

Нет, мне это было неинтересно

Затрудняюсь ответить

Конечно, да

Нет, мне это неинтересно

Затрудняюсь ответить

С самого детства и до сих пор

Последние 5-10 лет

Последние 1-5 лет

Последний год

Не помню, когда начал коллек-
циониро вание

Затрудняюсь ответить

Не увлекаюсь коллекциони-
рованием

Бумажные деньги и/или монеты

Нагрудные значки и/или ордена

Марки

Статуэтки, фигурки

Игрушки

Антиквариат

Картины

Магнитики

Другое (растения, свечи, зажигалки, 
камни, минералы, фотографии, 
фотоаппараты, часы, украшения, 
пепельницы, оружие и проч.)

Не увлекаюсь коллекц ионированием

Что именно 
вы коллекционируете?

После опроса на портале «Единой карты петер-
буржца» стало известно, как жители нашего 
города относятся к коллекционированию.
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Пустырь рядом с новостройками в Московском районе будет приведен в порядок. 
Распоряжение об этом дал губернатор Петербурга Александр Беглов. Также на месте 
небольшого промышленного проезда появится целая улица. 

Вместо проезда будет улица

ДИЗЕЛЬНЫЙ проезд пред-
ставляет собой узкую 
извилистую дорогу между 
Московским шоссе и Сред-
нерогатской улицей. Каче-
ство дорожного покрытия 
здесь оставляет желать луч-
шего. Когда-то этот техни-
ческий проезд вел через 
промзону к заводу железо-
бетонных изделий и скотомо-
гильнику. В последние годы 
здесь, на бывшей территории 
мясокомбината, построен 
ЖК «Две столицы», в кото-
ром живут около 13 тысяч 
человек.

Теперь принято реше-
ние сделать Дизельный про-
езд полноценной дорогой. 
Предварительная стоимость 
работ – 433 миллиона рублей. 
Уже завершена разработка 
проектной документации. 
Планируется расширить про-
езд до четырех полос, а также 
заменить покрытие, инже-
нерные коммуникации, обу-
строить тротуары, установить 
освещение и дорожные знаки. 
Работы собираются закончить 
в 2022 году.

«Если дорога существует, 
ее нужно привести в поря-
док. Приступим к строитель-

ству в этом году», – сказал 
губернатор.

Рядом с Дизельным про-
ездом раскинулся пустырь 
площадью больше 10 гекта-
ров. Здесь была несанкциони-
рованная свалка. Александр 
Беглов дал поручение пол-
ностью ликвидировать ее.

«В этом году администра-
ция Московского района 
выделит порядка 135 мил-
лионов рублей, чтобы окон-

чательно расчистить террито-
рию», – уточнил губернатор. 
Он подчеркнул, что свалку 
создали строительные орга-
низации и их надо привле-
кать к ее ликвидации. Многие 
из них оштрафованы. 

«Это городская террито-
рия. Мы можем построить 
здесь поликлинику, физкуль-
турно-спортивный комплекс, 
другие объекты», – ска зал 
Александр Беглов.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

На бывшем 
пустыре плани-
руется высадить 
кусты и деревья, 
обустроить парк, 

который зай-
мет территорию 

7,74 гектара.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил в 2021 году благоу-
строить 42 общественных пространства. В их числе – Бестужевский сад, 
работы в котором уже идут.

Бестужевскому саду дали 
больше пространства

НА  РЕАЛИЗАЦИЮ федераль-
ного проекта по развитию 
городской среды выделено 
2,4 миллиарда рублей. 
На эти сред ства в 2021 году 
планируется благоустроить 
42 общественных простран-
ства. Об этом стало известно 
во время заседания прези-
диума правительственной 
комиссии по региональному 
развитию.

КОНТРАКТЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ
В числе наиболее значимых 
объектов  – благоустрой-
ство набережных рек Охта 
и Оккервиль, территория 
Заневского парка и Бесту-
жевского сада. Продолжится 
благоустройство территории 
у Суздальских озер. Кроме 
того, специалисты приведут 
в порядок общественное про-
странство перед Российской 
национальной библиотекой.

Семьдесят четыре кон-
тракта на  выполнение 
работ по благоустройству 
либо их проектирование уже 
заключены.

Александр Беглов отме-
тил, что ежегодно в Петер-
бурге благоустраива-
ется большее количество 
общест венных пространств, 
чем предусмотрено показате-
лями федерального проекта.

С ТИХОЙ ЗОНОЙ
Один из самых ярких объек-
тов, работы в котором уже 
идут,  – Бестужевский сад 
в Красногвардейском районе.

В прошлом году был реа-
лизован первый этап про-
екта. В этом идет второй, 
его собираются завершить 
к 1 сентября. «В рамках вто-
рого этапа мы создаем некую 
«тихую зону», учитывая рас-
положение участка рядом 
с храмом. Там можно будет 
посидеть, передохнуть в ком-
форте», – говорит замести-
тель главы администрации 
Красногвардейского района 
Сергей Храбрый.

Кроме того, второй этап бла-
гоустройства сада предпола-
гает укладку специального 
покрытия и создание детской 
площадки, при этом игро-
вое оборудование подойдет 
в том числе и людям с огра-
ниченными возможностями. 
Территорию украсят ска-
мейки с навесами. Будет обу-
строена парковка для вело-
сипедов. Также скверу доба-
вят зелени: высадят дере-
вья и кустарники, разобьют 
цветники, приведут в поря-
док газоны.

Работы по  созданию 
пространства на террито-
рии сада общей площадью 
около 3 гектаров ведутся 
в сотрудничестве с руковод-

ством цент ра реабилитации, 
который находится рядом. 
«Работая совместно с руко-
водством центра, мы уста-
новили уникальные универ-
сальные тренажеры для заня-
тий не только жителей рай-
она, но и людей с ограни-
ченными возможностями, 
которые проходят реабили-
тацию в центре. Я уверен, 
что в городе больше нигде 
подобного оборудования нет. 
Среди прочего это и специ-
ально выделенная дорожка 
для колясочников», – расска-
зал Сергей Храбрый.

УНИКАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Генеральный директор Цен-
тра реабилитации инвали-

дов профессор Геннадий 
Пономаренко в разговоре 
с журналис тами отметил, 
что  сотрудники медицин-
ского учреждения вместе 
с правительством города про-
должают работать над соз-
данием комфортной среды 
для маломобильных граж-
дан города.

«Уникальность тренаже-
ров пространства Бестужев-
ского сада заключается  в том, 
что они способствуют разви-
тию опорно-двигательной 
системы и сенсорных навы-
ков у людей с ограниченными 
возможностями, – поясняет 
Геннадий Пономаренко.  – 
К тому же теперь здесь можно 
заниматься реабилитацией 
в формате open-air, то есть 
на открытом воздухе».

Профессор добавил, 
что  тренажеры, установ-
ленные в Бестужевском саду, 
помогают развивать сенсор-
ные, когнитивные и опор-
но-двигательные навыки, 
и  для  этого достаточно 
плотных занятий только 
на одном из представлен-
ных трена жеров.

  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/      КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СПБ

В июне завершился конкурс 
по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 
Жители выбирали четыре парка 
из 22, которые нужно обновить 
прежде всего.

Не так давно при съемках заброшенного 
здания погиб петербургский фотограф 
Александр Теребенин. Он не уставал 

находить красоту во второстепенных дета-
лях, в фак туре разрушения и старения архи-
тектурной плоти.

Романтика руин давно привлекает худож-
ников. По смыслу сюжет этот близок к бароч-
ному натюрморту vanitas («суета» (лат.) с его 

неизменным черепом или к средневеко-
вым храмовым фрескам Totentanz 
(«пляска смерти» (нем.). Подобные 
аллегории помогают нам помнить 
о скоротечности нашего пребы-

вания на земле.

Современное искус-
ство тоже часто исполь-

зует символы увядания, 
но далеко не всегда нам 
ясны мотивы и настрое-
ния авторов.

Теперь и сам художник не вполне уверен 
в том, чтó хочет сказать. Говорит, но не дого-
варивает. Как тут зрителю разобраться? Тере-
бенин в этом смысле не современен, а, скорее, 
наоборот, именно его работы по-настоящему 
соответствуют «здесь и сейчас» нашего мира, 
в отличие от экзерсисов тех, кто остановился 
на полпути к художественной правде.

Чаще всего мы видим фрагменты обыден-
ного окружения, кусочки реальности, обра-
зующие своего рода «найденный коллаж». 
Теребенин безошибочно улавливал, выделял 
и компоновал в кадре поэзис спонтанной 
урбанистической реальности, рожденной 
словно бы самим временем.

Теребенин не называл себя «архитектур-
ным фотографом», но именно его глаз лучше 
других схватывал порядок Петербурга в его 
негламурном, не новом и не старом, никогда 
не мертвом виде. Может быть, умирающем, 
но не мертвом. Поэтому ванитас Теребенина 
жизнеутверждающа. Таковы были и его афо-
ристические подписи к фотографиям, остав-
шиеся в соцсетях: «Эпизод из интимной жизни 
гвоздей обыкновенных», «Среда обитания 
в Вербное воскресенье», «Электродраматизм». 
А вот к автопортрету: «Любитель любитель-
ниц абсента с бо калом тархуна».

Романтика руин давно 
привлекает художников
ВЛАДИМИР ФРОЛОВ /главный редактор журнала «Проект Балтия»/

Это результат 
постмодернист ского комму-
никационного разрыва: знаки 
теперь не обозначают то, 
что должны по идее. Вошед-
ший в последнее время в моду 
метамодернизм еще сильнее 
усложняет ситуацию.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВЛАДИМИРА ФРОЛОВА
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 ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     GUMILEV.RU

«В НАШЕЙ стране нет могилы поэта, в Москве и Петербурге 
нет ни памятника, ни музея великому русскому поэту», – 
написала Ольга Медведко в обращении к президенту.

Из администрации президента пришел ответ о регистра-
ции и рассм отрении заявления о создании музея в Петер-
бурге. В документе, в частности, говорится, что обраще-
ние направлено в Министерство культуры РФ и прави-
тельство Санкт-Петербурга.

«Для создания музея в первую оче-
редь необходимо место, относя-
щееся к увековечиваемому чело-
веку. Нужны подлинные пред-
меты, финансовые возможности 

и энтузиасты. В случае с Нико-
лаем Гумилевым нет ничего, кроме 
нескольких энтузиастов», – счи-
тает старший научный сотрудник 

Мемориального музея-квартиры 
Л. Н. Гумилева Алексей Бондарев. Он 

предложил решать вопрос на базе 
существующего учрежде-

ния, которое имеет отно-
шение к  поэту. Таких 
учреждений несколько – 

это Институт русской 
литературы (Пушкин-

ского Дома), Кун-
сткамера, Музей 
Льва Николаевича 

Гумилева и Музей 
Императорской 
Николаевской 
Царскосельской 
гимна зии.

Музею Гумилева ищут 
место в городе

В этом году исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния Николая Гумилева, а в августе будет 100 лет 
со дня расстрела поэта. Поэтому тема музея про-
звучала даже на прямой линии с президентом.

КОМИТЕТ по транспорту активно 
включился в процесс эвакуации 
неправильно припаркованных 
машин. Правда, не стоит забы-
вать о том, что эвакуация непра-
вил ьно припаркованных автомо-
билей силами ГИБДД тоже никуда 
не  делась и  теперь проводится 
параллельно с «комтрансовской».

ДВОЕ НА ВСЕХ
Такую двойственность можно объ-
яснить. Комитет проводит эва-
куацию только там, где висят 
знаки «остановка запрещена» 
и таблички с изображением эваку-
атора. А сотрудники ГИБДД могут 
эвакуировать машины там, где 
нет табличек: с тротуаров, со сто-
янок для инвалидов, от автобус-
ных остановок и в пятиметровой 
зоне перед зеброй.

В Смольном уверены, что передача 
части полномочий от Госавтоин-
спекции городу сократит время 
реакции на нарушения. Теперь 
с интервалом 15-20 минут в зоне 
действия знаков «остановка/сто-
янка запрещена» будут курсиро-
вать специальные автомобили 
с автоматической фотофиксацией. 
А стационарные камеры фикси-
руют ситуацию раз в минуту. Если 
ваше нарушение сфотографиро-
вали – ждите штраф.

АДРЕСА ИЗВЕСТНЫ
Самый приятный сюрприз от Коми-
тета по транспорту – он заранее 
информирует автолюбителей, 
по каким адресам будут прово-
диться «зачистки».

«А  еще  заранее утвержден-
ные маршруты будут обходить 
пешие инспекторы, – рассказал 
на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» вице-губернатор 
Петербурга Максим Соколов. – Если 
инспекторы увидят нарушение, 
то оформят протокол задержания 
транспортного средства и вызовут 
эвакуатор. Так мы обес печим при-
оритет общественному транспорту 
и разгрузим дороги».

Как выбирают улицы, на кото-
рых будут работать инспек-

торы? Пресс-секретарь Комитета 
по транспорту Юлия Мелейко гово-
рит, что улицы выбирают, исходя 
из того, где, по мнению специа-
листов, царит наибольший бес-
порядок. «Я никогда не видела 
такой чистой и удобной для про-
езда Гончарной улицы – после того 
как в первый день там поработала 
наша техника», – признается она.

КАК В СТОЛИЦЕ
 Заместитель председателя комис-
сии по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК Общественной палаты 
России Александр Холодов считает, 
что петербуржцы заимствовали 
московский опыт: там уже давно 
привлекают для борьбы с наруши-
телями парковки гражданских лиц.

«Для ГИБДД главная задача – 
поиск пьяных водителей, 
да  и  вообще у  них много дру-
гих проблем. Поэтому логично, 
что часть их полномочий решили 
передать исполнительной 
влас ти», – пояснил он.

При  этом эксперт отметил, 
что на список «охотничьих уго-
дий», публикуемый на сайте Коми-
тета по транспорту, люди будут 
обращать такое  же внимание, 
как на список мобильных видео-
камер ГИБДД. То есть ника кого.

680-33-33
либо 680-33-22 – по этим 
номерам СПб ГУП «Центр эконо-
мической безопасности» можно 
узнать судьбу вашего автомо-
биля. Там подскажут, увозили ли 
его, и если да, то куда.

С 29 июня в Петербурге стали действовать новые правила эва-
куации: к наказанию нерадивых автомобилистов подключился 
Комитет по транспорту. В первый день его сотрудники увезли 
с городских улиц 32 автомобиля.

Машины увозят 
по-новому

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСЕЙ ЗОТОВ / ТАСС

Теперь в эвакуации 
автомобилей участвует 

и ГИБДД, и Комитет 
по транспорту.

МЫ В  ФЕЙСБУКЕ

@spbdnev
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  ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Сергей Владимирович, 
профессию реставратора 
по-прежнему можно назвать 
востребованной?

> Сегодня наш «реставра-
ционный костяк», то есть 
специалисты высокой ква-
лификации, которые активно 
труд ятся на рынке, – это две 
тысячи профессионалов. 
На  данный момент этого 
достаточно. Но  хватит  ли 
двух тысяч человек, если мы 
начнем наращивание темпов 
реставрации, сейчас сказать 
трудно.

Еще несколько лет назад 
более половины выпускни-

ков профессиональных кол-
леджей по разным причи-
нам решали не оставаться 
в профессии. 

Сегодня, насколько я могу 
судить из общения с руко-
водством учебных заведений 
и специалистами реставра-
ционного рынка, в профес-
сии остается больше моло-
дых людей, чем  раньше. 
По моим ощущениям, это свя-
зано с грамотной профессио-
нальной ориентацией, когда 
люди более осознанно подхо-
дят к выбору специальности.

Расскажите, пожалуйста, 
какие яркие памятники 
и здания сейчас находятся 
на реставрации?

> В  этом году началась 
реставрация колокольни 

Николо-Богоявленского 
Морского собора, а также 
очень сложного протя-
женного фасада бывшего 
здания Академии легкой 
промышленности имени 
С. М.  Кирова на  Суворов-
ском, 50-52. Ведутся работы 
в Александро-Невской лавре. 
Приступили к  реставра-
ции «беседки Шаляпина» 
в Сестрорецке и Готического 
колодца в Орловском парке 
Стрельны  – это, кстати, 
самые маленькие объекты 
нашей программы, но очень 
значимые, поскольку сохра-
няют исторический дух 
места.

В работе сейчас находятся 
фасады Гатчинского дворца, 
интерьеры Аничкова дворца, 
симметричные фасады быв-
ших зданий Министерства 
народного просвещения 
и  Дирекции Император-
ских теат ров на улице Зод-
чего Росси, фасады Казан-
ского собора.

Продолжится восста-
новление церкви Сера-
фима Саровского в Петер-
гофе, которое ведется уже 
11 лет. Этому изуродован-
ному в  советский период 
храму возвращен истори-
ческий облик, началось про-
ектирование реставрации 
интерьеров.

Есть ли у комитета наме-
рение поддержать проект 
«Витражи Петербурга»?

В Петербурге отпраздновали День реставратора. В городе в этой сфере трудятся около двух тысяч специалис-
тов. О том, какие объекты ждет новая жизнь, – в эксклюзивном интервью председателя Комитета по государ-
ственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова.

«В сфере реставрации – все больше молодых»

Сергей Макаров – 
председатель КГИОП 
с августа 2014 года.

Мы реализуем с «Газпромом» 
совместный проект «Друзья 
Петербурга»: мастер-классы 
для студентов и молодых специ-
алистов, которые учатся азам 
реставрационной профессии. 
Такая практика очень нужна – 
на этом этапе становится 
понятно, кто останется в про-
фессии, а кто уйдет.
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> Витражи  – очень хруп-
кое наследие. Помню, 
при осмот ре сотрудниками 
Комитета по государствен-
ному контролю, использо-
ванию и охране памятни-
ков истории и  культуры
доходного дома Кумовича 
на улице Некрасова один 
из жителей чуть ли не с гор-
достью рассказал, что исто-
рическое остекление на лест-
нице заменили стеклопаке-
том: «Главное, что не дует 
теперь». При таком подходе 
ни одно ведомство не спра-
вится с сохранением насле-
дия. В этом должны быть 
заинтересованы в первую 
очередь сами жители мно-
гоквартирных домов.

В городе недавно сгорела 
фабрика «Невская мануфак-
тура». Есть ли уже резуль-
таты обследования? В каком 
виде удастся вернуть исто-
рическое здание?

> С  собственником идет 
конструктивный диалог. 
На  прошлой неделе мы 
создали рабочую группу 
при КГИОП для обсуждения 
сложных вопросов. Впро-
чем, несложных вопросов 
там, к  сожалению, нет. 
Мы уже выдали задание 
на реставрацию и приспо-
собление для современного 
использования, включаю-
щее в том числе проведе-
ние консервации и перво-
очередных противоаварий-
ных работ.

Сейчас  составляем 
повестку первого заседания 
рабочей группы, чтобы дви-
гаться вперед. Собственник 
подтверждает намерение 
воссоздать объект. Обсле-
дование покажет состояние 
оставшихся конструкций. 
Хочется верить, что кирпич-
ную кладку хотя бы частично 

можно будет сохранить 
в процессе восстановления 
сгоревшего главного произ-
водственного корпуса.

Подчеркну, что комплекс 
построек фабрики товари-
щества шерстяных изделий 
«Торнтон»  – объект куль-
турного наследия регио-
нального значения. Ходили 
слухи о том, что здание якобы 
сожгли специально, чтобы 
лишить постройку статуса 
памятника, а затем постро-
ить на этом месте жилье. Так 
вот: объект не будет исклю-
чен из реестра и должен быть 
восстановлен, как этого тре-
бует федеральный закон 
№ 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия…».

Бывшую фабрику «Скоро-
ход» в  Московском рай-
оне ждет реконструкция. 
По последней информации, 
три из пяти выявленных 
домов-памятников плани-
руется снять с охраны.

> Мы с инвестором в диалоге, 
разработана очень деликат-
ная концепция развития этой 
территории. Для понимания 
того, что оставить под охра-
ной, а что нет, долго обсуж-
дали историко-культурную 
экспертизу, на место выез-
жали специалисты, вклю-
чая членов Совета по сохра-
нению культурного насле-
дия при  правительстве 
Петербурга. В  итоге при-
няли решение включить 
в единый государственный 
реестр ансамбль «Постройки 
товарищества механического 
производства обуви «Скоро-
ход», в состав которого вошли 
«Конторское здание» и «Про-
изводственные корпуса обув-
ной фабрики» на  Застав-
ской ул., 33, лит. БА, а также 
«Производственные кор-
пуса кожевенного завода». 

Они имеют высокую степень 
подлинности.

Часть корпусов, входив-
ших в состав выявленного 
объекта культурного насле-
дия, подвергшихся значи-
тельным перестройкам 
в  1930-е годы, в  период 
послевоенного восстанов-
ления, а  также при  пере-
профилировании произ-
водства, в состав ансамбля 
не включены, но в соответ-
ствии с концепцией будут 
сохранены.

В городе завершился пер-
вый этап проекта «Насле-
дие окраин» в Красногвар-
дейском районе. Какой 
район станет следующим 
участником?

> Пока не  скажу, так как 
нужно до конца проработать 
организационные вопросы 
с администрацией. Это район 
небольшой по  площади, 
но с богатым промышлен-
ным наследием.

Недавно состоялось засе-
дание рабочей группы 
по судьбе деревянного зод-
чества. Какие действия 
будут предприняты для спа-
сения памятников деревян-
ной архитектуры?

> Работая над концепцией 
сохранения памятников 
деревянной архитектуры, 
специалисты архитектур-
ного бюро «Студия 44» 
создали очень хорошую тео-
ретико-научную базу. Теперь 
есть инструмент, благодаря 
которому мы понимаем, 
с каким объемом и в каком 
направлении предстоит 
работа.

Отмечу, что  сегодня 
город  – не  основной соб-
ственник деревянного зод-
чества. Из 294 памятников 
деревянной архитектуры 
чуть менее половины нахо-
дится в частной собствен-
ности, значительная часть 
передана в  оперативное 
управление государствен-
ным учреждениям, остается 
более 30 бесхозных объек-
тов, на которые необходимо 
закрепить права собственно-
сти Петербурга.

Есть здания, которые 
можно предложить инвес-
торам, эту работу сегодня 
ведут Комитет имуществен-

ных отношений и Комитет 
по инвестициям Петербурга. 
В конце прошлого года по про-
грамме «Рубль за метр» пере-
даны в аренду дача Кочкина 
и дом Змигродского в Сестро-
рецке. Их техническое состо-
яние вызывало наибольшую 
тревогу, еще немного – и мы 
их потеряли бы. Теперь у этих 
замечательных памятников 
деревянной архитектуры 
 появился шанс на  новую 
жизнь, арендатор намерен 
приспособить их под гости-
ничный комплекс.

Во время последнего засе-
дания рабочей группы кол-
леги из  Санкт-Петербург-
ского отделения Всерос-
сийского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры предложили ком-
плексно изучить историче-
скую застройку Левашово. 
Мы ждем от них к следую-
щему заседанию предложе-
ний по деревянным объек-
там, которые заслуживают 
включения в единый госу-
дарственный реестр.

Есть ли в планах комитета 
присвоить дому Басевича 
в Петроградском районе ста-
тус памятника?

> Нет.

Участвует  ли комитет 
в  переговорах по  поводу 
судьбы «Красного треуголь-
ника»? Есть ли понимание, 
что инвестору нужно сохра-
нить при реконструкции?

> Мы уже провели несколько 
встреч с Комитетом по инвес-
тициям Петербурга и буду-
щим инвестором (Смоль-
ный подписал соглашение 
с УК «БИО» о намерении реа-
лизовать проект по приспо-
соблению памятника про-
мышленной архитектуры 
к современному использо-
ванию во время Петербург-
ского международного эко-
номического форума. – Ред.). 
Чтобы инвес тор двигался 
дальше, мы должны решить, 
что брать под охрану в ка-
честве объекта культурного 
наследия, а что – нет. Это 
очень непростая террито-
рия: огромная площадь, 
80 корпусов различной 
степени сохранности. Сей-
час эта работа постепенно 
завершает ся.

«В сфере реставрации – все больше молодых»

День реставратора 1 июля еже-
годно отмечается в Петер-
бурге с 2006 года. В этот день 
в 1945 году создали Ленинград-
ские архитектурно-реставра-
ционные мастерские управ-
ления по делам архитектуры 
Ленгорисполкома.

День реставратора – молодой праздник. 
Но если задаться вопросом, откуда 
появилась профессия реставратора, 

мы углубимся в историю. «Реставрация» – 
это современное слово. Но все произведения 
искусства, которые сохранились до наших 
дней, в той или иной степени подвергались 
реставрационным работам.

Сказать точно, где впервые провели 
реставрацию, невозможно, но с уверен-

ностью можно сказать, что с раз-
витием науки, появлением 

новых материалов возмож-
ности реставрации выросли. 
Но с ними же возросли и тре-

бования к реставраторам. 
Самой главной и  самой 
сложной задачей в работе 
реставратора остается – 
сохранить подлин-
ность, а следовательно, 

принять решение о сте-
пени реставрационного 

вмешательства.

Однако немаловажную роль в процессе 
сохранения культурного наследия играет 
реставрация документов на бумажных носи-
телях, благодаря которым зачастую стано-
вится возможным восстановление архитек-
турных и декоративных памятников искус-
ства и истории.

Реставрационные лаборатории 
существуют в  Петербурге при  музеях 
и библиотеках.

Наша лаборатория – Санкт-Петербург-
ское государственное казенное учрежде-
ние «Лаборатория обеспечения сохранно-
сти документов государственных казенных 
учреждений Санкт-Петербурга» – занимается 
реставрацией документов с 1974 года. К нам 
поступают документы XVIII-XX веков, пред-
ставляющие собой произведения графики 
(карты, афиши, рисунки, схемы, чертежи), 
а также газеты, хрупкие, рассыпающиеся 
кальки и многое другое.

Сегодня лаборатория успешно справля-
ется с поставленными задачами в вопро-
сах реставрации, восстанавливая по рядка 
65 тысяч листов в год.

Главная задача – сохранить 
подлинность
ОЛЬГА ПЕЙБО /директор лаборатории обеспечения сохранности документов государ-

ственных архивных учреждений Санкт-Петербурга/

Говоря о процессе сохранения 
культурного наследия, многие 
представляют себе рестав-
рацию предметов декоратив-
но-прикладного искусства, 
например картин, а также 
фасадов зданий и памятников.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В СМИ «ГАЗЕТА «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» И В СМИ «СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ SPBDNEVNIK.RU»
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ VIII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА VII СОЗЫВА

 РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ �ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК�

ПЛОЩАДЬ НА ПОЛОСЕ ВЕРТИКАЛЬНО ММ Х ММ ГОРИЗОНТАЛЬНО ММ Х ММ ЦЕНА ПУБЛИКАЦИИ 
БЕЗ УЧЕТА НДС 20%, РУБ.

ЦЕНА ПУБЛИКАЦИИ 
С УЧЕТОМ НДС 20%, РУБ. НАЦЕНКИ

1/1 с сохранением редакционного колонтитула 266x308 248 708,33 298 450,00 Последняя полоса +35%

 Фиксация места на полосе +20%

Нестандартные форматы +20%

За выбор полосы 
(минимальный размер 2/36)

+20%

1/1 (без колонтитула) 266x325 248 708,33 298 450,00
2/3 (24/36) 177x308 266х204 158 050,00 189 660,00
1/2 (18/36) 132х308 266х152 122 916,67 147 500,00
1/3 (12/36) 87х308 266х100 79 166,67 95 000,00
1/3 (12/36) первая полоса* 266х100 125 000,00 150 000,00
1/4 (9/36) 132х152 266х76 61 500,00 73 800,00

*Требуется уточнение наличия свободного места на дату публикации.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ НА САЙТЕ SPBDNEVNIK.RU

 РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ SPBDNEVNIK.RU

Интервью. Подготовка и размещение интервью с фотографией на стартовой странице в течение двух дней. Последующее хранение в архиве. Объем интервью: до 10 000 знаков. 30 000 рублей  

Пресс-релиз. Размещается в специальном разделе «Пресс-релизы». Объем пресс-релиза: до 5000 знаков. 8 000 рублей

Новости компаний. Размещается в новостной ленте. Объем статьи: до 3000 знаков. 20 000 рублей

Рекламная ста тья. Любой раздел на выбор начиная со 2-го экрана, с последующим хранением в архиве. Закрепление на 24 часа на главной странице. Объем рекламной статьи: 4000 знаков. 20 000 рублей

Анонс. Иллюстрированный анонс пресс-релиза или статьи на правах рекламы. Закрепляется на главной странице справа в разделе «Актуальные новости» на позиции 4-й новости со ссылкой на основную статью. 
Закрепление на 24 часа.

+2 000 рублей

С фоторепортажем. Размещение фотографических снимков об определенном событии на сайте, последующее хранение в архиве. Объем: до 20 фотографий с возможностью комментирования. +12 000 рублей

С видеорепортажем. Размещение информационного сюжета (предоставляется заказчиком) или интеграция с YouTube. Хронометраж: до 3 минут. +18 000 рублей

Информационная статья. Подготовка и размещение информационного материала с публикацией в любой из рубрик. Содержание информационных статей не должно противоречить политике издания. Объем 
информационной статьи: 8000 знаков.

50 000 рублей

Все цены включают НДС 20%.  Телефон рекламного отдела +7 (812) 670-75-55

Акционерное общество «Информационно-издательский центр правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр». Адрес: 197 046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4, лит. А, телефон 8 (812) 670-75-55. ИНН 7 813 380 545. Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации газета «Петербургский дневник» ПИ № ТУ 78-00 757 от 22.12.2010. Свидетельство о регистрации средства массовой информации сетевое издание spbdnevnik.ru. ЭЛ № ФС77–70 953 от 07.09.2017».

Голосование должно пройти 
в безопасности

В Городской изби-
рательной комис-
сии рассказали, 
как в сентябре 
будут проходить 
выборы депутатов 
Государственной 
думы и Законода-
тельного собра-
ния Петербурга. 
Горожан ждет 
несколько измене-
ний.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/
КАК ОТМЕТИЛА председатель 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Ната-
лья Чечина, предстоящие 
выборы отлича ются от всех 
предыдущих. «Впервые голо-
сование по выборам депута-
тов Государственной думы 
будет происходить несколько 
дней. Наша задача – органи-
зовать его прозрачность», – 
заявила она.

Первая сложность – разве-
сти потоки избирателей и уча-
щихся. Дело в том, что многие 
избирательные участки рас-
полагаются в учебных заведе-
ниях. Непосредственно голо-
сование будет проходить 17, 
18 и 19 сентября. Первые два 
дня выпадают на рабочие дни 
школ. Наталья Чечина расска-
зала, что решено обучение 
организовать так, что школь-
ники не будут пересекаться 
с избирателями, а участки 
будут работать с  8 утра 
до 20 часов.

«Немаловажно соблюсти 
и санитарно-эпидемический 
режим. Мы уже рекомендо-
вали членам избирательных 
комиссий пройти вакцина-
цию», – говорит председа-
тель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. 
По ее словам, она привилась 
вакциной «Спутник V».

В Горизбиркоме признают, 
что  задачи стоят непрос-
тые. «Одновременно будут 
проходить выборы депу-
татов в  Государственную 
думу РФ, Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга, 
а также пройдут довыборы 
в  муниципалитетах Лан-
ское и Автово», – уточнила 
Наталья Чечина. По ее сло-
вам, некоторые избиратели 
получат на руки сразу шесть 
бюллетеней.

Кстати, как  отметили 
в  Горизбиркоме, террито-
риальные избирательные 
комиссии оснащены специ-
альным оборудованием, 
способным распознавать 
как  почерк человека, так 
и его дан ные.

Всего в выборах будут задей-
ствованы 1940 стационар-
ных избирательных участ-
ков и 50 временных, в том 
числе в больницах, где лечат 
от COVID-19.

Баннер 1680х120 сквозной Самый верх сайта В ротации 2 баннера По согласованию с редакцией – 70 000 рублей

Баннер 240х400 сквозной Первый экран В ротации 4 баннера 50 000 рублей

Баннер 300х500 сквозной 2-й экран В ротации 4 баннера 45 000 рублей

Баннер 640х200 сквозной 2-й экран В ротации 4 баннера 35 000 рублей

Баннер 300х250 Главная страница. 2-й экран В ротации 4 баннера 35 000 рублей

Цена указана за неделю размещения.

     РОМАН ПИМЕНОВ
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 КАКУЮ ВАКЦИНУ ОТ COVID�19 ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА?

Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на терри-
тории России вакциной.

СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ДОЛГОЖИТЕЛЯМ?

Очень пожилой возраст, наличие гериатриче-
ских синдромов и множественных хронических 
заболеваний не являются противопоказаниями 
для вакцинации, но перед прививкой необхо-
димо проконсультироваться с лечащим врачом.

МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА УСУГУБИТЬ ТЕЧЕ�
НИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Нет, но вакцинироваться следует в период 
ремиссии хронического за болевания.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ОНКОЛОГИЯ ИЛИ САХАР�
НЫЙ ДИАБЕТ У ПОЖИЛЫХ ПРОТИВОПО�
КАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ?

Нет, не явл яются.

МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ С ЗАБОЛЕВАНИ�
ЯМИ ЛЕГКИХ?

При любом хроническом заболевании в стадии компенсации вакцинация разрешена.

 КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕ�
НИЯ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ 
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ?

Пожилые люди прививку 
переносят хорошо. В редких 
случаях на 1-2-е сутки после 
вакцинации могут возникнуть 
слабость, общее недомога-
ние, незначительное повы-
шение температуры, непри-
ятные ощущения в области 
инъекции.

КОГДА ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПОЯВЛЯ�
ЕТСЯ ИММУНИТЕТ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ?

Иммунитет вырабатывается в течение несколь-
ких недель и даже месяцев после вакцинации, 
поэтому сразу после введения первого ком-
понента вакцины и 4 недели после введения 
второго компонента необходимо особо вни-
мательно относиться к мерам защиты: носить 
маску и соблюдать социальную дистанцию.

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 
РЕАКЦИИ НА ЛЕКАР�
СТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
МОЖНО ЛИ ВАКЦИ�
НИРОВАТЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ?

Противопоказанием к вак-
цинации может быть тяже-
лая аллергическая реакция 
на введение вакцин в ана-
мнезе. Аллергическая реак-
ция на лекарства не явля-
ется противопоказанием 
к вакцинации.

НУЖНА ЛИ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПОДГО�
ТОВКА ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ?

Специальная подготовка перед вакцинацией 
не нужна.

 НУЖНО ЛИ ОПРЕ�
ДЕЛЯТЬ АНТИТЕЛА 
ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ 
НЕ БОЛЕВШИМ?

Не нужно.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРИВИВКИ НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ?

Пожилым людям необходимо прививаться 
в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, куда входят при-
вивки от гриппа и пневмококковой инфекции.

В редакцию «Петербургского дневника» и медицинские службы поступает множество вопросов, связанных 
с вакцинацией от коронавируса. Особенно интересует горожан, что делать пожилым людям. Ответить мы 
попросили гериатров Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Как вакцинироваться пожилым
  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/    PIXABAY.COM

НАСКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬ�
НЫМ БУДЕТ ИММУНИТЕТ 
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

В настоящее время этот 
вопрос изучается. Предполо-
жительно иммунитет может 
сохраняться от 6 месяцев 
до 2 лет.

 КАКУЮ ВАКЦИНУ ОТ COVID�19 ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА?

Пожилой человек может вакцинироваться любой зарегистрированной на терри-
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Не нужно.

Пожилым людям необходимо прививаться 
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профилактических прививок, куда входят при-
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НАСКОЛЬКО ДЛИТЕЛЬ�
НЫМ БУДЕТ ИММУНИТЕТ 
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

В настоящее время этот 
вопрос изучается. Предполо-
жительно иммунитет может 
сохраняться от 6 месяцев 
до 2 лет.

42 000
человек в среднем проходят 
обследование на наличие 
коронавируса в Петербурге 
за одни сутки.

21 000
– примерно столько вызовов 
в сутки приходится обраба-
тывать единой региональной 
информационно-справочной 
службе «122» по вопросам, 
связанным с коронавирусом.

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru
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Все любители бокса с нетер-
пением ждут Олимпийских 
игр, на которых завоевал 
право выступать петер-
бургский боксер Иван Веря-
сов. Что вы думаете о его 
шансах на турнире в Токио?

> Для того чтобы подойти 
к  этой Олимпиаде, Иван 
Верясов проделал длин-
ный п у ть:  выст у па л 
успешно в юношах, в юни-
орах, в молодежном бо ксе, 
дважды становился чемпи-
оном страны на взрослом 
уровне, а также многократ-
ным призером страны и чем-
пионом города. Это высоко-
классный спортсмен. Тяже-
ловесов такого уровня 
в России немного. В его 
весовой категории олим-
пийскую лицензию полу-
чили очень сильные и кон-
курентные боксеры, но мно-
гих соперников Иван знает, 
с некоторыми встречался 
на  ринге и  одерживал 
победы. Есть, конечно, опас-
ные соперники, но тренер-
ский штаб вместе с самим 
Иваном хорошо готовится, 
просматривает бои, изу-
чает тактику. Вся проде-
ланная работа позволяет 
нам надеяться увидеть его 
с самой высокой наградой 
Олимпиады.

Ваше мнение об  угрозе 
исключения бокса из олим-
пийской программы. 
На Играх в Токио соревно-
вания по боксу проведут, 
но Международный олим-
пийский комитет (МОК) 
в дальнейшем может при-
нять другое решение.

> Мировой спорт в целом 
переживает много слож-
ных, кризисных момен-
тов, в  том числе сталки-
вается со  сложностями 
и наш любимый вид спорта. 
Однако я уверен, что все 
с лож ности остан у тс я 

позади и  Олимпийские 
игры без  бокса  – одного 
из  наиболее красивых 
видов спорта – не смогут 
быть полноценными Олим-
пийскими играми. Наде-
юсь, что  вопросы, кото-
рые возникали в последнее 
время у МОК к нашему виду 
спорта, останутся позади 
и  все боксерское сооб-
щест во покажет, что бокс 
занимает достойное место 
в олимпийской программе.

Прошлый год стал тяжелым 
испытанием почти для всех 
видов спорта. Федерация 
бокса Санкт-Петербурга 
организовала тренировки 
в режиме онлайн, прово-
дила занятия на открытом 
воздухе. Какую пользу при-
нес этот опыт?

> Был проработан ряд вари-
антов для  поддержания 
физической формы и разви-
тия спортсменов. Если мы 

говорим о массовом спорте, 
о детско-юношеском, такой 
опыт бесценен, его можно 
применять дальше. Но если 
мы говорим о спорте выс-
ших достижений, где очень 
важен соревновательный 
дух и боевая практика, то, 
конечно, ситуация с коро-
навирусом сильно ослож-
нила процесс подготовки 
спорт сменов, которые 
должны заниматься в груп-
пах высшего спортивного 
мастерства.

Петербургская федера-
ция несколько лет назад 
объединила под  своей 
э г и д о й  н е   т о л ь к о 
л ю бит е л ь с к ий б ок с , 
но и профессиональный.

> Да, под  эгидой нашей 
федерации создан депар-
тамент профессионального 
бокса. Я думаю, что профес-

сиональный бокс для мно-
гих спортсменов, кото-
рые хорошо показали себя 
в олимпийском боксе, откры-
вает новые возможнос ти, 
дает  шанс продлить бок-
серскую карьеру. Сегодня 
многие ребята, еще недавно 
боксировавшие за сборные 
Санкт-Петербурга и  Рос-
сии, делают первые шаги 
в профессиональном боксе. 
Наш город в свое время сла-
вился своими боксерскими 
традициями и чемпионами 
мира на профессиональном 
ринге, мы собираемся вос-
становить эти традиции 
и  проводить профессио-
нальные турниры чаще.

Как вы оцените сегодняш-
нюю ситуацию с развитием 
бокса в городе?

> Ситуация меняется, хоть 
и  должно быть виднее 

со стороны. Есть результаты 
на важнейших для нас сорев-
нованиях, мы видим, что мы 
на правильном пути. Много 
ребят сейчас в составах сбор-
ной страны различных воз-
растов, наши спортсмены 
поднимаются на пьедестал 
страны регулярно, все клю-
чевые точки мы проходим 
очень достойно, средний 
уровень команды высокий, 
поэтому я, как руководитель 
общественной организации, 
нашими успехами удовлет-
ворен. Но это не повод почи-
вать на лаврах, а повод каж-
дый день думать о том, какие 
слабые стороны мы имеем, 
как их укрепить, как сде-
лать так, чтобы добраться 
до  олимпийских вершин, 
до вершин мирового бокса. 
С точки зрения массового 
спорта мы имеем сильный 
приток занимающихся, 
которым тоже до вольн ы.

Руководитель Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков в эксклюзивном интервью рассказал о том, 
как наш город будет представлен в этом виде спорта на Олимпиаде, как конкурируют бокс и ММА, а также 
о том, стоит ли детям мечтать о карьере на ринге.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

Максим Жуков: «Я вижу рост числа 
людей в боксерских залах»

Я бы так сказал: боксом зани-
маться точно стоит. Это 
тот спорт, который оста-
нется в душе, в сердце каж-
дого мужчины на всю жизнь. 
Не важно, занимался ли он им 
в детстве, в студенческие годы 
или во взрослом возрасте.

В минувшее вос-
кресенье между 

Федерацией бокса 
Санкт-Петер-

бурга и изданием 
«Петербургский 
дневник» было 

заключено согла-
шение об инфор-

мационном 
сотрудничестве. 
Теперь на стра-
ницах газеты 
точно будет 

больше матери-
алов об этом виде 

спорта.

На фото (слева направо): серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2018 года по боксу Руслан Колесников, руководитель Федерации бокса Санкт-Петербурга Максим Жуков, главный 
тренер сборной Санкт-Петербурга по боксу Александр Зимин, бронзовый призер чемпионата России по боксу 2020 года Андрей Косенков.

5 ИЮЛЯ 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК10 СПОРТ

PD2572-2573_05072021.indb   10 04.07.2021   17:56:09



Российская национальная сборная провалила отбор к Играм-2020 
в Токио. Причинами неудачи эксперты называют организационные не -
урядицы, из-за которых команда не сыграла в оптимальном составе.

Баскетболисты остались 
без Олимпиады. Почему?

СБОРНАЯ России потерпела 
два поражения на первом же 
этапе отборочного тур-
нира. В первом матче подо-
печные Сергея Базаревича 
проиграли команде Мек-
сики (64:72). Спасти поло-
жение могла лишь победа 
над баскетболистами Герма-
нии, россияне по ходу матча 
несколько раз выходили впе-
ред, даже добились разницы 
в счете в 10 очков, но в итоге 
уступили (67:69) и выбыли 
из борьбы за право высту-
пать в Токио.

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА
Президент Российской феде-
рации баскетбола (РФБ) зна-
менитый в прошлом игрок 
Андрей Кириленко, ком-
ментируя неудачу в отбо-
рочном турнире, заявил: 
«Пришла пора для полной 
перезагрузки мужской сбор-
ной России. В сборной оста-
ется все меньше игроков, 
которые были в  «медаль-
ных» командах Евробас-
кета-2011 и   Олимпи-
ады-2012. Ветераны с хоро-
шим опытом победных мат-

чей постепенно завершают 
карьеру в  национальной 
команде».

По  мнению известного 
баскетбольного специалис та 
заслуженного тренера РСФСР 
Анатолия Штейнбока, глав-
ной причиной того, что сбор-
ная России не  выступит 
на Олимпиаде в Токио, стала 
плохая работа баскетбольных 
функционеров.

«Андрей Кириленко гово-
рит все правильно, только 
я поставил к его выступле-
нию эпиграф: «Рыба гниет 
с головы». Кому надо задать 
вопрос о  том, почему мы 
не смогли собрать всех наших 
лучших игроков в сборной? 
Я  убежден, что  у  нашего 
баскетбола большой потен-
циал. Российские игроки 
выступали в НБА, значит, мы 
умеем готовить баскетболис-
тов. Наша сборная выигры-
вала медали на Олимпиаде 
2012 года в Лондоне. И я уве-
рен, что если бы выступили 
все лучшие, то  команда 
не  только вышла  бы 
на Олимпиаду, но и в Токио 
смогла бы бороться за при-

зовое место», – поделился 
мнением эксперт.

НЕ ХОТЯТ ИГРАТЬ
За сборную России в матчах 
отборочного турнира по раз-
ным причинам не сыграли 
опытные мастера Алексей 
Швед, Виталий Фридзон, 
Сергей Карасев, Дмитрий 
Хвостов, Дмитрий Кулагин, 
Андрей Зубков, Никита Кур-
банов. Как считает Анатолий 
Штейнбок, эти баскетболи-
сты обязаны были выступать 
за национальную команду. 

«У  нас есть баскетбо-
листы высокого уровня. 
Но  они не  хотят играть 
в  сборной. Ссылаются 

на  травмы, но  на  самом 
деле кто-то не хочет играть 
у  тренера Сергея Базаре-
вича, кто-то  занимается 
своим трудоустройством. 
Агенты, которые ищут игро-
кам новые клубы, советуют 
им поберечь себя. Стыдно, 
что  игроки отказываются 
выступать за  сборную, 
ведь это честь нации, прес-
тиж государства. Россий-
ская федерация баскетбола 
должна была решить проб-
лемы игроков, разобраться, 
помочь им. Но этим никто 
не занимается, и организа-
ционные неурядицы лишают 
нас Олимпиады», – уверен 
заслуженный тре нер РСФСР.

 МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail,grigoriev@spbdnevnik.ru/     MEN.RUSSIABASKET.RU

В пятницу главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов два с половиной 
часа выдавал перформанс на пресс-кон-

ференции об итогах Евро-2020. Есть вероят-
ность, что это мероприятие станет последним 
для него в действующем ста тусе.

Пресс-конференция Черчесова подарила 
новый виток слухов и инсайдов о его возмож-
ной отставке. Главный тренер сборной объек-
тивно был плох в суждениях, фактах и пове-
дении. Черчесов оказался не готов к прямому 

эфиру и острым вопросам от журналистов.

Скорее всего, что бы Черчесов 
ни сказал на этой пресс-конференции, 

его все равно бы критиковали, но тут 
пока еще рулевой сборной совер-

шенно оторвался от реальности. 
Хамил, пытался давить име-

нами крупных госчиновни-
ков, называл себя военным 
человеком, а всю нынеш-
нюю картину – самой насто-
ящей войной.

Успех чемпионата мира 2018 года уже 
ничего не стоит, а сейчас все видят только 
рефлексию тренера и порой полнейшую 
его неадекватность. По всей видимости, 
Черчесова уволят на этой неделе. Вопрос, 
как быстро договорятся о расторжении 
контракта. Откажется ли он от отступных 
или будет давить до последнего. Ну и важ-
ное: смогут ли оперативно найти сменщика.

Черчесов на этой пресс-конференции каз-
нил себя в прямом эфире. А те, кто решил 
провести ее в таком формате, понимали, 
что  именно так и  будет. Прошлой осе-
нью главный тренер сборной в интервью 
«Матч-ТВ» срывался на игроков, грубил жур-
налистам. То интервью тоже было шумным, 
за тренера даже заступался глава РФС Алек-
сандр Дюков. В этот раз никто не заступился.

Но, возможно, все гораздо проще, и его 
судьба решилась на прямой линии президента 
России. Владимир Путин, комментируя про-
валы футбольной и хоккейной сборных, дал 
понять, что нужно выслушать и что-то изме-
нить, в том числе кадровую составляющую.

Эпоха Черчесова в сборной России под-
ходит к концу. На чемпионат мира сборную 
поведет уже кто-то друго й.

Черчесова уволят 
на этой неделе
АНТОН ВАНЮШОВ /автор YouTube-канала «Рашен Football»/

Если в кабинетах РФС 
еще до этого мероприятия 
были надежды совладать 
с Саламычем, то после стало 
для всех очевидным – Черчесов 
в отрыве от реальности.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Мужская сборная России про-
пустит вторую Олимпиаду под-
ряд. На Игры-2016 в Рио-де-Жа-
нейро наша команда тоже 
не прошла отбор. На Олимпи-
аде-2012 в Лондоне россияне 
выиграли бронзовые медали.

    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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директор по продукту 
портала KudaGo

   
АЛ

ЕК
СА

НД
Р 

ГЛ
УЗ

  
  Т

АТ
ЬЯ

Н
А 

БЕ
ЛИ

ЧЕ
НК

О

директор по продукту 
портала KudaGo

«Ситуация 
с коронавирусом – это 
как у Кинга в «Темной 
башне»: «И мир 
сдвинулся»… С помощью 
вакцинации мы сможем 
вернуть его на ме сто».
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