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ЦИФРА ДНЯ

Карманный
парк предполагает
создание ландшафтных
решений на ограниченном
пространстве, например,
в районе исторической
застройки.

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

900

миллионов рублей
дополнительно
выделено на ремонт
дорог в этом году.
(По информации администрации
Санкт-Петербурга)
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ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО

Выбрали лучшие идеи
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

TVOYBUDGET.SPB.RU

Карманный парк, центр ремесел, детский автовелогородок и раздельный сбор мусора –
в Петербурге выбрали победителей проекта «Твой бюджет – 2021». Ими стали 11 инициатив горожан в шести районах-участниках.
ГОЛОСОВАНИЯ по проекту
«Твой бюджет – 2021»
уже прошли в шести районах. Последними лидеров выбрали Невский
и Красногвардейский.
Отметим, что победителей
«Твоего бюджета» определяют участники проекта – те
жители Петербурга, которые
предложили идеи по развитию города, попали в проект и в течение трех месяцев
прорабатывали свои инициативы вместе с экспертами.

На реализацию
инициатив, победивших на общегородском голосовании, из бюджета Санкт-Петербурга выделят 30 миллионов
рублей.

На районном голосовании
участники выбирают идеи,
которые будут реализованы
за счет городского бюджета.
В каждом районе – участнике
проекта горожане могут распределить 15 миллионов
рублей.
На общегородском голосовании, которое пройдет осенью, выбирать лучшие идеи
будут уже все петербуржцы.
В списке победителей
11 инициатив. Среди них:
создание зеленых зон, бла-

гоустройство территорий детских садов, реконструкция
хоккейной коробки, открытие
современного кабинета ОБЖ
(основы безопасности жизнедеятельности) с тренажером
виртуальной реальности.
Есть предложения
и по новым общественным
пространствам. В частности, по созданию так называемого карманного парка
в Петроградском районе
и «Автовелогородка ЗЕБРА»
в Купчино.

ФОТО ДНЯ / АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА ОСТАНЕТСЯ В ГОРОДЕ
РОМАН ПИМЕНОВ

В начале рабочей
недели в Петербурге сохранится летний зной.
Сотрудники МЧС просят
горожан быть готовыми
к новым температурным рекордам. Отклонение среднесуточной
температуры воздуха
от климатической нормы составит 7-10 градусов. По прогнозам
синоптиков, столбик
термометра поднимется до 33 градусов.

1. Установите приложение «Петербургский дневник»
(spbdnevnik.ru) из AppStore или GooglePlay.
2. В приложении нажмите «смотреть».
3. Наведите камеру на изображение с меткой.
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Кто поведет Единую
Россию на выборах в ЗакС
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/
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СКАЗАНО НА РАДИО РОССИИ

Как коронавирус повлиял на петербургский
рынок труда? Безработицу, востребованные специальности и трудоголизм обсудили эксперты
«ПД» в программе «Радиоклуб на Карповке».

АЛЕКСАНДР ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU, ASSEMBLY.SPB.RU, SESTRORETSK.SPB.RU, 78.MCHS.GOV.RU

«Количество безработных
петербуржцев, которые
встали на учет, составляет 33 тысячи. Причем
в октябре численность
безработных достигала
108 тысяч. Сейчас в городе
около 50 тысяч вакансий.
Рынок восстанавливается,
на наш взгляд».

На региональной конференции «Единой России» назвали имена кандидатов, в том числе первую пятерку, которые будут участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА

«Каждый пятый перерабатывает каждый день, каждый третий – несколько
раз в неделю в среднем на 1-3 часа. Мессенджеры и чаты, которые
мы использовали раньше
только для общения
с друзьями, превратились
в рабочие. И вроде мы выходим из офиса, но работа
у нас вся в телефоне».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, АНДРЕЙ ТУРЧАК

ГОРОДСКОЙ партийный список возглавили Алексей Аникин, Анастасия Мельникова,
Александр Бельский, Андрей
Кутепов и Павел Крупник.

УДАЛОСЬ СПЛОТИТЬ

Выступая на XXXV конференции Санкт-Петербургского
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия»,
губернатор Александр Беглов
заявил, что в трудный период
пандемии удалось сплотить
петербуржцев. Ни на один
день не прекращал свою
работу волонтерский центр

«Единой России», который
объединил более 2,5 тысячи
активистов. Они доставляли продукты и лекарства
пожилым людям, помогали
малообеспеченным гражданам, педагогам, студентам,
школьникам и врачам.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

«Появились беспрецедентные задачи. Необходимо
было обеспечить стационары кислородом, построить новые госпитали, закупить медицинское оборудование и лекарства. Для этого
в рекордные сроки были

внесены существенные
поправки в бюджет, который
принимался еще в «мирное»
время. Все это не было бы
реализовано без поддержки
«Единой России», – отметил
градоначальник. По его словам, принятые меры позволили увеличить социальные
расходы города на треть,
то есть на 77 миллиардов
рублей.
Это позволило поддержать
2,6 миллиона человек – половину населения Петербурга.
Кроме того, благодаря участию федерального центра
в бюджет Северной столицы

было привлечено дополнительно 53 миллиарда рублей.

ЕКАТЕРИНА СОЛОВЬЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГА HEADHUNTER

НЕ ЗА ЧТО КРИТИКОВАТЬ

По мнению известного политолога Александра Конфисахора, пять человек из первой пятерки «Единой России»
не имеют сильного антирейтинга. Поэтому они оказались в этом списке.
«Выбирали
таких
людей, которых сложно
за что-то конкретное критиковать (по аналогии с федеральным списком «Единой России»)», – отметил
эксперт.

«Работодателем очень
ценится участие в общественных проектах, волонтерство. Работодатель
смотрит на уровень практической активности
в социуме».
ЛЮБОВЬ БЕЛЯЕВА, ПСИХОЛОГ
ЛИЧНЫЙ АРХИВ

АЛЕКСЕЙ АНИКИН,
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС
ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ
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АНАСТАСИЯ МЕЛЬНИКОВА,
ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СПБ,
ЗАСЛУЖЕННАЯ
АРТИСТКА РФ

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ,
ВИЦЕГУБЕРНАТОР
САНКТПЕТЕРБУРГА

АНДРЕЙ КУТЕПОВ,
СЕНАТОР

ПАВЕЛ КРУПНИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ДЕТСКОГО ХОСПИСА
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «МЕДИАЛОГИЯ»

ТОП-10

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
губернатор Санкт-Петербурга

17 599

ИЮНЬ

упоминаний

ПОЛИТИКОВ САНКТПЕТЕРБУРГА ПО УПОМИНАНИЮ В МЕДИА

депутат Государственной думы РФ

2694

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,

МАКСИМ РЕЗНИК,

председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

1995
упоминаний

упоминания

1863
упоминания

МАКСИМ СОКОЛОВ,

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ,

БОРИС ВИШНЕВСКИЙ,

вице-губернатор Санкт-Петербурга

вице-губернатор Санкт-Петербурга

депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

1172

1078

упоминания

упоминаний

985

упоминаний

СЕРГЕЙ БОЯРСКИЙ,

МИХАИЛ РОМАНОВ,

ДМИТРИЙ ЛИСОВЕЦ,

депутат Государственной думы РФ

депутат Государственной думы РФ

председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

954

828

упоминания

упоминаний

763
упоминания

МЫ В ФЕЙСБУКЕ
16+

@spbdnev
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«В поле зрения представители исполнительной власти. Люди ждут
от нее помощи, ждут,
что к их мнению начнут
прислушиваться в условиях пандемии. Депутаты
Госдумы и Законодательного собрания – это претенденты на повторное
избрание, поэтому они
в рейтинге».
ЮРИЙ СВЕТОВ,
ПОЛИТОЛОГ

«Заметно появление
Бориса Пиотровского.
Во всем остальном рейтинг стандартный –
губернатор занимает
первое место, а остальные – участники начавшейся избирательной
кампании. Правда, за два
месяца до выборов кандидатов могло быть
и больше».
ДМИТРИЙ СОЛОННИКОВ, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

«Виталий Милонов –
человек активный, его
позиция вызывает дискуссии, отсюда интерес
средств массовой информации. Вячеслав Макаров
попал в список как участник избирательного
цикла. А Максим Соколов
занимается инвестициями и транспортом,
что важно для города».
СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ, РЕКТОР ЛЕНИНГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А. С. ПУШКИНА

GOV.SPB.RU, ASSEMBLY.SPB.RU, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, LENOBLZAKS.RU

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ,
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Ювелирная огранка языкового
материала к Евро-2020
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Петербург принял у себя семь матчей чемпионата Европы по футболу. Накануне финала Инна Кунина, языковой эксперт международного уровня, рассказала, как вся городская навигация стала доступной и понятной
для иностранных болельщиков.
БЛАГОДАРЯ экспертизе навигационная система города была
представлена иностранным
гостям на аутентичном английском, что в очередной раз подтвердило высокий статус Петербурга как культурной столицы
России и крупнейшего культурного центра Европы.

ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ

Англоязычная адаптация навигационной системы потребовала немало знаний и умения
ориентироваться в логистике,
топонимике, специальной лексике. И если заменить некорректное Marsovo pole на кор-

для футбольного болельщика
из любого уголка мира», – объясняет эксперт.
Инна Кунина рассказывает,
что ставила перед собой задачу
адаптировать общепринятые
английские термины к стандартам российских реалий.
Для этого потребовалось проанализировать международный
опыт использования англоязычных языковых реалий в навигационных системах к другим
крупным международным соревнованиям. В некоторых неоднозначных ситуациях эксперт
консультировалась с авторитетными зарубежными коллегами,

вед, полиглот, владевший двенадцатью
языками. А мама,
поэт и филолог
Лидия Люблинская, дружила
с Иосифом
Бродским.
И н н а
Кунина приз н а е т с я ,
что участвовала
в создании навигационной
системы
к Евро2020
беско-

GOV.SPB.RU, ASSEMBLY.SPB.RU, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, LENOBLZAKS.RU

Главной целью было «породнить» в языковом пространстве инфраструктурные, логистические и спортивные
кросс-культурные реалии. Процесс оказался подобным ювелирной огранке драгоценного материала.
ректное The Field of Mars особого
труда не составило, то со специфическими терминами пришлось повозиться. Например,
если в повседневной жизни
английское словосочетание Golf
cart обозначает мототележку
для перемещения гольфиста
по полю, то на Евро-2020 таким
образом обозначалось средство
передвижения для маломобильных групп населения.
«Этот проект позволил мне
погрузиться сразу в несколько
областей знаний и интегрировать их в единый языковой
продукт, простой и понятный
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включая дипломатов и глав
дипломатических миссий.

рыстно, из любви к своему родному городу.
«Мне было приятно внести
свой вклад в развитие
туристической инфраструктуры Петербурга и повышение его имиджа, – объясняет она. – Поэтому, когда
мне поступило предложение провести языковую экспертизу имевшегося предварительного перевода,
я отнеслась к этой работе
предельно внимательно и ответственно».

TOPSPB.TV

НИКОЛАЙ ПОПЧЕНКОВ
/заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр
рекламы и праздничного оформления»/

Нам было важно создать комфортные условия
для всех болельщиков Евро-2020, решивших
посетить Петербург. И навигационная система
сыграла в этом плане значимую роль. На этом
чемпионате у нас не было ответственного
от УЕФА по транслитерации текстовых файлов
на объектах навигации, поэтому Инна Кунина
оказала неоценимую услугу как в переводе
на английский, так и в корректуре текстов
в целом.

ПОЧУВСТВОВАТЬ
СОПРИЧАСТНОСТЬ

Инна Кунина – коренная петербурженка. Ее бабушка Елена
Люблинская, заслуженный вузовский преподаватель английского языка, в блокаду состояла
в отряде местной противовоздушной обороны и тушила зажигательные бомбы, сброшенные
на Ленинград фашистами. Прадедушка Инны Куниной – Павел
Люблинский, известный российский и советский ученый-право-

● Украшение Петербурга к Евро-2020
началось 1 июня.
● Одним из основных элементов навигации стали информационные тумбы.
● Также были использованы флаги
и растяжки.
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МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ
«Петербургский дневник» спросил у специалистов, можно ли сочетать разные вакцины
от коронавируса, изготовленные по различным
технологиям.

СУСАННА ХАРИТ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА
ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЕТСКОГО НАУЧНО
КЛИНИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ

АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ
ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ДЕРМАТОВЕНЕРО
ЛОГИИ
СПБГУ,
ПРОФЕССОР

ДЕНИС ГУСЕВ,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
КЛИНИЧЕСКОЙ
ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ
ИМ. С. П. БОТКИНА

«Сейчас в мире разрабатываются различные варианты сочетания вакцин.
То есть если первую дозу
прививки вы сделали вакциной одной фирмы, то,
вероятно, будет допустима ревакцинация вакциной другой фирмы – это,
возможно, вызовет меньше
рисков аллергических реакций, притом что будет все
равно эффективно».

«В классике этого не делается. Нанесет ли это
вред здоровью? Я думаю,
что нет. Вопрос:
что с чем сочетать. Вакцины на одной платформе – например, аденовирусной – я считаю,
можно легко сочетать.
А если они совсем разные,
то надо думать. По крайней мере, я полагаю,
что это не чревато серьезными осложнениями».

«По временным методическим рекомендациям вакцинацию граждан, в том
числе переболевших и ранее
вакцинированных, можно
проводить любыми вакцинами для профилактики COVID-19, зарегистрированными в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией
по медицинскому применению препарата».

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
С ЦЕНТРОМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Как правильно сделать п
В Петербург
поступила новая
партия вакцины от коронавируса «ГамКОВИД-Вак»
(«Спутник V») –
119 400 доз.
Рассказываем,
что необходимо
знать о прививке разными
вакцинами
и о возможной
реакции на препарат.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ

ПРОКОНС
С ТЕРАПЕ

Общие противопоказания для всех:
● Непереносимость компонентов препарата
● Тяжелые аллергические реакции в анамнезе
● Обострение хронических или инфекционных заболеваний
● Возраст до 18 лет
● Грудное вскармливание

Если у вас есть

по поводу наличия
остались другие в
к терапевту

Противопоказания к конкретным вакцинам
«ЭПИВАККОРОНА»
● Иммунодефицит (первичный)
● Злокачественные заболева-

ния крови и новообразования

● Беременность

КОВИВАК
реакции
на любую другую
прививку
● Беременность
● Серьезные

СПУТНИК ЛАЙТ
● Возраст старше
● Беременность

60 лет

Беременные женщины могут вакцинироваться
«Спутником V» по рекомендации врача.

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ
ВРАЧ ПРОВЕДЕТ ОСМОТР
● Измерит температуру
● Осмотрит горло
● Замерит частоту пульса, сатурацию

и артериальное давление
опрос, чтобы выявить
противопоказания

● Проведет

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

30

минут оставайтесь
под наблюдением врача

ЕСЛИ В ПЕРВЫ
появятся озноб
или головная б
ибупрофен или

НЕ рекомендуется

в течение трех дней после вакцинации
● Ходить в сауну, баню
● Злоупотреблять алкоголем
● Интенсивно заниматься спортом

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ НУЖНО
ПРОДОЛЖАТЬ НОСИТЬ МАСКУ
Формирование иммунитета – длительный процесс.
Сразу после завершения цикла вакцинации человек
еще не защищен – он остается восприимчивым
к инфекции и может заболеть

Даже у прошедшего полный курс
вакцинации сохраняется риск
заразиться.
По статистике, только 2,5% вакцинированных людей заболевают коронавирусом. И при этом в легкой форме.
Из-за иммунитета болезнь может
и вовсе протекать бессимптомно,
но можно заразить окружающих.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
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ь прививку от COVID-19

ОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
ЕРАПЕВТОМ

у вас есть сомнения

оду наличия противопоказаний или если
сь другие вопросы – сходите на прием
певту

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ
Побочные эффекты от вакцины проходят самостоятельно через несколько дней. Но если вы
плохо себя чувствуете долгое время – обратитесь
к врачу
СЛЕДУЕТ ОТЛИЧАТЬ
Возможные побочные
Симптомы
эффекты
заболевания
после вакцинации
- Жар (до истечения 24-48
часов после введения
препарата)
- Головная боль
- Озноб
- Усталость
- Боль в мышцах и суставах

- Кашель
- Затрудненность дыхания
- Боль в горле, насморк
- Изменение вкусов и запахов
- Жар (по истечении 24-48 часов
после введения препарата)

ИРИНА ЛИСОВА /заместитель главного редактора сетевого СМИ spbdnevnik.ru/

Как я «подсела»
на «Спутник V»

К

огда я сказала, что буду делать повторную прививку от коронавируса, мой муж пошутил: «Подсела на «Спутник V». С момента первой вакцинации
прошло уже 6 месяцев. Впереди маячит отпуск. Я долго
изучала все за и против. Наконец дождалась инструкций
Минздрава о повторной вакцинации и решила – надо идти.
Не скажу, что первая прививка прошла у меня
совсем гладко. Я не из тех счастливчиков, кто укололся
и не заметил.
Была и температура, и ломота, и слабость после укола.
Но хочу отметить, что еще страшнее было в октябре
2020-го, когда я заболела и в первые сутки каждый вдох
давался с болью в легких.

КИ

РЕАКЦИЯ НА ВАКЦИНУ

В ПЕРВЫЕ-ВТОРЫЕ СУТКИ
ятся озноб, температура
оловная боль, можно принять
рофен или парацетамол

ВВОДИТЬ ВТОРОЙ
КОМПОНЕНТ
ПРОТИВОПОКАЗАНО,
ЕСЛИ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ
ПРИВИВКИ ПОЯВИЛИСЬ
● Температура выше 40 °С
● Тяжелые аллергические реакции

Моя повторная вакцинация
прошла прекрасно. Врачи
измерили давление, пульс,
спросили про все осложнения
и все возможные болезни,
которые могли бы стать
противопоказанием.
И, кстати, ревакцинации я уже не боялась. Пугала
прививка только в первый раз. Все эти разговоры про неизученный препарат, побочные явления... Поэтому тогда
я сначала посмотрела на коллег, а потом решилась сама.
Но в этот раз я страшилась уже не того, что мне введут «Спутник», а того, что мутировавший коронавирус
может нанести куда больше вреда здоровью, чем вакцина.
Поэтому утром я поехала в подразделение городской
поликлиники № 56 на Южном шоссе во Фрунзенском
районе, где всем желающим сотрудникам «Петербургского дневника» делали прививку, и снова укололась.
На весь осмотр и на саму прививку ушло порядка
20 минут. После чего я отправилась работать и прислушиваться к своим ощущениям. В прошлый раз мой организм начал возмущаться тем, что в него что-то ввели,
около 6 часов вечера.

курс

инионарме.

В этот раз он, кажется, смирился. Я весь день спокойно
работала, но все-таки с тревогой ожидала, что температура поднимется. Однако этого так и не произошло.
Так что ревакцинация оказалась гораздо удачнее первой прививки.

ет
,
.

Теперь в конце июля пойду за вторым уколом.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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«Нужно приучить соблюдать пр а
ИРИНА ТИЩЕНКО /irina.tishenko@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, СЕМЕН ЛИХОДЕЕВ / ТАСС

В ноябре 2021 года к зоне платной парковки в Центральном
районе добавится еще 71 улица. Адмиралтейский и Петроградский районы – на очереди в 2022-м. Как город готовится
к созданию нового парковочного пространства, рассказал
председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.
С 29 июня Комитет по транспорту
администрирует нарушения правил парковки. На чем в этой работе
делается главный акцент?

> Наша основная задача заклю-

чается в том, чтобы у общественного транспорта не было препятствий на дороге, чтобы он двигался по расписанию и не нарушал правила дорожного движения,
как часто это делают коммерческие
перевозчики, в том числе выезжая
на встречную полосу.
Пассажир должен понимать,
сколько времени он потратит
на дорогу без пробок, и только чрезвычайные ситуации вроде прорывов на теплосетях или автомобильные аварии могли бы помешать
этому графику. К слову, у нас часто
простаивают трамваи из-за ДТП
на рельсах.
По этому поводу мы уже договорились с ГИБДД, что в случае такой
аварии экипажи полиции будут приезжать максимально быстро, в течение пяти минут, и в максимально
короткие сроки убирать столкнувшиеся машины с трамвайных путей.
Сегодня для нас трамвай – основной
везущий вид транспорта в городе,
который мы планируем делать
магистральным. Поэтому нарушение правил парковки напрямую
связано с осложнением дорожной
обстановки. Мы не хотим штрафовать водителей, надо добиться того,
чтобы не было нарушений.
В социальных сетях мы размещаем информацию о том, по каким
адресам будут работать эвакуаторы,
и будем это делать в ближайшие
два месяца, чтобы приучить води-

телей соблюдать правила парковки.
Потом практику информирования
прекратим, но люди уже поймут,
что лучше не нарушать. Яркий
пример: 28 июня мы сообщили,
что в Клочковом переулке эвакуируют неправильно припаркованные
машины. Тридцатого июня приехали экипажи, и ни одного нарушения в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» не оказалось.
Насколько петербургские
водители соблюдают правила
парковки?

А на улицах кто следит за соблюдением правил парковки?

> На

всем протяжении улично-дорожной сети, где установлены дорожные знаки с запретом
или ограничением стоянки, курсируют машины с системой видеофиксации «Паркон». На сегодняш-

«Планируем, что в проекте бюджета
на 2022 год и 2023-2024 годы будут
заложены все необходимые ресурсы
на полное развитие зоны платной
парковки. Включая средства, которые нужны для расширения уже существующих перехватывающих парковок у станций метро в спальных
районах».

> К сожалению, мы наблюдаем

повсеместные нарушения правил остановки и стоянки машин,
парковку вторым рядом. Все это
осложняет движение и создает
аварийные ситуации. С помощью
системы «Безопасный город»
мы можем отслеживать, где возникают проблемы, и уже туда
направляем экипажи. Так было,
например, на Гончарной улице.
Когда там навели порядок с пар-

Для перехода на новую модель транспортного обслуживания Петербургу
нужен 2801 новый автобус. Техника,
которая выйдет на улицы города,
должна быть экологичной, низкопольной, оборудованной кондиционерами
и валидаторами.
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ковкой, на сложном транспортном
узле у Московского вокзала сразу
исчезли заторы. И общественный
транспорт пошел по расписанию,
и машины поехали, и на Невском
проспекте стало гораздо свободнее.

ний день мы приобрели 20 таких
автомобилей. Это значит, что через
какое-то время нарушители получат «письма счастья» со штрафами.
Отмечу, что количество автоматизированных комплексов в Петербурге будет расти.

отзывы от жителей домов, расположенных в пилотной зоне. У них
появилась возможность спокойно
поставить машину, не тратя время
в поисках места, – загрузка улиц
снизилась до 40-60%.
Платную парковку будем развивать в первую очередь в центральных районах. С тех пор как появился пилотный участок, время
занятия места сократилось в среднем до 2-3 часов. Больше никто
машину на весь день не бросает.
Кроме того, на Литейном проспекте, улицах Маяковского,
Пестеля и Рубинштейна увеличилась скорость движения машин.
Сейчас она выше, чем в среднем
по городу.

До какого количества?

Уже понятны сроки расширения
зоны платной парковки?

> По

> В Центральном районе новый

мере необходимости. Мы
посмотрим, если тотальный контроль соблюдения правил парковки
приведет к тому, что число нарушений снизится, тогда комплексов
понадобится меньше.
Зона платной парковки – ваш
помощник в деле наведения
порядка на улицах?

> Это

две совершенно разные
задачи. По поводу платной парковки мы получаем положительные

участок на 71 улицу планируем
открыть в ноябре 2021 года, это
участок в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной,
Синопской набережной и набережной Фонтанки. Его проектирование закончилось. И уже создается
проект на оставшуюся часть улиц
Центрального и Адмиралтейского
районов.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование платной зоны в Петроград-

55

улиц к началу учебного
года обзаведутся «лежачими полицейскими»,
на 27 работы уже выполнены.

ском районе. Реализация проектов
запланирована на 2022-2023 годы.
В 2023 году в планах расширить
зону платной парковки и на Василеостровский район.
В Центральном районе расширение платного участка пойдет от действующей пилотной
зоны. А с каких участков начнете
в Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах?

> Сделаем на всей территории.

Создавать зону платной парковки
сразу во всем районе проще, удобнее выстраивать маршруты. В этом
плане вместе работают три наших
подведомственных учреждения –
дорожными знаками занимается
Дирекция по организации дорожного движения, маршруты выстраивает Центр транспортного планирования, а Городской центр управ-
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р авила парковки»
рых будет готова
инфраструктура.
Третий этап
стартует в июле
2022 года, это
156 маршрутов и 1244 автобуса. В первую
очередь это те
направления, которые будут переведены
из коммерческих в социальные, но они продолжат работать по привычным маршрутам.
Также в этот этап попали существующие маршруты с изменением трасс, инфраструктура
для которых будет готова лишь
к июлю.

После перехода
на новую модель
транспортного
обслуживания все
47 троллейбусных
и 43 трамвайных
маршрута останутся
без изменений.

Попробуем представить: 1 апреля
пассажир приходит на остановку, ждет привычный автобус
или маршрутку. И что он видит?
Что получится в итоге перехода
на новую модель?

> Если рассматривать всю марш-

493

машины за 10 дней отправили на штрафстоянки
за парковку с нарушением
знака.

ления парковками будет обслуживать платный участок. Таким
образом, параллельно с созданием
зоны платной парковки мы улучшаем дорожную ситуацию в очагах аварийности.
Если водители оставят машины
на «перехватах», им кроме станций метро понадобится и наземный транспорт…

> В новой модели транспортного

обслуживания это предусмотрено. Мы усилим социальные
маршруты, новые мощности получит «Горэлектротранс», модернизация трамваев и троллейбусов запланирована к 2024 году,
чтобы возможности и скорости
перемещения на электрическом
транспорте существенно выросли.
На новую модель будем переходить поэтапно, но не растянуто
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болельщика воспользовались бесплатным проездом
в транспорте в дни проведения матчей Евро-2020.

в сроках, чтобы люди могли привыкнуть к переменам.
Какие выделили этапы?

рутную сеть города, то ситуация
складывается так: 110 автобусных маршрутов, обслуживаемых государственным перевозчиком – ГУП «Пассажиравтотранс», так и продолжат работать
у этой компании. Все маршруты
электротранспорта – 47 троллейбусных и 43 трамвайных –
также останутся без изменений.
Но на 97 автобусных направлениях, обслуживаемых частными
перевозчиками, выйдут новые
низкопольные автобусы с валидаторами и кондиционерами. И это
будет первый этап.
Когда город выберет коммерческих перевозчиков, которые
будут работать по новой модели?
Иногородним компаниям интересен этот рынок?

Парковка в центре –
только за деньги
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ИВАН ПЕТРОВ / ТАСС

Зону платной парковки в Петроградском районе
города спроектируют в этом году. Губернатор
Петербурга Александр Беглов поручил ускорить
сроки ее расширения.
НА НОВУЮ зону платной парковки выделят дополнительное финансирование.
«Петроградский – один из старейших районов города.
Улицы там узкие, из-за хаотичной парковки они оказались
одними из самых перегруженных. Скорым и пожарным
автомобилям бывает трудно проехать. Парковка на тротуарах мешает проходу горожан. Платная парковка здесь
очень нужна», – отметил Александр Беглов.
Конкурс на проектирование будет объявлен до конца
июля 2021 года. Это позволит запустить проект уже в первой половине 2023 года. Таким образом в Петроградском
районе появится около 13 тысяч платных парковочных
мест. В 2024 году планируется расширить зону платной
парковки на часть территорий Калининского и Выборгского районов. Там будет создано 7,6 тысячи парковочных мест. «Зона платной парковки уже показала свою
эффективность. Теперь автомобилисты не тратят время
на поиски свободного места. Увеличилась пропускная
способность улиц и скорость передвижения общественного транспорта», – сказал Александр Беглов.

0+
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ

> Первый – это апрель 2022 года, > Аукционы разыграем в июле,
для него потребуется 864 автобуса, которые выйдут на 97 маршрутов, в основном это ныне действующие плюс несколько новых
направлений к недавно построенным жилым комплексам, где
есть уже готовая инфраструктура – остановки и разворотные
площадки. В частности, это ЖК
«Юнтолово», «Рай в шалаше»,
«Новая Скандинавия» и другие.
Второй этап перехода на новую
модель намечен на июнь
2022 года. Он затронет 94 маршрута и 693 автобуса. В него войдут как существующие маршруты
с незначительным изменением
трасс, так и новые, для кото-

контракты с победителями планируем заключить в августе этого
года.
Конечно, компаниям из других городов очень интересен
петербургский рынок, он большой. Но мы с опаской смотрим
на них, потому что встает вопрос
материально-технической базы
и персонала.
Если аукционы выиграют иногородние компании и не справятся, у нас есть резерв «Пассажиравтотранса» и 600 автобусов.
Ими же мы сможем восполнить
недостаток автобусов на любом
другом направлении, если он
возникнет.

РЕГИСТРИРУЙСЯ
НА САЙТЕ:
FONDHAPPY.RU

ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ

29 АВГУСТА 2021
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С КОМИТЕТОМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Наши олимпийские надежды
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, ЭДУАРД ДВОРКИН /info@spbdnevnik.ru/

«Петербургский
дневник» и Комитет по физической
культуре и спорту
представляют новый
совместный проект,
посвященный участию
спортсменов нашего
города в Олимпийских
летних играх в Токио.
Мы познакомим читателей с 37 олимпийцами – людьми, которые будут защищать
честь России и Петербурга на предстоящей
Олимпиаде. Сегодня
рассказ о наших
надеж дах в боксе,
дзюдо и прыжках
в воду.
СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС, KFIS.SPB.RU, ГАВРИИЛ ГРИГОРОВ / ТАСС

- Олимпийские соревнования по боксу пройдут с 24 июля по 8 августа 2021 года.
– Олимпийские соревнования по прыжкам
в воду пройдут с 25 июля по 7 августа.
- Олимпийские соревнования по дзюдо
пройдут с 24 по 30 июля, а смешанный
командный турнир, впервые включенный
в программу, – 31 июля.
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ИВАН ВЕРЯСОВ

АННА КОНАНЫХИНА

МАДИНА ТАЙМАЗОВА

Я очень долго к этому шел
и надеюсь порадовать всех
болельщиков. Огромная
благодарность руководству спортивной Федерации
бокса Санкт-Петербурга и,
конечно, моему личному тренеру – Александру Васильевичу Зимину!

Остаются только победители, только сильнейшие.
Если хочешь стать тем,
кто останется, становись
сильнее!

Моя главная цель – выиграть олимпийское золото,
а мечта – чтобы все родные
были здоровы!

РОДИЛСЯ
10 июля 1993 года в Находке.
Мастер спорта России международного класса.
Двукратный чемпион России по боксу (2018, 2019),
победитель первенства Европы среди юниоров
2011 года, победитель Кубка мира по боксу (2014),
победитель Кубка России (2010), четырехкратный
победитель первенства России по боксу (2010,
2011, 2012, 2015).
ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Успех на первенстве России среди юниоров
в Оренбурге, где я завоевал право боксировать
на первенстве Европы в Ирландии. Здесь в итоге
стал чемпионом и выполнил норматив мастера
спорта России международного класса.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Предпочитаю кавказскую кухню, больше всего –
мясо на гриле.
ХОББИ
Люблю играть в баскетбол, кататься на лыжах
и водных аттракционах.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ПЕТЕРБУРГЕ
Петропавловская крепость.
МЕЧТА
Как и у каждого спортсмена – олимпийское
золото!
МАКСИМ ЖУКОВ, руководитель спортивной
Федерации бокса Санкт-Петербурга: «Иван Верясов выступал успешно в юношах, юниорах, молодежном боксе, дважды становился чемпионом
страны на взрослом уровне, а также был многократным призером России и чемпионом города.
Отмечу, что тяжеловесов такого уровня в России
немного. Проделанная огромная работа позволяет
нам надеяться на то, что мы увидим его с самой
высокой наградой Олимпиады!»

РОДИЛАСЬ
10 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге.
Мастер спорта России. Прыжками в воду занимается с 11 лет.
Победитель чемпионата и Кубка России 2021 года,
победитель чемпионата Европы (2021), победитель первенства России и спартакиады учащихся
России (2019), двукратный бронзовый призер
Гран-при FINA (2020).
ПЕРВАЯ ВАЖНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Для меня такой стала первая победа на первенстве России в 2019 году, когда я выиграла
на вышке. Этот старт дал мне возможность показать себя на более важных международных стартах и уверенность в том, что я способна демонстрировать красивые прыжки на соревнованиях,
а также бесценный опыт. В основном с этого
старта, можно сказать, и началась моя спортивная карьера!
ГЛАВНАЯ ПОБЕДА В СПОРТЕ
Победа на чемпионате Европы в этом году
в Будапеште.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Из итальянской кухни: паста карбонара
и болоньезе.
ХОББИ
Фотографирование и игра на гитаре (пока только
учусь).
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ПЕТЕРБУРГЕ
Петергоф и Исаакиевский собор (Александровский сад).
ДМИТРИЙ ДОБРОСКОК, заслуженный мастер
спорта России, президент спортивной Федерации
прыжков в воду Санкт-Петербурга: «Анна Конаныхина – отличный пример целеустремленности. Она
очень ответственно подходит к каждой тренировке
и всегда внимательна к наставлениям тренера. Все
сообщество прыгунов в воду Санкт-Петербурга
уверено, что благодаря своей целеустремленности и силе духа Анна сможет превзойти многих
спортсменов мирового уровня!»

РОДИЛАСЬ
30 июня 1999 года во Владикавказе.
Мастер спорта России.
Серебряный призер XXX летней универсиады
(2019), призер чемпионата мира (2019), чемпионата Европы (2020, 2021), первенства мира (2015,
2018, 2019), трехкратный победитель юношеского
первенства Европы (2016, 2017, 2018) и двукратный – первенства России (2015, 2016).
В 2020 году указом президента Российской Федерации награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО
Осетинские пироги и овощи.
ХОББИ
Увлечений много. Одно из них – игра на фортепиано. На сегодняшний день основные достижения – это высокие результаты в спорте
и учебе.
ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ПЕТЕРБУРГЕ
«Клуб дзюдо Турбостроитель» и Эрмитаж.
МИХАИЛ РАХЛИН, заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, наставник Мадины Таймазовой: «Мы
сотрудничаем с 2016 года. За это время Мадина
из перспективного подростка выросла в профессионала, который, несмотря на юный возраст, уже побеждает ведущих спортсменов
мира. Она заслуженно будет представлять наш
город и страну на Олимпийских играх. Ждем
с победой!»
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Новый тренер сборной
должен быть железным
ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ /спортивный комментатор/

У

меня есть понимание относительно
нового главного тренера сборной,
но я не скажу. При этом я однозначно
за российского тренера. Любая сборная
страны – это квинтэссенция развития данного вида спорта в стране.
Когда мы проводили Олимпиаду в Сочи,
мы поставили задачу выиграть медальный
зачет. При этом шорт-треком у нас никто
не занимался, поэтому мы взяли Виктора
Ана, который выиграл три золотые медали.
Но это допустимо в тех видах спорта, в которых у данной страны нет соответствующих
традиций.
Но в нашей стране были великие
футболисты. Они выигрывали
Олимпийские игры в 1956-м,
чемпионат Европы в 1960-м.
И если мне скажут, что в стране
с такими традициями нет футбола, я поспорю. Конечно,
играть за сборную должны
наши футболисты, а тренировать ее наш тренер.

Почему Одоевский может
стать хорошим вратарем
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК ЗЕНИТ

Есть ли шансы у 18-летнего воспитанника петербургского футбола
Даниила Одоевского заиграть в «Зените» в ближайшем сезоне? Благодаря каким качествам голкипер вошел в обойму основного состава?
ИГ РА Д а н и и л а О д о е в ского в контрольных матчах на сборе с немецкими
«Шальке» (0:0) и «Вердером» (2:2) произвела хорошее впечатление. Во встрече
с командой из Гельзенкирхена
вратарь отразил пенальти,
чем сразу заслужил симпатии болельщиков. Сейчас в «Зените» только один
опытный вратарь – 34-летний
Михаил Кержаков, но есть ли
шансы у Одоевского закрепиться в главной команде
сине-бело-голубых?

СОБИРАЛСЯ В ЛОКОМОТИВ

Даниил Одоевский родился
в Петербурге 22 января
2003 года. Воспитанник
СШОР «Зенит» (не путать
с Академией «Зенита»),
в «Зените» с 2019 года,
провел за основной состав

3 года

один матч – с «Тамбовом»
в последнем туре чемпионата России – 2020/21.
По мнению известного
футбольного специалиста
бывшего главного тренера
«Зенита» Бориса Рапопорта,
который сам играл вратарем,
Одоевский – очень одаренный
голкипер.
«Я знаю его много лет.
В футбольной школе «Зенит»
Даниил тренировался у Алексея Поликанова, замечательного специалиста и человека,
который в этом году ушел
из жизни. Когда Одоевскому
было всего 14 лет, директор
нашей школы Евгений Шейнин предложил мне взять
его в молодежную команду
СШОР «Зенит», чтобы он
тренировался с более старшими ребятами, и Даниил
показал себя очень хорошо.

– на такой срок рассчитан контракт вратаря Даниила
Одоевского, подписанный летом с «Зенитом», – до конца
сезона-2023/24.
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С ним мы стали чемпионом
России среди специализированных футбольных школ.
Когда организовали клуб
«Ленинградец», мы привлекли Одоевского, хотя ему
было только 16 лет. Но к тому
времени его уже заметили
селекционеры московского
«Локомотива», стали обхаживать. Даниил мне говорил,
что хочет уехать в Москву.
Я его убедил, что торопиться
не стоит. Мы предложили
Одоевского «Зениту», договорились, клуб выплатил школе
компенсацию», – вспоминает
футбольный эксперт.

ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

В «Зените» Одоевскому
не сразу нашли место. «Получилось, что его взяли, а он
нигде не играл несколько
месяцев, был, как говорится, ни пришей ни пристегни. Я обратился к директору Академии «Зенита» Анатолию Давыдову, и скоро
Даниил начал выступать
и за молодежный состав,
и за «Зенит»-2. На дерби
с «Ленинградцем» тренер

«Зенита»-2 Владислав Радимов поставил именно его,
Одоевский сыграл отлично,
помог зенитовцам выиграть
1:0», – рассказал Борис
Рапопорт.
У юного вратаря хорошие
природные данные и спортивный характер. «Даниила
воспитывала одна мама,
в семье не было больших
доходов, он парень неизбалованный. Очень уверенный в себе вратарь, моментами даже немного самоуверенный. Хорошо анализирует свои ошибки. Рослый,
вытянулся до 190 см. Сильно
играет на линии ворот, хорошая реакция и прыгучесть.
Умеет отражать удары низом.
Конечно, ему надо еще многому научиться. Улучшить
игру ногами, стать сильнее
в выборе позиции. В «Зените»
с вратарями занимается
Михаил Бирюков. Если Одоевский будет хорошо работать, все силы отдавать футболу, он может стать основным вратарем для «Зенита»
и сборной», – убежден футбольный эксперт.

В сентябре возобновятся
отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Шансы достойно подготовиться и выйти из группы
минимальные при любом тренере. Но, к сожалению, других
футболистов у нас нет.
Мы очень рассчитывали на молодежную
сборную, там талантливые ребята, но их первый опыт был неудачным, они провалились на молодежном чемпионате Европы.
И я думаю, что во многом из-за этого Черчесов не стал кардинально менять состав
и взял по сути 2,5 человека. У нас есть вечная проблема – игроки в сборную приезжают
из клубов, и у них есть только два дня, чтобы
поздороваться, спросить, как у кого дела,
и идти играть в футбол. У тренера сборной
нет возможности готовить команду по-настоящему к отборочным матчам, приходится
играть с листа. Кроме того, в ноябре у нас
традиционно провал. Чемпионат начинается
рано, в июле, европейцы начинают в конце
августа, кто-то даже в сентябре, а наши
к ноябрю уже наедаются футболом, каждый
год у них спад. Поэтому и Лигу чемпионов мы
всегда проигрываем, ноябрь не наш месяц.
Плюс у нас зима начинается, даже медведи
впадают в спячку, что уж про людей говорить. И это усугубляет проблему, поэтому
новый тренер должен быть очень смелым
человеком.

АННА МЕЙЕР / ФК ЗЕНИТ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Подлинники из Летнего сада
поселились в замке
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
ЧЕМ ОПАСЕН
ШТАММ КОРОНАВИРУСА
¤ДЕЛЬТА¥

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

После реставрации самого известного петербургского сада почти все скульптуры, которые собирал еще Петр I,
переехали в Русский музей. На открытом воздухе их заменили копии. «Петербургский дневник» выяснил,
как живут подлинные сокровища императора в Михайловском замке.
ЧАСТЬ Михайловского
замка открыли после
реставрации.
Гостей
Помимо покоев
Михайловского замка
камер-фрейлины
скульптуры Летнего
Протасовой,
сада встречают уже
Большого тронного зала, Воспри подъеме по парадной
кресенского зала
лестнице.
новую жизнь дали
Галерее арабесок. Ее
украсили семь подлинных мраморных скульптур
Летнего сада: пять бюстов
и две статуи. Рассказываем,
где находятся остальные
шедевры и почему копии
мраморных скульптур
для сада – лучший вариант.

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ



КОЛЛЕКЦИЯ ПЕТРА I

«На парадной лестнице
установлены рабочие промежуточные гипсовые
копии скульптур, над которыми мы работали в конце
1990-х годов, в период экспериментального копирования, когда еще Летний сад
не входил в состав Русского
музея», – сообщает хранитель скульптур Летнего сада
Галина Хвостова.
Основная экспозиция
скульптурной коллекции
мраморов находится в Зале
антиков, в него ведет другая лестница. В ее пролетах
установлены оригинальные
мраморные бюсты из Летнего сада начала XVIII века
«Демокрит», «Внимание»,
копии которых сегодня
можно увидеть на партере
Летнего сада.
Отметим, что коллекция
мраморной скульптуры
Летнего сада, собранная
Петром Великим, насчитывает пять скульптурных
групп, 38 статуй, 48 скульптурных бюстов и одну
герму – всего 92 скульптурных произведения.

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Из Зала антиков попадаем
в зал № 137 – новое про-
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Считается, что мрамор может находиться
на открытом воздухе
не больше 100 лет. Во многом сохранению скульптур
помогли правильно организованные условия хранения
и уход.

Оригиналы скульптур
Летнего сада занимают
еще несколько помещений,
включая открывшуюся
недавно Галерею арабесок.
В обозримом будущем
музей планирует продолжение экспонирования подлинных мраморных скульптур
петровской коллекции.

ГАЛИНА ХВОСТОВА, ХРАНИТЕЛЬ СКУЛЬПТУР ЛЕТНЕГО САДА

ОДИН ОРИГИНАЛ

странство, которое в прошлом году подготовили
специально к дальнейшему размещению части
коллекции скульптур Летнего сада.
В этом зале можно увидеть статую «Милосердие» Пьетро Баратты
(ее копия установлена на Главной
аллее сада).
«Исторически скульптуры стояли на открытом воздухе и не предназначались для экспонирования в помещениях замка», –
напомнила Галина Хвостова.

«Во время подготовки залов
для размещения скульптур
мы с коллегами составляли списки, продумывали, как и где можно их
расположить. Любое перемещение скульптуры – это
непросто. Всегда задействовано много людей, требуется специальное оборудование. Нужно предвидеть,
как расставить скульптуры,
куда они будут «смотреть»,
как себя «чувст вовать»,
как будут взаимодействовать друг с другом», – рассказала о тонкостях установки специалист.

Единственный подлинник,
который сегодня находится
в Летнем саду, – скульптурная группа «Мир и изобилие»
(аллегория Ништадтского
мира). Это первый памятник из мрамора в России.
По словам Галины Хвостовой, Петр I после окончания Северной войны заказал
известному венецианскому
скульптору Пьетро Баратте
памятник, который и должен был увековечить победу
России над Швецией.
Закупкой произведений
искусства для русского царя
занимался его так называемый агент в Риме – Савва
Рагузинский.
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