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ТРОЙНОЕ заливное из судака с пере пелкой, 
а на десерт – бланманже. Такое меню пред-
стояло вчера отведать членам жюри, работа-
ющим на Кубке губернатора. Помимо этого 
участников ждали еще и тематические сес-
сии, на которых обсуждались самые насущ-
ные вопросы – и не только по ресторанному, 
но и по школьному питанию.

На открытии соревнований президент 
Федерации рестораторов и отельеров России 
Игорь Бухаров показал участникам книгу 
«Петербургская кухня» и посоветовал пова-
рам ничего не изобретать, а брать рецепты 
именно оттуда.

«Подготовка к турниру шла несколько лет. 
Разговаривали с ветеранами, вспоминали, 
как формировались город и кухня», – отме-
тил председатель Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Цель Кубка губернатора – это продвиже-
ние нашего города не только как культур-
ной, но и гастрономической столицы России. 
В том числе и за рубежом. В чем же главное 
отличие петербургской кухни от остальных?

«Близость к Европе подразумевает хоро-
ший сервис, а холодный климат – любовь 
к горячим закускам», – сказал «Петербург-
скому дневнику» вице-президент Ассоциа-
ции шеф-поваров Сербии Зоран Велькович.

Накануне стартовали сорев-
нования на Кубок губерна-
тора «Лучший шеф-повар 
петербургской кухни». Они 
завершатся сегодня.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/ 
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  ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Кухня расскажет о Петербурге
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По итогам выборов в городской парламент проходят шесть политиче-
ских партий. Эксперты объяснили, почему видят в этом хороший знак 
для Петербурга.

«Петербург показал 
пример демократии»

ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ дан-
ным системы ГАС «Выборы», 
обработка 95% голосов пока-
зала лидирую щие позиции 
«Единой России» (33,02% 
голо сов) и КПРФ (17,62%). 
На третьем месте партия 
«Справедливая Россия  – 
Патриоты  – За  правду» 
(12,81% голосов). Более 
10% собрали «Новые люди». 
Партия «Яблоко» – 8,93%. 
У  ЛДПР  – 7,99%. Таким 
образом, в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга 
седьмого созыва проходят 
не пять партий, как почти 
по всей стране, а шесть.

«ИНТЕРЕСНО И ОТКРЫТО»
Большинство политологов 
сошлись во  мнении: этот 
факт доказывает, что именно 
в Петербурге – самый демо-
кратичный парламент 
в России.

«У  нас действительно 
была реальная битва пар-
тий во время избиратель-
ной кампании. И  теперь, 
когда начнет работать 
Законодательное собрание, 
там будет место для дискус-

сии, для реальной борьбы 
разных политических сил. 
Это очень здорово», – считает 
политолог Александр Ершов.

Политтехнолог Александр 
Серавин с ним согласен.

«Петербург показал при-
мер демократии. В Законо-
дательное собрание прошли 
шесть партий. Вместо «Пар-
тии Роста» зашли «Новые 
люди» с хорошим результа-
том почти 10%. Наш город 
сделал свой выбор. Компа-
ния проходила интересно, 
открыто и увлекательно. Ее 
освещали как российские, 
так и зарубежные СМИ. Ино-
гда складывалось ощущение, 
что только в Санкт-Петер-
бурге и развиваются глав-
ный сюжет и интрига», – зая-
вил он.

Президент Российской 
ассоциации политических 
консультантов Алексей Кур-
тов в свою очередь отметил, 
что Петербург всегда был 
городом, в котором жители 
имеют широкий спектр поли-
тических предпочтений.

«Не  удивился, если  бы 
в городской парламент про-

шло даже восемь партий», – 
сказал он в беседе с «Петер-
бургским дневником».

КРУЧЕ, ЧЕМ В ГОСДУМЕ
Поддерживают  ли такую 
позицию сами участники 
выборов?

«Петербург из  города 
революций превратился 

в город политической эволю-
ции, в политическую столицу 
России», – считает лидер спи-
ска партии «Новые люди» 
Дмитрий Павлов.

«Многопартийность, 
сложившаяся в  Законода-
тельном собрании, пойдет 
на пользу Петербургу», – под-
твердила высказывание Дми-
трия Павлова депутат партии 
КПРФ Ирина Иванова.

Депутат ЗакСа от  пар-
тии «Единая Россия» Юрий 
Гладунов в  свою очередь 
добавил: «На  мой взгляд, 
выборы, которые прошли 
в минувшие выходные, и то, 
что в новом созыве Законо-
дательного собрания пред-
ставлены шесть партий, 
говорит о демократичности 
всего избирательного про-
цесса в Петербурге. У нас 
многополярное общество, 
поэтому получился и мно-
гополярный городской пар-
ламент, что является приме-
ром для всей России в плане 
демократичности. Ведь даже 
в Государственной думе РФ 
представлено меньше поли-
тических сил, чем у нас».

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ999,999
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Имея честь долгие 
годы представлять 
Российскую Феде-
рацию в Совете 
Европы, я всегда 
говорил, что парла-
мент моего люби-
мого Петербурга 
представляют 
шесть партий.

ВСЕВОЛОД БЕЛИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

22 СЕНТЯБРЯ 2021
СРЕДА2 ВЛАСТЬ

Выборы состоялись 
17-19 сентября. 

Три дня они длились 
из-за эпидемиологической 

обстановки.
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  ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА /info@spbdnevnik.ru/   

Город готовится 
к осеннему паводку

СПЕЦИАЛИСТЫ проверят наиболее значимые гидрот ехниче-
ские сооружения. «Перед осенними и весенними павод-
ками в городе проводится целый комплекс предупреди-
тельных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность 
жителей. Проверки и плановые работы помогают предот-
врат ить чрезвычайные ситуации, вовремя оценить необ-
ходимость ремонта гидротехнических сооружений», – 
объяснил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Предпаводковый смотр гидротехнических сооружений 
продлится до 1 октября, уточнили в Смольном. За это 
время специалисты проверят работоспособность подъем-
ных механизмов, целостность конструкций, работу всех 
затворов, а также наличие крупногабаритного мусора 
и предметов, препятствующих проточности воды.

Петербург планирует выделить на строительство подземки минимум 150 миллиардов 
рублей на ближайшие три года. Эта сумма, полагают в Смольном, «соответствует реа-
лиям сегодняшнего дня».

Метро зададут новый ритм

В ГОРОДСКОМ правительстве
намерены скоррек тировать 
суммы ассигнований на стро-
ительство метро в  Петер-
бурге до  50 миллиардов 
руб лей на 2021 год. В 2022 
и 2023 годах на развитие под-
земки город планирует также 
тратить по 50 миллиардов 
рублей. Об этом на встрече 
с журналистами рассказал 
вице-губернатор Петербурга 
Эдуард Батанов.

«В  2012 году коллеги 
из  транспортного блока 
активно убеждали нас, 
что надо давать по 30 мил-
лиардов, – рассказал Эдуард 
Батанов. – Но если посмо-
треть сейчас, то 30 миллиар-
дов – это уже не те деньги, 
что тогда. Пятьдесят мил-
лиардов соответствуют реа-
лиям сегодняшнего дня».

�ОГРОМНЫЙ ПРОЦЕСС�
К 2024 году в городе планиру-
ется построить три станции.

«Речь не идет о том, что дали 
деньги  – и  станция сразу 
появилась, – отметил Эду-
ард Батанов. – Это огром-
ный процесс. Прорыть трубу 
проще всего: прорыл, забе-

тонировал – и  охраняй. 
Но там ведь еще масса работ 
по внутренней инженерии, 
безопасности. Это история, 
которая должна быть посто-
янной и ритмичной. И со сле-
дующего года мы начинаем 
развивать подземку именно 
в таком темпе».

ПОМОЩЬ ОТ �ГАЗПРОМА�
Ранее стало известно, 
что  строительству новых 
станций поможет пере-

регистрация «Газпрома» 
в Петербурге.

«Изначально мы планиро-
вали, начиная с 2022 года, 
направить на строительство 
метро порядка 20 миллиар-
дов рублей. С учетом новых 
поступлений от «Газпрома» 
увеличим ежегодное финан-
сирование метро до 50 мил-
лиардов рублей», – заявлял 
на прошлой неделе губерна-
тор Петербурга Александр 
Беглов.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/    РОМАН ПИМЕНОВ

3 700 человек
работают в АО «Метрострой Северной столицы». Именно 
эта организация после банкротства ОАО «Метрострой» занима-
ется строительством подземки в Петербурге.

22 СЕНТЯБРЯ 2021
СРЕДА 3НОВОСТИ
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В РЕДАКЦИЮ «Петербургского днев-
ника» поступило письмо от чита-
теля, который интересовался пер-
спективами строительс тва дорог 
в  поселке Шушары, на  выезде 
из кото рого наблюдаются пробки.

В СТВОРЕ СРЕДНЕРОГАТСКОЙ
В городе в разное время предла-
гались различные проекты, объе-
диненные общей целью: разгру-
зить Пушкинскую улицу, потому 
что выехать из Шушар в сторону 
города можно только по ней.

В качестве одного из первых 
предложений был заявлен виадук 
в створе Среднерогатской улицы – 
над железной дорогой и, возможно, 
над кольцевой, который приво-
дил бы шушарцев прямо к стан-
ции метро «Звездная». Сейчас этот 
проект забыт, но теперь примерно 
в этом же месте планируют постро-
ить двух уровневую развязку 

над  железнодорожной колеей, 
чтобы жители одного из ЖК смогли 
без помех выехать на Порховскую 
улицу. Семнадцатого августа был 
заключен контракт с ЗАО «Инсти-
тут «Трансэкопроект», которое 
будет разрабатывать докумен-
тацию по  планировке выезда 
из микрорайона. Заявленные сроки 
планировки – 2022-2024 годы.

ИЗЪЯТИЕ УЧАСТКОВ
Что касается территории за реч-
кой Волковкой, то реконструкцию 
Пушкинской улицы брал на себя 
застройщик жилых кварталов, 
заключивший контракт еще в фев-
рале 2016 года. По договору, ком-
пания взялась расширить улицу 
от Новгородского до Витебского 
проспекта в 2021-2023 годах.

«В целях реконструкции объ-
екта изъятию для государствен-
ных нужд Петербурга подлежат 
13 земельных участков, – сооб-
щили в Комитете по развитию 
транспортной инфраструктуры. – 
По  11 из  них приняты поста-
новления правительства об изъ-
ятии, семь участков уже изъяты. 
По четырем оставшимся пришлось 
подавать иски в суд о принуди-
тельном изъятии».

ОБЩИМИ СИЛАМИ
Вторым крупным проектом ста-
новится реконструкция Шушар-
ской дороги, расположенной 
на 2,5 километра южнее Пуш-
кинской улицы. Первая часть – 
от  Новгородского проспекта 
до Витебского, контракт на раз-
работку проекта был заключен 
в 2018 году. В 2022 году он будет 
готов. В частности, предусмо-
трены создание километровой 
двухполосной автодороги, устрой-
ство велодорожки, наружного 
освещения и светофоров на пере-
сечении с Витебским проспек-
том. Сейчас дорога до проспекта 
попросту не доходит, обрывается 
в нескольких метрах от него.

Вторая часть реконструкции 
затронет участок от Новгород-
ского проспекта до Петербург-
ского шоссе, в том числе, как уве-
ряют в Комитете по развитию 
транспортной инфраструктуры, 
с уширением проезжей части. 
О расширении подмостового про-
езда речь пока не идет. Впрочем, 
участок от Новгородской до Витеб-
ского – в приоритете, и все силы 
будут сосредоточены на нем.

Работы планируется завер-
шить в 2025 году.

29 000 человек
проживают в микрорайоне Шушары (по дан-
ным, которые приводили в Смольном 
в 2020 году). Город решает вопросы, связанные 
с транспортной доступностью поселка.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петер-
бурга рассказали, как будет решаться вопрос с выездами 
из поселка Шушары. Планируется, что работы начнутся уже 
в следующем году.

Шушары получат 
новые выезды

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ВАКЦИНАЦИЯ беременных от COVID-19 стартовала в Петер-
бурге 13 сентября. За неделю прививки сделали 19 бере-
менных. Об этом накануне сообщил главный внештатный 
специалист по акуше рству и гинекологии в Северо-Запад-
ном федеральном округе Антон Михайлов. Он напомнил, 
что коронавирусная инфек ция у беременных протекает 
существенно тяжелее, чем в целом среди женщин.

«Мы настоятельно рекомендуем тем, кто планирует 
беременность, пройти вакцинацию. Уже накоплен опыт, 
доказывающий, что перенесенная инфекция у беременных 
приводит к ряду осложнений. В частности, увеличивается 
частота преждевременных родов», – отметил специалист.

Напомним, в России разрешена вакцинация бере-
менных начиная с 22-й недели при наличии показаний 
и сопутствующих заболеваний: это сахарный диабет, 
ожирение, сердечно-сосудистые нарушения. Вакцина 
допущена только одна – это «Спутник V».

Беременным советуют 
привиться

ЗВОНИТЕ
в редакцию газеты 

«Петербургский дневник»

335-00-00
help@spbdnevnik.ru

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     FHR.RU

В ФЕДЕРАЦИИ хоккея России (ФХР) отметили, что логотип 
чемпионата мира создан на основе образа, использо-
ванного в картине «Спортсмены» Казимира Малевича.

Во время презентации логотипа президент Междуна-
родной федерации хоккея Рене Фазель отметил: «Я очень 
рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года 
в Петербурге на новой арене. Никогда не забуду 2000 год, 
когда президент Владимир Путин открыл чемпионат 
мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена 
прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая – одна 
из самых больших, если не самая большая хоккейная арена 
в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР – 
в 2023 году мы вернемся к нормальной жизни».

Президент ФХР Владислав Третьяк пообещал оправ-
дать это доверие.

«Все турниры пройдут на высшем уровне. Подготовка 
к приему чемпионата мира идет по всем направлениям. 
Дело организации турнира пользуется полной поддерж-
кой местных и федеральных властей», – подчеркнул он.

Вдохновленные 
«Спортсменами» 

Накануне в Петербурге состоялась презента-
ция логотипа 86-го чемпионата мира по хок-
кею. Соревнования пройдут в нашем городе 
в 2023 году.
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Энергетики добились сокращения сроков присоединения к сетям 
жилых комплексов и социальных объектов. До конца года застрой-
щики смогут подключить к электросетям еще 31 жилой комплекс.

Здания «запитывают» 
электроэнергией

С НАЧАЛА года уже свыше двух 
десятков новых жилых комплек-
сов подключены к энерг осистеме 
города.

«Только за  8 месяцев нам 
удалось подключить 22 жилых 
комп лекса в 11 районах Петер-
бурга. При этом шесть объектов 
получили дополнительную мощ-
ность», – уточнил представитель 
ПАО «Россети Ленэнерго» Вита-
лий Стромаков.

В  ближайшей перспек-
тиве к электросетям будет 
подключен еще  31 стро-
ящийся жилой комплекс 
в 12 районах Петербурга. 

В их числе – жилые комплексы 
Terra, «Притяжение», «Инсти-
тутский, 16», «Ойкумена», «Чер-
ная речка», «Дом на Львовской», 
«Дальневосточный 15», «При-
невский», «Стрижи в Невском», 
«На Царскосельских холмах», 
«Экспоград-IV», «Идеалист», 
Grand House.

По словам Виталия Строма-
кова, на протяжении послед-
них лет энергетики постоянно 
упрощают процедуру подклю-
чения и, как следствие, доби-
лись существенного сокращения 
сроков присоединения объектов 
к сетям.

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

В то же время 
в Петербурге ведется 

работа по подклю-
чению к электросе-

тям образовательных 
учреждений. Так, 
с начала 2021 года 
к сетям были под-
ключены 13 новых 

школ и детских 
садов.

…СЕРТОЛОВО 
СВЯЖУТ 
С ГОРОДОМ…

  > Во Всеволожском районе 
построят новый транспорт-
но-пересадочный узел. Он 
появится в городе Сертолово 
и расширит связь области 
с Петербургом. В правитель-
стве Ленобласти сообщили, 
что от Левашово до Серто-
лово планируется запустить 
«Ласточку», состоящую 
из пяти вагонов, вмести-
мостью до 800 человек. 
Что касается автобусного 
сообщения, то оно пойдет 
от жилых кварталов Серто-
лово, онкоцентра в Песочном 
и поликлиники.

…О ТЕПЛОСЕТЯХ 
ПРОСИЛИ 
ЖИТЕЛИ…

  > В Пушкине началось 
строи тельство тепловых 
сетей на Красносель-
ском шоссе. Это позволит 
перекл ючить дома № 49, 57, 
65 и 14/28 с ведомственной 
котельной на теплоисточник 
ГУП «ТЭК СПб». «Реше-
ние о прокладке новых 
сетей принято по много-
численным обращениям 
жителей. Объект включен 
в адресную инвестицион-
ную программу. Планируем 
завершить работы в декабре 
2022 года», – сообщил глава 
города Александр Беглов.

…РЕМОНТ 
НА ТАНКИСТА 
ХРУСТИЦКОГО…

  > В Кировском рай-
оне Петербурга сегодня, 
22 сентября, начнутся 
работы по ремонту асфальта. 
Подрядчику предстоит 
заменить дорожное покры-
тие проезжей части на всем 
протяжении улицы Танкиста 
Хрустицкого от проспекта 
Ветеранов до проспекта 
Народного Ополчения. Также 
специалисты отремонтируют 
тротуары. Стоимость работ, 
которые планируется завер-
шить в середине октября 
2021 года, составит около 
50 миллионов рублей.
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ЭКСПОЗИЦИЯ Военно-истори-
ческого музея артиллерии, 
инженерных войск и войск 
связи попол нилась новыми 
артефактами – долгое время 
они леж али в запасниках. 
В преддверии празднова-
ния Дня оружейника, кото-
рый отмечался 19 сентября, 
во  дворе музея появился 
новый экспозиционный 
комплекс «Медный двор». 
По своей полноте и истори-
ческой ценности он прак-
тически не имеет аналогов 
в мире.

«ГЛАВНОЕ � МАСШТАБ»
«Каждый экспонат обладает 
уникальной историей. Но, 
наверное, главное – мас-
штаб охвата как по геогра-
фии, так и по времени. Пред-
ставлены экспонаты от XVI 
до XIX века, от Великобри-
тании до Китая. Их объеди-
няет то, что это артилле-
рийские стволы, отлитые 
из  бронзы, тем  не  менее 
экспозиция называется 
«Медный двор», поскольку 
исторически сложилось, 
что  бронзу, из  которой 
лили пушечные стволы, 
называли артиллерийской 
медью», – объяснил стар-
ший научный сотрудник 
музея Федор Веселов.

Он добавил, что среди экс-
понатов есть ствол, отли-
тый в Швеции при Юхане 
III, испытывавшем личную 

неприязнь к  Ивану Гроз-
ному, который, в свою оче-
редь, отвечал ненавистью 
шведскому коллеге. В те вре-
мена Россия и Швеция вое-
вали от Балтики до Белого 
моря.

Еще  один экспонат  – 
китайская пушка, кото-
рую русские войска взяли 
во время так называемого 
боксерского восстания 
в Китае.

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
Эхо европейских войн 
Нового времени доносит 
история двух пушек, отли-
тых в Голштинии для дат-
ского короля Кристиана 
IV в  1626 году. В  том  же 
году Дания, вступившая 
в Тридцатилетнюю войну 
весьма неудачно, потеряла 
их  в  битве с  маршалом 
Католической лиги – зна-
менитым Иоганном Тилли. 
Однако и сам Тилли потерял 
всю свою артиллерию. Спу-
стя несколько лет эти орудия 
попали к королю Швеции 
Густаву II Адольфу и в ходе 
Северной войны были захва-
чены русскими войсками.

«Есть опытные образцы. Ска-
жем, пушка проекта Ман-
штейна, созданная при Ели-
завете Петровне в середине 
XVIII века. Это эксперимент, 
как  улучшить камору  – 
место, куда в артиллерий-
ском стволе закладывается 
порох, чтобы повысить 
эффективность стрельбы. 
Судя по всему, из этой пушки 
в итоге так и не стре-
ляли. Обратите 
внимание  – 
она даже 
не   обра-
ботанная. 
О б ы ч н о 
п о с л е 
отливки ствол 
с «раковинами» (впади-
нами) на  металле 

проходил шлифовку, тут 
этого не сделано, – расска-
зывает Федор Веселов.  – 
А пушки Западной Европы 
и Азии – в основном трофеи».

Добавим, что  экспози-
ция пополнилась 56 артил-
лерийскими стволами, 
до конца года планируется 
добавить еще 27.

В Музее артиллерии впервые покажут трофейные пушки, завоеван-
ные русской армией в сражениях с неприятелем. В новой экспозиции 
около 60 артиллерийских стволов, отлитых в России, Франции, Швеции, 
Англии, Китае и других странах мира.

  АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

О чем могут рассказать 
трофейные пушки

На мансарде доходного дома Шика на Боль-
шой Зелениной улице идет незаконный ремонт. 
Смольный направил предостережение в управ-
ляющую компанию.

 ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/     АННА МИРОНЕНКО

ПЕТЕРБУРЖЕНКУИрину Агапову смутили ремонтные работы 
в мансарде дома на Большой Зелениной, 29. Речь идет 
о доходном доме Я. И. Шика – выявл енном объекте куль-
турного наследия.

«Надстройка покрашена в белый цвет. Вероятно, он 
не совпа дает с историческим», – предположила житель-
ница Северной столицы.

В Комитете по государственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 
опасения петербурженки подтвердили. Оказалось, что про-
ектная документация на проведение работ на мансард-
ном этаже в ведомство не поступала. Разрешение на них 
также не выдавалось.

«Комитет направил в управляющую организацию 
предостережение о недопустимости проведения работ 
без задания, разрешения и согласованной проектной 
документации КГИОП», – рассказали «Петербургскому 
дневнику» в ведомстве.

Там отметили: если нарушения зафиксируют, на винов-
ное лицо составляется протокол об административном 
правонарушении. Затем через суд от нарушителя потре-
буют устранить вред, нанесенный зданию.

«Кроме того, согласно статье 243 Уголовного кодекса 
России лицо может понести уголовную ответственность 
за повреждение предмета охраны – памятника истории 
и культуры», – добавили в КГИОП.

Мансарда вызвала 
вопросы

в 1912 году
был построен доходный дом Я. И. Шика. В качестве автора 
проекта этого здания выступил архитектор Александр Лиш-
невский.

«Медный двор» является 
частью внешней экспози-
ции музея, которая открыта 
постоянно в его внутреннем 
дворе. С 15 сентября вход сюда 
бесплатный.
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Общаясь с соискат елями, 
я всегда предлагаю им 
рассмотреть пятиэтап-

ную модель поиска работы.
Первый этап – целепола-

га ние. Прежде всего соис-
катель должен ответить 
на  вопрос: какую работу 
он желает найти. Соста-
вить некий образ будущей 
работы, опираясь на  ряд 
критериев. Например, воз-
лагаемые профессиональные 
задачи, удаленность работы 
от дома, уровень зарплаты, 
график.

Второй этап касается 
резюме. Оно должно подхо-
дить под желаемую вакан-
сию, как  замок к  ключу. 
Для этого его необходимо 
корректировать, прежде 
чем откликаться на вакан-
сию. Также рекомендую соис-
кателям обратить внимание 
на свои профили в социаль-
ных сетях. Нередко, заинте-

ресовавшись потенциаль-
ным работником, работода-
тели могут просматривать 
его странички. Поэтому 
стоит заранее воспользо-
ваться настройками кон-
фиденциальности, убрать 
информацию, которая может 
трактоваться работодате-
лем не в пользу соискателя. 
К  примеру, стоит убрать 
откровенные фотографии, 
резко негативные высказы-
вания, посты с сомнитель-
ным юмором.

Третий этап  – опреде-
ление ресурсов для поиска 
работы. Один из  самых 
распространенных – сайты 
по поиску вакансий. Впро-
чем, это не единственный 
инструмент. Еще  можно 
попробовать выйти напря-
мую на  работодателя 
по телефону, электронной 
почте, через те же социаль-
ные сети.

Четвертый этап – собеседо-
вание. К нему стоит подго-
товиться заранее. Необхо-
димо понимать, чем компа-
ния занимается, какие есть 
отзывы о ней. Стоит соста-
вить текст самопрезентации 
и отрепетировать ее. Запи-
сать свою речь на  дикто-
фон и прослушать ее, чтобы 
провести работу над ошиб-
ками. Это позволит уверен-
нее чувствовать себя на собе-
седовании и презентовать 
себя с  выигрышной сто-
роны. Дело в том, что далеко 
не все умеют презентовать 
себя на рынке труда. Мно-
гие некорректно описывают 
функционал, который выпол-
няли на предыдущем месте 
работы, не умеют представ-
лять свои профессиональные 
достижения.

И пятый этап – это ана-
лиз своих действий на рынке 
труда, то  есть определе-

ние того, где что-то не сра-
ботало. Например, если 
на  резюме не  реагируют, 
а отклики на вакансии оста-
ются без ответа, то это зна-
чит, что-то не так. Возможно, 
опыт соискателя не соответ-
ствует требованиям, заяв-
ленным в вакансии, на кото-
рую отправляется отклик. 
Или же соискатель выбрал 
неудачное фото для резюме.

Получить необходимые 
навыки помогут специа-
листы службы занятости. 

Психологи могут оценить 
резюме, дать рекомендации 
по корректировке, научить 
составлять выигрышную 
самопрезентацию для собе-
седования. Проводятся инди-
видуальные консультации 
и еженедельные вебинары 
по формированию профес-
сионального бренда, нала-
живанию деловых кон-
тактов, развитию надпро-
фессиональных навыков, 
например креативности 
и коммуникабельности.

Пять этапов успешного поиска работы
Человек может быть професси-
оналом в той или иной области, 
но если он не обладает навы-
ками поиска работы, не знает, 
как составить резюме, 
то с трудоустройством могут 
возникнуть сложности.

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА» 

И ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СПБ
КАДРОВЫЙ ВОПРОС

О Петербурге – 
на сайте Euronews

  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/   

ЦИФРОВОЕ прос транство 
содержит информацию 
о городе на Неве, сюжеты 
о его визитных карточках – 
архитектурных шедеврах 
и  уник альных достопри-
мечательностях, а  также 
о малоизвестных и новых 
объектах туристского при-
тяжения, сообщили в Коми-
тете по развитию туризма 
Санкт-Петербурга.

Там подчеркнули, что хаб 
разместился на  сайте 
Euronews. Ежемесячное коли-
чество просмотров страниц 
сайта и мобильного приложе-
ния этого телеканала состав-
ляет 72,8 миллиона человек.

«В связи с тем, что циф-
ровой формат взаимодей-
ствия с  аудиторией явля-

ется сегодня очень акту-
альным и  востребован-
ным, было принято реше-
ние о  его использовании 
для  продвижения Петер-
бурга. Основная задача  – 
привлечь внимание гостей 
со  всего мира к  нашему 
городу, сделать туристские 
предложения и возможно-
сти Северной столицы неотъ-
емлемой частью междуна-
родного информационного 
поля»,  – прокомментиро-
вал запуск хаба председа-

тель Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 
Сергей Корнеев. Добавим, 
что запуск проекта был при-
урочен к  старту «Недели 
туризма в  Санкт-Петер-
бурге – 2021», которая прод-
лится до 28 сентября. В эти 
дни жителей и гостей Петер-
бурга ждут более 10 тысяч 
бесплатных посещений 
музеев, мастер-классов, 
квестов, концертов, а также 
водные, автобусные и пеше-
ходные экскурсии по городу.

на 12 языках
доступен контент, который рассказывает о нашем городе. 
В Смольном ставят задачу привлечь к Петербургу внимание 
самой широкой целевой аудитории.

Накануне был запущен интернет-хаб Visit Petersburg. Это 
совместный проект Смольного и известного международного 
телеканала.

ДАРЬЯ МАВРИНА /заместитель 
начальника отделения 
профессионального обучения Агентства 
занятости населения Калининского 
района/

в период 5-24 мес.

УниверСтом

Акция этого месяца!
Каждый ВТОРОЙ имплант

БЕСПЛАТНО!
КаКаждждый В

БЕБЕБЕЕБЕБЕББ СПСПССС Л

Ваша 
экономия
3700 руб.

*

  ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДАРЬИ МАВРИНОЙ
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТОВ 
ДО 21 ГОДА ДОЛЖНЫ 
ЛЕЧИТЬ ДЕТСКИЕ 
ОНКОЛОГИ



Оперный певец Михаил Гаврилов начал развивать свое шоу на YouTube. В беседе с «Петербургским дневником» 
лауреат международных конкурсов рассказал, как стал голосом «Бессмертного полка России» и зачем он кол-
лекционирует старинные рояли.

Михаил, вы выступаете 
в разных жанрах. А к чему 
душа лежит больше?

> Я и сейчас ищу, совмещая 
несколько жанров в музыке: 
академический  – оперу, 
classical crossover, эстрадный 
жанр, исполняю патри отиче-
ские пес ни. Во время панде-
мии коронавируса появилось 
стремление больше работать 
в академических музыкаль-
ных жанрах, на филармони-
ческой и оперной сцене. Мне 
кажется, сейчас для людей 
очень важно настоящее 
искусство, без мишуры и шоу.

Сегодня молодежь, скорее, 
будет смотреть TikTok, 
слушать Моргенштерна, 
чем ходить в оперу…

> Быть молодым – это заме-
чательно, именно молодежь 
является главным двигате-
лем прогресса. Конечно, есть 
разная молодежь. Например, 
есть вузы, в их числе Гума-
нитарный университет проф-
союзов, студенты которых 
воспитаны на лучших образ-
цах мировой и российской 
классики. И это прекрасно. 
Понимаю, что вкусы у всех 
разные, однако нужно под-
сказывать и  показывать 
лучшие образцы культуры 
и искусства, потому что сей-
час информации так много, 
что  порой молодые люди 
не могут разобраться в том, 
что хорошо, а что плохо.

Я   с е й ч а с  д а ж е 
не  про  оперу говорю 
и не бьюсь за академический 
жанр. Я считаю, что глав-
ное  – это качественная 
музыка, мелодия, текст… 
А не просто набор букв и зву-
ков, как принято у некото-
рых современных исполни-
телей. В музыке должен быть 
смысл и  заложен опреде-
ленный код, который будет 
вызывать чувства и  эмо-
ции – от слез до катарсиса.

Какую музыку вы любите, 
кроме оперы и патриотиче-
ских песен?

> Я  вообще предпочитаю 
тишину вне концертной дея-
тельности. Мой день начи-
нается с тишины, и я счи-
таю это правильным. А так, 
мне Стинг нравится, Том 
Джонс… Конечно, я  слы-

шал Клаву Коку и многих 
других, но  не  могу ска-
зать, что  мне нравится 
что-то из этого, это больше 
шутовство, чем искусство. 
Хотя они, кажется, и не пре-
тендуют на высокое звание 
музыкантов.

Среди прочего вы известны 
как  голос «Бессмертного 
полка России». Как  так 
получилось?

> Дело в  том, что  сейчас 
я состою в нескольких орга-
низациях. В том числе в «Бес-
смертном полку России». 
И я традиционно открываю 
шествие на  Невском про-
спекте, исполняю военные 
песни, которые были напи-
саны в годы Великой Отече-
ственной войны, с которыми 
наши деды и прадеды шли 
в бой и победили фашизм.

Слышали, что у вас есть нео-
бычное хобби – вы коллек-
ционируете рояли. Это так?

> Да, так. К этому дню у меня 
пять роялей. Два в Петер-

бурге – один из главного кон-
цертного зала России, на нем 
играли Элтон Джон и многие 
мировые звезды!

 Второй рояль – петер-
бургской дореволюционной 
фирмы «Шредер», кото-
рая являлась поставщи-
ком императорского двора. 
Я его совершенно случайно 
нашел. Как  только его 

не били и не ломали! 
Инструмент был в ужас-
ном состоянии, одно время 
он даже стоял на  улице. 
Это старинный рояль, ему 
около 150 лет, и мы с масте-
ром с  60-летним стажем 
перебрали всю механику, 
выровняли строй, полностью 
восстановили.

Кстати, помимо музыки 
вы еще  и  в  кино успели 
сняться…

> Да. Я и озвучивал, и сни-
мался. Первая работа вышла 
в  2016 году  – «Анна-де-
тективъ»  – там я  сыграл 
в нескольких сериях певца 
Алмазова. Пел на немецком. 
И мне понравилось. 

Наверное, понравилось 
и  продюсерам, раз они 
пригласили меня в следу-
ющий проект… Я  прошел 
кастинг и снялся в фильме 
«Тайны госпожи Кирсано-
вой» в 12 сериях в роли фото-
графа-художника Аристарха 
Михайловича Козлова-Сикор-
ского. Я уже ничего не пел 
и  считаю, что  это некое 

повышение в кино, что меня 
не за пение взяли, а за игру. 
Очень интересный опыт. 
Теперь я  знаю эту кухню 
изнутри, работал с извест-
ными актерами.

Кино – это другое искус-
ство. На оперной, академи-
ческой сцене все гипертро-
фировано. В кино все проще, 
должен быть бытовой раз-
говор, бывало, я начинал 
как в опере, а мне говорили: 
«Нет, нет, не надо так, надо 
проще…»

Вы ведете шоу на YouTube. 
Как появилась идея?

> Как раз после съе-
мок в кино я решил 
сделать передачу 
«Гаврилов в эфире». 
Здесь я встречаюсь 
с интересными мне 

людьми. 
Первым был 

народный артист 
РСФСР Сергей Петрович 
Лейферкус, наш ленин-
градский баритон. Мы 
беседовали у него дома 
в Петербурге. Самое инте-
ресное – что у него хочет 
взять интервью BBC, 
тоже снять дома, но я их, 
получается, опередил. 
Говорили с ним о жизни, 
книге…

Еще я сделал передачу 
с солистом балета Анто-
ном Мальцевым, с самым 
молодым петербургским 
режиссером Филиппом 
Селивановым. 

Е щ е   н е с к о л ь к о 
передач не смонтиро-
вано, нет пока вре-
мени на это, потому 
что я постоянно нахо-
жусь в разъездах.

  АННА ДОМРАЧЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ТАТЬЯНА БАТУРИНА

«Вне концертов предпочитаю 
тишину»

У каждого рояля своя энер-
гетика. И это чувствуется. 
Я счастлив, что у меня есть 
возможность заниматься 
репертуаром соответ-
ствующего времени, 
на инструменте, выпущен-
ном в этот же период.
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