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ТРИ МИЛЛИОНА
ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
ПРИВИЛИСЬ
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НОВОСТИ

ГДЕ ОБУСТРОЯТ
КУПЕЛИ
ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ
ОМОВЕНИЙ
→ стр. 4
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С акцентом на открытость
В преддверии первого заседания городского парламента в 2022 году
председатель Законодательного собрания Петербурга Александр
Бельский подвел итог первых ста дней работы на этом посту. → стр. 6-8
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АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

У Петербурга достаточно мощностей для контроля эпидемической обстановки по коронавирусу. Сейчас в городских больницах свободны около 30 процентов от общего количества коек. Прививки сделали уже более 3 миллионов петербуржцев.
СИТУАЦИЮ в Петербурге обсудили на заседании межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции. На встрече присутствовали главные врачи
городских стационаров.
«С вашим участием решались важные вопросы организации тестирования, вакцинации, телемедицины,
организации работы стационаров, привлечения студентов и ординаторов к работе
в инфекционных стационарах
и поликлиниках», – отметил
губернатор Петербурга Александр Беглов.
По его словам, ситуация
с коронавирусом в городе
остается сложной, возможен
рост заболеваемости. В том
числе и из-за распространения «омикрон»-штамма.
«Нужно мобилизовать все
силы», – сказал Александр
Беглов.
Председатель межведомственной медицинской рабочей группы Евгений Шляхто
подчеркнул, что необходимо

Необходимо продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации. В городе для этого созданы все условия. Работают
190 пунктов вакцинации на базе
медицинских организаций,
а также 57 мобильных пунктов.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

усилить работу амбулаторной службы и скорой помощи.
Отметим, что, по данным на вечер субботы,
15 января, первым компонентом или препаратом
«Спутник Лайт» уже привиты
от коронавируса 3 миллиона
1 тысяча 45 петербуржцев.
Около 200 тысяч горожан уже
прошли ревакцинацию.

Сергей Викторович МИТЕЛЕВ,
директор СПб ГБУ «Ленсвет»

Обозначения в газете:
автор текста

Город мобилизует силы
к «омикрон»-штамму

Типография:
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…ПОМОГЛИ
С ДОЛГАМИ
ПО ЗАРПЛАТЕ…

…ИЗ-ЗА ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУР
ВОЗДУХА ИНСПЕКТОРЫ
ПРОВЕРЯЮТ, КАК ЧИСТЯТ КРЫШИ…

>

Около 900 миллионов
рублей долгов по зарплате
выплатили в Петербурге благодаря вмешательству прокуратуры. Больше половины
этой суммы – заработная
плата сотрудников «Метростроя» (бывший строитель
метро в Петербурге), уточнил
губернатор Петербурга Александр Беглов. Он поблагодарил прокуратуру за помощь
в работе во время пандемии.
«С первых лет она стала важным звеном в управлении
страной», – отметил глава
города.

>

РОМАН ПИМЕНОВ

За первую половину
января Государственная
жилищная инспекция
проверила качество очистки
от снега около 2 тысяч
кровель домов. При этом
в 20 процентах жилых зданий выявили недоработки.
В ведомстве отметили,
что из-за частых перепадов
температур воздуха управляющие компании города
должны тщательно контролировать качество очистки
крыш и не допускать
нарушений, угрожающих
здоровью петербуржцев.

…КРИС НОРМАН
С ЮБИЛЕЙНЫМ
КОНЦЕРТОМ…
>

Британский певец
отметит свое 70-летие
выступлением в Петербурге.
На сцене большого концертного зала «Октябрьский» он
споет с живым оркестром
20 января. Для зрителей
прозвучит специальная
юбилейная программа,
в которую войдут лучшие
рок-композиции и баллады из сольного творчества артиста, а также все
золотые хиты Smokie. Ранее
Крис Норман прославился
как музыкант классического
состава этого коллектива.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

«Лучше доиграть,
когда все вернутся»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
на неделю раньше остановила чемпионат
России из-за ситуации с коронавирусом.

…Перенесенные матчи можно

провести во время перерыва
на Олимпиаду, но тогда ведущим командам придется выступать без хоккеистов, вызванных в сборные. Их можно заменить ребятами из фарм-клубов,
но качество хоккея упадет.
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА СССР
1987 ГОДА

…Остановка чемпионата КХЛ

позволит нашей сборной начать
подготовку к Олимпиаде уже
17 января. По моему мнению,
лучше доиграть чемпионат,
когда все игроки сборных вернутся в команды.
ВАЛЕРИЙ ПОКРОВСКИЙ, ЭКС ИГРОК СКА

…После Олимпиады чемпио-

нат возобновится 22 февраля,
времени не будет, если не сдвигать сроки плей-офф. Я считаю,
что было бы лучше зимнюю
Олимпиаду перенести, как это
сделали в 2020 году с летними
Играми в Токио.
АЛЕКСЕЙ МЕНЬШОВ, СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР

В память о герое-подводнике
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ
реклама

В кронштадтском парке «Патриот» отметили 109-летие со дня рождения Героя Советского Союза Александра Маринеско. Во время церемонии моряки-балтийцы, почетные
жители города и родственники подводника возложили цветы к его портрету, который
станет частью экспозиции новой площадки парка «Патриот» Западного военного округа
(ЗВО). «Сохраняя историческую память и верность подвигам наших предков, наших героев, мы отдаем им долг памяти. Александр Маринеско – это пример настоящего человека
и патриота», – отметил директор парка «Патриот» ЗВО Андрей Кононов. Сейчас завершаются работы по созданию макет-экспозиции «Поднять перископы!». Помещения бывшего
бомбоубежища на территории Кронштадтского докового адмиралтейства превратятся
в отсеки легендарной подводной лодки С-13, которой командовал Александр Маринеско.
Новое пространство парка планируют открыть 19 марта, в День моряка-подводника.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой
выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888
Набережная канала
www.доли.рф
Грибоедова, 33, оф./кв. 1 www.doly.ru

16.01.2022 20:20:24

НОВОСТИ

4

ЦИФРА ДНЯ
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На крещенское купание –
только здоровым!
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

36 000
горожан могут принять
участие в крещенских
купаниях в этом году.

(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

ТАТЬЯНА ЛОЖКИНА

Сегодня завершается оборудование крещенских купелей в девяти
районах города. За безопасностью петербуржцев проследят врачи
и спасатели.
ПЕТЕРБУРГ готовится к празднику Крещения Господня,
который отмечается в ночь
на 19 января. По традиции,
верующие и любители зимнего плавания отправятся
к ледяным прорубям, чтобы
окунуться в воду.
«Сейчас идет подготовка
и оборудование мест для крещенских купаний и проверка
их специалистами. Планируется завершить эту работу
к 17 января. Только после
того, как спасатели подтвердят безопасность каждого
места, будет опубликован

общий официальный список
мест для крещенского омовения», – рассказали на днях
в Комитете по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности.
Петербуржцев призвали
совершать крещенские омовения только в указанных
местах. За безопасностью
у купелей будут следить
медики и сотрудники МЧС.
Главная крещенская
купель будет действовать
у стен Петропавловской крепости – у Иоанновского равелина. В 13 часов 19 января ее

Святых апостолов Петра и Павла в Сестрорецке и территория,
3 Храм
прилегающая к храму (г. Сестрорецк, Петровская наб., 1)

В ПЕРЕЧЕНЬ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

у часовни преподобного Серафима Саровского (пос.
4 Купель
Песочный, Мельничная ул., 32)

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Успенское подворье Введенского ставропигиального
мужского монастыря Оптина пустынь (наб. Лейтенанта
Шмидта, 27/2, на спуске к Неве, напротив храма Успения
Пресвятой Богородицы)

5 Среднее Суздальское озеро (Никольская ул., 13)
6 Среднее Суздальское озеро (Большая Озерная ул., 84)

4
3

6 5

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
наб. между ул. Профессора Попова
7 Аптекарская
и Аптекарским пр. (спуск к реке Большой Невке, напротив

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН
гавань Финского залива в районе Петровской
2 Средняя
пристани (Петровский парк)

дома 8 по Аптекарской наб.)

2
1

Ольгин пруд в Колонистском парке Петергофа

рядом с храмом Святой Ольги на территории
11 Пруд
Михайловки (пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе,
109)
на территории Свято-Троицкой Сергиевой
12 Купальня
Приморской мужской пустыни (пос. Стрельна, Санкт-

Петропавловской крепости между Трубецким
8 Пляж
и Нарышкиным бастионами

7

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН

9
у церкви Святых апостолов Петра и Павла в Знаменке
10 Пруд
(пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 115)

9

10

8

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН

15 Свято-Троицкий собор (г. Колпино, Пролетарская ул., 2)
Святого благоверного князя Александра Невского
16 Церковь
в пос. Усть-Ижора (Шлиссельбургское шоссе, 44)

11 12

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

13 14

Петербургское шоссе, 15)

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

19

храма в честь Чуда Архистратига Михаила
13 Территория
в Хонех (пос. Старо-Паново, Рабочая ул., участок 1)
храма Святых мучеников Адриана
14 Территория
и Наталии, в часовне иконы Божией Матери «Живой
Источник» (пос. Старо-Паново, Набережная ул., 45)

PD2703-2704_17012022.indb 4

«Всем, кто придет в Крещение на праздник, обязательно
быть здоровыми, без признаков простуды, взять с собой
тапочки, полотенце, горячий
чай в термосе», – посоветовал Константин Блохин.
Организаторы крещенских купаний подчеркивают,
что при посещении купелей
необходимо соблюдать установленные в городе эпидемические правила безопасности. В частности, придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди.

КУРОРТНЫЙ РАЙОН

АДРЕСА АКТУАЛЬНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ЯНВАРЯ

1

освятит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Эта купель – самая
популярная в Петербурге.
По словам организатора
купели у Петропавловской
крепости Константина Блохина, пока остаются вопросы
по поводу сцены, звукового
и светового оборудования.
Однако есть уверенность,
что, как всегда, чудесным
образом все образуется.
При этом желающих оказать помощь в организации
места для крещенского купания ждут 17 и 18 января.

17

18

20

16
15

б/н (г. Пушкин, пос.
17 Водохранилище
Лесное, 15А)
пруд» (г. Павловск, пос.
18 «Лечебный
Динамо, Павловское шоссе, 10)
пруд, территория
19 Колонистский
Отдельного парка (г. Пушкин,
Софийский бульвар, 3)
пос. Шушары, тер.
20 Санкт-Петербург,
Детскосельский (Центральная ул.,
участок 34, юго-западнее дома 13А)
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Все ради прорыва блокады
и победы над врагом
АЛЕКСЕЙ ГОВОРОВ /внук маршала Леонида Александровича Говорова/

В

ойска Ленинградского фронта
с 1941 года сражались в условиях полной блокады города. С осени 1942 года
началась активная подготовка к масштабной
операции по прорыву блокады, которая получила кодовое название «Искра». В то время
рабочий день моего деда Леонида Александровича Говорова редко заканчивался
раньше четырех часов утра. Шаг за шагом
он просчитывал мельчайшие детали предстоящей операции. Командующего можно
было видеть на штабных учениях с командирами дивизий, на тренировках пехотинцев,
саперов, танкистов, на стрельбах.

Ленточки цвета жизни
появятся на Невском
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

У станции метро «Гостиный Двор» 18 и 27 января волонтеры раздадут ленточки Ленинградской победы. Эта акция стала традиционной
в память о блокаде города.
В ДЕНЬ прорыва и в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Невском проспекте
петербуржцы смогут получить ленточки Ленинградской победы.
Они повторяют цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».
«Очень важно помнить
о событиях тех лет: о блокаде Ленинграда, о великом подвиге людей, которые защищали наш город.
Зеленый цвет на ленточках – цвет жизни, оливковый – символизирует Победу.
Они помогают напоминать
людям о том, какой ценой

дались Победа и освобождение Ленинграда», – объяснил
смысл акции председатель
Комитета по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными организациями Богдан Заставный.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВСЕХ

В региональном отделении
всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге сообщили,
что в этом году во время
акции ленточки будут раздавать 18 и 27 января,
с 17:00 до 18:00, у станции
метрополитена «Гостиный
Двор».

Медаль «За оборону Ленинграда» учреждена в декабре
1942 года. Она стала одной
из первых советских наград
войны. Ее получили все участники обороны города.
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Принять участие в акции
памяти и бесплатно получить символ Ленинградской победы смогут все
желающие.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ

«По опыту прошлых лет могу
сказать, что за день волонтеры раздают несколько
тысяч ленточек, а вместе
с ними – брошюры, где объясняется, что символизирует
эта ленточка, ее цвета», –
рассказала представитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Анастасия
Григорьева.
Она добавила, что
27 января волонтеры Победы
будут также помогать в организации мероприятий
на Пискаревском мемориальном кладбище.
«Все волонтеры проходят специальный инструктаж. Каждый знает, что это
за ленточки, что они символизируют. Как правило, их
раздают волонтеры, кото-

рые уже не первый год участвуют в акции», – сказала
Григорьева.

НУЖНАЯ АКЦИЯ

Капитан 1-го ранга в отставке
председатель Комитета ветеранов подразделений особого
риска РФ Александр Евсеев
рассказал, что его отец
и мать еще во время войны
были награждены медалью
«За оборону Ленинграда».
Он подчеркнул, что ленточки – еще одно напоминание о подвиге защитников
Ленинграда.
«Это нужная и правильная акция. Нередко молодежь
мало знает о блокаде и героизме защитников и жителей
города. Мы должны рассказать им о подвиге ленинградцев, – убежден Александр
Евсеев. – Единственное, мне
не нравится, когда люди
вешают ленточки на сумку
или зеркало в машине. Считаю это неправильным,
их надо носить на груди,
у сердца».

Незадолго до начала операции по прорыву блокады моя
бабушка, Лидия Ивановна, которая в ноябре 1942 года приехала
к мужу в Ленинград по Дороге
жизни, спросила мужа: «Леня,
а все ли готово для наступления? Ну а вдруг, Леня,
что-то пойдет не так». Дед
тогда ответил: «Тогда хоть
головой в прорубь…»

Он просто не имел права
на ошибку. И не потому, что он
боялся гнева Сталина в свой
адрес. Он понимал, что за ним
Ленинград: женщины, старики,
дети, его собственная семья.
Нужен был только успех.
Наступление началось 12 января
1943 года. Сначала по немецким позициям
ударила наша артиллерия, а затем добавила
авиация. Чтобы застать врага врасплох,
им приказали не кричать «ура!». Солдаты
благодаря изнуряющим тренировкам накануне с минимальными потерями преодолели
по льду отделявшие их от немецких позиций
800 метров опасно открытого пространства.
Не ожидавшие столь подготовленной
атаки фашисты дрогнули. Под командованием моего деда ленинградские воины прогнали захватчиков от стен родного города.
Так, 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов, разгромив
врага, соединились. Блокада была прорвана.
22 февраля этого года исполнится 125 лет
со дня рождения деда. Однажды маршал Иван
Баграмян сказал: «Если бы у этого выдающегося военачальника Красной армии не было
никаких других славных боевых дел, кроме
героической обороны Ленинграда, то и тогда
его имя навеки сохранили бы благодарные
потомки».
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ГОВОРОВЫХ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Наш главный акцент сделан на
КИРИЛЛ СМИРНОВ /smirnov@spbdnevnik.ru/

ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПБ

В преддверии первого заседания городского парламента в 2022 году председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский подвел итоги
первых ста дней своей работы в Мариинском дворце и обозначил приоритеты
на ближайшее время.
Александр Николаевич, недавно
исполнилось сто дней, как вы
руководите Законодательным
собранием Петербурга седьмого
созыва. Какой наиболее яркий
закон вы бы отметили из принятых за это время?

>Я

бы прежде всего отметил
закон, который позволил нам
начать менять отношение к работе
городского парламента, – это закон
о поименном голосовании. Ведь
таким образом мы дополнительно
акцентируем внимание на открытости парламента перед жителями, которые и определили состав
народных избранников. Благодаря
этому население получает возможность требовать от депутата объяснений, почему он проголосовал
тем или иным образом.
Тренд на открытость городского
парламента будет долгосрочным?

> Например, для средств массо-

вой информации мы уже максимально открыты, и я, признаться,
не знаю, что еще нужно предпринять, чтобы сделать Законодательное собрание еще более дружелюбным для журналистов.
Вместе с тем мы рассматриваем
опыт зарубежных стран, где уже
есть реальные примеры, демонстрирующие открытость народных
избранников.
Нам важно, чтобы депутатов
не воспринимали как людей, передвигающихся по городу на черных тонированных автомобилях и неясно чем занимающихся.
Например, в Германии наши коллеги достаточно неплохо используют момент открытости парламента, допуская всех желающих жителей на свои заседания.
Поэтому, когда завершатся коронавирусные ограничения, мы будем
готовы использовать такую модель.
Более того, мы уже всерьез обсуж-
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даем с ЗАГСами города возможность посещать Мариинский дворец новобрачным для проведения
здесь фотосессий.
При этом важно помнить,
что парламент должен в первую
очередь оставаться парламентом,
местом для дискуссий депутатов.
В конце декабря вы уже проводили
экскурсию по Законодательному
собранию для молодоженов…

> Да, но пока это был разовый слу-

чай. Кстати, мы уже обсуждали
с настоятелем нашего храма, расположенного в Мариинском дворце,
возможность предоставлять всем
желающим супружеским парам
в выходные здесь венчаться. Параллельно мы подумываем над тем,
какие еще залы дворца можно
было бы открыть, чтобы жители
и гости Петербурга посещали его
с экскурсионными целями.
Ориентированность на работу
с обществом, вероятно, проявилась и в важном голосовании, которое также состоялось в первые сто
дней вашей деятельности: депутаты избрали нового городского
уполномоченного по правам человека. Вы поддерживали кандидатуру Светланы Агапитовой – она
и стала омбудсменом.

> Я имел большой опыт взаимодействия со Светланой Юрьевной еще со времен своей работы
на муниципальном поприще. Она –
профессиональный и принципиальный человек, способный улучшить всю ту работу, которая была
выстроена ее предшественником
за предыдущие 10 лет (Александр
Шишлов являлся уполномоченным
по правам человека с 2012 года;
в 2021 году стал депутатом Законодательного собрания Петербурга. – Ред.). Уверен, что парламент выстроит с ней прочное вза-
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на открытость парламента»
имодействие. То же самое касается
и сотрудничества с городским детским омбудсменом Анной Митяниной. Если у уполномоченных
будут предложения по изменению действующих законов
или насущные законопроАлександр Бельский
екты, мы с удовольствием
избран председателем
их рассмотрим и прорабоЗаконодательного
таем в совместных рабособрания Петербурга
чих группах.

29 сентября 2021 года.

Давайте как раз про законы.
Если брать прошлый созыв,
то мы можем вспомнить большое количество резонансных законопроектов: остекление балконов,
деятельность уличных музыкантов или так называемые «наливайки». Сегодня Законодательное собрание пока не выступает
генератором широко обсуждаемых инициатив. Это намеренно?

> Вы абсолютно правы: с точки зре-

ния такой широкой обсуждаемости вопросов мы некоторым образом изменили принципы работы
парламента, тем самым сократив
излишний популизм. Вовсе не обязательно «хайповать» – намного
важнее предлагать реальные действующие механизмы, которые
будут функционировать. Сегодня
значительная работа ведется кулуарно, на рабочих группах. И уже
после этого выносится на широкое
обсуждение.
Хороший пример – внесение изменений в федеральный
закон об иностранных агентах,
о чем как раз дискутируют на рабочей группе с участием журналистского сообщества.
Или еще важный пример – сохранение и увеличение территории
парка «Малиновка»: многолетний конфликт удалось разрешить
без какого-либо шума. Поэтому
я убежден, что все вопросы можно
прорабатывать более глубинно –
может быть, не так ярко, но зато
понятно и конструктивно.
И все же что будет с уличными
музыкантами? Есть вероятность,
что в наступившем году они
легально заиграют на улицах?

> Нам бы этого хотелось, и мы

к такому решению сейчас двигаемся. Более того, я уверен, что мы
найдем точки соприкосновения,
чтобы предоставить интересные
площадки для уличных музыкантов, но при этом все же регламентировать их деятельность. Важно,
что уже нельзя закрывать глаза
на то, что такое явление сегодня
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присутствует, однако нельзя и все
это превратить в хаос, из-за которого другие люди не смогут спать
ни днем, ни ночью.
Ну тогда еще об одной инициативе, тоже касающейся спокойствия и благополучия жителей.
Законопроект, перекочевавший
из прошлого созыва, об экскурсиях на крышах. Что планируется
делать в этом направлении?

> У нас в парламенте есть целая

фракция «Новые люди», которая
шла на выборы с идеей, что такие
легализованные экскурсии должны
быть. При этом я крайне осторожно отношусь к таким проектам,
поскольку, когда мы принимаем
то или иное решение, мы обязаны
понимать свою зону ответственности. А это включает вопросы
и безопасности, и спокойствия других граждан, и специального обучения экскурсоводов. Подобная инициатива точно требует детальной
проработки.
А какие еще вопросы потребуют
такой детализации? Что в рабочих планах городского парламента
на 2022 год?

> Практически по всем направлениям будут созданы постоянно действующие рабочие группы, кото-

законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Нам
предстоит действительно большая
и скрупулезная работа, которую
необходимо закончить в течение
2022 года. Очевидно, что именно
она выведет наш город на новый
уровень общественно-политического развития. Но более подробно
задачи и планы нашей работы мы
обсудим совсем скоро – первое заседание парламента состоится уже
на этой неделе, 19 января.
Давайте тогда про деньги,
поскольку при вашем активном участии был принят закон
о бюджете на наступивший год
и два последующих. Получается,
что губернатор Александр Беглов
выполнил задуманное: в 2024 году
планируется, что доходы города
впервые превысят 1 триллион.
Парламент готов помогать Смольному двигаться в этом направлении и дальше?

> Вы правы – основной закон, кото-

рый мы приняли за прошедшие
сто дней, – это закон о бюджете.
Поскольку он касается всех жителей Петербурга. При этом я помню,
как еще недавно скептики говорили,
что невозможно привести доходы
города к триллиону. Тем не менее
уже сегодня мы видим, как город

Прежде всего, будем настраивать законотворческую работу на одну волну
с городом. Развитие реального взаимодействия парламента с органами
исполнительной власти, с наиболее
активными членами общества, опора
на мнение профессионалов позволит
вывести деятельность парламента
на новый качественный уровень.
рые займутся не просто согласованием позиций, а именно координацией и синхронизацией процесса
по совершенствованию нормативно-правовой базы Петербурга.
Одна из самых главных наших
задач – убрать лишние административные барьеры и так согласовать
работу ветвей городской власти,
чтобы приблизить горизонт планирования позитивных изменений
к настоящему времени.
Еще одно крайне важное направление деятельности парламента –
приведение нормативно-правовой
базы в соответствие с Федеральным

будет этого достигать, и, конечно,
в этом Законодательное собрание
станет активным помощником
исполнительной власти.
Но не менее важно не только
заработать триллион, но и разобраться заранее, как правильно
и рационально его тратить
и на что в первую очередь. Пока
еще сохраняется достаточно серьезный и накопленный десятилетиями
провал в «социалке», при этом нам
необходимо формировать новые
инфраструктурные проекты и окончательно решать вопрос с расселением коммунальных квартир.

Верно ли считать, что при подготовке бюджета не прошла ни одна
депутатская поправка и бюджет
был принят полностью в губернаторской версии?

> Не совсем так, просто в губер-

наторской версии уже была
учтена большая часть тех вопросов, которые предлагали депутаты. А кроме того, очень важный
момент – за который я еще раз
хотел отдельно поблагодарить депутатов предыдущего созыва – это
формат «нулевых» чтений, когда
летом минувшего года уже были
определены приоритеты, учитывающие большинство пожеланий
наших жителей.
В 2022 году более 70 процентов
расходной части бюджета будет
потрачено на социально значимые
программы: образование, здравоохранение, социальную поддержку
граждан, обеспечение петербуржцев доступным жильем и коммунальными услугами, развитие
транспорта.
Более 20 процентов расходной части – ассигнования капитального характера. Это значит,
что будут появляться новые общественные пространства, социальные и образовательные учреждения, развиваться транспортная
инфраструктура. Мы видим значительный, почти на 50 миллиардов рублей, рост ассигнований
на реализацию Адресной инвестиционной программы: благодаря
этому будут построены 43 социальных объекта – новые детские
сады, школы, объекты здравоохранения и спорта.
Получается, что у нас есть
реальный шанс не только наверстать упущенное в предыдущие
годы, но и сделать хороший задел
на будущее.
Губернатор называет бюджет
2022 года «бюджетом развития».

> Я говорю – «бюджет прорыва».

Но в любом случае на сегодняшний
момент нам крайне важно не стоять на месте, поскольку если мы
не прогрессируем, то обязательно
будем деградировать.
Сейчас пришло новое время,
когда нужно создавать фундамент на будущие десятилетия: это
касается и проектов федерального
масштаба, связанных с развитием
железнодорожного транспорта
в городской черте и строительством
Восточного скоростного диаметра.

Продолжение на стр. 8 →
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→ Продолжение. Начало на стр. 6 развивающие наш фармацевтиче- ковок, что параллельно позволит дываем основы. Ну и параллельно ности в уборке. Над этим вопроЕсли в город приходят инвесторы,
реализующие те или иные крупные
инвестиционные проекты, то они
не должны сталкиваться с непреодолимыми проблемами.
И как раз для этого инвесторам зачастую нужны различные
льготы, которые городской парламент готов предоставлять.
В Петербурге уже был такой
период суперактивного развития при губернаторе Валентине
Матвиенко, когда инвесторы
будто бы в очереди стояли.
Но тогда не было такой общемировой проблемы, как пандемия.
Нет у вас опасения, что коронакризис может помешать амбициозным планам?

> Таких опасений нет: городская

экономика выправилась, и мы уже
вышли на допандемийный уровень. Другое дело, что инвестиционные проекты, которые были
актуальны в тот момент, были
одного формата, а сейчас востребованы – другого. Мы видим,
как меняется мир, поэтому говорим о том, что для современного
Петербурга очень важны технологические компании или, например,

ский кластер.

Кроме привлечения инвесторов
доходная часть бюджета Петербурга будет увеличиваться
и от других поступлений. Например, в этом может помочь новая
транспортная модель обслуживания петербуржцев. Как парламент оценивает готовность города
к изменениям?

> Город готов. Да, пока еще есть

нюансы, связанные с некоторыми
маршрутами, но на сегодняшний
момент Комитет по транспорту
уже собрал все пожелания жителей
и, я уверен, сможет максимально
их удовлетворить. По сути дела,
такой транспортный механизм уже
отработан во многих европейских
странах, и в современных мегаполисах не существует такого явления, как, например, маршрутки.
Для того чтобы и нам уйти от этой
практики, город активно дополнительно закупал новый подвижной
состав и разрабатывал удобные
электронные сервисы. Еще одна
основная задача транспортных
изменений – разгрузить центр
города от автомобилей, в том числе
транзитных. Для этого уже широко
используется формат платных пар-

С 17 по 21 января депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят вопросы, связанные с бизнесом,
обращением с отходами и экологией.
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эффективно решать вопросы экологии, ремонта дорог и исторических
зданий, формировать новые пеше-

мы понимаем, что нам необходимо
совершенствовать свое взаимодействие с Ленинградской обла-

Развитие метрополитена – это застарелая проблема, и в предыдущие
несколько лет мы как раз и готовились
к тому, чтобы осуществить серьезные
изменения в этом направлении.
ходные маршруты. В этой сфере,
мне кажется, Петербург мог бы
брать пример со Стокгольма.
Чтобы горожане вместо личного транспорта сделали выбор
в пользу общественного, он должен быть комфортным: зимой
там должно быть тепло, а летом –
хорошо работающие кондиционеры. Ну и, кроме того, важно увеличивать темпы строительства
метрополитена. Как вам кажется,
здесь у города уже есть понятный
ориентир?

> Сейчас привлечен новый инве-

стор, создана новая компания с участием в том числе и города, привлекаются федеральные деньги.
Важно, что в течение ближайших трех лет на строительство
городской подземки будет выделено порядка 150 миллиардов
рублей. Конечно, мы все смотрим
на Москву, где вводят по десять
станций в год, но все-таки нужно
понимать, что мы еще в начале
этого пути и сейчас, по сути, закла-

стью, так как мы являемся единой
агломерацией.
Использование наземного общественного транспорта или метро
предполагает и решение вопроса
с активной уборкой города
от последствий снегопадов. Вы
довольны качеством работы коммунальных служб этой зимой?

> Я, как и любой житель Петер-

бурга, готов критиковать коммунальщиков за уборку снега,
но в то же время понимаю,
из-за чего такие проблемы случились. Во-первых, за эту зиму
снега уже выпало значительно
больше, чем в предыдущие годы,
и это очень важный фактор. Ну
и при этом, возможно, потребуются законодательные изменения, поскольку сейчас у нас
в одном дворе могут быть задействованы сразу три хозяйствующих субъекта: орган исполнительной власти, муниципальная
власть и частные собственники.
Все это не добавляет оператив-

сом мы сейчас активно работаем.

Не могу не задать политический
вопрос. По итогам декабрьской
конференции депутат Государственной думы Сергей Боярский
возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Вы
довольны таким решением?

> Уверен, что Сергей Михайлович

с поставленной задачей справится
на отлично. Уровень доверия к нему
в нашем городе очень высокий.
Поэтому я думаю, что, когда принималось такое решение, это было
одним из основных аспектов. Ну и,
конечно, мы все его хорошо и давно
знаем по работе на благо Петербурга и партии.
Ну и в финале спрошу про спорт.
Совсем недавно вы участвовали
в футбольном матче против
команды прокуратуры, но важно,
что вы играли в составе команды
правительства города. Есть планы
по созданию футбольной команды
Законодательного собрания?

> Нет, таких планов нет, потому

что большая часть ребят, которые
действительно увлекаются спортом, в том числе футболом, уже
много лет играют за сборную городского правительства.
Даже если уже не работают
в Смольном?

> Да. Там сложившийся коллектив,
который нельзя разделять.
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Метро теперь строят без остановки
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В 2024 году на карте петербургского метрополитена появится новая, шестая, линия – Красносельско-Калининская. Ее первые станции «Казаковская» и «Путиловская» уже соединили под землей, а в феврале этого года
начнут строить тоннель в сторону будущей «Брестской».
ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ работы
на строящемся участке метро
завершены наполовину.

В СТОРОНУ БРЕСТСКОЙ

Параллельно с проходкой
первого участка Красносельско-Калининской линии
петербургские метростроители начнут прокладывать
тоннель в сторону будущей
«Брестской». Она должна
стать следующей после
«Казаковской» в южном
направлении. Монтаж горнопроходческого комплекса
уже начат.
«Щиту предстоит пройти
около 850 метров в сторону будущей станции
метро «Брестская». Соответственно, в ближайшие
полтора месяца комплекс
подготовят к проходке», –
поделился планами руководитель проекта компании
«Метрострой Северной столицы» Алексей Гуслинский.
Он уточнил, что штатная скорость щита составит около 10 метров в сутки.
В середине февраля метростроители планируют начать
проходку тоннеля в сторону
«Брестской». А закончить –
до конца 2022 года.
«Мы работаем в привычных условиях – с кембрийской глиной твердой консистенции. Эта машина специально создавалась для взаимодействия с такими грунтами. Поэтому никаких сюрпризов мы не ожидаем», –
добавил Алексей Гуслинский.

БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

При этом между станциями
«Путиловская» и «Казаковская» уже сооружены

5,15 км

два перегонных тоннеля.
В ближайшее время в них
поэтапно начнут укладывать
бетонное основание пути,
по которому в будущем пойдут поезда.
«Тоннель, где будет оборудован средний зал станции
«Казаковская», пройден полностью, смонтированы железобетонные кольца обделки
тоннеля. В одном из боковых
тоннелей станции готовы
около 90 колец из 220 планируемых. Во втором боковом тоннеле сооружены
15 колец из 220», – рассказал заместитель директора
строительного управления
компании «Метрострой
Северной столицы» Иван
Кашин.

ТРИ СОТНИ РАБОЧИХ

Он подчеркнул: как только
завершатся работы по сооружению боковых тоннелей,
строители начнут делать
в каждом из них проемы
для соединения со средним
тоннелем – иными словами,
для соединения среднего
тоннеля с будущими платформами станции, откуда
будут отходить поезда.
«Наклонный ход станции
«Казаковская» полностью
пройден. Сейчас там создаются внутренние конструкции. Он пока не соединен
со средним тоннелем – будущей платформой – по технологическим причинам», –
пояснил Иван Кашин.
Напомним, что сбойка
в перегонном тоннеле
между станциями «Казаковская» и «Путиловская» состоялась 8 января.

составляет общая длина подземного участка
между «Казаковской» и «Путиловской». Планируется, что каждый час по нему будут курсировать
40 пар поездов. Этими станциями смогут пользоваться более 200 тысяч пассажиров в сутки.
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По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, компания «Метрострой Северной
столицы» смогла быстро наладить работу.
«Проходка велась в стандартном режиме, никаких проблем у нас не было.
Завершилась она в срок.
Но еще предстоит заниматься сооружением многих внутренних конструкций, впереди отделочные
работы на станциях и монтаж кабельных сетей», – сказал Иван Кашин.
Сейчас на будущей «Казаковской» работают около
300 человек.
Строители трудятся в три
смены, работа идет круглосуточно, без остановки
в выходные дни.

ЖДАТЬ 2024 ГОД

По словам заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Михаила Самборского,
у города весьма амбициоз-

ные планы – открыть станции «Казаковская» и «Путиловская» в конце 2023 –
начале 2024 года.
«Мы стараемся делать
работу быстро, качественно
и в срок, – заверил Михаил
Самборский. – Рабочее
название одной из станций – «Юго-Западная».
Но на сегодняшний день принято окончательное решение назвать ее «Казаковская». Уже выпущено соответствующее постановление
правительства Петербурга
на основе предложений
Топонимической комиссии
города».
Определились не только
с названиями станций:
уже подготовлен проект
их архитектурного решения. Он согласован с Комитетом по градостроительству
и архитектуре».
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Помощь онкобольным
по новым правилам
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Капуста поднимет
иммунитет
НАТАЛЬЯ ОКОЛОТИНА /info@spbdnevnik.ru/

PA IMAGES / TASS

В Роспотребнадзоре рассказали о рационе
в зимний период. На прилавках можно найти
разные овощи и зелень, которые помогут поддержать иммунную систему.
ПО МНЕНИЮ специалистов Роспотребнадзора, в январе
в магазинах и на рынках всегда есть белокочанная,
краснокочанная, брюссельская и цветная капуста. Эти
культуры богаты витаминами группы B, витамином С
(от 67 до 133 процентов суточной нормы), К и другими
биологически активными веществами: кремнием, калием,
марганцем, магнием.
«Капуста хорошо заживляет повреждения слизистых
оболочек, лечит гастрит, а также язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, нормализует работу печени, укрепляет зубы и кости, повышает свертываемость крови. Популярная у нас квашеная капуста также обладает ценным
свойством: благодаря кисломолочным бактериям она
улучшает микрофлору кишечника», – прокомментировали рекомендации в Роспотребнадзоре.
Кроме того, зимой не обойтись без картофеля, но его
можно заменить топинамбуром или пастернаком. Также
специалисты просят не забывать про другие полезные
корнеплоды: морковь, свеклу, репу, сельдерей, цикорий.

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

С января оказание онкологической помощи усовершенствовано. В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснили, куда теперь обращаться пациенту и останутся ли кабинеты онкологов в поликлиниках.
В ПЕТЕРБУРГЕ порядок работы
с онкобольными оптимизируют уже не первый год.
Среди главных изменений –
создание центров амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), которые будут основным звеном на всех этапах
лечения пациента.

КАК ПОЯВИЛИСЬ

Создание центров амбулаторной онкологической
помощи в Петербурге идет
с 2019 года. Это предусмотрено федеральным проектом
«Борьба с онкологическими
заболеваниями» и одноименной региональной
программой. Впервые термин «центр амбулаторной
онкологической помощи»
появился в документах в феврале 2019 года.
Суть изменений в том,
что пациент уже на первом
приеме у врача-онколога
может получить полноценный комплекс всех необходимых обследований и анализов и ознакомиться с алгоритмом своих дальнейших
действий.

В настоящий момент общая
укомплектованность онкологами в амбулаторных условиях
составляет 80%, что является
достаточно высоким показателем с учетом количества
открывшихся ЦАОПов.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ЛЕГКО!

В основном ЦАОПы в Петербурге организованы на базе
бывших онкологических
отделений или кабинетов
(в том числе в поликлиниках). По сравнению с обычным кабинетом онколога, где
в арсенале врача были самые
несложные медицинские
инструменты, в ЦАОПе есть
набор оборудования и целый
ряд специалистов, которые
могут решить большинство
вопросов, встающих перед
онкологом при обращении
пациента.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц
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С января некоторые подразделения онкологической службы в амбулаторной сети упраздняются,
но это не значит, что двери
для пациентов будут просто

ДМИТРИЙ ЛИСОВЕЦ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

закрыты, а онкологи – уволены. В таких районах согласован переход сотрудников
на работу в ЦАОП, передача
туда же группы диспансерного наблюдения, а первичные пациенты направлялись
в эти центры и ранее. Таким
образом, пациента с подозрением на опухоль лечащий
врач направляет не к районному онкологу, как было
в некоторых местах раньше,
и не сразу в стационарную
сеть, а в ЦАОП.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ

Особенность центров амбулаторной онкологической
помощи заключается в требо-

ваниях к медицинской организации, в структуре которой они создаются.
Та к а я о р г а н и з а ц и я
должна иметь все необходимое для того, чтобы оказать онкологическому пациенту первичную специализированную медпомощь.
Это и лучевая диагностика,
и эндоскопическое отделение, и клинико-диагностическая лаборатория, ультразвуковая диагностика и функциональная диагностика. Также
на базе ЦАОПа должна быть
обеспечена возможность консультирования специалистов
по самым разным узким
профилям – от акушерства

и гинекологии до урологии
и эндокринологии.
Из принципиальных нововведений с этого года добавилось требование о наличии
в ЦАОПе врача-гематолога.

КАК НАЙТИ СВОЙ ЦАОП

Сейчас открыто 15 ЦАОПов,
два из них – онкогематологические.
Остальные 13 расположены в следующих медицинских организациях: городская поликлиника № 112;
городской консультативно-диагностический центр
№ 1; онкологический диспансер Московского района; городская поликлиника № 106; консультативно-диагностическая поликлиника № 1 Приморского
района; городская поликлиника № 109; городская больница № 40 Курортного района; городская поликлиника
№ 71; городская поликлиника № 17; городская поликлиника № 60; Мариинская
больница; городской клинический онкологический диспансер; госпиталь для ветеранов войн.
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Триумф российских
фигуристов
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

11

Аршавина повысили
в должности
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /info@spbdnevnik.ru/

АННА МЕЙЕР / FCZENIT.RU

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС

Убедительной победой нашей сборной завершился
чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине.
За три недели до Олимпиады россияне продемонстрировали великолепную готовность.

ЗОЛОТО И БРОНЗА

9 медалей

из 12, которые разыгрывались на чемпионате Европы
2022 года в Таллине, выиграли фигуристы из России –
4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.
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«Триумф ваших подопечных – результат колоссального труда, спортивного
характера и воли к победе.
В их успехах – огромная
ваша заслуга», – поздравляя тренера, отметил губернатор Петербурга Александр
Беглов.

ДЕБЮТАНТЫ

Петербургские фигуристы
выступали и в одиночном
мужском катании. В сборную по итогам чемпионата
России был включен Михаил
Коляда, выигравший серебряную медаль. Но опытный
спортсмен получил травму
и был заменен на другого
петербуржца – 18-летнего
Андрея Мозалева. Вторым
представителем нашего
города стал Евгений Семененко, ровесник Мозалева.
После короткой программы Мозалев лидировал,
Семененко стал третьим,
а вторым – москвич Марк
Кондратюк, чемпион России.
В произвольной программе
петербуржцам не удалось
выступить столь же успешно.
Победителем стал Кондратюк, результат Мозалева
позволил ему занять четвертое место, а Семененко
замкнул первую пятерку.
«Старался отвлечься
от мыслей, что это мой первый чемпионат Европы,
но не до конца удалось», –
сказал Андрей Мозалев.
В танцах на льду чемпионами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов,
опередившие давних соперников Александру Степанову
и Ивана Букина.
В соревновании женщин
все медали у россиянок –
золото у Камилы Валиевой,
серебро и бронза у Анны
Щербаковой и Александры
Трусовой соответственно.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ФК «Зенит» Александр Медведев
объявил, что совет директоров клуба, высоко оценив работу
Андрея Аршавина на посту директора департамента развития молодежного футбола, принял решение повысить
его в должности до заместителя генерального директора
по спортивному развитию.
По мнению бывшего игрока и тренера «Зенита», мастера
спорта, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Алексея Стрепетова, эта должность даст
Аршавину большие полномочия. «Полностью одобряю это
решение клуба. Думаю, что, хотя новая должность Аршавина называется иначе, по сути, он будет заниматься работой спортивного директора, которого в клубе нет. Сможет
больше влиять на вопросы селекции, внести более весомый
вклад в достижение командой результатов», – отметил
футбольный эксперт «Петербургского дневника».
Расширение полномочий Аршавина может помешать
ему выступать экспертом канала «Матч ТВ», считает
экс-зенитовец. «Более высокая должность – это не только
большие полномочия, но и более высокий объем работы.
Думаю, что у Аршавина практически не будет свободного
времени, чтобы участвовать в футбольных передачах. Он
войдет в первую тройку руководства «Зенита» вместе с Еленой Илюхиной, главой совета директоров, и Александром
Медведевым, генеральным директором клуба», – предположил Алексей Стрепетов.
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В соревновании спортивных пар весь пьедестал
заняли российские
спортсмены. Золотые
медали выиграли
Анастасия Мишина
и Александр Галлямов, подопечные выдающегося тренера
Тамары
Москвиной.
Третье
место
занял другой петербургский дуэт,
Александра
Бойкова –
Дмитрий
Козловс к и й ,

также подготовленный
Москвиной. Между представителями Петербурга вклинилась пара из Москвы –
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Мишина и Галлямов уже
становились чемпионами
мира и России, теперь
от них болельщики будут
ждать золотых медалей
на Олимпиаде.
«Мы старались кататься
на уровне, показывать
чистое катание, чтобы оно
соответствовало самой высокой планке», – сказал после
победы Александр Галлямов.
Не удалось безупречно
исполнить свою программу
Бойковой и Козловскому,
которые защищали титул
чемпионов Европы, выигранный в 2020 году.
«Предыдущий чемпионат
был так давно, это было будто
в другой жизни. Мы продемонстрировали достойный
прокат. Мы рады, что справились сами с собой. И это
самое главное», – считает
Дмитрий Козловский.
Тамара Москвина, оценивая выступления своих учеников, призналась, что рассчитывала на более высокий результат – золото
и серебро, но согласилась с тем,
что уровень чемпионата Европы
был очень высоким, поэтому первое и третье места
– тоже хороший
показатель.

СЕ

СБОРНАЯ России для выступления
на
Играх2022 в Пекине была сформирована по итогам чемпионата России, прошедшего
в петербургском дворце
спорта «Юбилейный» в конце
декабря. Чемпионат Старого
Света был последней проверкой перед Играми в Пекине.

С 17 ЯНВАРЯ СМОТРИТЕ НОВУЮ СЕРИЮ
на Youtube-канале «Петербургского дневника»

КАРЕЛИЯ
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Не превратить фольклор
в «клюкву»
ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/

ЧИТАЙТЕ В СРЕДУ:
КАК МОЛОДЫЕ
ХУДОЖНИКИ РИСОВАЛИ
ОТКРЫТКИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

РОМАН ПИМЕНОВ

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Алексей Белкин, руководитель группы
«Отава Ё», играющей в фольклорном стиле, рассказал, как не скатиться в китч при исполнении такой
музыки и каким он видит ее будущее.
В Интернете вас иногда
называют городскими
скоморохами. Видимо,
те, кто оставляет такие
отзывы, хотят сделать вам
комплимент.

> Вот если бы у нас действи-

тельно были шутовские колпаки, тогда бы это звучало
интригующе. А так… Наверное, все это идет еще со времен наших уличных выступлений. В те времена, вероятно, мы так и выглядели
со стороны: какие-то ребята
странные, со странными
инструментами. И это могло
вызывать у людей неожиданные ассоциации. Ведь у нас
к чему привыкли? Если речь
идет об уличном музыканте,
то это непременно человек
с гитарой, который горланит
(на этом слове я настаиваю)
песни Цоя. А тут – народная музыка… Непривычно,
конечно.
У фолка есть будущее
на большой сцене?

> С точки зрения
современного

российского шоу-бизнеса
этот жанр не очень актуален. Хотя в последнее время
его, конечно, уже нельзя
игнорировать. А вот, скажем, в начале 2000-х если
ты говорил, что занимаешься русским фольклором, то на тебя смотрели
как на сумасшедшего.
Могу сказать, что нашу
музыку может воспринимать либо сформировавшийся человек, либо ребенок. А вот промежуток
между ними… Подростки
любят бунтовать, и им
нужны музыкальные жанры
на грани фола. Я сам был
таким. В юности до дыр
крутил кассеты с «Гражданской обороной» и «Сектором Газа». А недавно
услышал пару песен
«Сектора» и просто ужаснулся:
как я мог слушать этот
кошмар?!
Кстати,
если бы в те
времена был
Yo u T u b e ,
то количе-

ство просмотров записей
этих групп просто зашкаливало бы. Я в этом уверен.

рой фольклор становится
«клюквой» и имитацией.

Но ведь и при исполнении
фольклорной музыки легко
скатиться в китч.

У каждой народной песни
есть масса вариантов текста. На чем основан ваш
выбор?

> Примеров

> Я стараюсь изучить все

того, когда
фольклор переходил границы здравого смысла,
много. Тут все зависит
от таланта исполнителей
и их целей. Если изначальная задача – корыстолюбие, то тогда
мало
шансов,
что из этого получится что-то хорошее. Я всеми
силами стараюсь,
чтобы мы не переступали ту невидимую грань, за кото-

версии. Как правило, они
дополняют друг друга,
но бывают случаи, когда

тексты сильно отличаются.
В любом случае я выбираю
то, что нам ближе. Но если
в процессе работы выясняется, что не хватает строчек,
то мы можем их сочинить
на основе уже имеющихся.
Как, например, в нашей версии песни «Яблочко»: мы
придумали «Эх, яблочко,
да ты хрустальное, а квартира у нас коммунальная».

По сути, никто эстрадным
исполнением фолка не занимался. Поэтому теперь
народная музыка – это просто новый жанр. И он становится интересен людям.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков
в одной из своих песен сказал, что устал быть послом
рок-н-ролла в неритмичной
стране. Она у нас действительно неритмичная?

> Тут очень важно помнить,

когда он это пел. В те годы
почти все наши рок-звезды
неважно владели инструментами. И тут Борис Борисович выезжает за границу,
встречается и записывается
вместе с музыкантами мирового уровня. А потом возвращается домой и… Контраст, конечно, был сильным.
Я понимаю БГ. Сейчас все уже
слегка по-другому. И современные молодые музыканты
играют на очень высоком
профессиональном уровне.

АЛЕКСЕЙ БЕЛКИН

ДМИТРИЙ ШИХАРДИН

ЛИНА КОЛЕСНИК

АЛЕКСЕЙ СКОСЫРЕВ
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ЮЛИЯ УСОВА

ВАСИЛИЙ ТЕЛЕГИН

ДЕНИС НИКИФОРОВ

16.01.2022 20:20:42

