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АВТОВАЗ

«В жизни АВТОВАЗа новый этап»
В эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику» нынешний директор АВТОВАЗа
и бывший вице-губернатор города Максим Соколов рассказал о планах предприятия и крупных
инфраструктурных проектах, реализованных им в Смольном. → стр. 8-9
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БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
В Сестрорецке состоялось прощание с рядовым Егором Балякиным,
погибшим во время спецоперации
на Украине. Ему был 21 год. Отпевание прошло в храме Казанской иконы
Божией Матери в Зеленогорске. Балякина похоронили на Сестрорецком
кладбище. Губернатор Петербурга
Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Он назвал Егора Балякина настоящим российским солдатом. «Свою жизнь он отдал, защищая мирных жителей Донбасса, наше
Отечество. В нашей стране нет более
высокого подвига, чем подвиг во имя
Родины», – отметил губернатор. Военнослужащего представили к ордену
Мужества посмертно.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал введенный
в отношении России шестой пакет
санкций. Он отметил, что арсенал
западного давления исчерпал себя.
«Принимая новые санкционные
меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень
плохим сценарием для экономик
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Соединенные Штаты Америки и Россия настроились на длительный период
интенсивной конфронтации. Худшим
сценарием для обеих сторон стало бы
превращение конфликта на Украине
в начало очередного глобального крестового похода. Об этом предупреждает
журналист Анатоль Ливен на страницах
The Atlantic.

и граждан своих стран», – сказал
он. Вячеслав Володин также уточнил,
что для России возможные потери
от запрета на экспорт нефти в Европу
могут составить 22 миллиарда долларов в год. Европа, в свою очередь,
из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы будет переплачивать более
250 миллиардов евро ежегодно. 

ной охраны Росгвардии присоединились к программе гуманитарной миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Они
собрали предметы первой необходимости для детей, одежду, средства
личной гигиены, детское питание,
игрушки и передали все это в пункт
сбора гуманитарной помощи в Огородном переулке.


В Росавиации сообщили о продлении
временного ограничения полетов
в 11 российских аэропортах. На этот
раз оно продлено до 12 июня. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска,
Воронежа, Геленджика, Краснодара,
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,
Симферополя и Элисты. В ведомстве
уточнили, что авиакомпаниям России рекомендовано организовать
перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской
Федерации работают штатно. 

Запад в конце марта запретил Украине продолжать переговоры с Россией, заявил министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров. «Украина два
месяца назад вроде бы выдвинула
предложения, мы их взяли за основу.
А через день после встречи делегаций
в Стамбуле Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», – сказал Сергей Лавров.


В Кировском районе Петербурга
сотрудники отдела вневедомствен-

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ РАФАЭЛЬ
ОРДУХАНЯН
По словам эксперта, Анатоль Ливен –
человек так называемой киссинджеровской школы. Он отвергает прямые действия, которые бы привели
к открытому конфликту с Россией.
«Сейчас постепенно приходит осознание того, что Америка не может
в полном объеме контролировать
и осуществлять свои международные
замыслы таким образом, как было
последние 30 лет. Хотелось бы думать,
что эту статью надо рассматривать
именно в таком контексте. В данном
случае Ливен делает хорошую мину
при плохой игре. Он говорит о том,
чего не нужно делать, о том, что надо
вспомнить наши старые усилия, которые были предприняты, он нас возвра-

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том,
что рядом с Киевом были уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника. В районе Одессы
сбит украинский военно-транспортный самолет Ан-26, перевозивший
вооружение и военную технику.

щает к той политике разрядки, которая
могла бы быть, к мирному сосуществованию», – отметил Рафаэль Ордуханян.
Но на самом деле, по мнению эксперта, это неспособность Америки осуществлять контроль над абсолютно
всеми зонами, которые в какой-то степени представляют или не представляют интересы США.
«Автор подводит черту под политикой США в отношении России, когда
Америка руководствовалась не своими интересами, а исходила из того,
что если Россия заявляет свои претензии в каком-то регионе, то надо обязательно там противостоять и сдерживать Россию независимо от того,
нужно ли это Америке. Я думаю, это тот
случай, когда эксперты говорят руководству: у вас уже нет сил, чтобы проводить ту политику, которую вы проводили, а именно – совали свой нос
куда ни попадя», – сказал политолог.
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ В ВЫХОДНЫЕ

«Сейчас ситуация
стабилизировалась»
В Мариинском дворце представители власти обсудили с предпринимателями развитие производств внутри страны и налаживание новых производственных связей
с другими государствами.

…То, что сейчас происходит,

Город украшают к форуму
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

VLADISLAV.PHOTO.ART / GOV.SPB.RU, РОМАН ПИМЕНОВ

До начала работы Петербургского международного экономического форума осталось
чуть больше недели. В этом году он пройдет в юбилейный 25-й раз. К началу мероприятий город украсят цветочными композициями.
НЕСМОТРЯ на очень сложную
геополитическую ситуацию,
в работе форума примут участие представители около
70 государств.
«Петербург подготовил
большую собственную деловую программу, а также культурную программу», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
К форуму преобразят
и улицы города. Работники
садово-паркового хозяйства
завершают оформление цве-

СЛУШАЙТЕ НОВОСТИ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДНЕВНИКА
в 7:50 на волне
РАДИО ЗЕНИТ 89.7 fm

щения и на специальных
конструкциях-дугах.
Почти 13 тысяч кашпо
с растениями разных видов
станут ярким акцентом
в городском пейзаже и при-

дадут улицам летнюю праздничную атмосферу.
Всего для цветочного
оформления Московского
района в этом году используется 80 видов растений.

…«ЛАСКОВЫЙ»
ГОТОВ
К СЕЗОНУ…

…ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ
ПРОВЕРЯТ…

…ДЛЯ ЛУЧШЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ…

>

>

>

В поселке Солнечное
вновь открылся пляж
«Ласковый», где созданы
комфортные условия
для активного отдыха людей
с ограниченными возможностями. Как отметил губернатор Петербурга Александр
Беглов, программа «Формирование комфортной
городской среды» учитывает
их потребности. Для отдыхающих на пляже подготовлены культурная и спортивная программы с мероприятиями, которые будут
проводить еженедельно.
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«Для нас важно создать
праздничную атмосферу
на городских улицах и площадях, а также в аэропорту
Пулково».

тами главных магистралей
города и мест проведения
форума.
Основные работы уже
выполнены на Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной
улице, на площади Победы.
По дороге из аэропорта
в центр по Пулковскому
шоссе и Московскому проспекту развешано 1500 цветочных ящиков на дорожных
ограждениях, опорах осве-

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

В городе усилят
контроль за состоянием
детских площадок. Об этом
распорядился вице-губернатор Петербурга Анатолий
Повелий. Он напомнил,
что с наступлением летних каникул все больше
маленьких петербуржцев
проводят время на детских
площадках, и подчеркнул:
«Эти территории отдыха
и комфорта прежде всего
должны быть безопасными
для детей». Сейчас в Петербурге более 5,3 тысячи
детских площадок.

В 2022 году городские
поликлиники начали получать современное медицинское оборудование, которое
улучшит качество диагностики и обеспечит раннее
выявление заболеваний.
Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению
Санкт-Петербурга. Деньги
выделены из федерального
и городского бюджетов.
Как отметили в ведомстве,
до конца этого года приобретут 875 единиц, объем
финансирования составит
2,4 миллиарда рублей.

всерьез и надолго. Не стоит
надеяться на то, что завтра
у нас все поменяется или вернется обратно. Задачи, которые
стоят перед нами, – это развитие кооперации внутри страны
и налаживание международных
связей для того, чтобы заместить потребности в отраслях, которым требуется помощь
из-за границы.
АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА

…В первые моменты мы кон-

центрировались на том, чтобы
сгладить пиковую нагрузку
на бизнес, – существенно
выросли ставки, возникло большое количество проблем по разным направлениям. Но сейчас
мы уже видим, что ситуация
несколько стабилизировалась,
цены перестали скакать, ставка
начинает возвращаться к приемлемым значениям. Мы постепенно переходим к нормальному
функционированию.
АЛЕКСЕЙ КОРАБЕЛЬНИКОВ, ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА

…Предприниматели просят

разработать план-график деловых миссий в Индию и Китай,
страны Евразийского экономического сообщества, чтобы
быстрее «импортозамещаться»,
налаживать новые контакты.
ОЛЬГА ВОЛКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ X5 RETAIL GROUP,
МАКРОРЕГИОН СЕВЕРОЗАПАД
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Прошлое и будущее детских газет
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, РОМАН ПИМЕНОВ

«Петербургский дневник» представляет свой
новый документальный
фильм – «Продолжение
следует… История о детской прессе и ее создателях». Он посвящен
не только 100-летию
пионерской организации, но и 50-летию
вынужденной эмиграции Иосифа Бродского из России. Фильм
напомнит, чем жили
советские дети, какие
книги и журналы
они читали, кто был
их кумирами.

БОРИС ПИОТРОВСКИЙ /вице-губернатор Санкт-Петербурга/

«Вспомнил, что мне
читали в детстве»

«Важно сохранить
подписки»

П

В

ятьдесят лет назад Иосиф Бродский покинул Россию.
К этой дате «Петербургский дневник» выпустил документальный фильм «Продолжение следует… История
о детской прессе и ее создателях».
Именно в детской газете «Ленинские искры» были опубликованы едва ли не единственные стихи Иосифа Бродского
под его фамилией после ссылки и до эмиграции. В «Костре»
работали Довлатов, Хармс, Введенский, не говоря о главных
детских авторах – Маршаке, Чуковском, Заболоцком. Я тоже
поучаствовал в фильме, поделился опытом издания детских
книг и вспомнил, что мне читали, когда я был ребенком.

В детстве мы не всегда сами выбираем,
что читать. Меня в самом юном возрасте познакомили с русской поэзией: особенно я полюбил Анну Ахматову, Александра Блока, Бориса Пастернака и Велимира
Хлебникова, знал их наизусть уже с 6 лет.
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НИКА СТРИЖАК /журналист, теледокументалист/

своем фильме «Петербургский дневник» поднял важную
тему. Детей невозможно остановить в развитии, они умеют
пользоваться социальными сетями и гаджетами. Считаю,
что детям нужна печатная детская пресса. Причем не только
журналы, но и газеты, в том числе ежедневные.
Они должны понимать, что такое – держать в руках настоящую книгу, газету. Так они будут постигать культуру общения
со словом и средствами массовой информации.
Детской прессе нужна государственная поддержка, поскольку
она выполняет важную социальную функцию.
Считаю важным сохранить школьные и библиотечные
подписки на детские газеты, без бюджетной поддержки
их создание не потянуть. Мы, журналисты, сами заинтересованы в том, чтобы дети росли, имея прессу, соответствующую их возрасту. Так они смогут понять, что такое газеты
и кто такие журналисты.
Со временем они сами станут нашими читателями, а некоторые – коллегами. Ведь многие журналисты в юном возрасте
читали детскую прессу и готовили для нее материалы.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ЗОЛОТОЕ ПЕРО  2021

«Петербургский дневник»
стал победителем
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В Петербурге наградили победивших в конкурсе «Золотое перо» минувшего года. В номинации «Спорт» лучшим стал спецвыпуск об Олимпиаде
в Токио, который подготовил коллектив «Петербургского дневника».
В ДОМЕ журналиста подвели
итоги главного профессионального конкурса журналистов Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».
Всего было подано 165 работ.
Как заметил председатель
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Андрей Радин, несмотря на непростую ситуацию
в стране и мире, церемонию
отменять или переносить
не стали. «Мы чествуем лучших», – сказал он.
Специальный приз губернатора Санкт-Петербурга вручили генеральному директору
«Петроцентра» и главному
редактору «Петербургского
дневника» Кириллу Смирнову за цикл интервью с представителями власти города.
Автор со своими собеседниками Людмилой Нарусовой,
Александром Беляевым, Владимиром Яковлевым, Георгием Полтавченко вспоминал
события тридцатилетней давности, когда Ленинград был
переименован в Санкт-Петербург, а жители города на Неве

PD2797_06062022.indb 5

Номер газеты от 11 августа 2021 года впервые вышел
на глянцевой бумаге. В нем мы
рассказали о петербургских
спортсменах на Играх в Токио.

проголосовали за Бориса Ельцина в качестве президента
и Анатолия Собчака как руководителя города.
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский,
вручая награду, заметил,
что отношения власти и журналистов не всегда бывают
простыми, но важен диалог,
потому что цель у всех одна –
работать на благо города.
Журналисты «Петербургского дневника» постоянно
радуют горожан новыми проектами, подчеркнул на церемонии главный редактор
издания Кирилл Смирнов.
Первое место в номинации «Спорт» за специальный выпуск, посвященный Олимпиаде в Токио,
занял авторский коллектив
газеты «Петербургский дневник» – Татьяна Беличенко,
Юлия Николаева и Михаил
Григорьев.
Гран-при «Золотого пера»
взял фотохудожник, сотрудник издательского дома
«Коммерсантъ» Александр
Петросян.

Реабилитация будет
еще доступнее
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

ПЕТЕРБУРГУ выделят 84,5 миллиона рублей из федерального бюджета на медицинскую реабилитацию. Соглашение об этом с Министерством здравоохранения РФ
по федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» подписал
вице-губернатор города Олег Эргашев.
Как сообщили в аппарате Олега Эргашева, эти средства
будут направлены на обеспечение доступности качественной медпомощи по реабилитации, ее своевременное оказание пациентам. Прежде всего речь идет о людях с ограниченными возможностями, о тех, кто перенес травмы,
операции, тяжелое заболевание, в частности коронавирусную инфекцию.

реклама

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
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФОТОХРОНИКА

Цветы и оркестры –
в честь Петра Великого
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В Петербурге пройдут Фестиваль цветов
и Дефиле духовых оркестров. Оба события приурочены к 350-летию со дня рождения Петра I,
которое отметят 9 июня.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ фестиваль цветов состоится с 9 по 11 июня
на площади Островского. В программе – флористические
шоу и мастер-классы, бал цветов, демонстрации букетов
и цветочных композиций. А 12 июня – в День России –
праздник продолжит Дефиле духовых оркестров. Более
450 музыкантов соберутся в Петропавловской крепости, напоминая об одной из традиций, которую заложил
Петр Великий.
«Наш город славится своими садами и парками, традициями разведения цветочных растений. Петр Великий
лично сажал цветы и деревья в своих резиденциях. С именем первого российского императора связано создание
одной их жемчужин города – Летнего сада. Петербург
также считается и родиной военных оркестров. По указу
Петра появились первые военные оркестры лейб-гвардии
Семеновского и Преображенского полков. И сегодня мы
продолжаем исторические традиции, подчеркивающие
красоту и романтику нашего города, его богатое культурное наследие и неповторимую атмосферу», – отметил
губернатор Петербурга Александр Беглов.

САМАЯ ЦИТИРУЕМАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА*

Газета «Петербургский дневник»
и компания «Россети Ленэнерго»
проводят конкурс для студентов
вузов Петербурга по направлениям
«Журналистика» и «Реклама и связи
с общественностью» на лучшую
творческую работу по теме

«ПРОРЫВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА».
Заявки на участие необходимо
присылать на адрес:
konkurs@lenenergo.ru
с 25 апреля по 25 августа 2022 года.
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Император вновь под защитой
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Памятнику Петру I у Михайловского замка восстановили защитный слой. Вице-губернатор
города Борис Пиотровский и председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор
Болтин приняли участие в этих работах – помогли специалистам вымыть барельефы монумента. «350 лет со дня рождения Петра I – праздник, к которому мы готовились на протяжении длительного времени. В Петербурге пройдет много мероприятий, приуроченных
к этой дате. Не менее важный характер носит подготовка памятников к предстоящему
юбилею. Монумент на Кленовой аллее – первая скульптура в нашем городе, установленная в честь императора», – сказал Борис Пиотровский. По оценкам специалистов, этот памятник Петру I находится в удовлетворительном состоянии благодаря постоянному уходу
за ним. Добавим, что к юбилею первого российского императора в Петербурге отреставрировали Медного всадника. Работы завершили в начале нынешнего года.
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СТРУКТУРА ТАРИФА НА ГАЗ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА

71%
1,5%
2,5%
25%

УСТАНОВЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
СЛУЖБОЙ РОССИИ
оптовая цена природного газа

тариф на транспортировку газа по газораспределительным сетям
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

плата за снабженческо-бытовые услуги

6768,78
РУБ. / 1000 КУБ. М

6985,08
РУБ. / 1000 КУБ. М

тариф на газ в I полугодии 2022 года

УСТАНОВЛЕНА КОМИТЕТОМ ПО ТАРИФАМ
САНКТПЕТЕРБУРГА

тариф на газ с 1 июля
2022 года

специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям

Изменится тариф на газ: какие счета
придут за июль петербуржцам
Среди других стран мира Россия сегодня находится на втором месте по доступности природного газа
для населения. Этот показатель определяется соотношением стоимости голубого топлива и уровня дохода
граждан. В этом году в Петербурге оно подорожает на 3 процента.

ДМИТРИЙ КОПТИН /председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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ЦЕНЫ на газ в России для населения подлежат государственному
регулированию. Конечные тарифы
для жителей России различаются
по категориям и ценовым поясам.
Многое зависит от местоположения региона добычи и его удаленности от конечного потребителя.
Все это напрямую влияет на стоимость транспортировки ресурса.
Именно поэтому цены на газоснабжение в Санкт-Петербурге и, например, в Екатеринбурге существенно
отличаются друг от друга.
Оптовую цену на газ, тариф
на услуги по его транспортировке
по распределительным сетям
и плату за снабженческо-сбытовые
услуги устанавливает Федеральная
антимонопольная служба. Комитет
по тарифам Санкт-Петербурга определяет лишь размер специальной
надбавки к тарифам на транспортировку ресурса. Эти средства составляют около 1,5 процента общего

тарифа и предназначены для финансирования программы газификации
в нашем регионе.
А теперь давайте разберемся
с платежами за газ. Как и в случае
с холодной водой и электричеством,
итоговая сумма в квитанции за газ
складывается из объема потребленного ресурса, умноженного на действующий тариф.
Определить объем потребления можно по прибору учета,
а при его отсутствии или несоответствии установленным
требованиям – по нормативам.
Газоснабжение входит в перечень жилищно-коммунальных услуг,
тариф на него изменится. Его проиндексируют на 3,3 процента.
Таким образом, розничная цена
1 тысячи кубических метров голубого топлива в Санкт-Петербурге
составит 6985,08 рубля. Но пугаться
таких чисел не стоит. Жители в среднем тратят не более 10 кубических

С 1 июля нас ждет ежегодное изменение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Однако они поднимутся несущественно. Правительство Петербурга уже
четвертый год подряд придерживается
ключевого принципа «инфляция минус».
метров, что обходится примерно
в 70 рублей. При этом доля платы
за газоснабжение в совокупном
платеже на коммунальные услуги
составляет около 3 процентов.
Подчеркну, что при росте тарифа
по принципу «инфляция минус»
темп изменения платы за коммунальные услуги не превышает
уровня инфляции, что помогает
защищать финансовые интересы
петербуржцев.
Сегодня природный газ – один
из самых доступных по цене источников энергии, и многие потреби-

тели ищут возможность подключения к газоснабжению. В апреле
этого года президент России Владимир Путин поручил расширить
программу газификации российских регионов. Этот процесс предполагает целый комплекс работ:
от проектирования до строительства газопровода, получения необходимых разрешений, сдачи газопровода в эксплуатацию и непосредственно подачи ресурса. Найти всю
необходимую информацию вы сможете на официальном сайте администрации Петербурга.
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«Не только у меня, но и в жизни А
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

АВТОВАЗ

Максим Соколов, возглавивший АВТОВАЗ, был вице-губернатором Петербурга с декабря 2019 года. В эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику» он подвел итоги своей работы
в Смольном и назвал главные задачи на новой должности.
Максим Юрьевич, расскажите,
как состоялся ваш переход
на новую должность. Для вас это
стало неожиданностью? Оставалось ли в принципе время
на раздумья?

> Когда перед тобой стоит страте-

гически важная задача, решение
необходимо принимать взвешенно
и быстро. Я всегда руководствовался
этим правилом в профессиональной
деятельности. Так было и в этот раз.
Удалось попрощаться с коллективом? Сотрудники вашего аппарата
рассказывали, что новость о вашем
переходе потрясла их, многим оказалось трудно расставаться…

> Мне очень повезло: все эти два

с половиной года я работал в настоящей команде единомышленников.
У нас действительно был очень сплоченный коллектив. В моем аппарате
работали двенадцать человек. Я уверен в профессионализме, большом
потенциале и личной порядочности
каждого из них. Это дорогого стоит.
Конечно, всегда трудно расставаться со слаженной командой, где
один за всех и все за одного. В своем
завершающем посте от имени
вице-губернатора Петербурга
на официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте» я написал,
что каждый день на протяжении
всей деятельности на посту вице-губернатора я чувствовал надежное
плечо коллег. Убежден, что надежное плечо друг друга мы будем
чувствовать и дальше, несмотря
на большие расстояния.
Какие события вы считаете самыми
важными в тех отраслях, которые
вы курировали? А где, наоборот,
что-то не получилось?

> Было

бы странно отрицать,
что последние два года были
нелегкими в целом для Петербурга
и в особенности для курируемого
мной блока. Снижение туристического потока, ограничения в пассажирских перевозках и авиаперелетах, в работе промышленных
предприятий и сферы обслуживания – все это потребовало особого
внимания и экстраординарных мер
поддержки со стороны властей.
При этом работа в пандемию стала
для нас во многом уникальным опытом. Именно это доказало, что мы
можем активно действовать и вести
переговоры с инвесторами даже
в самое сложное время с небольшими потерями.
Но с уверенностью могу утверждать, что мы достойно прошли
выпавшие на нашу долю испытания. Инвестиционно-транспортное направление, туристический
и промышленный блоки имеют
запас прочности на ближайшую
перспективу.
Мы сделали главное – сохранили
темпы реализации ключевых инвестиционных проектов.
В Приморском районе завершили строительство Шуваловской развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД), которая переключила на себя часть трафика
с улиц Савушкина и Планерной,
обеспечила полноценную доступность жилых массивов Каменки
и Юнтолово.
В 2021 году стартовали другие
крупные транспортные проекты –
строительство развязок: Витебской, которая позволит распределить транспортный поток сразу
в нескольких районах города, и развязки в районе улицы Шкиперский
проток, которая скоро обеспечит
удобным транспортным сообще-

нием намывные территории Васильевского острова.
Уже несколько лет в Кронштадте
ударными темпами реализуется
проект «Остров фортов». Это
комплексная модернизация
инфраструктуры города,
создание уникальных туристических и культурно-просветительских объектов.
Также именно в эти непростые два года в Петербурге
стартовали проекты
общественных пространств и спортивно-досуговых
Максим Соколов
объектов.
вступил в должность
Та к , у ж е
президента и генерального
в конце года
директора компании
завершится
«АВТОВАЗ» 23 мая
строительство
2022 года.
одной из крупнейших в мире
ледовых арен –
в Московском районе
Петербурга откроется
«СКА Арена» с прилегающим круглогодичным парком для отдыха
и занятий спортом. А в Таврическом саду
на месте заброшенных теплиц
в р е з у л ьт а т е
реконструкции
появится новое
культурно-досуговое пространство для жителей Петербурга
и туристов.
По многим проектам завершено проектирование и сейчас идет подготовка
к старту строитель-

Предприятие «АВТОВАЗ» было основано в 1966 году
в Тольятти. Это крупнейший автопроизводитель легковых
автомобилей в России и Восточной Европе. Сегодня входит
в список системообразующих в России.
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и АВТОВАЗа начался новый этап»
нялись параллельно) и увеличению производственных мощностей ордер на проведение работ
был выдан с сокращением сроков
ремонта на 25 дней. В итоге подрядчику удалось выполнить практически весь объем работ менее
чем за месяц.
1 сентября 2021 года мы запустили рабочее движение по новому
участку Парфеновской улицы (продолжение Варшавской улицы)
от набережной Обводного канала
до Малой Митрофаньевской улицы.
Новая дорога обеспечивает транспортную доступность построенных и строящихся кварталов
Адмиралтейского района, а местным жителям теперь легче выезжать на Митрофаньевское шоссе
и Московский проспект.

бурге и создание АО «Метрострой
Северной столицы»?

> В октябре 2021 года эта компа-

ния получила статус единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию метрополитена в Петербурге.
Такое решение было принято правительством Российской Федерации
по поручению президента страны
Владимира Путина.
В начале 2022 года «Метрострой Северной столицы» завершил проходку перегонного тоннеля
по первому пути между станциями
«Юго-Западная» («Казаковская»)
и «Путиловская». Сбойка тоннелей – это соединение двух будущих
станций, то есть новая, коричневая, ветка петербургского метро

Уверен, что теперь не только в моей
профессиональной деятельности,
но и в жизни АВТОВАЗа начался новый
этап. Одна из основных задач – сохранение уникального коллектива предприятия. В начале июня мы планируем запустить производство, начать
выпуск моделей и постепенно восстановить его.
ства. Прежде всего это вторая трамвайная концессия Петербурга –
новая линия уже через несколько
лет пройдет от метро «Купчино»
до Славянки.
Более того, по данным аналитиков, Санкт- Петербург и Ленинградская область к концу 2021 года
показали рост инвестиций по проектам государственно-частного
партнерства (ГЧП) на 9 процентов. Это в очередной раз свидетельствует о перспективности данного
механизма взаимодействия бизнеса
и власти. Также если обратить внимание на применение нового федерального механизма поддержки
строительства в регионах (инфраструктурных бюджетных кредитов), то две из трех заявок, одобренных в 2021 году Петербургу,
являются именно проектами ГЧП –
это Витебская и Шкиперская развязки ЗСД.
А что касается развития дорожной сети?

> Да,

дороги – это еще один
не менее приоритетный аспект.
В 2021 году Петербург присоединился к национальному проекту
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«Безопасные качественные автомобильные дороги». Считаю это
важным этапом.
В начале осени 2021 года завершилась масштабная реконструкция Лиговского путепровода.
Тогда же по обновленной дороге
было запущено рабочее движение. Лиговский путепровод – часть
магистрали, которая связывает
федеральную трассу М11 «Нарва»,
кольцевую автодорогу и дорожную сеть города. Протяженность
объекта составляет 2,9 километра. В ходе реконструкции фактически заново построено два
новых трехполосных путепровода
по 316 метров взамен старых ветхих сооружений. Проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе
расширены с прежних четырех
полос: на путепроводе – до шести,
а местами и до восьми полос.
На протяжении всего времени
я держал на личном контроле
исполнение сроков ремонта Рябовского шоссе. Изначально дорожники планировали работать
на объекте в течение 60 дней,
но благодаря заранее проведенной
оптимизации производственного
процесса (многие работы выпол-

В сентябре 2021 года открыли
продолжение Софийской улицы,
транспортный обход Красного Села.
Новые дороги улучшат транспортную ситуацию Колпинского и Красносельского районов Петербурга.
Кстати, при вас в городе стартовала транспортная реформа.
Насколько это вообще важно?

> Это совершенно новый уровень.

Город поэтапно отказывается
от морально устаревших и небезопасных маршруток, заменяя их
современным экологичным транспортом. На маршруты выходят комфортные автобусы, доступные всем
пассажирам. Для маломобильных
граждан в них предусмотрены
низкий уровень пола и пандусы.
Автобусы оборудованы системами
кондиционирования, информирования, видеонаблюдения. В них
установлено оборудование, которое позволяет оплатить проезд банковскими картами и всеми видами
проездных билетов, в том числе
льготными.
Как прокомментируете ситуацию
со строительством метро в Петер-

уже сформирована. Это знаковое
для города событие, так как новый
подрядчик «Метрострой Северной
столицы» сумел в короткие сроки
наладить работу коллектива и обеспечить его материалами и оборудованием. Уверен, что статус единственного поставщика, который
имеет новая компания, поможет
Петербургу выйти на необходимый уровень развития городской
подземки.
Строя новые станции метро,
мы не забывали о реконструкции
имеющихся.
Так, 1 апреля текущего года
была введена в эксплуатацию станция метро «Технологический институт-1». Для повышения пропускной
способности станции подрядчик
установил четыре новых эскалатора взамен трех старых. Такие
работы на станции петербургского
метро проводились впервые. Также
в рамках масштабной реконструкции были частично заменены конструкции наклонного хода.
Все, что я перечислил, – лишь
часть того, чего нам с коллегами
удалось достичь за два с половиной года. Это общие достижения
нашей команды.

Понятно, что за несколько недель
или даже месяцев трудно делать
какие-то глобальные выводы.
Но какие у вас первые впечатления от АВТОВАЗа? Что собираетесь предпринять – или уже
предприняли – в первую очередь?
Как в целом можете оценить перспективы предприятия?

> Прежде всего хочу сказать слова

благодарности руководству страны,
Министерству промышленности
и торговли Российской Федерации,
акционерам и совету директоров АО
«АВТОВАЗ» за оказанное мне доверие. В свою очередь я приложу все
усилия, чтобы оправдать его.
Говоря о перспективах, скажу
так: АВТОВАЗ был и остается флагманом отечественного автопрома.
Конечно, мы планируем наращивать импортозамещение, расширять
базы поставщиков и логистических
цепочек как на территории Самарской области, так и Приволжского
федерального округа в целом.
Но возможны и новые стратегические направления. Я уверен,
что мы выполним все поставленные перед нами задачи.
Предполагается ли сотрудничество с Петербургом в этом плане?

> Как вы помните, я лично отве-

чал за привлечение в Петербург
мировых производителей, которые открыли в городе свои заводы,
и за создание кластера поставщиков.
Сегодня перед нами стоит важнейшая задача по локализации производства и развитию компетенций
российских поставщиков, чтобы
заменить необходимые импортные
компоненты.
Какое напутствие можете дать
человеку, который займет вашу
должность в Смольном?

> Вы знаете, давать напутствие

было бы не совсем корректно.
Поэтому отвечу на ваш вопрос так:
любой коллектив, из скольких бы
человек он ни состоял, не станет
работать эффективно, если руководитель своим личным примером
демонстрирует обратное. Необходимо всегда быть в форме, уверенным, готовым к новым вызовам,
нацеленным на успешный результат. Не сомневаюсь, что именно
такой руководитель продолжит
все те проекты, которые я не успел
закончить, и реализует новые.
Поэтому я со своей стороны могу
пожелать только успеха. Только
вперед!
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Как жила царская семь

РОМАН ПИМЕНОВ
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

В городе создано 16 особо охраняемых территорий. Их общая площадь достигает 6,5 тысячи
гектаров – это примерно 4,5 процента всей площади города.

ОБ ЭТОМ сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов
в своем поздравлении с Днем эколога. В России этот праздник отмечается 5 июня.
«В сохранение чистоты окружающей среды может внести свой вклад каждый из нас. Нужно приложить немного
усилий, чтобы донести батарейку или лампу до экотерминала, не оставлять мусор на берегах водоемов, в парках
и лесах. Сегодня все больше горожан присоединяются
к добровольческому экологическому движению. Волонтеры участвуют в акциях по сбору мусора в природных
местах. В этом году мы провели Добрый субботник – почти
160 тысяч петербуржцев вышли на уборку улиц, парков
и скверов», – сказал глава города.
Он напомнил о важных экологических проектах Петербурга. Так, в 2022 году началась комплексная рекультивация полигона Красный Бор, переданного в федеральную
собственность. А благодаря введению в строй Охтинского
коллектора уровень очистки сточных вод в Петербурге
составляет 99,6 процента.

ГАУ ТО АГЕНТСТВО ТУРИЗМА И ПРОДВИЖЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Губернаторском доме в Тобольске, куда
в 1917 году поселили Николая II с женой и детьми,
сохранились их вещи и фото. «Петербургский
дневник» прошел по следам императорской семьи.
НА 23 И 26 ИЮНЯ по маршруту Петербург – Тобольск назначены чартерные авиарейсы. Для туристов,
пожелавших посетить Сибирь,
приготовили экскурсионные
туры. Один из них – «Романовы
в Сибири» – познакомит с достопримечательностями Тобольска,
связанными с Николаем II и его
семьей. Они провели здесь последние месяцы жизни.
Одна из главных точек на этом
маршруте – Губернаторский дом.
Здание – характерный памятник
деревянного зодчества в Тобольске. Сегодня этот дом прежде
всего известен как место заточения Романовых. В 2018 году здесь
открылся Музей семьи императора
Николая II.

ЛЕСТНИЦАСВИДЕТЕЛЬ

«Жемчужина нашего дома –
это лестница, ведущая на второй этаж, где находились покои
семьи. В XX веке лестницу зашили
двумя металлическими досками.
Уже в наше время, в 2014 году,
когда в доме начались ремонтно-реставрационные работы,
рабочие планировали демонтировать лестницу полностью.
Однако сотрудники музея – на тот
момент будущего – остановили эти
работы. Ценный экспонат сохранили и привели в порядок», – рассказывает директор Музея семьи
императора Николая II Алексей
Вакулик.
Подлинная лестница – свидетельница исторических событий
начала XX века. Именно по ней
ходили члены императорской
семьи во время своего пребывания в Губернаторском доме.
«Единственным развлечением
цесаревича Алексея зимой была

горка рядом с домом. Но солдаты,
охранявшие семью, ее благополучно сломали. Поэтому мальчик придумал себе новое развлечение и решил заменить горку
на лестницу в доме. Санками
ребенку послужила гладильная
доска. Решение не самое удачное,
и, конечно, оно привело к падению
цесаревича. На фоне его заболевания (наследник Николая II был
болен гемофилией. – Ред.) у него
начались осложнения. В результате у мальчика отказали ноги.
И, как известно, уже в Екатеринбурге Николай II на руках нес сына
в подвал Ипатьевского дома», –
говорит Алексей Вакулик.

РАБОТА И МОЛИТВЫ

Последний рабочий кабинет Николая II располагался на втором
этаже Губернаторского дома.
«В комнате императора находились два стола. За одним он
работал: писал письма, читал
корреспонденцию, которая приходила раз в две недели, разбирал фотографии по альбомам.
На втором стояли часы, курительные предметы, – перечисляет директор музея. – Длинные
вечера Николай II вместе с семьей
проводили за чтением – в основном русской классической литературы. Сегодня часть книг представлена в экспозиции».
Из кабинета императора открывается вид на небольшой зал с иконостасом. Как известно, царская
семья была очень религиозной.
Рядом с домом в то время стояла
Благовещенская церковь, которую
Романовы часто посещали рано
утром, чтобы лишний раз не оказаться на глазах людей. В церковь они ходили в присутствии

Будущий Губернаторский дом построил купец
Иван Куклин. В 1817 году, после его банкротства,
деревянное здание передали в казну. Затем здесь
располагалась резиденция губернатора, до 2013
года в доме находилась администрация Тобольского района.
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мья в городе ссыльных
8 месяцев

– с августа 1917 года по апрель 1918 года –
царская семья провела в Тобольске перед отправкой
в Екатеринбург.
охраны. Однако в скором времени
режим ужесточился: ходить в храм
им запретили. Местные жители,
которые поддерживали императора, помогли обустроить в доме
иконостас, ставший отдушиной
для царской семьи.

Культурные проекты
получат субсидии
АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/

SPBCULT.RU

МНОГО ЗАНИМАЛАСЬ ДЕТЬМИ

В комнате цесаревича Алексея
Николаевича стоит кроватка,
рядом с ней – небольшой столик
со склянками и банками.
«Врачи говорили императору, что цесаревич может умереть в любой день. В Тобольске
мальчик был почти всегда буквально прикован к кровати:
прямо в постели он делал уроки,
ел и играл. Но как только ему становилось легче, он вставал, чтобы
провести время с семьей», – продолжает рассказ Алексей Вакулик.
Одна из комнат в то время была
отдана под ванную цесаревича.
Сегодня в ней висят портреты двух
воспитателей царских детей. Это
швейцарец Пьер Жильяр, преподаватель французского языка,
Полная
и британец Чарльз Гиббс –
версия
он учил юных Романовых
на spbdnevnik.ru
английскому.
Напротив ванной
комнаты располагалась
спальня императора
и его супруги.
«Здесь мы также
не стали восстанавливать
подлинные интерьеры, так
как ничего о них не знаем, – поясняет директор музея. – Это были
личные покои супругов, поэтому
никто не собирал об интерьерах
информацию. Известно только,
что в комнате стояли два стула
и шкаф, которые сегодня представлены в экспозиции».
Из спальни можно попасть
в комнату Александры Федоровны.
Алексей Вакулик рассказал
о ней такие подробности: «Императрица была сама по себе очень
замкнутой женщиной. А после
событий 1917 года она замкнулась
еще сильнее. В ссылке она максимально сфокусировалась на семье,
занимаясь образованием детей
и рукоделием. Приехав в Тобольск,
на улицу Александра Федоровна
выходила только в первые два дня.
Все последующее время, до отъезда в Екатеринбург, она оставалась дома».
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Город поддержал 83 проекта некоммерческих
организаций в сфере культуры. Особое внимание уделили благотворительным и инклюзивным
проектам.
В СМОЛЬНОМ подвели итоги конкурса на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям. Деньги выделят на проведение мероприятий в области культуры и искусства в Петербурге.
В результате поддержали 83 заявки на общую сумму
424,8 миллиона рублей. Всего в конкурсную комиссию
поступило 213 предложений. Об этом сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Многие предложенные на конкурс события, отметили
в ведомстве, касались 350-летия со дня рождения Петра I.
Так, при поддержке городского правительства пройдут
всероссийский фестиваль «И памяти твоей, Великий
Петр…», масштабное музыкально-поэтическое действо
под открытым небом «Ода Петру Великому» и «Петровский бал в летнюю ночь» на площади Островского.
«Особое внимание конкурсная комиссия уделила благотворительным и инклюзивным проектам, благодаря
которым повышается вовлеченность в культурную жизнь
людей с ограниченными возможностями здоровья», –
подчеркнули в Комитете по культуре.

МЫ В ТЕЛЕГРАМЕ
16+

@dnevspb
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКАДЕМИИ ТАЛАНТОВ

БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА

«Хочу, чтобы нот
по Брайлю было больше»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В будущем незрячая пианистка Виктория Рау хочет стать композитором.
А сейчас она учится писать компьютерные программы для людей с ограниченными возможностями по зрению.

→ Любимая книга?
Я недавно читала «Гарри Поттера», чтобы написать сюиту
по книгам, поэтому назову ее.
→ О чем ты мечтаешь?
Конкретной мечты нет, а идея
одна – больше нот по Брайлю.
Это очень кропотливая работа,
потому что нужен профессиональный брайлист, который
разбирается в этом, и зрячий
человек, имеющий представление о Брайле.
→ Твой жизненный девиз?
Однажды наша учительница
по физике сказала: «Научитесь улыбаться своим неудачам». Когда я получаю плохие
отметки, я говорю бабушке:
«Бабушка, как же в этой
жизни все весело и забавно!»
Она даже не ругается, потому
что понимает, что мне весело.
Да и мотивации исправить
отметки больше.
СМОТРИТЕ ВИДЕО
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> Родители рассказывают, что в детстве я была очень музыкальной
девочкой. Потом нам в садике
рассказали, что есть такая школа
при Охтинском центре эстетического
воспитания по классу фортепиано
и замечательный преподаватель –
Ольга Гелиевна Наумова. Мы решили
попробовать… Ольга Гелиевна сказала: «Я беру ее к себе».
Сколько времени в день ты проводишь за инструментом?

> Музыка – это моя жизнь. Даже

на переменах я выхожу и слушаю
в наушниках классику, потому
что мне она очень нравится. А играю
я часа три в день: но это не сразу
сел – и три часа подряд. Я вообще
больше получаса за инструментом
не высиживаю – надо разгрузиться,
отдохнуть.
Как ты совмещаешь музыку со школой? Часто ли бывает так, что ты
думаешь: лучше пойду поиграю,
а домашние задания – потом?

Я знаю, что помимо музыки ты
работаешь над компьютерными
программами…

> Я не люблю какие-то заморочен-

ные вещи, мне важно, чтобы все
было просто и понятно. Мне очень
нравится менять звуковые схемы,
заменять звуки с помощью специальной программы, и я эти клоны
создаю и отправляю друзьям. Хотелось бы сделать свою музыкальную
программу. Конечно, такие уже есть,
но я ими не пользовалась и не знаю,
как они работают.
А еще я леплю
из пластилина,
когда хочу
отдохнуть
и сделать приятное другу.

Р

А

У

Я

Он связан с музыкой и называется «CODA: Ребенок глухих родителей». Это история о девочке, которая
очень хотела петь, а родители, поскольку не слышали,
как она поет, не знали об этом.
Девочка была единственным
слышащим членом семьи, и ее
мама с папой хотели, чтобы
она помогала им переводить
информацию. Но брат помог
поступить ей в колледж, и ее
мечта исполнилась.

ется… В такие моменты обязательно
ночью что-то в голову приходило.
Я оставляла на столе тетрадь и записывала ноты – ведь играть нельзя.

И

→ Твой любимый фильм?

Вика, как сложилось так, что ты
стала музыкантом?

ВИК
ТО
Р

БЛИЦ

> Да, такое есть, особенно когда
устал и говоришь себе: «Все, больше
не могу». Иду играть, хотя моя
бабушка начинает злиться, потому
что она ставит в приоритет школу.
Есть ли у тебя профессиональная цель?

>Я

хотела бы быть композитором и чтобы нот по Брайлю было
больше, хочу участвовать в развитии этой индустрии. Мне просто
нравится сочинять, это получается
как-то само. Просто, бывает, спишь
ночью, и тебе – раз, что-то в голову
прилетает. У меня были
такие периоды на летних и зимних каникулах, когда происходило очень много
плохих событий.
Именно тогда
так случа-

05.06.2022 21:03:42

ОБЩЕСТВО

6 ИЮНЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

13

Как петербургские педагоги учат
незрячих музыкантов
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА / anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Преподаватель фортепиано и руководитель музыкальных классов для слепых и слабовидящих детей Охтинского центра эстетического воспитания Ольга Наумова уже 30 лет обучает ребят музыке. Она рассказала
о тонкостях восприятия музыки особенными детьми.
Ольга Гелиевна, расскажите,
как ребята попадают к вам?

>К

нам в музыкальную
школу приходят дети, обладающие музыкальным
талантом и способностями,
при этом у них есть проблемы
со зрением. У меня много
талантливых воспитанников,
каждый в своем направлении. Кто-то пишет музыку,
другие выступают на больших сценах. При этом много
ребят, которые занимаются
для себя, развивая себя и свои
способности, может быть,
чуть более скромные. Но это
не значит, что для нас, педагогов, меньшее удовольствие,
задача и гордость их обучить!
Более того, когда ребенок
не очень способен к музыке
и имеет проблемы с физическим развитием, но мы
видим, как за несколько лет
занятий он меняется, очень
радуемся.
Есть такое мнение, что многие незрячие и слабовидящие люди наделены музыкальным талантом, особым
слухом. Так ли на самом
деле?

> Бог дал им столько же,

сколько и остальным. А вот
бытовой слух у незрячих
ребят действительно развит
лучше, потому что слух – это
их глаза. Они по шагам отличают человека, по шороху
шин различают марку
машины, модель. Их слух
обострен и дифференцирован в отличие от нашего.
Я заметила это на практике.
Что касается музыкальных
способностей, то из 85 наших
учеников около 10 ребят,
на мой взгляд, – те, кого
природа особо отметила
музыкальными способностями. Музыка может стать
их профессией. Остальные
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У меня 30-летний опыт обучения детей с проблемами зрения.
Тезис о том, что незрячие и слабовидящие люди наделены музыкальным талантом, бытует
уже много веков. Мое мнение
такое: никаких преувеличенных музыкальных способностей
у них нет.

обладают средними музыкальными способностями,
при этом у них нет зрения.
Если бы то, о чем вы
говорите, было правдой,
каждый слепой был бы
гениальным музыкантом.
В чем заключается ваша
методика обучения?

> Это телесно ори-

ентированная
методика.
Зрячему учеОльга Наумова
нику педас успехом учит детей
гог может
с ограничениями
руками
по зрению играть
показать,
по нотам.
как играть,
а ученик
считывает
это глазами
и в какой-то степени
копирует. Такой процесс
идет легче и быстрее.
Незрячий же человек
не знает ни тонкости
кистевых поворотов,
ни всего того, что зрячий ученик может
увидеть. Незрячим
свойственна зажатость и природная скованность
за фортепиано.
Мы идем по тому
пути, чтобы увести
их от этой природы,
ломаем представление о том, что надо
быть сдержанным, скованным.
Я кладу руку ученика на свою,
встаю или сажусь
рядом, своей рукой
рисую движение
и даю словесные
комментарии.
Иногда ребенок
может взять ноту
на слух.
Как обстоят дела
с нотами по Брайлю?

> Их

очень мало, и это
огромная проблема, о которой докладывали даже президенту. В советское время
выпускалось очень много нот,
были издательства с точечно-рельефным шрифтом.
А после 1991 года, когда
все перешло на рыночную экономику, издательствам стало невыгодно
делать ноты по брайлевской
системе. Только сейчас заговорили о возрождении этого
направления.
Наши музыкальные классы
гордятся тем, что еще 30 лет
назад, только начав работать,
мы поставили цель: наши ученики ничем не должны отличаться от зрячих – и они будут
играть по нотам. Я делаю
на этом акцент, потому
что не в каждой музыкальной
школе, где обучают незрячих
людей, учат по нотам .Часто
учат с рук, по слуху. Заканчивается это тем, что после
школы у ребят нет самостоятельности зрячих музыкантов, и это в целом непрофессиональный подход.
За эти годы около пятнадцати наших выпускников стали профессиональными музыкантами. Они
в основном ушли в педагогическую деятельность,
работают в детских садах,
в самодеятельности.
Что самое сложное в такой
методике обучения?

> Это

долгая и кропотливая работа, особенно в первых классах, когда дети
еще маленькие. Усидчивость
нужна невероятная – некоторые из-за этого не хотят продолжать обучение, потому
что им кажется, что это
непреодолимо.
Еще одна особенность –
ноты похожи на буквы,
некоторые совпадают.
Тем не менее наша Вика прекрасно знает нотного Брайля.
Если нот не хватает, а я хочу
ей дать другое произведение,
мы диктуем ей. Мы стараемся
быть свободными от огорчений: у нас есть специальная программа и принтер.
А раньше такой техники
не было, и дети кололи ноты
грифелем вручную – настоящий каменный век! Однако
выдержали все эти годы
и не отказались от нотного
Брайля.
Каким вы видите музыкальное будущее Вики?

> Мне кажется, она станет

серьезным композитором.
Вика около года назад написала пьесу для скрипки и фортепиано, которая была исполнена на концерте. А теперь
задумала квартет для струнного состава! Вика большая
умница не только как музыкант, но и как личность.
(Подробнее о Виктории
Рау – на стр. 12) .
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Может, взять карты
в руки? Будет ли кубок?
КИРИЛЛ ЛЕГКОВ /обозреватель/

У

дивительная ситуация сложилась
в нашем футболе. На дворе – межсезонье. Но вопросов по поводу нового
сезона столько, что болельщикам впору
доставать карты для гаданий. Потому
что ответов им не дают.
Вот, скажем, кто знает, когда стартует
новый сезон? Все должно начаться матчем «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок.
Но неизвестно ни где он состоится, ни когда.
Клубы пишут письма в Российский
футбольный союз. Одни просят перенести матч за Суперкубок на неделю,
основываясь на том, что их игроки
позже завершили сезон, другие – за перенос на начало
чемпионата, так как их легионеры участвовали в матчах
сборных. Полная неразбериха
с тем, какие турниры включат в сезон. Ясно, что не будет
еврокубков и матчей сборных.

А что вместо них? Российский футбольный союз оставил в премьер-лиге 16 команд.
Поступило предложение провести Кубок РПЛ с их участием.
Но его не подкрепили экономическими подсчетами. Проект
отправили на доработку.
И теперь все гадают: будет кубок или нет?
А календарь верстать надо. Через неделю-другую игроки и тренеры выходят
из отпуска. При этом многие из них не знают
своей судьбы. Нет тренера у московского
«Динамо». По одной версии, туда сватают
Валерия Карпина, по другой – Александра Кержакова. Неизвестно, останется ли
в «Сочи» Владимир Федотов.
Говорят, тренер может смениться в ЦСКА.
Причем этот клуб тренируют сразу двое –
Алексей и Василий Березуцкие. Казалось бы,
пора остановиться. Но в армейском коллективе так часто меняют тренеров, что уже
ничему не удивишься. Схожая ситуация
в «Локомотиве». После бегства из этого клуба
Маркуса Гисдоля там остался его ассистент
Марвин Комппер. А функции главного исполнял Заур Хапов.
Тем более что иностранцы из России
уходят. Сандро Шварц ушел из «Динамо»,
получив предложение от немецкой «Герты».
И про тренера «Спартака» Паоло Ваноли
нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что он остается. У клуба меняется руководство. Значит, перемены неизбежны. Нет
ничего более постоянного, чем они, сказал
мудрец. Но результата это не гарантирует.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Нужны ли
«Зениту» Бакаев и Агаларов?
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ОЛЕГ БУХАРЕВ / ТАСС, АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН / ТАСС

Футбольное сообщество обсуждает возможные переходы в «Зенит»
лучшего бомбардира чемпионата России Гамида Агаларова из «Уфы»
и полузащитника Зелимхана Бакаева из московского «Спартака».
НАЧАВШЕЕСЯ футбольное межсезонье, как всегда, богато
разного рода инсайдерской
информацией. По сведениям из источников, близких
к зенитовскому руководству,
Зелимхан Бакаев, чей контракт со «Спартаком» закончился, едва ли не сам просится в ряды сине-бело-голубых. Что касается Агаларова,
то очевидно его расставание
с «Уфой», потерявшей место
в элитном дивизионе.

КОНКУРЕНЦИЯ
С БРАЗИЛЬЦАМИ

По мнению мастера спорта,
заслуженного работника
физической культуры Российской Федерации, бывшего игрока и тренера
«Зенита» Алексея Стрепетова, и Зелимхан Бакаев,
и Гамид Агаларов – игроки
хорошего уровня, но им будет
трудно закрепиться в основе
чемпионов.
«Бакаев полезен в середине поля, может сыграть
и на фланге. У него хорошая
левая нога, он умеет обострить атаку. Но в «Зените» он

столкнется с высочайшей конкуренцией. Ему надо заставить себя в каждом матче
играть на своем максимуме.
Трудно вытеснить из состава
кого-то из легионеров. То же
могу сказать и об Агаларове.
Он много забивал в «Уфе»,
но в этой команде вся игра
в атаке строилась под него.
В нашей команде другая
схема игры и вообще другой футбол. В «Зените» ему
предстоит конкурировать
с Иваном Сергеевым, Юри
Алберто. Важно, как примут
новичков бразильцы, Сергеева они приняли, к Круговому хорошо отнеслись,
признали за своего», – рассуждает специалист.

ТРЕБУЮТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТНИКИ

Как считает Алексей Стрепетов, у «Зенита» есть более проблемные позиции, чем линии
полузащиты и атаки.
«Сейчас много разговоров не только о Бакаеве
и Агаларове, но и о нападающем Кассьерре из «Сочи»,
о Тюкавине из московского

После сезона-2021/22 с «Зенитом» не продлили контракты
форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев.
По ходу сезона ушли из клуба
нападающий Сердар Азмун
и защитник Ярослав Ракицкий.
«Динамо», о Языджи из ЦСКА.
Но все это атакующие футболисты, а с этим в нашей
команде все в порядке даже
после ухода Артема Дзюбы.
«Зенит» больше всех забивает
в чемпионате России. А вот
в обороне есть проблемы.
Во второй части чемпионата в центре защиты пришлось использовать Дугласа
Сантоса, который полезнее
на фланге, и Вильмара Барриоса, который больше нужен
команде в опорной зоне.
Есть Нуралы Алип и Арсен
Адамов, о них хорошо говорит Сергей Семак. Но меня,
честно говоря, эти защитники не убеждают. «Зениту»

необходимо усилить оборону
и вратарскую позицию. Центральные защитники нужны
«Зениту» гораздо больше,
чем Бакаев и Агаларов», –
уверен экс-зенитовец.
Эксперт полагает, что клуб
должен уделять внимание
своим воспитанникам.
«Мне нравится, что шанс
дадут Кириллу Кравцову,
который возвращается
из аренды в «Нижнем Новгороде». Рад, что «Зенит» рассматривает вариант выкупа
трансфера Данилы Прохина
у «Ростова». Эти футболисты способны прогрессировать», – убежден Алексей
Стрепетов.
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«На этом забеге я установила
личный рекорд»
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

29 мая «Петербургский дневник» впервые провел городской благотворительный забег «Бегом с Дневником».
В нем приняли участие более 700 человек. На дистанции 10 километров абсолютную победу одержала 21-летняя легкоатлетка Анна Ильина. Она рассказала о своей мотивации и дала несколько советов новичкам.
Анна, что побудило вас принять участие в забеге «Бегом
с Дневником»?

> На самом деле мне о забеге рас-

сказал тренер Евгений Виленский.
Предложил пробежать в качестве воскресной тренировки. Так
что изначально хотелось просто
получить удовольствие от бега,
никаких рекордов ставить не собира лась. Соперников
не было, темп держала
тренировочный.
Вероятно,
поэтому после
финиша организаторы не сразу
поверили,
что я прибежала

первой. Результат второго финишера был на шесть минут хуже.
Какое лучшее время на этой
дистанции?

> Мне раньше не доводилось бегать

ровную десятку. В Турции пробежала рельефную гонку по городу
за 37 минут 13 секунд.
Так что время, которое показала в забеге «Бегом с Дневником», можно считать личным рекордом. Но не думаю,
что он долго продержится.
К примеру, если у забега
появится призовой фонд,
то элитные спортсмены
сразу набегут и побьют
мой рекорд.

Но и вас нельзя назвать новичком. Как давно вы занимаетесь
спортом?

> Занимаюсь

в Академии легкой атлетики Санкт-Петербурга
почти 13 лет, параллельно учусь
в Ленинградском государственном университете имени Пушкина
на факультете физической культуры, кандидат в мастера спорта
по легкой атлетике. Сейчас пробую
силы в шоссейном и горном беге.
В апреле я стала чемпионкой России по горному бегу.
В планах сделать забег «Бегом
с Дневником» ежегодным. В следующем году мы увидим вас
на старте?

У меня нет определенной
диеты. Знаю методы восстановления, такие как баня
и сауна, но сейчас не использую их, просто стараюсь высыпаться. А ем все,
что хочу. Мой тренер говорит, что нельзя запрещать
организму, если он требует.
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> Обязательно. Надо же обновить
свой рекорд! А вообще хотелось бы
побегать в разных локациях, например в Петергофе. В Нижнем парке
комфортно и красиво.

Сейчас к каким стартам идет
подготовка?

> На

днях пройдет первенство
вузов, там снова предстоит пробежать 10 километров. В июле
и августе поеду на первенство
и чемпионат России по горному
бегу, надеюсь выполнить там норматив мастера спорта.
Анна, скажите, почему вам нравится именно бег? Причины, которые мотивируют бежать?

> Всегда

говорю, что кайфую
от бега. Если десять дней не бегаю,
начинается ломка, как у наркомана. Но так было не всегда.
Когда мне было 9 лет, к нам
в школу пришел тренер по легкой
атлетике. Он набирал детей в секцию. Особого желания у меня его
предложение тогда не вызвало.
Но тут вмешалась моя учительница
по физкультуре, которая взяла меня
за руку и подвела к тренеру. Она

считала меня способной. Мне много
помогали именно взрослые люди,
которые сумели разглядеть во мне
талант и всячески способствовали
тому, чтобы я не бросала занятия.
Ведь поначалу мне не хотелось заниматься, прогуливала. У меня была
замечательная бабушка – Маргарита Ильина, она была мастером
спорта по прыжкам в воду. Узнав
о моих прогулах, она начала посещать занятия вместе со мной. Вот
так потихоньку появились постоянство и любовь к спорту.
Самое важное, что должен знать
участник забега? Несколько советов начинающим спортсменам.

> Наверное, не вставать в пер-

вый ряд, потому что затопчут.
Не начинать быстро, разложить
силы, чтобы добежать до финиша.
И не есть гадость, потому что печень
может прихватить. Если все-таки
закололо в правом боку, то есть
такой совет – постараться выдыхать при беге в противоположную
сторону. А во время подготовки
к забегу новичкам не надо форсировать подготовку. Начинать бегать
десятку за час, а потом постепенно
улучшать время.
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АФИША
Обозреватель «Петербургского дневника» рассказывает о том, какие
события стоит посетить на этой
неделе. Одно из самых ярких –
фестиваль STEREOLETO.


ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК:
КАК ПРОЙДЕТ
ОЛИМПИАДА
ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ, BALTIC¡HOUSE.RU, РОМАН ПИМЕНОВ, BESTFEST.RU

НЕДОРОСЛЬ
И ХОЛОП
> 9 июня на сцене театра-фе-

ИГРА
В ЛЮБОВЬ
> 12 июня в Петербурге

состоится необычная
премьера. Спектакль-игра
«Краш в сердце» рассчитан на группу подростков
от 16 до 18 лет.
Вместе с артистами зрители попытаются ответить на самые сложные
вопросы. В центре внимания – любовь. Поскольку
тема для подростков
трепетная, режиссер
Юлия Каландаришвили
выбрала формат настольной игры, где игроки,
разделенные на две
команды, могут пройти
путь за своего персонажа
самостоятельно. В спектакле только два актера
и двенадцать зрителей.
Ведущие-проводники
лишь задают ситуации,
в которых игроки-зрители
должны самостоятельно
сделать выбор, как поступить, чтобы их персонажи
пришли друг к другу
в центр игрового поля.
«С 16 лет мы имеем право
на обсуждение с подростками вопросов, касающихся полового воспитания, и считаем, что телесность является одной
из важнейших
тем для обсуждения
с ними», – пояснила
идею спектакля
Юлия Каландаришвили.
Этот проект
поддержал
Президентский фонд
культурных
инициатив. Спектакль сыграют
на площадке
«Скороход»
дважды за день:
в 15:00 и 18:00.

стиваля «Балтийский дом»
Липецкий государственный
академический театр драмы
имени Л. Н. Толстого представит премьерный спектакль
«Табачный капитан» по пьесе
Николая Адуева в постановке
Елены Олениной. Это веселая
история о приключениях
знатного недоросля и находчивого холопа в Голландии.
Одному из них суждено стать
офицером, а другому – впасть
в немилость. Пока можно
только догадываться – кому
из них?

ЗВЕЗДЫ В «СЕВКАБЕЛЕ»
>

12 и 13 июня в Петербурге в 21-й раз пройдет фестиваль STEREOLETO. Несколько
площадок в одном из самых популярных мест в городе – «Севкабель Порту» –
и необычный набор исполнителей. Среди участников фестиваля-2022 – коллектив
«Антивокально-инструментальный ансамбль АВИА», легендарная Жанна Агузарова, Леонид Агутин, Найк Борзов, звезды уже не только Петербурга группа
Shortparis, а также девушка, которую знают все благодаря Евровидению, – Manizha.
И еще огромный список исполнителей. Выступления будут проходить одновременно на нескольких площадках.

ЭТНИЧЕСКИЕ
ИМПРОВИЗАЦИИ
> 9 июня театр FULCRO

приглашает на премьеру
перформативной акции
под названием «Что происходит». Как одному
человеку понять другого
человека? Об этом задумались создатели акции –
Анастасия Гордыманова
и Сергей Горошко. Авторы
проекта предположили,
что ключ понимания
человеком человека
лежит в поле глубинной
культуры – этнических
и ритуальных песен,
которые есть у каждого
народа. Анастасия и Сергей подчеркивают, что это
не этническое исследование и не фолк-концерт.
Вокруг музыкальной
истории каждого народа
будет рождаться импровизация, и авторы будут
ожидать общего включения. Таким образом
зрители могут изменить
ход перформанса.

ВРЕМЯ ЖИТЬ
БЕЗ ПРАВИЛ
> Премьера криминаль-

ного сериала «Без правил»
с Елизаветой Боярской
в главной роли пройдет
10 июня в 19:00 в культурном пространстве «Третье
место». Боярская играет
принципиальную бизнесвумен, которая живет
строго по правилам. Но ее
стабильный мир дает трещину, когда она переходит
дорогу криминальному
авторитету. Волею судьбы
женщина заручается поддержкой двух совершенно
разных мужчин – бывшего
полицейского и бывшего
бандита. Вместе они будут
противостоять безжалостному мафиози, до сих пор
живущему по законам
лихих 90-х. Участники
Киноклуба «Киноафиши»
могут попасть на этот показ
бесплатно по регистрации,
а как стать участником
этого клуба – смотрите
у них на сайте.
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