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Парковочное расширение
С сегодняшнего дня к 99 улицам с платной парковкой в Центральном районе Петербурга
добавятся еще 56. Разобраться в способах оплаты городским автомобилистам помогут
приглашенные Смольным волонтеры. → стр. 8
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МЕДИЦИНА

МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ПЕТЕРБУРГА –
ДЛЯ МАРИУПОЛЯ

КАК ШКОЛЬНИК
НАУЧИЛСЯ СТРОИТЬ
РАКЕТЫ

ЧТО РАССКАЗАЛИ
ВПЛАВЬ ПО НЕВЕ
ВРАЧИ О МАЛЫШЕ,
ОТ ИСТОКА
ВЫПАВШЕМ ИЗ ОКНА ДО УСТЬЯ
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Хроника текущих
событий: 29 и 30 июня
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской
народных республик.
В России выявлена новая мошенническая схема – преступники предлагают
гражданам купить товары из закрывшихся магазинов IKEA. Ранее компания заявила о своем уходе с российского рынка. В столице возбуждено три уголовных дела после того,
как граждане переводили деньги
мошенникам, но товаров шведской
сети не получали.

Ситуация на фармацевтическом
рынке в нашей стране находится
на стабильном уровне. Об этом рассказали в Росздравнадзоре. Отмечается, что сейчас поставки лекарств
из Европы в Россию осуществляются без сбоев, в плановом режиме
и в прежнем объеме. «Отмечен спад
ажиотажного спроса на отдельные
препараты, который наблюдался весной текущего года», – сказано в сообщении ведомства.

В Петербурге системообразующие
предприятия и крупный бизнес получат отсрочки по уплате авансовых
платежей по налогу на имущество,
земельному и транспортному налогам за второй квартал текущего года.

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

Сергей Викторович
МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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> В новой стратегической концепции
НАТО, которую приняли 29 июня на саммите организации в Мадриде, Россию
назвали главным противником альянса.
После окончания холодной войны
у блока не было четкой цели, которая
оправдывала бы его существование,
но теперь Москва снова является врагом,
пишет ливанское издание Al Mayadeen.

Губернатор Петербурга Александр
Беглов уже подписал соответствующее постановление правительства
города.

Акционеры ПАО «Газпром» провели
заочное годовое собрание и приняли
решение не выплачивать дивиденды
по итогам 2021 года. Об этом заявил
заместитель председателя правления
компании Фамил Садыгов. «Приоритетами «Газпрома» в настоящее
время являются реализация инвестиционной программы, включая
газификацию регионов Российской
Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны
быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», – сказал он.

Российские военные покинули остров
Змеиный. Таким образом Россия показывает, что не ставит препятствия
вывозу с Украины зерна и сельхозпродукции. Об этом накануне заявил
официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Феде-

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ПОЛИТОЛОГ
СТАНИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ
По мнению эксперта, в данном случае
история повторяется.
«На самом деле для старшего поколения все, что сегодня происходит,
не является новостью, – отметил он
в разговоре с «Петербургским дневником», – это для молодежи новость,
потому что романтический период
наших отношений с евроатлантическими коллегами, который начался
в конце 1980-х годов и продолжался
до нулевых, фактически завершился».
Станислав Еремеев заявил,
что на сегодняшний день Североатлантический блок фактически вернулся
к исходной позиции, ради чего был создан в конце 1940-х годов. «Он в начале
был направлен против нас, – напом-

рация не препятствует усилиям ООН
для организации гуманитарного
коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории
Украины», – объявил он.

Цель западных санкций – сделать
как можно больнее большому числу
обычных граждан России. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном
юридическом форуме в четверг. 
Президент России Владимир Путин
считает, что сейчас в мире идет активное формирование многополярной
системы. «Этот процесс необратим, он
происходит на наших глазах и носит
объективный характер», – сказал
российский лидер. Он также отметил, что сейчас некоторые страны
пытаются подменить международные
нормы своей национальной юрисдикцией, а право – диктатом. Кроме
того, они намеренно отказываются
от базовых правовых принципов.
Страны, проповедующие собственную исключительность, нарушают
права и внутри своих государств.

нил политолог. – Дело не в специальной военной операции, которая проходит сегодня на Украине, – это просто
был повод для наших коллег начать
проект «анти-России», точнее, продолжать проект «анти-России» и пытаться
всеми возможными формами и методами оказывать на нас давление».
По словам эксперта, базовая проблема заключается в том, что сейчас полным ходом идет разрушение так называемого Версальского
мира, построенного на суверенном
государстве.
«И отказ многим государствам
в их суверенности – эта та самая
реальная политика, которую проводят сегодня в Евроатлантике, – подчеркнул Станислав Еремеев. – В этой
ситуации Россия становится предметом вот таких нападок».
Однако, как добавил эксперт, это
недальновидная политика.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

По результатам опроса, пока нельзя сказать,
что фермерские продукты прочно вошли
в рацион большинства горожан.

Употребляете ли вы продукты фермерского производства?
32%
3%
14%
51%

Да
От случая к случаю
Нет
Затрудняюсь
ответить

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ И АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ

Для быстрого реагирования
Как часто вы готовы покупать фермерские продукты?

ГУБЕРНАТОР Петербурга Александр Беглов и председатель
Законодательного собрания
Александр Бельский подписали план совместной законодательной работы на год.
«В следующем парламентском году будут важ-

более

ные законы про развитие
нашего города, – подчеркнул глава города. – Сегодня
влияния санкций на экономику почти не видно. Она
стабильна, предприятия
работают. Да, есть определенные трудности, но вме-

400

правовых актов приняли депутаты седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга, они провели 47 заседаний.

сте мы их полностью преодолеем. За этот год мы
создали хорошую подушку
безопасности. Я уверен,
что тот план, который мы
подписали, направлен
на то, чтобы не только удержать экономику, но и развивать дальше город. Мы
в этом году не остановили
и не остановим ни одного
проекта».
Совместная работа правительства города и Законодательного собрания Петер-

…РОСТ ТАРИФОВ
МЕНЬШЕ
ОЖИДАЕМОГО…

…КАПРЕМОНТ ДОМОВ
НА КОНДРАТЬЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
ПОДХОДИТ К КОНЦУ…

> С 1 июля в Петербурге
произойдет ежегодная
индексация тарифов на коммунальные услуги. Рост
платы не может превышать
предельного индекса, установленного правительством
России. Для Петербурга он
был утвержден в размере
6,3 процента. Но благодаря
оптимизации расходов
ресурсоснабжающих компаний рост платежа за коммунальные услуги в Петербурге
будет ниже. В среднем
сумма в квитанции увеличится на 5 процентов.

> Более 240 квартир
для молодых очередников
будут сданы летом в Кондратьевском жилмассиве
после его капитального
ремонта. Вице-губернатор Петербурга Анатолий
Повелий осмотрел ход
работ в зданиях 1931 года
постройки. «При реконструкции сделали упор
на двухкомнатные квартиры – у семей с детьми
они самые востребованные. Их средняя площадь
составляет 65 квадратных
метров», – сказал он.
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бурга позволит оперативно
отвечать на новые вызовы
времени, уверен политолог
Дмитрий Солонников.
«Это позволит максимально быстро реагировать на меняющуюся экономическую ситуацию,
а также оперативно корректировать местное законодательство в соответствии
с федеральным. Очевидно,
что вскоре нас ждет множество новых законов», – считает политолог.

…УСПЕШНЫЕ
ПРИМЕРЫ
ПАРТНЕРСТВА…
> Петербург и Казахстан
планируют расширять
сотрудничество в промышленной сфере, образовании, науке и здравоохранении. «Успешным
примером сотрудничества
стал совместный проект
Петербургского тракторного завода и Костанайского тракторного завода.
В Казахстане создается
предприятие по выпуску
тракторов «Кировец» и комплектующих к ним», – сказал губернатор Петербурга
Александр Беглов.

1-2 раза в месяц
1 раз в неделю
2-3 раза в неделю
Каждый день
Другое
Не покупаю фермерские продукты

12%
8%
5%
11%
38%
26%

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Мага зине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы
можете обменять накопленные баллы на два билета на оперетту «Граф
Люксембург» Франца Легара, которая пройдет 8 июля на сцене Театра
музыкальной комедии. Впервые поставленная в венском театре «Ан
дер Вин» 12 ноября 1909 года, эта оперетта до сих пор является одним
из репертуарных спектаклей многих театров. В России первая постановка «Графа Люксембурга» состоялась зимой 1909 года
в петербургском театре «Зимний буфф».
Также накопленные баллы можно обменять на один
билет с аудиогидом в Государственный литературномемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном
доме. Музей создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэта. Экспозиция разделена на мемориальную
часть – квартиру Пуниных – Ахматовой, которой был
возвращен архитектурный облик 1920-1940-х годов,
и литературную.
Еще больше предложений на портале или в мобильном
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!
ekp.spb.ru

Правительство Петербурга и городской парламент должны работать сообща и оперативно реагировать на вызовы времени. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников,
комментируя совместный план работы исполнительной и законодательной власти.

GooglePlay

АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК / GOV.SPB.RU

App Store

МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

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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188
новых светодиодных
светильников установили
на Синопской набережной
в 2022 году.

(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

Уникальный культурно-просветительский проект
«Поющие мосты» реализуется при поддержке Комитета
по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года

«У городов очень
много общего»
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ВЛАДИМИР ГЕРДО / ТАСС

Став побратимами, Петербург и Мариуполь покажут принципиально новый опыт сотрудничества. Эксперты уверены: поначалу главную роль будет играть экономическая и промышленная поддержка южного города.
ОБЫЧНО побратимство городов
подразумевает их научное, культурное и экономическое содружество, в том числе шефство более
крупного города над небольшим,
обмен делегациями, художественные и спортивные мероприятия,
совместные выставки, взаимный
обмен информацией о жизни друг
друга.
Побратимство с Мариуполем
будет другим – в первую очередь
промышленным. Город существенно разрушен, и сейчас надо
срочно его восстанавливать.

ПЕРЕНЯТЬ ПРАКТИКУ

Первым делом нужно решить
жилищную проблему. У Петербурга
есть опыт мгновенного развертывания стройплощадки и ускоренного возведения зданий. Метод
этот внедряли весь 2020 год, когда
строили антиковидные госпитали.

1 июня

2022 года губернатор Петербурга Александр
Беглов и глава Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение об установлении
между городами побратимских связей.
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Эксперты говорят о том, что некоторые объекты придется возводить
с нуля, но это и к лучшему, потому
что будут учтены ошибки предыдущих строителей.
В Петербурге идет активное
строительство, здесь сейчас представлены разные архитектурные
стили и технологии, в том числе
самые современные. Мариуполю,
который младше Петербурга лишь
на 75 лет, предстоит перенять эту
практику.
«При разнице масштабов
у Петербурга и Мариуполя много
общего: это два приморских города
на реках. Главное предприятие
Мариуполя – завод «Азовсталь»,
но его построили в 1930-е годы
исходя только из промышленной
целесообразности. Сейчас его надо
снести и построить по-другому,
а набережную превратить в место
отдыха», – полагает политолог
Юрий Светов.

КОРРЕКТИВЫ В ЛОГИСТИКЕ

Порт – второе по важности предприятие в Мариуполе. Петербург
как город, развивающий свои портовые мощности, может не только
поделиться опытом, но и внести
коррективы в разные логистиче-

ские схемы. Сейчас полным ходом
идет переориентация грузопотоков из литовских, латышских,
эстонских городов в Петербург.
Если включить в схему и Мариуполь, наладить транзит грузов
к Азовскому морю, наш побратим
сможет начать зарабатывать хорошие деньги, уверены эксперты.

ДРУЖБА КУЛЬТУР

По мнению ответственного секретаря Морского совета Татьяны
Чекаловой, дружба городов-портов должна начинаться с воспитания подрастающего поколения.
«У нас есть большая программа
«Mорское наследие Петра Великого», и мы охотно поделимся
своими наработками, – заверила
она. – Самое лучшее патриотическое воспитание – на морских
традициях, самое правильное –
просто вспомнить хорошо забытое старое».
Следом за решением острых
экономических проблем настанет
очередь совместных культурных
проектов. По словам Юрия Светова, в восстановленный в Мариуполе драматический театр с удовольствием будут приезжать
петербургские артисты.
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БУДУЩЕЕ ПЕТЕРБУРГА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОЕКТ
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«Под давлением ракета
сразу же взлетит»
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В свои 13 лет Андрей Карабанов профессионально занимается
плаванием, 3D-моделированием, читает Стивена Хокинга и даже
строит ракеты.
Андрей, когда ты понял, что космос – это интересно?

А ты не планируешь создать более
мощную конструкцию?

> Около двух лет назад я нашел > Надеюсь, что на следующей смене
АНДР

ЕЙ

КА

Р
А
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НО
В

в библи отеке книгу «Джордж
и тайны Вселенной» Стивена
и Люси Хокинг. Мне очень понравилась эта история, я заинтересовался космосом, начал искать
другие книги, и мама предложила
начать ходить в Академию талантов
на кружок по 3D-моделированию.
Я прошел три смены в академии и сделал две
ракеты. Первую запустить не удалось,

мы будем делать ракету уже с пороховым двигателем.
Мечтаешь стать космонавтом или хотя бы космическим
туристом?

> По поводу космонавта не уверен –
для этого требуется много тренироваться, ну а туристом – точно нет,
не хочу тратить столько времени
на подготовку ради одного полета.

Насколько я знаю, ты профессионально занимаешься плаванием.
Когда ты им увлекся?

> Я научился плавать в четыре года,

потому
что сломался стартовый стол, а вот
вторая уже перенесла несколько
полетов. Ее и дальше
можно без проблем запускать, она спокойно улетает
на 30-50 метров.
Как ты сделал ракету?

>

Она состоит
из пластиковой бутылки,
картона и пластикового
носика, который я сконструировал и распечатал на 3D-принтере.
Перед запуском бутылку
наполовину нужно заполнить водой, а оставшееся там место с помощью
насоса заполняется воздухом. После ракету надо
установить на специальный стол, который имитирует шахту, и вырвать
пробку. Под давлением
ракета сразу же взлетит.
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когда дедушка впервые отвел меня
в бассейн. Спортивным плаванием
я занимаюсь со второго класса, мой
любимый стиль – баттерфляй. Я уговорил родителей перевести меня
в спортивную общеобразовательную школу № 235 имени Дмитрия Шостаковича, когда окончил
четвертый класс. Теперь у меня
десять полуторачасовых тренировок в неделю. Обычно два урока
утром, затем тренировка, после –
еще четыре урока и опять же
бассейн.
У нас с мамой договоренность,
что учиться в спортивной школе
я буду до тех пор, пока у меня
хорошие оценки, однако все это,
конечно, несерьезно. Плавание
для меня очень много значит,
и только я могу принять решение о прекращении тренировок.
В этом году я занял третье место
на городских соревнованиях – кубок
«Достижение». Еще я очень хочу
получить первый взрослый разряд
по плаванию.
Ты уже думал, в какой университет
и на какой факультет поступать?

> Честно говоря, я еще не определился. Знаю только, что, скорее
всего, выберу физико-математический класс, когда нас в школе будут
делить по профилям.

БЛИЦ
→ Любимая книга?
Мне нравится вся серия
книг про Джорджа, которые написали Стивен и Люси
Хокинг, но самая любимая, наверное, все-таки
«Джордж и Большой
взрыв».
→ Любимый фильм?
Мне очень нравится вселенная Гарри Поттера, но чаще
других я пересматриваю два
фильма: про философский
камень и кубок огня.
→ Твоя мечта?
Какой-то большой мечты
у меня нет, но я со второго
класса очень хочу попасть
в российский спортивный
лагерь, где уже побывали
почти все мои друзья. Сначала родители не отпускали меня, потому что был
маленьким, потом – пандемия. Этим летом у нас
уже запланирован отпуск
с семьей, поэтому я снова
не могу поехать в лагерь.
Но ничего, там отдыхают
школьники любого возраста, поэтому, надеюсь, до получения аттестата эта маленькая мечта
все же сбудется.
→ Твое место силы?
Наверное, бассейн в моей
школе, где я занимаюсь
плаванием. Мне там очень
нравится.
→ С кем бы из когда-либо
живущих людей ты хотел
поговорить?
Наверное, с Илоном Маском,
который смог заработать
большое состояние на науке.
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Город выберет светопр
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Витебскую развязку
строят по графику
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Открытие рабочего движения на Витебской
развязке запланировано на 2024 год. Сейчас
строительство магистрали идет в соответствии
с ранее определенными датами.
СРОКИ строительства Витебской развязки, ставшей пер-

вым этапом широтной магистрали скоростного движения, обсудили на совещании у вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.
Рабочее движение по магистрали планируют открыть
в 2024 году. Развязку начали строить в марте 2021-го.
В перспективе она подключит будущую магистраль к действующему Западному скоростному диаметру, таким
образом уведя транзитный транспорт с улиц города.
Проект был поддержан президентом России Владимиром Путиным.
«В настоящее время реализация объекта продвигается
высокими темпами. Проект важен для развития дорожной инфраструктуры Петербурга», – отметили в аппарате Николая Линченко.
На совещании в Смольном обсудили решение имущественных вопросов и предварительные договоренности
по освобождению земель для дальнейшего строительства дороги. Сейчас оно идет в соответствии с графиком.

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Как будет выглядеть светопроекция с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского?
До конца июля петербуржцы могут предложить свои варианты. В Смольном их изучат
и выберут лучший. Об этом в интервью «Петербургскому дневнику» рассказала временно
исполняющий обязанности главного художника города Елена Крамскова.
Елена Викторовна, какие задачи стоят
перед вами в должности временно
исполняющего обязанности главного
художника города?

> Главный художник прежде всего сле-

дит за эстетическим состоянием города:
обликом фасадов, размещением вывесок согласно установленному регламенту, художественной подсветкой зданий и мостов, композицией световых
проекций и праздничного оформления
города. Конечно, в ведении главного
художника рассмотрение проектов благоустройства, а также вопросы, связанные с установкой произведений монументального искусства. И это только
небольшая часть работы, за которую
я в настоящий момент отвечаю.
Если речь заходит об облике фасадов, сразу вспоминается история
с граффити Даниила Хармса на улице
Маяковского. Когда на брандмауэре
появится световая проекция с его
изображением?

> Сейчас в городе проходит конкурс

светопроекций по мотивам творчества
знаменитого поэта.
Часть лицевого фасада дома, на которую ранее незаконно был нанесен небезызвестный рисунок, очень узкая, поэтому сказать, что здесь возможно разместить любое изображение Хармса, будет
некорректно. Известно, что сегодня это
граффити закрашено ТСЖ «Маяковского
11» на основании решения суда.
Изображение вызывало множество
споров, были и его сторонники, и противники. С художественной точки зрения ситуация осложнялась не только
специфичной вертикальной геомет-

60-летию

рией самого фасада, но и предложенной стилистикой изображения. Комитет по градостроительству и архитектуре, понимая обе стороны, попытался
найти компромиссное решение в виде
светопроекции.
Обдумывая с коллегами варианты
изображений для засветки – как лучше
обыграть брандмауэр, какое изображение Хармса разместить, – пришли
к идее запуска конкурса. Нам импонирует идея, что жители города могут
принять активное участие в творческом процессе и предложить свои идеи,
свой взгляд на личность и творчество
Хармса. До 31 июля каждый желающий может направить свое предложение в виде рисунка или изображения с комментариями нам на почту:
projection@kga.gov.spb.ru. Мы уже получили около десятка работ, их предстоит
проанализировать на предмет возможности доработки и реализации.
Сейчас на фасаде разместили так
называемую промежуточную световую проекцию – напоминание о конкурсе. Что касается изображения, которое практически сразу было засвечено
на месте закрашенного рисунка, то,
скорее всего, это была техническая
проверка оборудования, которой занимается «Ленсвет». К нашему конкурсу
оно не имеет отношения.
Отмечу также работу коммунальных служб – фасад был покрыт серой
грунтовой краской и затем окрашен
в цвет самого здания. Наши специалисты выезжали на место и удостоверились в этом.
Много вопросов возникает у горожан
к коммунальным службам по поводу
закрашивания граффити, когда цвет
свежей краски может не совпадать
с цветом фасада. Возможно ли этот
вопрос решить на законодательном
уровне?

Виктора Цоя посвятили световые
> Каждое здание в городе имеет свой
проекции на Кондратьевском и Каменно- колерный бланк. Районные админиостровском проспектах в Петербурге.
страции, жилищные агентства могут
обратиться к нам и получить этот доку-
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Елена Крамскова
исполняет обязанности
главного художника
города с 1 июня 2022
года.

мент на фасад дома. Конечно, в наших
погодных условиях цвет фасадов чаще
всего тускнеет и выцветает, поэтому
попасть в определенный колер, даже
покрасив фасад нужной краской, практически невозможно. Но это не значит,
что можно красить стену в другой цвет.
Более того, в Правилах благоустройства четко прописано, что приводить
фасад здания в надлежащее состояние
необходимо с использованием колерного бланка.
Возвращаясь к световым проекциям.
Где в Петербурге в ближайшее время
появятся новые инсталляции?

> Светопроекции можно увидеть уже

по десяти адресам города. Среди них
фасад Литературно-мемориального
музея Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке, где появилась первая
засветка изображения Федора Достоевского. На части адресов размещены
временные инсталляции, которые мы
меняем в зависимости от той или иной
даты, городского события. Например,
к дню рождения Петра Великого на трех
из десяти адресов были размещены
проекции с изображением царя: Шпалерная, 44, 8-я линия Васильевского
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проекцию для Хармса
над созданием скульптуры. Я очень
надеюсь, что мы успеем до конца года
установить памятник и торжественно
открыть его на улице Декабристов, 57.
Выделены деньги на установку
памятника драматургу Александру
Володину. Планируется, что он появится в Матвеевском саду Петроградского района. Пока идут работы по уточнению места его расположения на территории сада.
В Кронштадте должен появиться
бюст художнику-баталисту Василию
Верещагину, над которым работал
скульптор Владимир Горевой. Сейчас
вместе с коллегами мы также уточняем
место для его размещения.
Елена Викторовна, чей памятник
Федору Ушакову украсит площадь
Труда: автора проекта 2019 года
или 1997-го?

> Мы работаем в соответствии с поста-

новлением правительства Петербурга,
согласно которому памятник Федору
Ушакову должен быть установлен
на площади Труда. Документ учитывает
результаты Градостроительного совета,
на котором была одобрена работа,
выполненная скульптором Владиславом Маначинским в 2019 году. Поэтому никаких сомнений в этом вопросе
быть не может.
Какова судьба памятника Петру
Чайковскому?

В ближайшее время на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре появится
страница с интерактивной картой проекций,
с адресами, которые уже в работе, или локациями, где планируется установить оборудование для подсветки. Горожане могут предложить свои варианты мест и изображений.
острова и на Каменноостровском проспекте, 26-28. Сейчас на фасады зданий
вблизи оранжерей Таврического сада
и около сада Андрея Петрова вернули
прежние световые проекции – изображения Корнея Чуковского, а на Васильевском острове проекция Петра Великого останется до конца года.
Кроме того, в этом году будет 25 лет
с момента выхода фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Думаю, ближе
к осени на одном из фасадов появится
кадр из этой картины.
Во многом место размещения проекции зависит не только от контента
или значимой даты, но и от технических возможностей, которые определяет «Ленсвет». К тому же важно, чтобы
свет от проекции не попадал в окна
домов и не беспокоил жителей.
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Сколько новых памятников должно
появиться в Петербурге в этом году?
Кому и где они будут установлены?

> На

завершающей стадии работа
над памятником Александру Блоку.
Город уже выделил необходимые средства на его установку в этом году. Сейчас памятник на этапе согласования
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Напомним, что имя поэта
включено в «Перечень выдающихся
личностей, жизнь и деятельность
которых связаны с Санкт-Петербургом (Ленинградом), и событий, связанных с Санкт-Петербургом (Ленинградом), память о которых не увековечена
в городе посредством установки произведений монументального искусства».
Скульптор Евгений Ротанов работает

> Итоги Открытого международного

архитектурного конкурса на эскизный проект памятника композитору
Петру Чайковскому подвели еще осенью 2020 года. Но в связи с пандемией,
а теперь непростыми экономическими
обстоятельствами в этом вопросе возникла пауза. К слову, в 2023 году исполняется 130 лет со дня смерти Петра
Ильича. Мы обратились в Мариинский
театр, на территории которого вблизи
концертного зала планируется установка
памятника, с просьбой рассмотреть возможность вернуться к этому вопросу
в следующем году. Сейчас ждем ответ.

Новые деловые связи
с регионом Арктики
АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/

ВЛАДИМИР СМИРНОВ / ТАСС

Представители петербургского бизнеса отправятся с деловой миссией в Архангельск. Такой
формат работы поможет городу наладить связи
с арктическими регионами.
МИССИЯ стартует 4 июля. Об этом сообщили в Комитете
Санкт-Петербурга по делам Арктики.
В состав бизнес-делегации войдут одиннадцать научно-производственных организаций Петербурга, заинтересованных в налаживании взаимодействия с арктическим регионом.
«Архангельская область станет уже пятым по счету
арктическим регионом России, куда отправляется деловая миссия, организованная комитетом. С 2020 года
представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга посетили Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа,
Республику Саха (Якутия) и Красноярский край. Формат
подобного общения бизнеса оказался очень востребован,
поскольку при личном контакте потенциальным партнерам удается гораздо быстрее наладить взаимодействие
и сразу наметить предварительные договоренности,
которые в итоге превращаются в реальные соглашения
и контракты», – рассказала первый заместитель председателя Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики
Елена Асеева.

ПРОСТО
УДОБНО
ЧЕСТНО

#жкхменяется
dom.gosuslugi.ru

В городе начали тестировать антивандальные краски для фасадов, которые помогут бороться с граффити.
На каком этапе эта работа?

> Насколько мне известно, таких анти-

вандальных красок, которые бы абсолютно не влияли на фасады зданий, нет.
Определенное воздействие и изменение
цвета есть. Пока этот вопрос открыт
и находится в стадии проработки производителями. С другой стороны, вопрос
появления граффити – это прежде всего
вопрос внутренней культуры жителей:
невозможно покрыть все фасады города
антивандальными средствами.
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Платная парковка расширяется
НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

ОЛЕГ ИВАНОВ

С 1 июля платное парковочное пространство в Центральном районе Петербурга расширится еще на 56 улиц.
Волонтеры, которые сегодня будут работать на новом участке, расскажут автомобилистам, как можно оплатить новую для этой части города услугу.
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ковки уже действовала на 99 улицах в Центральном районе.
Нынешнее расширение – это
первый этап из запланированного
расширения платного участка
в 2022 году. Второй наступит 1 сентября, он затронет еще 56 улиц Центрального района, таким образом,
весь район будет охвачен. Третий
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МОЛОДЫЕ люди раздадут петербуржцам буклеты с информацией
о каждом способе оплаты парковки.
Эта акция в центре Петербурга
состоится при поддержке Комитета
по молодежной политике и взаимодействую с общественными организациями. Отметим, что до сегодняшнего дня зона платной пар-
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Улицы, на которых начнет
функционировать зона платной парковки
с 1 ноября 2022 года
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этап намечен на 1 ноября, платные парковочные места появятся
на 153 улицах Адмиралтейского
района.
«В нынешних реалиях платная
парковка – это правильный шаг,
ведь давно очевидно: мест в центре
для всех автомобилистов не хватит», – уверен эксперт транспорт-

ного развития территорий Лаборатории градопланирования имени
Михаила Петровича Илья Резников.
По его словам, хорошо и то,
что зону платной парковки развивают вместе с новой моделью
транспортного обслуживания,
когда маршрутки заменили современные автобусы.

Заместитель генерального директора Санкт-Петербургского института транспортных систем Елена
Ногова отметила, что платные парковки нужны не только в центре,
но и в спальных районах. Например, на Комендантском проспекте.
В перспективе тарифы могут
зависеть от времени суток.

ТАРИФЫ НА ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Транспортные
средства
категории А и М

39
7 965
71 257

в час

в месяц
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в год

Транспортные
средства
категории В

100
20 075
179 580

в час

в месяц
в год

Транспортные
средства
категории С

198
39 822
356 232

в час

в месяц
в год

Пользование зоной
платной парковки
является бесплатным ежедневно
с 20:01 до 7:59
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Травма
может
стать
фатальной
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Ч Е Р Е П НО-МОЗГОВЫЕ
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

В детской городской больнице № 5 спасают годовалого малыша, выпавшего из окна. Дети,
получившие подобные травмы, нуждаются в помощи
врачей самых разных специальностей – от нейрохирургов
до травматологов-ортопедов
и офтальмологов.

травмы, в том
числе сочетанные, воспалительные заболевания и опухоли
мозга, эпилепсия
различного происхождения – с этими
диагнозами поступают маленькие пациенты в отделение нейрохирургии детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова. Если консервативные
методы лечения не помогают, в процесс лечения
включаются нейрохирурги.

ТЯЖЕЛОЕ ЕСЛИ БЫ…

Наверняка каждый из родителей маленьких пациентов,
получивших травмы, про себя
многократно повторяет тяжелое: «Если бы…» Если бы
вовремя закрыл окно, сделал
надежный замок или решетку
на раме, не отпустил бы кататься
на скейте без защиты…
«Этих пациентов – большинство. Наша больница дважды
в неделю дежурит по скорой
помощи по нейрохирургии,
и постоянно поступают детки
с черепно-мозговыми травмами,
как с сотрясениями, так и с ушибами головного мозга, в том числе
с тяжелейшими травмами. Это
и падения при катании на скейтах,
велосипедах, бытовые травмы, ДТП
и падения с высоты. Часто это сочетанные травмы с повреждением
костей конечностей, внутренних
органов, позвоночника», – рас-

сказывает заведующая отделением
нейрохирургии больницы Наталья
Стерликова.
Падения маленьких детей
из окон стали просто кошмаром для страны. Сколько бы
ни призывали устанавливать
защиту на окнах, не оставлять
ни на минуту ребенка одного –
все равно трагедии случаются
постоянно.
«У нас в отделении сейчас
лежит ребенок в возрасте 1 год
и 2 месяца, очень активный мальчик. За какие-то секунды подставил стульчик к подоконнику, выпал
с третьего этажа, из окна с москитной сеткой. Травмы тяжелые –
черепно-мозговая травма, ушиб
головного мозга с формированием
контузионных очагов, переломы
костей верхних конечностей, обоих
предплечий, челюстно-лицевая
травма, переломы костей лица.
Выполнена небольшая операция
установки датчика для постоянного контроля внутричерепного давления. Этот метод инвазивного мониторинга позволяет
достоверно определять необходимые показатели состояния мозга
и своевременно применить необходимую терапию или хирургическое лечение», – поясняет Наталья
Стерликова.
По ее словам, во всем мире применяются эти методы лечения,
потому что у детей течение внутричерепной гипертензии более
злокачественное, чем у взрослых,
и даже небольшие колебания мозговой перфузии могут привести
к тяжелым последствиям.
«Благодаря этому методу
и работе анестезиологов-реаниматологов удалось избежать

Впервые после пандемии отделение нейрохирургии в этом году будет работать
в полном объеме. Здесь восстановят плановую помощь детям с пороками развития головного мозга, эпилепсией, спастическими синдромами вследствие детского
церебрального паралича и травм.
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серьезных проблем, сейчас ребенок в сознании, полностью восстановился, развивается, общается
с мамой. Скоро планируем выписать их домой», – говорит врач.

СРОЧНО К ВРАЧУ

Черепно-мозговая травма без должного обследования и лечения может
негативно сказаться на будущем
развитии ребенка, привести к расстройствам памяти, внимания. Даже
сотрясение мозга требует лечения
более серьезного, нежели у взрослого пациента. Особенно тяжелыми
травмами считаются те, которые
вызваны падением с высоты, ударами затылочной областью. Если
у ребенка появляется тошнота,
рвота, шаткость походки, необходима госпитализация.
«Любая черепно-мозговая травма
опасна последствиями, особенно
если она приводит к разрушению
мозговой ткани, появлению контузионных очагов, а уж тем более
если есть гематома. Это может привести к неврологическому дефициту, двигательным и когнитивным
нарушениям, расстройствам обучаемости, развития ребенка. Хотя
у детей очень большая пластичность
нервной системы и большой реабилитационный потенциал. Та патология, с которой взрослый пациент никогда бы не восстановился,
у ребенка протекает с меньшими
последствиями. Но в любом возрасте
черепно-мозговая травма опасна,
особенно для малыша до года», –
отмечает Наталья Стерликова.
Если все-таки беда случилась, ни в коем случае не следует
пытаться самостоятельно оказывать первую помощь. Если ребенок
выпал из окна – не надо пытаться
его поднять, потому что могут быть
сопутствующие повреждения позвоночника, шейного отдела, и перекладывание может привести к вторичному смещению, травме спинного мозга.
«Только специалисты могут оценить состояние и транспортировать пациента. Первая помощь
в этом случае – как можно скорее
вызвать скорую», – подчеркивает
нейрохирург.

30.06.2022 20:49:19

10

СПОРТ

1 ИЮЛЯ 2022
ПЯТНИЦА

«Я плыву не ради рекордов,
а по зову души»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИХАИЛА ЖИДКИХ

Петербуржец Михаил Жидких рассказал, как прошел его сверхпродолжительный заплыв по Неве, посвященный Дню памяти и скорби, вспомнил о своем сложном заплыве по Ладоге в честь годовщины Победы и объяснил, что его вдохновляет совершать такие акции.
Михаил, примите наши поздравления с успешным завершением заплыва по Неве от истока
до устья.

> Ничего

сложного. Все было
отлично организовано, всестороннюю поддержку оказали администрации города и области. Все
было до мелочей согласовано
с МЧС. Единственная трудность
была в том, что сотрудники МЧС
хотели заранее знать точное время
прохождения маршрута, в какой
точке в какой момент буду проплывать, а я не мог гарантировать, что я смогу четко следовать
такому расписанию.
Холодная вода была в Неве?

> Скажу, что заплыв по Неве дался
мне гораздо легче, чем по Ладоге

в 2020 году. Вода в Неве вполне
приятной температуры, а в Финском заливе, когда начался отрезок
маршрута до Кронштадта, вообще
теплая.
Во время заплыва по Ладоге два
года назад резко ухудшилась
погода, разыгрался шторм…

> Были

и другие сложности.
Еще в начале заплыва, пока светило солнышко и не было ветра,
я столкнулся с тем, что местами
идут холодные течения. Когда попадал в них, даже в гидрокостюме начинал замерзать. В 2020 году я хотел проплыть по Ладоге 75 кило-

метров в честь 75-летия Победы.
По одному километру за каждый
год мирной жизни, что нам подарили наши деды. Но из-за непогоды получилось преодолеть только
42 километра.
Принято считать, что Нева –
очень загрязненная река. Пришлось с этим столкнуться?

> Не сказал бы, что вода очень
грязная. Несколько раз я хлебнул
невской воды, и ничего страшного
не случилось со мной.
Расскажите немного о себе.

> Мне 41 год, служил в спецназе,

участник боевых действий, воевал во вторую чеченскую с террористами. Затем служил
в отряде спецназа
внутренних войск
Михаил
«Витязь», сдал
Жидких
на краповый
посвящает свои
берет. Сейчас
заплывы памяти
занимаюсь бизсоветских воинов,
несом в сфере

героически сражавшихся
на фронтах Великой
Отечественной
войны.

85 километров

по Неве от крепости Орешек до Кронштадта Михаил Жидких преодолел за 16 часов и 21 минуту. В 2020 году в честь 75-летия Победы
он проплыл по Ладожскому озеру 42 километра из города Сортавалы
до острова Валаам.
охраны – вместе с теми, с кем служил, организовал частное охранное предприятие. Женат, есть сын.
У большинства людей сложилось о спецназе мнение, что те,
кто в нем служил, сильны в рукопашном бою, хорошо умеют стрелять. А вот как насчет плавания?

> Мы все хорошо умеем плавать.

У нас в части была хорошая база
для тренировок, с бассейном. Была
возможность заниматься.
Сейчас насколько часто тренируетесь?

> Поддерживаю форму, но зани-

маюсь в основном не в спортзале,

больше люблю на свежем воздухе.
Зимой бегаю на лыжах, летом –
пробежки, плавание. Не забываю
ходить в храм молиться. Считаю,
что Боженька мне всегда помогает.
С Божьей помощью мы все сможем
преодолеть.
Что вас вдохновило совершить
такие сверхпродолжительные
заплывы?

>Я

плыву не ради рекордов,
не ради записи в Книгу Гиннесса. Знаете, можно было проплыть по Неве немножко быстрее,
но я не стал стремиться любой
ценой установить рекорд скорости.
Что меня сподвигло? Когда отмечали 75-летие Победы, то я испытал сильный душевный порыв,
подъем патриотических чувств.
И этот зов души меня и увлек.
Захотелось что-то необычное сделать, и решил совершить заплыв
по Ладоге. Не совсем удалось сделать все так, как задумал, зато
сейчас по Неве все получилось.
Есть ли у вас планы будущих
заплывов?

> Было

бы здорово проплыть
по Черному морю, из Крыма в Турцию, это примерно триста километров. Но это придется отложить
до тех пор, пока наши не победят
окончательно фашистов на Украине. Сейчас друг, который живет
в Самаре, предлагает устроить
заплыв по Волге. Там очень красиво, только придется плыть
от плотины к плотине, что-то придумать насчет шлюзов. Если это
будем организовывать, то поплыву
не один, а с друзьями, так веселее. Боженька нам поможет, Бог
всегда с нами!
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Снятый на основе реальных событий фильм про Бонни и Клайда из российской глубинки, книга
о непростой жизни Виталия Бианки и та самая опера Сальери, за которую ему присудили победу
над Моцартом… В Петербурге можно провести выходные с интересом.

PROФИЛЬМ
Когда
подростки
берутся
за оружие

Дмитрий Гинкель,
обозреватель

В ПРОКАТ вышло «Межсезонье» –
новый фильм Александра Ханта,
автора драмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штяры в дом инвалидов». Чуткое кино, основанное на реальной трагедии, случившейся в Пскове в 2016 году.
Школьники Катя и Денис украли
оружие и сбежали из дома, став
преступниками.
Хант не стал заниматься
документалистикой, превратив
похождения несовершеннолетних в радикальное высказыва-

ние о проблемах современного
общества. Это не просто конфликт
отцов и детей, не просто очередная
история Бонни и Клайда, а настоящая битва молодежи против всего,
что их бесит. Режиссер смог показать серьезное через призму эстетики, украсив свой проект двумя
актерскими партиями – молодые артисты Женя Виноградова
и Игорь Иванов исполнили все
выше всяких похвал. «Межсезонье» – пока лучший фильм, выпущенный в России в этом году.

PROКНИГУ
Драматичная
судьба
детского
писателя

Ирина Лисова,
писатель

ВСЕ с детства знают о классике
детской литературы – Виталии
Бианки, все читали его сказки-несказки и повести о природе,
изучали «Лесную газету». А вот
о судьбе этого человека известно
не так много. А ведь она была полна
драматических перипетий. Именно
о них, в том числе через призму
произведений писателя, рассказывает в своей книге «Виталий
Бианки» доктор филологических
наук Татьяна Федяева. Ее соавтором стал сын писателя – тоже

Виталий Бианки. Книга получилась
несколько наукообразной и больше
касается произведений писателя,
нежели его самого. Однако это важная попытка осмысления личности
Бианки и первая попытка в нашей
стране посмотреть на известного
писателя не через призму советского литературоведения. Федяева
рассказывает не только о самом
писателе, но и о его отце – знаменитом ученом Валентине Бианки,
который, без сомнения, оказал влияние на своего талантливого сына.

PROСПЕКТАКЛЬ
Что позволило
Сальери
Моцарта
победить
Владимир Лаврухин,
руководитель прессслужбы театра
«Санктъ-Петербургъ
Опера»

К СВОЕМУ 35-летию камерный
музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» дал премьеру
оперы Антонио Сальери «Сначала музыка, потом слова». Вместе с художественным руководителем и основателем театра,
народным артистом России Юрием
Александровым над постановкой
работали режиссер Дарья Модзалевская, дирижер-постановщик
Хетаг Тедеев, концертмейстер
Ольга Митёкина и балетмейстер
Васил Панайотов.

Опера родилась во время состязания Моцарта и Сальери, организованного императором Иосифом II.
Композиторы должны были
написать два произведения
на один и тот же сюжет: Моцарт –
на немецкое либретто, а Сальери –
на итальянское. Победу в состязании одержал Сальери.
Осенью театр планирует показать оперу Моцарта. И тогда современные зрители сами смогут определить победителя музыкального
батла.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

День семьи, любви и верности
отметят балетом
АННА ДОМРАЧЕВА /info@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
МОЖНО ЛИ СТАТЬ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛИЧНОГО
ТРАМВАЯ

АНО ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО¡КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ¢

Каково это – чувствовать себя одной из самых красивых пар российского балета? Об этом «Петербургскому
дневнику» рассказал первый солист Михайловского театра Марат Шемиунов. В ближайшее воскресенье он
примет участие в праздничном концерте вместе со своей женой Ириной Перрен.
3 ИЮЛЯ в Александринском теа-

тре состоится гала-концерт звезд
балета, посвященный Дню семьи,
любви и верности.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РОССИИ

Выступление пройдет при поддержке Комитета по культуре
Санкт-Петербурга. Организатором
выступает автономная некоммерческая организация «Центр поддержки социально-культурных инициатив». Ее руководитель Ольга
Ромащенко в беседе с «Петербургским дневником» рассказала,
что гала-концерт будет интересен
широкой публике: в программе
собраны только самые яркие номера
из всемирно известных балетов,
среди которых «Лебединое озеро»,
«Дон Кихот», «Корсар», «Спартак».
В программу вошел также номер
«Умирающий лебедь», созданный
в 1907 году балетмейстером Михаилом Фокиным на музыку Сен-Санса
для Анны Павловой.
«Русский классический балет –
визитная карточка России, а русская школа
балета неизменно
считается лучшей в мире,
неоспо-

По словам организаторов гала-концерта, зрители смогут увидеть шедевры
мировой балетной
классики, хореографические миниатюры, народно-сценические танцы
в исполнении ведущих солистов классического балета Петербурга и Москвы.
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МЫ НЕ ПАРА

Русское искусство
и культура неприкасаемы. И, как красота, они, конечно,
не делятся по странам
и флагам. Гармония
есть Бог, а Бог един.
МАРАТ ШЕМИУНОВ, ПЕРВЫЙ СОЛИСТ
МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА

римой ценн о с т ь ю
и пре д метом гордости
страны, – напомни ла Ольга Ромащенко. – Многие десятилетия балетное искусство России было и до сих пор является эталонным. При этом
именно в Петербурге на протяжении многих лет тщательным образом бережно
сохранялось хореографическое наследие прошлого».
В гала-концерте примут
участие народный артист
России Фарух Рузиматов,
народные артистки России
примы-балерины Мариинского театра Юлия Махалина и Виктория Терешкина, премьер Мариинского
театра Андрей Ермаков,
заслуженная артистка России прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, заслуженная артистка
России прима Михайловского театра Екатерина
Борченко и другие звезды.
«Программа рассчитана
на разные категории зрителей – как ценителей
балета, так и любителей прекрасного
искусства музыки
и танца», – пояснила
Ольга Ромащенко.

Поскольку событие приурочили
к Дню семьи, любви и верности, зрители смогут увидеть на
сцене и семейные балетные пары.
В их числе – заслуженная артистка
России прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен и первый солист Михайловского театра
Марат Шемиунов.
«Праздник святых Петра и Февронии – один из самых прекрасных, мы поддерживаем его молодую историю и всегда объединяемся для таких инициатив, – поделился с «Петербургским дневником» Марат Шемиунов. – Очень
важно, что в концерте примем участие не только мы как опытные
артисты и звезды балетной сцены,
но и наши друзья – юные артисты,
которые поддержали нашу постановку: 3 июля они выступят в мировой премьере дуэта из балета «7»
на музыку Дмитрия Шостаковича.
Поводом для этого стало 80-летие
со дня первого исполнения его Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде, которое состоялось 9 августа
1942 года».
Марат и Ирина в браке уже около
20 лет, их называют одной из самых
красивых пар российского балета.
Как они относятся к этой оценке?
«Вы знаете… Когда Начо Дуато
выразился более объемно – best
couple in the world, или «лучшая
пара в мире», мы поправили его:
мы не пара, а единое целое – «ИраМарат». И в этом нет уникальности – есть любовь, – объяснил наш
собеседник. – А вот выражение
«семейное счастье» – это масло
масляное. Потому что семья – это
уже счастье. «Счастливы в счастье»
звучит прекрасно, но не складывается. Симфонических симфоний
не бывает – просто музыка».
При этом двум творческим натурам ужиться бывает непросто: столкновения характеров не избежать!
«Бог помогает – мы постоянно сталкиваемся и постоянно
миримся. Творчество больше объединяет. На репетиции нашей программы к концерту 3 июля мы
объединили все силы и надеемся
на отличный результат», – добавил Марат Шемиунов.
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