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Возвращение старого якоря
Часть истории российского флота воссоздадут в парке «Патриот» в Кронштадте. Там появится
площадь якорей с корабельными снастями разных лет. Это будет сделано в память
об особенной площади в центре морского города. → стр. 9
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АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

KREMLIN.RU

Сегодня в московском «Манеже» президент России Владимир Путин
выступит с посланием Федеральному собранию. «Петербургский дневник» спросил у политологов и депутатов Государственной думы, о чем,
по их мнению, будет говорить глава государства.
ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин
впервые огласит послание
Федеральному собранию так
поздно – в апреле. Обычно
это происходит еще зимой.
Политолог, профессор
Финансового университета
при правительстве России
Олег Матвейчев связал перенос как с пандемией, которая в традиционное время –
в декабре – бушевала второй волной, так и с грядущими выборами в Госдуму.
«По большому счету, послание в значительной степени
будет относиться к будущей
Госдуме», – полагает он.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Тем не менее слушать президента в «Манеже» все же

будут и сенаторы, которым
выборы не грозят, и депутаты нынешнего созыва.
«Послание – это комплексный документ, который определяет для законодателя базовые законы, которые мы
должны будем рассмотреть, –
напомнил депутат Владимир
Катенев, представляющий
в нижней палате парламента
северо-запад Петербурга. –
Конечно, мы еще не видели
послания. В прессе пишут,
что оно будет посвящено
социально-экономическим
вопросам. И тут мне бы хотелось услышать, как сделать
более эффективным использование бюджетных ресурсов и средств госкорпораций,
чтобы они повлияли на уско-
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Обозначения в газете:
автор текста

От президента ждут
«послания надежды»

Послание Федеральному собранию – это программный документ, в котором глава государства определяет направления
во внешней и внутренней политике страны.

рение экономических процессов и повысили уровень
жизни людей в России».

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Депутат Виталий Милонов,
представляющий в Госдуме
юг Петербурга, ждет от речи
президента расстановки
новых приоритетов в области защиты тех, кому нужна
помощь. И это, как заметил
он, касается не только социальной сферы, но и малого
бизнеса, пострадавшего
от борьбы с коронавирусом.
«Жду от послания, что оно
станет посланием надежды,
посланием новых перспектив», – добавил Виталий
Милонов.
Депутат Елена Драпеко,
чей округ – северо-восток
Петербурга, надеется услышать, не скажется ли давление
на Россию на международной
арене на социальных программах. «Нам нужна поддержка
народа, чтобы народ верил
власти», – заметила она.
Елена Драпеко также подчеркнула, что для депутатов не пустой звук заявле-

ния президента о поддержке
семей с детьми. «Они оказались в самой трудной ситуации в пандемию. То, что президент услышал и помогал
им, было очень важно и таковым остается», – сказала
депутат.

НА ГРАНИЦЕ

Депутат Михаил Романов,
представляющий в Госдуме
юго-восток Петербурга, полагает, что нынешнее послание
президента станет ответом
на «вызовы современности
и определит новые реалии
развития России».
Отметим, что предыдущее
послание президента Федеральному собранию дало
старт изменениям в Конституции и привело к смене
правительства России.
Из запоминающихся
посланий за последние
5 лет депутаты вспомнили
и 2018 год, когда мир увидел
полет ракет «Сармат», которые не используют баллистические траектории и недосягаемы для систем противоракетной обороны.
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В новом районе – свой детсад
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/
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ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В быстрорастущих районах новостроек продолжат открываться детские сады,
школы, поликлиники. Город будет и дальше выкупать помещения для этих объектов у застройщиков. Социальное развитие территорий Петербурга обсудили вчера
на заседании городского правительства.

Пулково выведут
в аэропорты-лидеры

ПО СЛОВАМ предс едателя
Комитета по экономической
политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга Валерия Москаленко,
в 2020 году объем финансирования государственной
программы «Экономическое
и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга»
составил 15,5 миллиарда
рублей. Это 99,7 процента
от запланированных средств.
Для размещения социальной инфраструктуры
город выкупил 19 объектов: из них 12 – для детских
садов, три – для поликлиник, два – для школ, сюда же
вошли дом культуры и спортивный комплекс.
Как заметил губернатор Петербурга Александр
Беглов, в городе много делается для того, чтобы обеспечить жителей новостроек
социальной инфраструктурой. В этом году продолжится
выкуп помещений для размещения там социальных
объектов.
На заседании правительства также обсудили помощь
петербургским предпринимателям во время панде-

АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Развитие петербургского аэропорта сделает его
одним из лучших в Европе и создаст более удобную инфраструктуру для его пассажиров. Это
будет совместная работа города и банка ВТБ.

Мы приняли решение не утверждать проекты строительства до тех пор, пока не будет
понятно, как будут развиваться объекты социальной инфраструктуры и новой
дорожной сети.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

…МУСОРНАЯ
РЕФОРМА –
С 2024 ГОДА…

…ПРОИЗВОДСТВА
ПОКАЗЫВАЮТ
РОСТ…

>

>

Губернатор Петербурга
Александр Беглов и губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписали общий план по созданию системы обращения
с отходами. Он рассчитан
до 2023 года и предусматривает организацию
производств по переработке
мусора и создание единой
концепции по обращению
с отходами. А с 1 января
2024 года, как сообщил
Александр Беглов, в Петербурге запустят так называемую мусорную реформу.
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РОМАН ПИМЕНОВ

мии. По словам бизнес-омбудсмена Александра Абросимова, число обращений
к нему от различных компаний в 2020 году выросло
почти на 40 процентов.
Александр Беглов подчеркнул, что в 2020 году город
оказывал поддержку бизнесу.
«Было принято три пакета
мер на сумму более 21 миллиарда рублей», – отметил он.

СОТРУДНИЧЕСТВО при создании крупных инфраструктурных проектов губернатор Петербурга Александр Беглов
обсудил с президентом – председателем правления ПАО
«Банк ВТБ» Андреем Костиным.
«Банк ВТБ – стратегический партнер Петербурга. С его
участием в нашем городе уже реализовано много крупных проектов», – сказал Александр Беглов.
По словам Андрея Костина, опыт работы банка с городом показал свою эффективность, дал положительные
результаты, поэтому в дальнейшем портфель совместных проектов может расшириться.
Сейчас на повестке дня – расширение Пулково,
что позволит вывести авиагавань Петербурга в число
лидирующих аэропортов Европы и создать удобную инфраструктуру для пассажиров. Еще один крупный проект –
Витебская развязка, первый этап создания в Петербурге
широтной магистрали скоростного движения. Кроме того,
на встрече обсудили и строительство метро. В конце прошлого года город получил от банка 65 процентов акций
нового предприятия – «Метрострой Северной столицы».

В 2020 году в Петербурге появилось 15 новых
промышленных объектов.
Еще четыре модернизированы. По словам губернатора Петербурга Александра
Беглова, промышленность
города восстанавливается
после пандемии и прошлогодних ограничений. Уже
в первом квартале 2021 года
индекс промышленного
производства в Петербурге
составил 104,6 процента.
Средний по России показатель за этот же период – 98,7
процента.
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Бессмертный полк –
онлайн и наяву
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Шествие пройдет 9 мая в режиме онлайн, организаторы уже
получили заявки на участие в нем от жителей более ста стран
мира. При этом в конце июня акция «Бессмертный полк» может
состояться в традиционном формате.

В 2020 году общероссийская акция
«Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась
на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях, она длилась 20 дней,
ее посмотрели около 25 миллионов
человек во всем мире.

Стартовала подача заявок
на участие в шествии «Бессмертный полк онлайн»,
которое в этом году начнется
9 мая в 15:00 по местному
времени во всех регионах
России и примерно еще в ста
странах.

Трансляцию онлайншествия Бессмертного
полка в прошлом году
посмотрели 25 миллионов
человек.

Подать заявку на участие
можно с 20 апреля по 7 мая
в личном кабинете на официальном сайте акции «Бессмертный полк онлайн»
2021.polkrf.ru.
Можно повторить заявку прошлого года.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ штабе «Бессмертного полка России» отметили,
что учли все пожелания россиян и внесли ряд существенных
изменений в порядок онлайн-шествия. Например, участники смогут выбрать и при необходимости редактировать загруженные
фотографии – как героев войны,
так и свои. Также в личном кабинете появится возможность
отслеживать этапы рассмотрения заявки на участие. А после
завершения онлайн-шествия пользователи смогут получить ссылку
со «своим» фрагментом.

Авторы одобренных заявок
до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким.
Все пользователи по окончании шествия смогут получить
фрагменты той части, где
демонстрировались фотографии их близких.
Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом
году и не собирается вносить
какие-то исправления, могут
повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

ЕКАТЕРИНА КАЗАКОВА

В СТРОЮ ЗЕМЛЯКОВ
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По словам сопредседателя штаба
движения Елены Цунаевой,
каждый регион получит свой
поток трансляции. Бессмертный полк планируют транслировать на городских телеканалах
и на уличных экранах.
«Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю
всех своих земляков. Трансляция
начнется 9 мая в 15:00 по местному времени», – уточнила Елена
Цунаева.
Отдельный строй сформируют
для иностранных граждан.

«Бессмертный полк онлайн»
позволил нашим соотечественникам со всего мира почтить память
дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну.
Заявки поступили из более чем ста
стран», – отметила Елена Цунаева.

В ДЕНЬ ПЕРВОГО ПАРАДА

Региональный штаб движения
«Бессмертный полк России»
не будет подавать заявку на проведение шествия полка по Невскому
проспекту 9 мая. Об этом сообщил руководитель регионального
штаба движения «Бессмертный
полк России» в Санкт-Петербурге
Андрей Краснобаев.
«Мы приняли решение не подавать заявку на проведение
шествия 9 мая, потому что Роспотребнадзор не снимает ограничения по массовым мероприятиям, –
пояснил он. – Так как традиционно в шествии только в Петербурге принимают участие до миллиона человек, из-за коронавируса
санитарные власти не рекомендовали нам, как и другим регионам,
проводить шествие».
Андрей Краснобаев добавил,
что на совещании всех региональных отделений движения

было выработано решение провести шествие Бессмертного полка
во всех регионах страны только
в формате онлайн. «Бессмертный полк» – это всероссийское
движение, и было бы некорректно в одних регионах провести
шествие, а в других – нет. Однако
в планах на начало июня – обсуждение возможности организации
очного мероприятия 24 июня.
«Пик пандемии еще не пройден.
Поэтому проведение столь массового шествия лучше отложить, формат онлайн показал свою состоятельность. А дальше будет видно.
Если будет меньше заболевших,
вполне целесообразно провести
шествие полка 24 июня, ведь в этот
день в 1945 году в Москве прошел
первый Парад Победы», – считает
председатель Комитета ветеранов
подразделений особого риска РФ
Александр Евсеев.

3 000 000
фотографий героев из России
и других стран было загружено
в прошлом году при проведении
онлайн-шествия.
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Кровь для спасения жизни
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

С начала этого года около тысячи молодых доноров в Петербурге
сдали более 422 литров крови, а это 2,8 тысячи потенциально
спасенных жизней.
КАЖДАЯ донация,

450 миллилитров крови, – это
три спасенные
жизни. Вчера
в Петербурге
прошла акция
« Го р о д с к о й
молодежный
день донора». Ее
организовал Фонд
доноров.
Тр а д и ц и о н н о
Молодежный день
доноров проводился весной и осенью.
Но в прошлом году было принято решение сдавать кровь
ежемесячно. Так, за 2020 год
более 3,3 тысячи молодых людей
сдали почти 1,5 тысячи литров
крови.

«В городе 81 тысяча волонтеров, в том
числе доноров, – отметил председатель
Комитета по молодежной политике Богдан Заставный. – И такие акции доказывают, что молодые петербуржцы
искренне хотят помогать всем, кто в этом
нуждается. Приглашаю присоединяться
к донорскому движению и вступать
в Регистр доноров костного мозга».
Подробную информацию о сдаче
крови можно получить на портале
Фонда доноров.
Специалист по работе с молодежью
отдела развития молодежных инициа-

тив СПб ГБУ «ЦЗСПОМ «Вектор» Ксения
Баринова – уже опытный донор, на ее
счету 12 кровоотдач. Она рассказала,
что как-то ей позвонили и сообщили,
что кровь ее группы срочно требуется
для пациента. «Я не раздумывая согласилась, – поделилась Ксения. – Именно
тогда я поняла, почему так важно быть
донором и сдавать кровь регулярно.
Ведь нельзя предугадать, кому и когда
может понадобиться помощь».
Она призвала не бояться сделать
первый шаг и сдать кровь, чтобы убедиться, что это не страшно.

Совершеннолетний гражданин РФ, не имеющий противопоказаний к донации, сможет
сдать кровь в удобном по расположению и графику работы отделении переливания.

Улыбка, без сомненья:
что могут технологии
МАРИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Визит к стоматологу, ортодонту и протезисту практически неминуем для каждого человека. Хорошие зубы – это
не только вопрос красоты, но и здоровья всего организма.
В ДАЛЕКИЕ времена искусственные зубы делали из слоновой кости, дерева, мрамора, золота, других металлов, пытались приспособить
зубы животных и даже изготавливали их из мидий. Лишь
в конце XVIII века появились
первые мостовидные протезы, а в середине XX века –
первые намеки на имплантацию, или вживление искусственного корня зуба с коронкой в кость.
Сейчас, конечно, выбор
огромен: от скромных съемных протезов до имплантов
из современных материалов.
И тут перед пациентом встает
выбор, причем не только
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финансовый: что лучше –
импланты или протезы?
Принципиальное отличие имплантации от протезирования в том, что в первом случае протез крепится
на зубные импланты, а в случае классического протезирования – на живые зубы
пациента, обточенные
под коронку. Импланты,
или искусственные корни
зубов, выполненные
из титана, живут как бы сами
по себе – имплант может
быть один, два или целый
рот. Протез надевается уже
на них.
И тот и другой методы
имеют свои особенно-

сти. Вживленный в кость
имплант функционирует
как натуральный зуб, обеспечивает жевательную
нагрузку на кость.
Протез в классическом
понимании неплохо восстанавливает жевательную
функцию и, конечно, несравнимо дешевле.
Поэтому если требуется
быстро восстановить жевательную функцию с минимальным риском осложнений, то протезы обойдутся в прямом и переносном смысле малой кровью.
Однако если нужен долговечный результат, импланты
предпочтительнее.
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«Нашу работу за нас никто дела
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Сегодня – День местного самоуправления. Накануне этой даты
председатель Совета муниципальных образований Петербурга
Всеволод Беликов рассказал «ПД» о роли муниципальных депутатов в жизни города, новых полномочиях и особенностях
работы на земле.
Муниципальных депутатов
в Петербурге около полутора
тысяч, а законопроектов от них
в ЗакСе – единицы. Почему они
так редко выходят с законодательными инициативами?

> Во-первых, полномочий у депу-

тата муниципального совета мало.
Основные все-таки сосредоточены
непосредственно у органов местного самоуправления. А это глава
муниципального образования,
муниципальный совет и местная администрация. В отличие
от депутата Госдумы или ЗакСа,
муниципальный депутат не имеет
зарплаты, у него нет служебной
машины, у него нет штатных
помощников, нет кабинета. Его
голос громко звучит только тогда,
когда он работает в команде единомышленников. Муниципальный
депутат, по большому счету, – общественник, бессребреник, трибун.
Но трибун в рамках действующего
законодательства.

Для нас это факульБеликов является
тативная работа,
председателем
закон не предпиСовета муниципальных
сывает нам помообразований Санктгать в этом случае,
Петербурга с декабря
но мы это делаем. Мы
2005 года.
не можем закрыться
в рамках «треста озеленения и благоустройства».

Зачем люди идут в муниципальные депутаты? По сути же
ни денег, ни…

нее оперативный способ решить
локальную проблему. Комплексное благоустройство внутриквар-

> А во-вторых, может быть, и хоте-

Представим: идет муниципальный депутат по двору, а рядом
кто-то припарковал машину
на газоне… Что в таком случае
может сделать депутат?

> Протокол составить он не может.

Но, как любой нормальный чело-
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Про благоустройство. Почему
на региональных дорогах ямочный
ремонт исчез как вид, а внутри
кварталов сохраняется? Деньги?

> Ямочный ремонт – это более-ме-

Прежде чем стать полковником, нужно поездить по гарнизонам, покомандовать взводами, ротами, батальонами.
Так и здесь. Прежде чем замахиваться на Государственную
думу РФ и ЗакС, нужно лет десять
поработать на земле.

А во-вторых?
лось бы некоторым заняться
и здравоохранением, и экологией,
и транспортной логистикой. Ничто
этому не мешает. Но! В первую очередь депутаты муниципальных
советов решают задачи на местном уровне: состояние зеленых
зон местного значения, количество и качество детских и спортивных площадок, нормативное
состояние территорий, эффективность проведения спортивно-досуговых массовых мероприятий…
Креатив приветствуется, но только
когда в вопросах местного значения будет наведен порядок. Нашу
работу за нас делать никто не будет.
Наша работа на земле.

Всеволод

век, он может подсказать, сделать
замечание, оказать содействие
тем, кто уполномочен обеспечивать порядок в широком смысле
слова: от уборки улицы – до уличной преступности.
Мы не должны считать,
что только депутат должен убедиться, что парадная чистая,
что мусор донесли до контейнера,
а не кинули на газон, что только
депутат должен отогнать шаловливого подростка, расписывающего
детскую площадку. Нет! Это должны
делать все и каждый.

> Ни славы… Для меня это тоже

загадка. Наверное, по велению
души – если не я, то кто же?
Чем тогда может помочь депутат?
С какой проблемой стоит к нему
обращаться?

> Хороший

вопрос. Я всегда
говорю: интересы муниципального
совета, вообще, представляет глава
муниципального образования. Это
человек, который профессионально
и ежедневно обеспечивает функционирование местной власти.
Конечно, не один, а вместе с муниципальными служащими. В первую
очередь приходить, писать, обращаться надо к нему с любым вопросом. А мы уже подскажем, а часто
и поможем решить эту задачу, даже
если она не относится к нашим полномочиям и компетенциям. В семи
случаях из десяти обращаются
к нам именно с такими вопросами.

тальных и дворовых проездов же не по мановению волшебной
палочки происходит, а в строгом
соответствии с законом.
Допустим, после общественного обсуждения бюджета говорят: «Хотим благоустроить двор».
Мы соглашаемся: «Да, нужно благоустройство. Состояние этого двора
ненормативное и хуже других».
Потом нужно запланировать в бюджете расходы. После, в рамках конкурсной процедуры, – заказать проектирование. А это сложная и длительная история. На это уходит,
в общем-то, год. Сам конкурс, размещение его, объявление победителей и работа потенциально выигравшего подрядчика. И в итоге
все это растягивается на время
от полутора до двух лет.
В этом году к полномочиям добавилось освещение детских площадок. Разобрались?

57

спортивных площадок оборудовали муниципалитеты
в 2020 году.

111

муниципалитетов насчитывается на территории
Петербурга.
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лать не будет»
13,5 миллиарда рублей доходов получили муниципалитеты Петербурга
за первый квартал 2021 года. Это
на 5 процентов больше, чем за тот же
период 2020-го. Основной источник
пополнения казны – подоходный налог.

> Поставили

себе задачу
в 2021 году расставить все точки
над i. На сегодня предварительные рекомендации уже готовы
и направлены органам местного
самоуправления. Они согласованы с «Ленсветом» и Комитетом
по энергетике.
Мы же не имели опыта освещения внутриквартальных территорий в принципе. Эти задачи мы
решали во взаимодействии с районными администрациями, управляющими компаниями и депутатами ЗакСа: находили какието способы, делали перетяжки,
растяжки, чтобы детские площадки
освещались. А теперь подход будет
системным. Когда мы пройдем этот
путь, для нас это будет такая же
понятная работа с предсказуемым
успешным результатом, как сейчас асфальтирование, например.
Сколько времени потребуется,
чтобы пройти путь до конца?

> Работа будет видна через пару-

тройку лет. Но решить задачу
при сегодняшнем финансировании
мы сможем не раньше, чем через
десять лет. Надеюсь, что в ближайшее время передадут полномочия
и по освещению зеленых зон местного значения. Это тоже актуальная тема.
Чего еще не хватает местному
самоуправлению?

> В возрастающем объеме работ

по благоустройству, озеленению,
которые решат насущные потребности жителей, не хватает финансов. Но мы тут не уникальны. Это
касается любого муниципалитета,
и не только в России. Если встретитесь с представителями муниципалитетов богатой Норвегии или Швеции, они тоже ответят: первое, чего
не хватает, – это денег.

273

двора привели в порядок
муниципалитеты в прошлом
году.
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А если говорить
про полномочия?

именно

> Мы настаиваем не первый год,

чтобы нам, как занимающимся
благоустройством внутридворо-

вых территорий, передали полномочия по обустройству площадок для выгула животных. Это
несложно сделать. И это касается
сотен тысяч петербуржцев, имеющих питомцев, и миллионов, которые сталкиваются с «весенними
подснежниками».
А найдется земля под площадки
для выгула?

> Надо искать. На сегодня нет

норм и правил, которые однозначно регулируют эти правоотношения. Они в свое время были
нормативным актом Министерства
регионального развития. Но оно
прекратило свое существование,
как и его нормативный акт.
На сегодня город вправе принять
свои правила. Например, опираясь
на европейский опыт, можно установить свободную трактовку территории, где площадка для выгула
может быть и пять на пять метров.
Такое есть, например, в Хельсинки,
в Страсбурге, где в исторической
части встречаются площадки
для собак метр на метр величиной. Полномочия по обустройству
площадок для выгула были ничьи.
Нас услышали, передали это районным администрациям. Но у них
не дотягиваются руки. Я надеюсь,
что к этой общегородской проблеме
мы еще вернемся.

У будущих лидеров
есть пять дней
АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/

ЛИДЕРЫРОССИИ.РФ

До окончания регистрации на конкурс «Лидеры
России» остается всего пять дней. Организаторы
отмечают: заявки на участие получают из всех
85 регионов России.
РЕГИСТРАЦИЯ на четвертый конкурс управленцев (проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей») официально закроется в 23:59 26 апреля.
Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение»,
которые были запущены в прошлом году, стартовали треки
«Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». Восьмого апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех,
у кого еще нет управленческого опыта), а 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран,
которые хотят жить и работать в России).
«Заявки на конкурс поступили от участников из всех
85 регионов России. До конца заявочной кампании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения
анкеты участнику обязательно надо записать и загрузить
видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания
своевременно», – сказал накануне руководитель конкурса
«Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как будете отмечать День местного самоуправления?

> Это всего лишь этап в работе:

без шариков, без фанфар, без громких лозунгов. Это день, когда мы
подведем предварительные итоги
нашей деятельности, можно сказать, сверим часы. И, конечно,
в рамках Дня местного самоуправления мы сегодня оцениваем
работу всех и каждого – трудовых
коллективов, сравниваем работу
муниципалитетов. В любом случае
мы у себя в муниципалитетах просто соберем людей и скажем им спасибо. Вручим скромные грамоты
и благодарственные письма и пойдем дальше делать свою работу
на благо горожан.
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Воздать должное
«безумству» Хопкинса
ТАМАРА ЛАРИНА /обозреватель/

В

прокат вышел долгожданный фильм
«Отец» с двумя выдающимися британцами в главных ролях: сэром Энтони
Хопкинсом и – так и хочется сказать – ее
величеством Оливией Колман. Это кинодебют известного драматурга Флориана Зеллера, которого Франция носит на руках.
По его пьесам много ставят, а «Отец» – уже
давно международный театральный хит.
Тем не менее выдвижение американскими киноакадемиками дебюта
Зеллера аж на шесть «Оскаров» стало
неожиданностью. Совсем скоро одна
из самых волнующих интриг разрешится – получит ли 83-летний
Хопкинс вторую в своей карьере
золотую статуэтку?

Первой стала награда за гениальное воплощение маньяка
Ганнибала Лектора в триллере «Молчание ягнят» (1992),
после которого нам уже 30 лет
в каждой роли великого актера
мерещится созданное им архетипичное зло.
«Отец», как ни странно, тоже триллер
(по описанию, впрочем, можно подумать,
что мелодрама), однако это кино пугает
совершенно иными средствами. Своенравный
и не особо обаятельный старик Энтони живет
с дочерью Энн (Колман) в богатой лондонской квартире. Интерьеры в подозрительно
однообразных тонах, странно разложенные
вещи: квартира сама по себе – кинематографический персонаж.
С первых же незатейливых бытовых сцен
становится ясно, что с Энтони что-то не так.
Он выгоняет уже не первую сиделку, сам
прячет в надежное место свои наручные
часы, то ли прикидывается, то ли действительно не узнает близких. Они, впрочем,
тоже постоянно меняют свой облик (одних
и тех же героев играют разные актеры). Энн
вроде бы замужем – ан нет: развелась и собирается переехать с возлюбленным в Париж,
где «даже не говорят по-английски». А который час? Сегодня еще сегодня или уже завтра? Почему меняется пейзаж за окном?
Кто эти странные люди, что так и норовят отобрать у Энтони законную квартиру? Ловкими
рокировками с пространством и циклически
повторяющимися сценами режиссер водит
зрителя за нос первые полчаса, имитируя
подобие саспенса. Раскусить головоломку
не составит большого труда: нас поместили
в герметичный домик угасающего сознания
с виду нормального Энтони. А дальше зрителю только и остается, что воздавать должное виртуозному «безумству» Хопкинса.
ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Гала-концерт
«Весна романса» –
это кульминация
и завершение
одноименного конкурса
молодых исполнителей.

В городе хотят создать
школу романса
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

Завтра состоится традиционный гала-концерт «Весна
романса». Его организаторы и участники настроены больше
не ограничиваться одним лишь конкурсом. Пришло время
для нового проекта.
ИСТОРИЯ «Весны романса» уже
перешагнула 20-летний рубеж.
Председатель фонда «Петербургский романс» Галина Ковзель вспоминает, как весной 1999 года композитор Андрей Петров горячо поддержал идею конкурса молодых
исполнителей. И именно он разрезал красную ленточку. С тех пор
не было ни года, когда бы конкурс
и концерт не состоялись.

СДЕЛАЛИ КЛАССИКОЙ

Главная задача конкурса «Весна
романса»– открыть новые имена,
дать возможность поклонникам
этого жанра услышать любимые
мелодии в исполнении талантливых артистов. Ну а конкурсанты
не скрывают: ими движет любовь
к хорошей музыке.
Композиторы Глинка, Мусоргский, Свиридов, Шварц, исполнители Вертинский, Вяльцева, Ага-

180 певцов

– участников конкурса уже стали лауреатами в номинации «Молодые исполнители»,
а свыше 130 человек получили звание лауреата
в номинации «Авторы романса».

фонов – вот лишь несколько имен,
которые подняли романс до высоты
классического искусства.
Сам великий князь Константин Романов, известный по инициалам К. Р., не стеснялся этого
жанра. Рассказывают, что, увидев
однажды похороны солдата, гроб
которого никто не сопровождал
на кладбище, он написал стихотворение «Умер бедняга в больнице тюремной…». Потом его
положили на музыку, романс стал
народным, а государь издал указ,
в котором повелел провожать простых солдат со всеми почестями.
Много сделал для популяризации жанра Андрей Петров, который был председателем жюри
конкурса. Можно вспомнить его
романсы «Под лаской плюшевого
пледа», «А напоследок я скажу»,
«Мохнатый шмель» из фильма
Эльдара Рязанова, символично
названного «Жестокий романс».

ПОД ЭГИДОЙ ГОСУДАРСТВА

Солист Мариинского театра,
народный артист России, профессор Петербургской и Московской консерваторий Юрий Лаптев предлагает создать в нашем
городе школу романса. Как пред-

седатель жюри он уверен: если бы
у нас появилась школа, которая
дала бы возможность освоить
жанр, это было бы «своевременно
и полезно». Ведь сегодня в стране
нет ни одного учебного заведения, где специально готовили бы
исполнителей романса.
«В культурной столице должна
быть отдельная государственная
школа с классической и эстрадной
постановкой голоса», – убежден
Юрий Лаптев.

НУЖНО МОЛОДЫМ

Галина Ковзель единодушна с профессором. Тем более что в Петербурге для создания такой школы
есть и опытные педагоги, и талантливые исполнители, и благодарная публика.
Обладатель Гран-при конкурса
«Весна романса – 2021», артист
Театра музкомедии Руслан Давиденко поддерживает мастеров:
«Школа романса нужна нашему
городу, молодым музыкантам.
Пройдя через конкурс, я понял,
что романс – это особый жанр.
В нем есть и душевность, и глубина
содержания, и история. Каждый
романс – это маленькая жизнь,
которую ты проживаешь на сцене».
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«Патриот» покажет якоря,
колокола и винты
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В парке «Патриот» в Кронштадтском районе появится площадь якорей.
Будущие экспонаты морского музея под открытым небом уже привозят
на место вечного хранения.
ДИРЕКТОР парка «Патриот»
Западного военного округа
(ЗВО) Андрей Кононов рассказал о том, как идут
работы по созданию площади якорей на территории
Кронштадтского докового
адмиралтейства.
Если обратиться к истории,
раньше корабелы хранили
на Якорной площади Кронштадта якоря и шкиперское
имущество. Поэтому место
и получило такое название.
Конечно, сейчас площадь
для этого не используется,
но фрагмент этой истории
отечественного флота и города-порта Кронштадт воссоздадут в парке «Патриот».

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Площадь якорей займет территорию примерно в один
гектар. Сейчас в коллекции
уже более 50 якорей и другое корабельное снаряжение,
которое будет представлено

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

в новом проекте. Есть те,
что были созданы в конце
XVII века, и царь-якоря, которые весят по 16-18 тонн.
Здесь же посетители парка
увидят штурвалы, винты,
колокола, швартовые канаты.
Будут представлены современные, исторические и предназначенные для подводных
лодок якоря, мины, рейдовые
бочки с донными якорями,
к которым корабли швартовались в море.

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Территорию планируют оборудовать всем необходимым

для посетителей с ограниченными возможностями.
Каждый экспонат будет
снабжен табличкой и QR-кодом, что позволит ознакомиться с его историей
и назначением.
«На площади мы будем
проводить мастер-классы
для детей, студентов и курсантов военных учебных
заведений. Будем учить
ребят основам морского дела,
умению вязать морские узлы,
яхтенному делу. У нас уже
есть договоренность с командованием Ленинградской
военно-морской базы о том,
что действующие военные
моряки будут приходить
на площадь якорей, чтобы
поделиться морскими навыками», – рассказал Андрей
Кононов.
Рядом с площадью якорей появится открытая
зона для игры в «Морской
бой». А по соседству откроют

настоящий бастион для проведения церемоний поднятия флагов.

АРТЕФАКТЫ МОРЯКОВ

На территории адмиралтейства планируется разместить
военную технику морской
пехоты и другие экспонаты
и артефакты, связанные
с флотом.
По словам Андрея
Кононова, часть техники
уже получена, остальная проходит процедуру
демилитаризации.
Сейчас активно идет благоустройство территории.
Планируется замостить центральные площадки, обустроить пешеходные дорожки
и высадить цветы.
«Мы приложим все силы,
чтобы открыть новые объекты парка для посещения
к празднованию Дня Военно-морского флота», – заверил Андрей Кононов.

Площадь якорей в парке
«Патриот» – это
часть масштабного
проекта «Наследие
Петра Великого –
достояние Российского флота».
Его поддерживает
Фонд президентских грантов.
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Франция и Петербург:
«Лакатон» периферии
ВЛАДИМИР ФРОЛОВ /главный редактор журнала «Проект Балтия»/

В

есной произошли два события, важных
для архитектуры: одно – глобальное,
другое – локальное. Главную профессиональную премию мира – Pritzker Prize –
присудили французскому бюро Lacaton &
Vassal, а в Петербурге были подведены итоги
открытого архитектурно-градостроительного
конкурса «Ресурс периферии».
Можно ли сопоставить два мероприятия,
столь далеких по своему значению и различных по формату? Да: при всех отличиях тут есть и кое-что общее. Общее
здесь прежде всего – архитектурная
тема или жанр.
Начнем с глобального. Французское бюро, удостоенное приглашения на современный «архитектурный олимп», известно работами в области реконструкции
городской ткани и сооружений,
в том числе объектов модернизма.

Так, Lacaton & Vassal трансформировали панельные здания 1960-х годов в Бордо,
расширив тесные жилые
ячейки лоджиями и придав образу строений более
регулярный – подчеркнуто
горизонтальный – характер.
Петербургский конкурс «Ресурс периферии» также коснулся устаревания среды
модернистской застройки. Если взглянуть
на победивший проект, то мы увидим ту же
тенденцию актуализации современного
движения, с той разницей, что, в отличие
от западных коллег, наши молодые архитекторы – Евгений Новосадюк, Евгений Зайцев
и Анна Кузнецова – предлагают ориентироваться скорее на скандинавскую линию
модернизма (обилие дерева, характер малых
архитектурных форм, напоминающих шведские амбары), чем на французскую.
При этом оба события отражают тему
«модернизации модернизма»: стремление возвратиться к формальному универсализму в архитектуре и к социальной
направленности проектирования. Но если
мировое признание деятельности французов подтверждает общеевропейскую ставку
на «устойчивое развитие (модернизации)»,
то победа «скандинавского» предложения
на петербургском конкурсе скорее свидетельствует о неоконченном поиске идентичности
Петербурга. Возможно, здесь в очередной раз
проявляется эклектическая природа Северной столицы, где нет преобладания некоего
одного направления в архитектуре, но собираются «все стили», как когда-то «все флаги».
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВЛАДИМИРА ФРОЛОВА
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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В Смольном
анонсировали
планы по организации
регулярного
патрулирования
акватории города.

Без опыта не пустят за штурвал
ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorov@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Власти Петербурга готовы закрыть часть городских акваторий для маломерных судов, сдающихся в почасовую аренду. Такой шаг нужен для того, чтобы обезопасить водные магистрали от горячих голов. В остальном
водно-моторный сезон будет мало отличаться от сезонов прошлых лет.
НАПОМНИМ, что водная навигация
открылась 15 апреля и продлится
до середины ноября.
Как говорит представитель
«Санкт-Петербургских мореходных
классов» Сергей Тимошков, в законодательной части произошли
определенные изменения, которые в большей степени связаны
с ужесточением ответственности
за нарушения в Административном
кодексе. Кроме того, из-за изменения акватории Большого порта
Санкт-Петербурга и передачи ее
ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
к любителям яхтинга возникают
новые требования.

ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЮТ

По словам Сергея Тимошкова, пользуясь законодательными пробелами, компании, оказывающие
услуги почасовой аренды маломерных водно-моторных судов,
выпускают в акваторию совсем
неподготовленных людей.
«Человек, арендовавший лодку,
может даже не подозревать,
что существуют правила плавания.
С точки зрения налогового законодательства он ничего не нарушает,
при этом может создавать аварийную обстановку на воде», – пояс-
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няет представитель «Санкт-Петербургских мореходных классов».
Первый заместитель руководителя – капитан Волго-Балтийского
бассейна внутренних водных путей
Аркадий Биргер подтверждает
наличие проблемы. Но уточняет,
что ФБУ не занимается этим
вопросом.

АКВАБАЙКИ ТОЖЕ

Как бы там ни было, городские власти намерены уже в этом году пресечь появление в акватории «проблемных судов».
По словам заместителя директора СПбГКУ «Агентство внешнего
транспорта» Дмитрия Куклина,
одно время коммерсанты сдавали
в почасовую аренду гидроциклы
и аквабайки. Формально они тоже
считаются маломерными судами.
«После внесения поправок в законодательство тому,
кто катается без документов, требуется заплатить штраф 10 тысяч
рублей за эвакуацию аквабайка
и 20 тысяч – за пребывание
на штрафстоянке. Желающих
заметно поубавилось», – говорит
Дмитрий Куклин.
К слову, в прошлом году
на специализированной штраф-

стоянке на Приморском проспекте
побывало 24 задержанных и 10 изъятых маломерных судов.
Дмитрий Куклин добавляет,
что сейчас готовятся законодательные акты, которые запретят арендованным маломерным водно-моторным судам движение по некоторым рекам.
«Мы намерены запретить появление арендованного транспорта
на главных водных артериях
города, а также там, где проходит
оживленное движение судов», –
объясняет он.

МЕСТ НЕ ХВАТАЕТ

Несмотря на это, предстоящий
сезон не будет кардинально отличаться от предыдущих. Уверенность
в этом выразил председатель Союза
поддержки владельцев малых судов
Александр Анисенков.
«Да, некоторые изменения
для судоводителей в этом сезоне
действительно были внесены.
Во-первых, теперь четко прописано, с какими неисправностями
нельзя выходить на воду. Во-вторых, появились новые требования
к спасательным средствам, которые необходимо иметь на борту.
За нарушения комплектации мало-

Приближается лето. Вопросам безопасности на воде необходимо уделить повышенное внимание уже сейчас,
чтобы к началу сезона быть в полной
готовности.
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

мерного судна предусмотрены
достаточно большие штрафы,
вплоть до постановки на штрафстоянку», – рассказывает он.
В остальном, по словам председателя Союза поддержки владельцев малых судов, общая картина
останется без изменений. По-прежнему ощущается дефицит швартовочных мест, так же не хватает
бесплатных мест для спуска катера
на воду.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАКРЫТИЯ

В этом году Агентством внешнего
транспорта предусмотрено 27 ограничений в виде закрытий водных
путей города. Восемь из них приурочены к праздникам. Это День
весны и труда, Речной карнавал,
День Победы, День города, праздник

выпускников «Алые паруса», Главный военно-морской парад, фестиваль по SUP-серфингу, а также Всемирный день туризма. Семнадцать
закрытий будут связаны со спортивными мероприятиями.
Также ограничения будут вводиться для проведения дноочистительных работ.
Добавим, что недавно состоялось выездное заседание Комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Санкт-Петербурга. Там, в частности, речь шла о профилактической
работе с владельцами маломерных
судов и яхт-клубов, которые обязаны соблюдать установленные
правила пользования водными объектами в период навигации.
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21 АПРЕЛЯ 2021
СРЕДА

На стадионе «Петровский»
ждут Евро-2020
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАДИОПРОГРАММА НА МОДНОМ РАДИО

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Второй по величине стадион Петербурга посетили корреспонденты
«Петербургского дневника». Они увидели, как готовят арену к главному
спортивному событию года в нашем городе.

ТРОЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ МЕДИАМЕНЕДЖЕРОВ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА ТРОИХ ОБСУДИТЬ ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
Ведущие:

АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ,
генеральный директор
телеканала
«Санкт-Петербург»

16+

С ТА Д И О Н

«Петровс к и й »
во время
Евро-2020
будет принимать предматчевые
тренировки
команд-участниц.

КОМИССИЯ УЕФА
ДОВОЛЬНА ПОЛЕМ

Арена была полностью готова к проведению чемпионата Старого
Света в первоначальные сроки,
то есть прошлым летом,
но пандемия застав и л а
УЕФА

передвинуть турнир
на один год.
Сейчас поле «Петровского», на котором блистали такие
знаменитые футболисты, как Андрей Аршавин и Халк, Данни
и Владислав Радимов,
Александр Кержаков
и Константин Зырянов, Анатолий Тимощук и Аксель Витсель,
вновь ждет европейских звезд.
Натуральный газон
спокойно пережил холодную снежную зиму.
Как рассказал «ПД»
директор Дирекции
по управлению спортивными сооружениями Игорь Васильев,
комиссия УЕФА высоко оценила качество
поля: «И в прошлом
году, и в этом году все
инспекции из УЕФА
одобрили нашу работу. Сейчас травка
только пробивается,
но к началу чемпионата Европы все
будет хорошо.
Мы не включали зимой по-

Петербург примет четыре
игры Евро-2020.
Три на групповом этапе:
● Бельгия – Россия (12 июня);
● Россия – Финляндия (16 июня);
● Бельгия – Финляндия (21 июня).
А также четвертьфинальный матч
(2 июля).
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догрев, чтобы не рисковать испортить
поле, трава росла
в естественных условиях. 15 мая мы передадим стадион в распоряжение УЕФА. У нас
будут тренироваться
накануне матчей сборные России, Бельгии
и Финляндии, а затем
те команды, которым
предстоит сыграть
в четвертьфинале».

ОБНОВЛЕННАЯ АРЕНА

Те, кто давно не бывал
на «Петровском»,
увидят здесь немало
нового. На входе
с моста через речку
Ждановку людей
встречает не старая
решетка с калитками,
а портал из стекла
и металла. За стеклом теперь и кассовый павильон.
«Все это сделано
по требованию УЕФА
для соблюдения правил безопасности.
Установлены металлодетекторы, видеокамеры, теперь все соответствует самым строгим международным
стандартам», – объяснил Игорь Васильев.
Также на «Петровском» уложено новое
покрытие для восьми
беговых дорожек.
«Стадион готов
принимать пре-

ДМИТРИЙ ГРЫЗЛОВ,
генеральный директор
«Модного радио»

КИРИЛЛ СМИРНОВ,
генеральный директор
издания «Петербургский
дневник»

ОНЛАЙНТРАНСЛЯЦИЯ: VK.COM/SPBDNEVNIK VK.COM/MODNOERADIO

стижные международные соревнования
по легкой атлетике.
Как только с Российской федерации легкой
атлетики снимут санкции, появится возможность организовать
в Петербурге чемпионат Европы. Пока у нас
проводятся тренировки наших спортсменов», – сказал глава
Дирекции по управлению спортивными
сооружениями.

ФУТБОЛ ВЕРНЕТСЯ

Какое же будущее ждет
стадион «Петровский»
после Евро-2020?
«Стадион может
быть использован
в 2022 году перед проведением в Петербурге финала Лиги чемпионов для тренировок команд. Вообще,
мы надеемся, что натуральное поле отличного качества привлечет
футбольные команды
нашего города. Почему бы здесь не проводить матчи «Зениту»-2, если он выйдет
в ФНЛ? На Малой арене
«Петровского» сейчас
активно играют юношеские и молодежные команды. Ждем,
что и на главную арену вернется футбол», –
поделился плана ми
Игорь Васильев.

!

НАМ ВАЖНО
ВАШЕ МНЕНИЕ
Если у вас
есть замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского
дневника»,

СООБЩИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Пасхальные яйца, птицы,
медведи и 48 блюд на столе
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/


ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАК 80 ЛЕТНИЙ
ВРАЧ ВЫЛЕЧИЛСЯ
ОТ COVID 19 И ВЕРНУЛСЯ
В КРАСНУЮ ЗОНУ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Около ста лет назад традиционный пасхальный стол был похож на современный фуршетный. Гости могли
не усаживаться за него, но хозяйка должна была выставить все блюда. Обычаи православного праздника
представили на выставке «Пасхальные традиции Петербурга», которая открылась сегодня в Музее хлеба.
ВЫСТАВКА, посвяще нная
Пасхе, для Музея хлеба традиционная. В этом году
здесь решили сосредоточиться на бытовых традициях празднования православной Пасхи в петербургских семьях в конце XIX –
начале XX века.

дарили не только съедобные, но и сувенирные: в виде
пасхальных яиц в то время
изготавливались и вазы,
и чернильницы.
Все эти диковинки, извлеченные из фондов музея
специально для выставки,
представлены в экспозиции.

ВСЁ И СРАЗУ

ПРОСТОЙ ИЛИ СДОБНЫЙ?

Пожалуй, больше всего посетителей выставки удивит тот
факт, что стол на Пасху был
сродни нашему фуршетному.
Усаживаться за него было
совсем не обязательно. А вот
блюда, заранее приготовленные хозяйкой, требовалось
выставлять все. Чтобы гости
видели, сколь щедр и изобилен дом.
Идеальным считался вариант, когда
на столе было
не меньше 48 (!)
различных кушаний. Особенно
много готовили
мясных угощений.
Это и несколько
видов ветчины,
и окорока, и колбасы. Были популярны разные холодные закуски, традиционные русские соленья: хрустящие огурчики, грибы и квашеная
капустка. И, конечно, творожные пасхи.
«Мужчины всегда начинали стоя. Дамы сначала
тоже стояли, а немного
погодя усаживались вокруг
стола. Мужчины присоединялись к ним уже во время
сладкого», – рассказывает заместитель
директора по развитию Музея
хлеба Ирина
Бубырь.

БУКЕТ ВЕРБЫ

Дом к Пасхе
старались
не только убрать
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и привести в порядок,
но и по-особому украсить. Незадолго
до праздника вся
женская часть семьи,
включая детей, начинала мастерить
бумажные цветы, которыми потом украшали и пасхальный стол, и все жилище.
В почете была верба. Скромные букетики из веток могли
стоять и на праздничном
столе, и на подоконнике,
а то и просто в напольной
вазе, как сегодня в музее.
Готовили к празднику
и специальные подарки.
Их покупали на пасхальных ярмарках

Королем стола был кулич –
с цукатами, специями, изюмом. У каждой хозяйки
имелся свой рецепт, делиться
которым с подругами она
была готова не всегда.
А вот рецепты
На выставке
от самого популяртакже представлены
ного автора по кулипасхальные открытки,
нарии того времени
которые принято было
Елены Молоховец
посылать близким
сегодня можно увина праздник.
деть на выставке.
«Кулич простой»,
«кулич более сдобный»,
«заварной кулич» – для них
никаких заморских продуки базарах, где продавались тов не потребуется. Нужно
сувениры и милые, но недо- только время, некоторая
рогие безделушки. Попу- сноровка, хорошее настролярностью пользовались ение – и результат обрадует
фигурки птиц, медведей и, не только родных и близких,
конечно, пасхальные яйца, но и соседей, которым тоже
изготовленные из самых раз- было принято дарить куличи.
ных материалов – дерева, Их вообще пекли столько,
стекла, глины, фарфора чтобы хватило на всю паси даже металла.
хальную неделю.
Для
выпечки,
В ВИДЕ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
как и для творожной пасхи,
Яйца, как известно, вообще использовали специальные
один из главных симво- формы – то в виде барашка,
лов Пасхи. Их отваривали то свиньи. Для пасхи попуи красили в гораздо боль- лярны были формы в виде
шем количестве, чем можно пирамидки. К слову, подоббыло съесть. А все потому, ные используют и современчто красивое яйцо считалось ные производители для выпелучшим подарком. Поэтому кания праздничных куличей.

Выставка продолжает серию экспозиций, посвященных празднованию христианских праздников у разных народов,
и показывает пасхальные бытовые традиции в Санкт-Петербурге.
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