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Уборочная страда
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

Завтра в Петербурге состоится общегородской
субботник. Районы приглашают жителей, некоторые –
с особенным креативом.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА СПБ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении нажмите
«смотреть».

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ смогут помочь коммунальным
службам навести порядок в городе.
«В прошлом году из-за пандемии нам
пришлось отказаться от Дня благоустройства. Сегодня ситуация позволяет провести субботник. Он пройдет с соблюдением
необходимых мер безопасности, – отметил
губернатор Петербурга Александр Беглов. –
В соответствии с эпидемическими требованиями в этот раз нельзя будет организовать массовые акции, концерты и гулянья.
Но уверен, что хорошее настроение в этот
день будет у всех».
А у жителей Колпинского района оно появилось еще накануне. Там записали настоящий клип с приглашением на субботник.
Кроме солиста группы «Руки вверх» Сергея
Жукова в съемках приняли участие глава
администрации района Анатолий Повелий, ансамбль русской песни «Сударушка»
(на фото), жительницы социального дома
и их собака по кличке Злата, воспитанники
дома молодежи и другие.
Добавим, что с 26 апреля начнется интернет-голосование – горожане смогут дать
оценку качеству весенней уборки во всех районах Петербурга.

О том, как горожане относятся к субботникам, читайте на → стр. 3
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ЦИФРА ДНЯ

Ранее помещение храма
находилось в управлении
Музея городской
скульптуры.

ЛИДЕРЫРОССИИ.РФ

5 116

петербуржцев подали
заявки на конкурс
управленцев «Лидеры
России» в этом году.

Храм отреставрируют к осени
АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/

Реставрацию фасадов Благовещенской церкви Александро-Невской лавры должны
завершить к 1 сентября 2021 года. Такое поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов после осмотра работ в здании храма.

(По информации организаторов
конкурса)
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РОМАН ПИМЕНОВ

ЭТОТ храм – один из главных объектов в предстоящем праздновании 800-летия
со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского. Осмотрев ход реставрационных

работ, губернатор отметил,
что Петербург активно готовится встретить юбилейную
дату.
«Торжества на берегах
Невы станут центральным
событием празднования. Мы

405,6 млн рублей

выделены из федерального бюджета на разработку документов, необходимых для реставрации 11 зданий АлександроНевской лавры.

…ГОРОЖАН
НАГРАДЯТ
ЗА ПОРЯДОК…

…ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОМУ СОБОРУ
НАЧАЛИ ВОДИТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ…

>

50 петербуржцев
получат премию городского правительства
за охрану общественного порядка в 2021 году
(24 тысячи рублей каждый).
Ее присуждают, как объяснили в Смольном, за активное участие в мероприятиях
по профилактике правонарушений, задержанию правонарушителей совместно
с сотрудниками территориальных органов МВД России,
охране порядка в общественных местах и при проведении
массовых мероприятий.

должны достойно провести
все запланированные мероприятия», – сказал Александр Беглов.
Он поблагодарил Министерство культуры РФ
за поддержку в подготовке
к празднованию. В частности, за выделение средств
на проекты будущих реставрационных работ.
Отметим, что Благовещенскую церковь, переданную Русской православной церкви в этом году,

>

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

В приложении «Виртуальные экскурсии»
в соцсети «ВКонтакте»
появился новый тур
по Петропавловскому собору.
Это продолжение проекта,
стартовавшего в 2020 году
по инициативе Комитета
по культуре Санкт-Петербурга. Первой была экскурсия по Исаакиевскому
собору. «Теперь в высоком
качестве можно рассмотреть
интерьеры собора Святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла», – сообщили
в администрации города.

начали приводить в порядок еще в 2020-м. Там завершили реставрацию подпорной стены восточного двора
и ограды с воротами. К 1 сентября 2021 года мастера
отреставрируют фасады.
«Общими усилиями нам
предстоит продолжить
реставрацию уникальных
памятников Александро-Невской лавры, сделать все
для сохранения объектов
культурного наследия», –
подчеркнул губернатор.

…В БОЛЬНИЦЫ
ВЕРНУЛИ
МЕДОСМОТР…
>

В городских поликлиниках возобновилась
диспансеризация, соответствующее постановление
подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Это решение вызвано
улучшением эпидемической ситуации. По словам
председателя Комитета
по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в поликлиниках сейчас активно делают
прививки от коронавируса,
но диспансеризация – это
один из способов снизить
заболеваемость в городе.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

В ДИАЛОГЕ

Обычная уборка или доброе дело?
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

Пользователей «Единой карты петербуржца» спросили, что они думают
об общегородском субботнике, который
пройдет 24 апреля, и планируют ли
принять участие в нем.

!

App Store

ekp.spb.ru

GooglePlay

Оставляйте свое мнение на портале или в мобильном
приложении проекта «Единая карта петербуржца».
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 «Магазине поощрений» проекта «Единая карта
петербуржца» вы можете обменять накопленные
баллы на билеты в Молодежный театр на Фонтанке
на спектакль «Синие розы» – драму по пьесе Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец» в постановке Льва Шехтмана.
Любителям музыки доступны билеты в Государственную академическую капеллу на концерт «Реквием
Мориса Дюрюфле». Это произведение принесло
французскому композитору, органисту-виртуозу
и педагогу Морису Дюрюфле мировую известность.
Для похода с детьми советуем выбрать спектакль
«Лиса и Заяц» по мотивам известной русской сказки,
который идет в Большом театре кукол.
В одном поощрении два билета!
Сделаем наш город вместе лучше!
Еще больше предложений – на портале
или в мобильном приложении проекта «Единая
карта петербуржца».

МНЕНИЯ разделились. Так, 46 процентов респондентов считают,
что город должны убирать соответствующие службы, 41 процент петербуржцев уверены,
что субботник – дело нужное,
город после зимы необходимо
убирать сообща. Еще 13 процентов сообщили, что субботник
необходимо проводить, но в этот
раз они не смогут принять в нем
непосредственное участие.
У горожан узнали, пойдут ли
они на субботник. 43 процента
ответили отрицательно. Собираются 20 процентов, причем
планируют участвовать всей
семьей, помогая убрать двор
у своего дома. Еще 19 процентов
ответили, что обычно участвуют,
но в этот раз прийти не смогут,
а остальные 18 процентов планируют идти на субботник вместе с коллегами.
Председатель комиссии
по благоустройству, транспорту,
экологии и урбанистике Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов поддерживает идею проведения общегородского субботника. По его
мнению, нет ничего постыдного
в том, чтобы приложить немного
усилий для своего же блага.
«Это хорошая история. Посвятить немного времени, чтобы
поддержать свой дом в порядке,
совершенно нормально. А мнение о том, мол, за что мы платим налоги, пусть сами убирают,
не отменяет добровольного
позыва людей сделать свой дом

и окружающую его территорию
лучше. И муниципальные власти
всегда готовы помочь необходимым для уборки инвентарем», –
сказал Валерий Солдунов.
Он добавил, что субботник –
это еще и хорошая возможность
поближе познакомиться со своими соседями или коллегами.
Общий труд объединяет людей.
Депутат муниципального
образования Ульянка Никита
Кириллов относится к идее традиционных субботников двояко.
Он полагает, что вообще уборку
должны проводить соответствующие службы. Но другое дело –
рассматривать субботник в качестве способа объединения людей
и просто как доброе дело.
«В эту субботу в парке «Александрино» организуем экосоциальный субботник. Тут главная направленность не уборка,
а как раз общение людей, – рассказал муниципальный депутат. – Вместе с благотворительной организацией «Мята» мы
приглашаем детей из детских
домов и местных жителей. Мы
собираем мусор, в этом присутствуют элементы игры,
то есть сбор на скорость. Разделяем по разным фракциям:
пластик, стекло, металл. Сдаем
на переработку».
Никита Кириллов надеется
на то, что, видя, как трудятся
на субботнике соседи, остальные
жители будут бережнее относиться к территориям, окружающим их дома.

Аллея в честь
ликвидаторов аварии
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

GOV.SPB.RU

В Петербурге заложат камень в основание будущей Аллеи ликвидаторов-чернобыльцев. Ее
планируют открыть 30 ноября 2021 года в парке
имени Академика Сахарова.
ЗАКЛАДКА камня состоится 26 апреля, в День памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом
году исполнится 35 лет с тех пор, как на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв. По мысли
инициаторов проекта, аллея памяти соединит два мемориала – памятник жертвам радиационных аварий и катастроф и Колокол мира, установленный в честь погибших
при атомных бомбардировках в Хиросиме и Нагасаки.
С первого же дня чернобыльской трагедии Петербург
принимал участие в ликвидации последствий аварии,
напомнил председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
«Много времени прошло, но в памяти этот день у всех.
Город организовывал помощь всем, кто проживал на территории Припяти и приезжал к нам. Многие из них уже
ушли из жизни. К сожалению, люди этой категории уходят
чаще остальных из-за болезней, вызванных воздействием
радиации», – отметил Александр Ржаненков.
На сегодняшний день в городе на учете состоят
5099 граждан, подвергшихся воздействию радиации.

ЧТО ДУМАЮТ ГОРОЖАНЕ ОБ ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ?
Что вы думаете о проведении ежегодного общегородского
субботника?

Планируете ли вы принять участие в субботнике?

41%

18%

13%

19%

46%

20%

43%

Нужное и важное мероприятие, привести в порядок город после
зимы мы должны все вместе

Да, обязательно со всей семьей во дворе дома

Город должны убирать соответствующие службы

Нет, потому что уборка – это дело коммунальных служб

Общегородской субботник проводить нужно, но в этот раз принять
участие я не смогу

Обычно я участвую в общегородском субботнике, но в этот раз
не смогу

PD2527_23042021.indb 3

Да, с коллегами
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Информацию готовы
изучить
ЭЛЬВИРА РОМАНОВА /info@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Во время несогласованной массовой акции
в Петербурге были задержаны несколько сотен
участников. Они могут обратиться за помощью
к омбудсмену по правам человека в Петербурге.

НАКАНУНЕ уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов прокомментировал незаконную
массовую акцию, которая прошла в городе в среду вечером. Он подчеркнул, что акция была мирной.
По данным омбудсмена, во время нее были задержаны
несколько сотен человек.
«Мои представители наблюдали за происходящим
в разных местах», – уточнил он и напомнил, что обо
всех нарушениях можно сообщить ему через официальный сайт уполномоченного по правам человека
в Санкт-Петербурге.
«Вся поступающая к нам информация будет оперативно
изучена, по всем подтвержденным случаям нарушения
прав человека мы будем защищать нарушенные права
и помогать их восстановить», – добавил уполномоченный
по правам человека в Северной столице.
В несогласованной акции приняли участие около
4,5 тысячи человек. Такие данные были приведены в ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

МЫ НА YOUTUBE
YOUTUBE
16+

Первым после
распада СССР звание
получил академик
Дмитрий Лихачев.
В Мариинском дворце
есть портретная галерея
почетных граждан
Петербурга.

Почетные граждане
отметят юбилей
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

В этом году в Петербурге выберут «юбилейных» почетных
граждан. 155 лет назад в городе состоялась первая церемония.
В 2020-м награждение отменили из-за пандемии, но теперь
депутаты Законодательного собрания намерены его провести.
ВЧЕРА НА ЗАКРЫТОМ заседании депутаты проголосовали за выборы
почетных граждан Петербурга
в 2021 году. Кандидатов четверо:
директор Санкт-Петербургского
НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Петр Яблонский, научный руководитель СПбПУ Петра
Великого Юрий Васильев, балетмейстер Борис Эйфман и генеральный директор «Биокада» Дмитрий Морозов. Одного или двух
из них ЗакС выберет почетными
гражданами на заседании перед
Днем города.

НАДО ВЫБИРАТЬ

«Конечно, год был непростой, он
отразился и на городе, – заметил
в беседе с «Петербургским дневником» депутат Алексей Цивилев. – Были и трагические события, связанные с большим количеством погибших от коронавируса.

Петербургский
Петербургский дневник
дневник
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ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

45 человек

стали почетными гражданами Петербурга
в современной России. Еще 8 – до революции.
В Ленинграде института почетных граждан
не существовало.

Врачи исполняли свой служебный
долг честно, правильно, и среди
их рядов есть потери. Но необходимости приостанавливать
традицию, наверное, нет. Нужно
выбрать почетных граждан».
За выборы почетных граждан
в этом году высказался и депутат
Михаил Амосов.
«Я считаю, что надо выбирать.
Это дело хорошее. Церемония
всегда проходит в Ротонде Мариинского дворца торжественно
и красиво. Город должен чествовать своих заслуженных жителей», – уверен он.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

В прошлом году публичная церемония вручения знаков отличия
избранным почетным гражданам Петербурга не состоялась.
При этом звание получили генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова академик Евгений Шляхто
и на тот момент начальник ГУП
«Петербургский метрополитен»
Владимир Гарюгин.
Причиной отмены церемонии
стали ограничения по борьбе с распространением коронавируса.

«Ничто не мешает в этом году
вручить знаки отличия всем вместе», – полагает Амосов.

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ

2021 год для института почетных
граждан Петербурга юбилейный.
155 лет назад Городская дума впервые присудила звание почетного
гражданина шапочному мастеру
Осипу Комиссарову, который отвел
руку революционера Дмитрия
Каракозова, стрелявшего у Летнего сада в императора Александра Второго. Вторым награжденным стал американский дипломат
Густав Ваза Фокс, который привез
императору из США поздравительную резолюцию в связи с «избавлением от опасности» после покушения на его жизнь».
«Это звание стали присуждать
не за реальные заслуги перед городом, а за политические шаги», –
отметил автор издания «Книга
почетных граждан Санкт-Петербурга» Юрий Светов.
Он считает, что из дореволюционных почетных граждан звания
заслуживает разве что гласный
Городской думы, редактор журнала «Вестник Европы» Михаил
Стасюлевич.
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По «умной» дороге
на беспилотном такси
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Трудно представить, что городские автобусы когда-то будут работать
без водителей. Но в транспортной отрасли города уверены, что пассажирские беспилотники могут появиться в Петербурге уже к 2030 году.
ТРЕН Д Ы т р а н с п о р т н о й
отрасли, применение в ней
искусственного интеллекта
и другие направления цифровой трансформации пассажирских перевозок обсудили
вчера в Петербурге.

ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ

Как прогнозирует вице-губернатор Петербурга Максим
Соколов, начавшееся десятилетие в плане цифровой
трансформации транспорта
станет переломным. Именно
в этой отрасли тенденция
проявляется наиболее
активно.
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Присылайте фотографии нашего города
из домашнего архива, датированные 1991 годом.
Давайте вместе вспомним, каким город на Неве
был 30 лет назад и как изменился за эти годы.
Лучшие фотографии будут опубликованы
в специальном номере в газете и в социальных
сетях «Петербургского дневника».

На севере города
парковки популярнее
СВЕТЛАНА ДЯГИЛЕВА /info@spbdnevnik.ru/

Жители северных районов Петербурга чаще
других пользуются городскими автостоянками.
Самые востребованные находятся на улице Оптиков и у станции метро «Проспект Просвещения».

Речь идет не только о системах оплаты проезда,
но и о системах управления
транспортными средствами.
«Все мы во многом зависим от наших гаджетов,
они вошли в нашу жизнь.
Тем важнее наметить конкретные планы и модели
цифровой трансформации, – пояснил Соколов. –
Уверен, что к концу десятилетия беспилотники будут
нашей реальностью. Такие
системы уже внедряются
не только в автомобильный
транспорт, но и на железной дороге, в метро, судовождение. Новые технологии
будут применяться и в расчетах между различными
видами транспорта».

Цифровая трансформация
позволит ответить на современные вызовы в различных отраслях жизни мегаполиса, в том
числе на транспорте.
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МАКСИМУМ УДОБСТВА

Пока пассажирский транспорт, работающий без человека за рулем, кажется
фантастикой.
Между тем в России уже
тестируют, и вполне успешно,
беспилотные грузовые перевозки. Так почему бы этот
опыт не применить и в городских пассажирских?
«Наша цель – это максимальное удобство для петербуржцев с точки зрения пассажирского транспорта», –
отметил вице-губернатор Петербурга Станислав
Казарин.
Он считает, что в нашем
городе уже пора говорить
об «умной» дороге, по которой без участия человека будет курсировать
транспорт.
«Возможно, в 2030 году
городская инфраструктура
будет соответствовать новым
технологиям», – выразил
надежду Казарин.

5

НЕДОРОГО С КОМФОРТОМ

Соруководитель НТИ «Автонет», президент некоммерческого партнерства «Глонасс»
Александр Гурко подчеркнул,
что цифровые технологии,
искусственный интеллект,
внедрение беспилотного
транспорта позволят улучшить качество транспортного обслуживания горожан и грузовой логистики.
Современные технологии
позволяют сделать передвижение человека и грузов безопасным, недорогим
и комфортным.
«При развитии беспилотного транспорта мы видим
большой экономический
эффект при доставке грузов.
Такие проекты сейчас инициируются и реализуются
в России, – рассказал Александр Гурко. – Безопасность
беспилотных перевозок является основным направлением, которому отдается
приоритет».
Он добавил, что сейчас
проходят большие дискуссии о допуске беспилотного

транспорта на дороги общего
пользования.
Пока беспилотные автомобили ездят только с участием водителя-испытателя. Чтобы отработать технологию, предстоит решить
немало проблем.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Путь до беспилотников
на городских улицах неблизкий, уверен Александр Гурко.
«Для движения беспилотного транспорта требуется
модернизация инфраструктуры, изменение нормативной базы, правил дорожного
движения. Дороги предстоит
оснастить новыми системами
связи, возможно, на базе
5G. Должны быть созданы
цифровые модели дорог.
В итоге может измениться
и сам принцип их строительства. Беспилотный автомобиль едет с высокой точностью, поэтому требования
к дорожному покрытию
и мостовым сооружениям
будут меняться», – объяснил эксперт.

ГОРОДСКОЙ центр управления парковками проанализировал загруженность петербургских автостоянок за первый квартал 2021 года. Специалисты пришли к выводу,
что жители нашего города чаще всего отдавали предпочтение парковкам, расположенным на севере Петербурга.
В Комитете по транспорту сообщили, что среди городских стоянок наибольшей популярностью пользуется та,
что расположена на улице Оптиков. В среднем она загружена на 87 процентов.
«Что касается перехватывающих автостоянок, самой
популярной стала та, что находится в 400 метрах от станции метро «Проспект Просвещения». Ее средняя дневная
загруженность в первом квартале составила 86 процентов», – отметили в ведомстве.
Пользоваться перехватывающей парковкой бесплатно
может каждый автомобилист, который заедет на автостоянку с 6:01 до 20:00, а после этого пересядет на общественный транспорт и оплатит поездку с помощью «Подорожника». При этом выехать с автостоянки ему необходимо
до 23:59 текущих суток.
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Россия идет по пути
социального государства

Не только стратегия, но и ко

АННА МИТЯНИНА /уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге/

Борьба с пандемией коронавируса, улучшение медицинского обслуживания, материальная помощь российским семьям с детьми,
поддержка талантливой молодежи... Во время оглашения послания Федеральному собранию, которое состоялось в середине этой
недели, президент России Владимир Путин акцентировал внимание
на внутренней политике.

В

послании Владимира Путина Федеральному собранию прозвучало много
предложений и поручений, которые
направлены на поддержку семьи, материнства и детства.
Что касается новых инициатив – с 1 июля
на детей в возрасте с 8 до 16 лет, которые
воспитываются в неполных семьях, вводится
выплата около 5650 рублей в месяц.
В 2020 году в нашем городе
насчитывалось 65 295 неполных семей. В условиях продолжающейся пандемии, тяжелого материального состояния
граждан эта цифра может
увеличиться.
По информации
на 1 апреля 2021 года,
неполных семей с детьми
школьного возраста
от 7 до 18 лет – 48 690.

Неполная семья относится
к льготной категории и может
рассчитывать на предоставление мер социальной помощи.
Государство всегда будет оказывать содействие матерям
или отцам, воспитывающим
детей в одиночку.
Это обусловлено сложной экономической
обстановкой, трудностями в поиске высокооплачиваемой работы, высокими ценами
на аренду или покупку жилья, а порой – асоциальным образом жизни одного из родителей. Только за 2020 год количество одиноких
матерей в городе достигло 45 311.
Важным решением стало введение
еще одной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям, где растут
дети школьного возраста, а также где есть
ребята, которые в этом году только пойдут
в первый класс.
Все эти положения о защите семьи и детства обозначены в обновленном Основном
Законе страны, и они должны получить свое
практическое воплощение в работе всех
уровней власти. Послание президента – подтверждение того, что развитие России идет
по пути социального государства. Озвученные президентом меры носят конкретный,
адресный характер, а критерием оценивания их реализации должны стать качественные показатели улучшения жизни семей
с детьми.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

!

Вакцинация, доступная для каждого.
Формирование коллективного иммунитета к августу

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

!

Национальная социальная инициатива.
Выстраивание социальной помощи исходя
из повседневных
потребностей семей

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

!

В каждый нацпроект – раздел по поддержке молодежи.
Создавать как можно
больше возможностей
для молодежи

Программа помощи
людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
гепатитом С и др.

5 650 П
выплаты одиноким родителям
в трудной ситуации ежемесячных
пособий на детей
от 8 до 16 лет
включительно

1 300
новых школ будет
построено в России

16 000

современных
школьных автобусов закупят

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«Каждое послание – это не просто обозначение стратегических
ориентиров. Это ряд конкретных поручений, которые нужно
финансово обеспечить. И возврат 50 процентов стоимости путевок в детские лагеря, и строительство 1300 школ, и выплаты
по 10 тысяч на каждого первоклассника – это существенные
средства. И они вкладываются в человека».

Изменить отношение
к окружающей среде
АЛЬБИНА ДУДАРЕВА /первый заместитель председателя комиссии Общественной
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды/

П

ринцип «загрязнитель платит», о котором напомнил президент, приняли
еще в 2014 году. Речь идет про расширенную ответственность производителей
за утилизацию товаров и упаковки.
Но тогда что-то пошло не так. И сегодня
схему реформируют, изменяя ставку, группу
товаров, которые будут облагаться экосбором, ищут возможность «окрашивать»
платежи в бюджете, чтобы они шли
только на сбор, переработку, утилизацию тех фракций, за которые заплатили производители.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ ПЕТЕРБУРГА

БЕСПЛАТНОЕ

5000

Диспансеризация
и профосмотры уже
с 1 июля 2021 года.
Мобильные диагностические комплексы для сел
и малых городов

новых скорых
дополнительно
за 3 года в села
и малые города

6350 П

10 000 П

ежемесячные
выплаты беременным малообеспеченным женщинам

единовременная
(в середине августа) выплата
на каждого школьника, в том числе
будущего первоклассника

100%

предоставление
высокотехнологичной медпомощи детям

45 000
бюджетных мест
дополнительно
создадут в вузах
за 2 года

у-

Надеюсь, что введение высоких ставок за неразлагаемую
упаковку приведет к тому,
что люди начнут думать,
чем ее заменить, чтобы
не навредить природе.

Тот же тетрапак не разлагается долгое время, а ПЭТ-бутылки разлагаются почти
500 лет, но их хотя бы можно
пустить во вторичный оборот. Конечно, это приведет
к росту цен. Но в минимальной
степени: на несколько копеек.
Вот маленький, но яркий пример.
Однажды я ехала в Петербург, на Невский
конгресс. И мы вшестером принесли на него
целый мешок пластиковой посуды, из которой нас кормили в «Сапсане». Валентина
Матвиенко, тогда губернатор, услышала
возмущения экологов, и Валентин Гапанович, тогда вице-президент РЖД, тоже
услышал. И сейчас в «Сапсанах» практически все подают в перерабатываемой упаковке, в основном в бумажной. Привело ли
это к удорожанию? Нет, не привело. Мы
спрашивали.

от заработка
составит размер больничных
по уходу за ребенком в возрасте
до 7 лет вне зависимости от стажа

ОТ 100 МЛН П

1 ТРЛН 630 МЛРД П

гранты не менее чем
100 вузам на создание среды для молодежных инициатив
и предпринимательства

на гражданские,
в том числе фундаментальные, исследования
до 2024 года

7

Да и все это не для того, чтобы собрать
деньги. Их никому в итоге не достанется, они
также в круговороте будут – нужно извлечь,
собрать, привезти, переработать, пустить
материал в переработку… Производителям
сейчас проще взять первичный. А людям
проще взять и выкинуть – и забыть. А природа не забудет, она нам отомстит.
Тем, кто профессионально занимается
защитой окружающей среды, радостно,
что президент заботится о природе, в каждом
послании все больше слов о ресурсосбережении, о необходимости не просто декларативно любить природу, а менять свое
отношение к ней.
2020.OPRF.RU
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Дворцовая площадь преврати т
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /maria.melnikova@spbdnevnik.ru/

ПЕТР КОВАЛЕВ / ТАСС

Сегодня весь мир отмечает День книги и авторского права,
а Петербург готовится к XVI Санкт-Петербургскому международному книжному салону, который пройдет с 26 по 29 мая на Дворцовой площади.
РАДИ одного из главных книжных
событий города на Дворцовой площади установят шатер, а в Главном
штабе Государственного Эрмитажа
появится детская зона.
«Петербургский дневник» выяснил, какие сюрпризы готовят организаторы Книжного салона.

МЕСТО СИЛЫ

В прошлом году он должен был впервые пройти на Дворцовой площади
и в здании Главного штаба, однако
пандемия разрушила эти планы
и фестиваль провели в онлайн-режиме. Кстати, прошел он весьма
успешно: лекции, круглые столы
и другие мероприятия собрали
более 1,3 миллиона просмотров.
В этом году организаторы
решили вернуться к прошлогоднему плану.
«Идея разместить Книжный
салон на главной площади города
и в стенах Главного штаба очень
своевременная. Мы превратим это
пространство в форум в римском
смысле – в форум, наполненный
книжной энергией», – рассказал
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Идею поддержал и постоянный
участник Книжного салона писатель Евгений Водолазкин.
«Дворцовая площадь – это определенное место силы нашего города,
поэтому мне очень нравится идея
организовать книжный фестиваль
именно там», – сказал он.
По задумке организаторов
на Дворцовой площади раскинется
шатер площадью полторы тысячи
квадратных метров, там будет организована экспозона.
Все основные мероприятия –
круглые столы, лекции, встречи

1 млн

человек могут принять
участие в мероприятиях
Книжного салона.

PD2527_23042021.indb 8

с писателями – пройдут на втором
этаже Главного штаба. На первом
этаже здания откроют большую
зону для детей.
«Детские книги очень востребованы, и мы всегда уделяли им внимание. Однако в этом году мы подготовили особенную программу, которая
будет интересна и детям, и их родителям. Что конкретно будет ждать
наших посетителей, мы пока держим
в секрете, однако можем напомнить,
что наша цель – популяризация чтения с самого раннего возраста», –
сообщили организаторы.

будут обрабатываться. Конечно,
нам потребуется больше рабочих
рук, чем обычно, поэтому мы будем
активно привлекать волонтеров.
Перед фестивалем все сотрудники
пройдут необходимый инструктаж. Разумеется, строго будем следить за соблюдением масочного
режима», – рассказали организаторы о том, как будут соблюдать
правила Роспотребнадзора.
В этом году на Санкт-Петербургском книжном салоне не намерены
отказываться от онлайн-формата.
Интернет должен значительно

В этом году будут широко использоваться возможности гибридного формата. Часть спикеров будет подключаться в онлайн-режиме, большинство
офлайн-мероприятий будет транслироваться на цифровых платформах.
ВЛАДИМИР РЯБОВОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ

Помимо этого, при поддержке
Санкт-Петербургской епархии
на Книжном салоне пройдет
выставка, посвященная 800-летию
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«На всех входах и выходах появятся антисептики для рук, обязательно всем будем измерять
температуру. Между мероприятиями предусмотрены 15-минутные перерывы для проветривания и дезинфекции. Все контактные поверхности каждые два часа

200

спикеров могут выступить
на Книжном салоне в этом
году.

расширить аудиторию книжного
события.
«Кто-то из авторов и читателей
до сих пор не вышел из режима
самоизоляции, особенно люди старшего возраста. Не все границы
открыты», – пояснил решение
председатель Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации Владимир
Рябовол.
Несмотря на популярность прошлогоднего Книжного салона, некоторые петербургские писатели оказались не готовы общаться с читателями через Интернет.

с

2006

года в Петербурге проводится Международный
книжный салон.
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и тся в книжную

«На мой взгляд, с людьми, которые
тяготеют к книгам, надо общаться
вживую. Я участвовал в нескольких
онлайн-мероприятиях и остался
неудовлетворенным – монитор
компьютера не дает той отдачи,
которую обеспечивает живая
публика», – поделился впечатлениями писатель Павел Крусанов.
Музыкант, писатель и основатель Первого национального музея
рок-музыки Владимир Рекшан уверен, что Книжный салон вообще
не может быть исключительно виртуальным мероприятием.
Писатель Илья Бояшов
солидарен с коллегами,
поэтому очень рад возвращению Книжного
салона в городское
Вход на Книжный
пространство.
салон для посетителей
«Пандемия покабесплатный.
зала, что и работать,
и общаться, и развлекаться через Интернет
гораздо дешевле, однако
лично мне не хочется,
чтобы в онлайн ушло вообще
все. Для меня салон – это в первую очередь возможность походить
по рядам и найти новые интересные книги, а также встретиться
со знакомыми. Там царит особенная атмосфера», – считает он.

БУМАЖНАЯ ЖИВА

Гибель бумажной книги скептики
предсказывают уже несколько лет
подряд, однако пандемия дополнительно обострила этот вопрос.
«Пока мы боролись с коронавирусом, книжная индустрия потеряла около 20 процентов доходов.
И больше всех пострадали молодые и малоизвестные авторы.
Проблема в том, что до пандемии
у людей были деньги на литературные эксперименты, сейчас же
у большинства их просто нет», –
прокомментировал нынешнюю
ситуацию на книжном рынке Евгений Водолазкин.
Писатель уверен, что необходимо добиться снижения арендной
платы для книжных магазинов.

PD2527_23042021.indb 9

«Это позволит снизить цены
и на книги, которые сейчас объективно высокие, особенно
на фоне того, что у большинства
людей из-за пандемии снизились
доходы», – сказал он.
Владимир Рябовол подчеркнул,
что доступность бумажных книг
существенно расширяет возможности человека.
«Книга – это совокупность
мыслей, идей, образов, вдохновения. Поэтому не важно, по каким
каналам она доходит до читателя.
Бумажная ли книга, электронная,
аудио – главное, чтобы человек
смог узнать что-то новое или вернуться к любимому произведению.
Ведь вы не будете брать с собой
в командировку тяжелые тома –
скорее ограничитесь планшетом.
Во время пробежки хорошо послушать аудиоверсию, а на дачной
веранде – взять в руки зачитанный
том. Так что я не отдаю предпочтение какому-то одному формату
и выбираю удобный мне способ чтения в зависимости от момента», –
рассказал Владимир Рябовол.
Есть еще одно важное обстоятельство. Почти тотальный уход
в Интернет дополнительно обострил проблему авторских прав.
Издательства страдают от пиратов
не меньше музыкальных лейблов
и киностудий. Впрочем, писатели
сходятся во мнении, что воровство
произведений можно рассматривать как некую форму признания.
«Сейчас ситуация с авторскими
правами лучше, чем даже пять
лет назад. Сегодня сайт можно
закрыть по жалобе правообладателя, однако я никогда не был
активным борцом за права. Я прекрасно понимаю, что не у всех
есть возможность купить книгу,
поэтому люди и идут в Интернет.
На мой взгляд, в некоторых случаях
можно закрыть глаза на нарушение
авторских прав. Однако я понимаю,
что издательства со мной не согласятся, потому что продажа книг –
их заработок», – пояснил Евгений
Водолазкин.

«Библионочь» будет
космической
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

В выходные в 10-й раз пройдет ежегодная акция
«Библионочь». Ее тема – «Книга – путь к звездам».
Большинство событий посвятят 60-летию со дня
первого полета человека в космос.
ТАК, в библиотеке «Екатерингофская» представят программу «На страже галактики». Библиотека имени
А. И. Герцена проведет интеллектуально-развлекательную программу «Ты просто Космос!», а Центральная
городская детская библиотека имени А. С. Пушкина
организует книжную экскурсию на МКС с опытным
гидом-космонавтом.
В Российской национальной библиотеке (РНБ) покажут
выставку «Дороги в космос» с уникальными изданиями,
отражающими средневековое представление о Вселенной.
Как отметил директор РНБ Владимир Гронский, интерес
к книгам постоянно растет.
«Только за минувшие полтора месяца сайт библиотеки
посетили свыше 1 миллиона 700 тысяч человек. Сейчас,
когда в это число вошли и пользователи TikTok, мы надеемся побить этот рекорд и перешагнуть планку в 2 миллиона человек. Нас очень радует, что у молодежи есть
потребность в высоком», – сказал он.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ  2021

КОНКУРС «НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРБУРГ – 2021»

Прием заявок на участие в XVI Санкт-Петербургском международном книжном салоне начался 6 апреля. Его организаторы приглашают к сотрудничеству издательства, книжные магазины,
библиотеки, музеи, вузы, информационные агентства, средства массовой
информации.

В Северной столице стартует литературный
конкурс «Неизвестный Петербург», он
посвящен 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского. Принимаются
рассказы, стихи, очерки, эссе, освещающие и прославляющие воинскую славу
Александра Невского, а также героизм
и мужество советских и российских
воинов – кавалеров ордена Александра
Невского.
Объем текста – 10-15 тысяч знаков.
Для участия свою работу следует
прислать до 1 мая 2021 года на электронный адрес dp.konkurs2021@
mail.ru. В письме необходимо указать
свое имя, возраст и контакты (телефон
и адрес электронной почты).
Конкурс проводится под эгидой
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации.
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НАМ ВАЖНО
ВАШЕ
МНЕНИЕ!
Если у вас есть
замечания
и предложения
по распространению
«Петербургского
дневника»,

Вчера
на Конюшенной
площади открыли артинсталляцию «Квартира
№60», посвященную
победе сборной СССР
на первом Кубке
Европы.

В Петербурге отметили
50 дней до Евро-2020
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

На стадионе, который в дни чемпионата Европы будет носить
название «Санкт-Петербург», прошла акция, посвященная приближению турнира.
ЖУРНАЛИСТАМ представили уникальный макет стадиона на Крестовском острове, который принимал матчи чемпионата мира
по футболу – 2018, Кубка конфедераций FIFA – 2017 и на котором пройдут четыре игры предстоящего турнира сильнейших
команд Европы.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

СООБЩИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ

670-13-03

В акции приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис
Пиотровский, генеральный
директор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин,
популярный актер Константин
Хабенский, оперный певец Василий Герелло, а также знаменитый
футболист бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей
Аршавин.

Борис Пиотровский рассказал,
что Петербург с нетерпением
ждет такого большого спортивного события, как Евро-2020, и все
готово, чтобы принять матчи лучших команд Старого Света.

50 ПРОЦЕНТОВ. ИЛИ БОЛЬШЕ

Через месяц, 22-23 мая, в Петербурге пройдет тур Кубка Европы,
болельщикам представят тот трофей, за который будут сражаться
участники чемпионата.
«Чемпионат Европы пройдет
в необычной обстановке. Пока
решено допустить на трибуны
50 процентов зрителей от вместимости стадиона, но еще возможны разные решения. Будем
ждать ближайшего заседания
исполкома УЕФА», – сообщил
Алексей Сорокин.

Евро-2020 стартует в Петербурге 12 июня,
в День России: наша сборная встретится
со сборной Бельгии. Уверен, что сборная России
должна побеждать. У нас лучшие в мире болельщики, они поддержат команду изо всех сил!
ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО, ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ

PD2527_23042021.indb 10

КАК НА ОЛИМПИАДЕ

В создании макета стадиона,
состоящего из 12 тысяч деталей,
принимали участие дети, которым помогает благотворительный фонд Константина Хабенского, дети, которых поддерживает фонд «Звезды – детям»,
а также юные футболисты Академии «Зенита».
Константин Хабенский поделился, что он очень рад – его родной город будет принимать чемпионат Европы.
«Я буду болеть за нашу сборную, как на Олимпиаде-2018 все
болели за нашу хоккейную
команду», – сказал знаменитый
актер.
Андрей Аршавин подчеркнул,
насколько важна поддержка трибун для нашей сборной – это показал домашний чемпионат мира.
Звездный футболист рассказал,
что он принимал участие в сборке
макета арены вместе с воспитанниками зенитовской академии
из команды игроков 2004 года
рождения.
«Несколько деталей в этом
макете собраны моими руками», –
признался бывший капитан сборной России.
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Волонтеры начали
обучение в Капелле
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/
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Как в Европе провалился
футбольный бунт
АНТОН ВАНЮШОВ /YouTube-канал «Рашен Football»/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Вчера в Петербурге стартовало обучение городских волонтеров
Евро-2020, которые будут работать по многим направлениям, помогая
болельщикам и гостям нашего города.
ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

У

же не одно десятилетие топ-клубы
пытаются оградиться от остальной футбольной Европы и мечтают перестать
зависеть от УЕФА. При этом сам европейский
футбол уже давно медленно и верно идет
к этой цели, чтобы сильные играли с сильными, богатые – с богатыми. Суперлига все
равно рано или поздно будет в европейском
футболе, только, скорее всего, путем реформ,
а не революций. Вот, к примеру, Лига наций
уже разделена и все играют с плюс-минус
равными себе соперниками.
Если посмотреть правде в глаза,
то за последнее десятилетие в европейском футболе уже произошло
четкое разделение на «суперлигу» и «не суперлигу».
Плюс-минус мы понимаем,
кто будет в четвертьфинале
Лиги чемпионов, а кого
не будет.

Туда могут залететь «Аякс»,
«Порту», но представить
там российский или турецкий клуб мы не можем. Формально футбол уже разделен,
и нынешняя история о том,
чтобы это официально признать и задокументировать.
ВОЛОНТЕРЫ, как и во время
ЧМ-2018, будут встречать
болельщиков из регионов
России и других стран на вокзалах, в аэропорту и морском
порту, помогать им ориентироваться в городском транспорте, а также работать
на фестивале болельщиков
в фан-зоне на Конюшенной
площади. Им нужно будет
встречать зрителей на подходе к стадиону и на самой
арене.
Кроме того, волонтеры
должны быть готовы оказать первую медицинскую помощь в случае
необходимости.

ЕДИНАЯ КОМАНДА

Все 1200 добровольцев
прошли строгий отбор, конкурс был больше семи человек на место. Теперь они
выбирают себе направления работы и начинают
проходить функциональное
обучение.
Городским волонтерам
предстоит изучить модели
работы с болельщиками, правила взаимодействия с опе-
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ративными службами, правила работы с инвалидами
и маломобильными группами населения. А самое
главное – волонтеры познакомятся друг с другом, сплотятся в своих группах и станут единой командой.

УЖЕ ТРАДИЦИЯ

Местом теоретических занятий волонтеров стал Белый
зал Государственной академической капеллы. О том,
почему выбрано именно это
место, рассказали председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Богдан
Заставный и генеральный
директор Капеллы Ольга
Хомова, подписавшие соглашение о сотрудничестве.
«Государственная академическая капелла на протяжении многих лет проводит совместные мероприятия с Центром городских
волонтеров Петербурга.
Бывают и мероприятия,
приуроченные к памятным
датам, важным для нашего

Отличие волонтерского корпуса, работавшего на ЧМ-2018,
от нынешнего в том, что иностранные граждане сейчас
не участвуют, а добровольцев из других регионов менее
100 человек.
города, и обучающие мероприятия для добровольцев.
Волонтеры Петербурга –
это люди с большим сердцем и открытой душой. Многие работники Капеллы принимают участие в волонтерских проектах, в том числе
в программе «#МыВместе»,
доставляя пенсионерам продукты и лекарства», – сказала Ольга Хомова.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

«Это очень удобное место,
Капелла расположена
в самом центре Петербурга,
волонтерам из всех районов
города удобно будет добираться. Функциональные

обучения – один из самых
важных этапов в подготовке
добровольцев. Опытные
тренеры, которые прошли
не один десяток международных событий, участвовали
в чемпионате мира, в Кубке
конфедераций, поделятся
своими знаниями и лайфхаками перед лучшими
из лучших», – пояснил Богдан Заставный.
После изучения теории
волонтеров ждут практические занятия в тех местах,
где им предстоит работать
во время Евро-2020.
Функциональные обучения добровольцев продлятся
с 22 апреля по 15 мая.

Что касается российского футбола и влияния Суперлиги на него, то все это было
минимально. Мы не интересны большому
футбольному сообществу. Нет грамотного
рынка телетрансляций, нет больших рекламных доходов. Российский клуб мог заинтересовать Суперлигу, если только бы влетел туда
со своим мощным спонсором, а так – нет.
При этом для развития российского
футбола, возможно, появление Суперлиги
было бы позитивной историей. Объективно
соперничать с топ-клубами мы не можем,
а тут появился бы турнир, симбиоз нынешних Лиги чемпионов и Лиги Европы. В таком
формате у наших клубов возникал бы шанс
добиваться приемлемых результатов.
Безусловно, появление Суперлиги – это
удар по мировому футболу. Но это совершенно точно не его гибель, а логичная трансформация, которая уже идет много лет.
В этот раз УЕФА сумел остановить революцию, но тут же объявил о реформе Лиги
чемпионов, где топ-клубы получат преференции. Сейчас всем кажется, что топ-клубы
проиграли, а на самом деле они продолжают
двигаться к поставленной цели, и это уже
необратимый процесс.
ЛИЧНОЫЙ АРХИВ АНТОНА ВАНЮШОВА
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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«У нас уже собралась
небольшая коллекция»
АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ /alexey.mavliev@spbdnevnik.ru/

ЧИТАЙТЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID19.
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Летом Сестрорецкому оружейному заводу исполнится 300 лет. В 1922 году он перестал производить оружие,
а в 1990-е пришел в упадок. Сейчас спасти память о былом величии предприятия пытается исследовательская
группа «Сестрорецкий оружейный завод». Мы поговорили с ее руководителем Владимиром Жулановым.
Как появился проект
«Сестрорецкий оружейный
завод»?

> Мне всегда была близка

А что в архиве?

> Например, по тем доку-

ментам удалось установить
дату постройки здания, которую до этого никто не мог
назвать. В Сестрорецке есть
лицей имени Мосина – технологический колледж. Ему
принадлежит здание ремесленной школы при Сестрорецком оружейном заводе.
Старое здание. Все считали,
что оно 1900 года постройки,
а оказалось, что 1915-го. Есть
документы и чертежи. Даже
сюжет на местном информационном портале об этом
вышел.
Живя в Сестрорецке,
я мало знал историю города.
И узнать-то негде, в школе
никто об этом особо не рассказывал. Стали изучать
архив, и родилась идея
создать сообщество, которое
будет заниматься изучением
истории Сестрорецкого оружейного завода.
Мы оцифровали какоето количество документов,
снимки их опубликовали
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Выяснили, от чего табличка?

> Есть версия, что с пор-



история города. И так получилось, что к нам в руки попала
часть заводского архива.
Товарищ мой снимал дом
в Сестрорецке – из таких,
в которых по две семьи
живут. И подвал был заставлен каким-то хламом. Ему
говорят: «Можешь выбросить». Ему хватило ума
не выбрасывать. Он одну
бумажку взял, вторую, книгу,
ящик открыл… Мы предполагаем, что это часть заводского архива. Может, это
документы, которые директор завода хранил у себя
дома, может, рабочие собирали, у кого-то свой архив
был.

в соцсетях. Отклик получили, не буду говорить,
что фантастический, но стало
понятно, что тема действительно животрепещущая.
Петербуржцев это все волнует. Их беспокоит и судьба
завода, и музея заводского.
И мы решили, что надо
это дело продолжать. Завели
аккаунты и стали рассказывать истории: в Instagram,
Telegram, во «ВКонтакте».

ПОЛНАЯ
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ

Коллекция пополняется?

> Мы

собираем данные
по крупицам о рабочих,
об истории Сестрорецка. Это
могут быть какие-то незначительные артефакты,
которые люди сами
отдают, приносят,
понимая, что мы действительно стараемся
сохранить историю.
У нас уже собралась
небольшая коллекция, которую мы
демонстрируем
на выставках жителям города.
В Петербурге
многие увлекаются исторической
реконструкцией.
Существует целое
сообщество. Они
начали узнавать
о нас, кто-то просто
делился восторгом.
А один написал:
«Я в Карелии живу, нашли
на помойке табличку. На ней
написано: «Сергей Иванович
Мосин, 1894-1902, начальник Сестрорецкого оружейного завода». Недолго
думая, я сел в машину и поехал в Карелию. Казалось бы,
просто небольшая медная
табличка. Или масленка,
выпущенная на заводе, рубанок… Вроде какие-то мелочи,
но они вместе составляют
картину. У человека возникают образы. И это и есть
музейная работа.

трета одного из выдающихся
людей, связанных с историей
завода. Раньше их портреты
висели в здании ремесленной
школы. С могилы – вряд ли,
потому что там написаны
годы, когда он руководил
заводом, а не годы жизни.
И точно не из кабинета.
Там год, когда он умер. А вот
как эта табличка оказалась
в Карелии, одному богу
известно.
Музея завода в Сестрорецке нет, есть отдельные
краеведы. Кто-то труды,
книги выпускает, это есть.
Но вот систематической
работы давно не велось.
Привело это все к тому,
что про Мосина и Сестрорецк почти и не вспоминают. Хорошо хоть памят-

зования, близкую к тому,
что было и до этого.
Мосин же сам – уникальный пример того, как работали социальные лифты
в Российской империи. Он
солдатский сын из Воронежской губернии. Умирает мама,
его берет на обеспечение
семья, где работал его отец,
дают этому мальчику образование – не просто так, способности были. И солдатский
сын добился того, что получил мировое признание.
Цель нашего проекта –
объединять людей, которые интересуются историей
Сестрорецка. Мы рассказываем людям о культуре, истории. Вот Александр Паншин,
русский конькобежец и фигурист. Первый в истории России чемпион мира по конькобежному спорту. Тренировался он на льду Заводского водохранилища (озеро
Разлив). Коньки делал сам
на Сестрорецком оружейном
заводе. Такая вот история.
Этого нигде не расскажут.
Вам приносят оружие?

> Нет.

ник ему в 2001-м поставили.
Открывал Александр Беглов,
в то время глава администрации Курортного района!
Музея-квартиры Мосина
нет?

Территорию завода сейчас разделили на несколько частей.
Есть технопарк, где в аренду
сдаются площади. А есть историческая часть, где стоят объекты культурного наследия,
и Петровский арсенал. Это
сердце Сестрорецка.

> В Сестрорецке нет. Есть

дом начальника завода.
На сайте компании, которая владеет заводом, он так
и называется: дом Мосина.
Он сдается в аренду,
там коммерческая школа.
И это хорошо. Почему бы
нет? Хороший пример. Здание несет образовательную
функцию – передачи обра-

Нельзя. Все строго
в рамках законодательства. Да и акцент не на оружии. Сестрорецкий завод
производил не только оружие. Винтовка Мосина,
безусловно, главный символ завода. Но хранить ее –
это очень серьезно. Мы же
не музей. В музее заводском – да, было много оружия. Там были и латы золотые, доспехи XVIII века, уникальные станки, изобретенные на заводе, папинова
машина – измерительный
прибор, сделанный по чертежам Ломоносова. Золотые ворота в Царском Селе,
решетки для каналов, сделанные при участии мастеров завода, – работы сестрорецких заводчан встречаются
по всему городу.
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