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В дни проведения
Книжного салона на Дворцовой
площади впервые будет работать
«Литературная почта».
Ее посетители смогут бесплатно
отправить открытки в любую
точку России. → стр. 4
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Хроника текущих
событий: четверг
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

В настоящее время продолжается специальная военная операция
Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Президент России Владимир Путин
заявил, что наша страна успешно
справляется с западными экономическими санкциями. Глава государства отметил замедление инфляции
и укрепление курса рубля. Также он
подчеркнул, что антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный экономический кризис.
Российские власти готовы забрать
памятник Освободителям из Латвии,
если его демонтируют, заявил первый
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Ранее
стало известно, что сейм Латвии принял решение разрешить снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Возможное вступление Финляндии
в НАТО станет прямым нарушением
ее международно-правовых обязательств. Россия будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера. Об этом
заявили в МИД РФ. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий
Песков также говорил о том, что вступ-

ЧТО ПИШУТ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА

Сергей Викторович МИТЕЛЕВ

Обозначения в газете:
автор текста
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Журналисты The Telegraph побеседовали с британским наемником, который
поехал воевать на Украину. Бывший
британский морпех Мэтт Робинсон
признался в том, что с самого начала это
было не лучшей идеей, а также рассказал
о «самоубийственных заданиях». По словам наемника, многие просто не понимают, на что идут.

ление Финляндии в НАТО станет угрозой для России.
По мнению заместителя главы Совета
безопасности России Дмитрия Медведева, НАТО продолжает накачивать Украину оружием, чем увеличивает вероятность потенциального
конфликта альянса с Москвой. Замглавы Совбеза сделал акцент на том,
что бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают, «причем цинизм
западных «говорящих голов» становится все более откровенным».
Новость о том, что украинские военные перешли границу и заняли села
Муром и Середа в Белгородской
области, является ложной. Как передает Telegram-канал «Война с фейками», все скриншоты, распространяемые в Сети, созданы с помощью
графического редактора, также
в них встречаются пунктуационные
ошибки.
В Петербурге с воинскими почестями
простились с ефрейтором Андреем
Афанасьевым, погибшим в специаль-

СТАТЬЮ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ
АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ
Нет ничего удивительного в том,
что у людей наступает отрезвление
и они утрачивают иллюзии, осознавая в том числе и мощь российской
военной техники.
Таким мнением с «Петербургским
дневником» поделился председатель
Комитета ветеранов подразделений
особого риска Российской Федерации
Александр Евсеев.
По его словам, британский наемник, заявивший о «самоубийственных
заданиях» своего командования в боевых действиях на Украине, не до конца
осознавал, куда он едет. Более того,
ему вряд ли было известно, какая
военная техника используется на поле
боя с нашей стороны.

ной операции на Украине. Соболезнования родным и близким солдата
выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что ефрейтор пожертвовал собой ради свободы
и мирной жизни населения Донецкой и Луганской народных республик.
Также в нашем городе прошла церемония прощания с лейтенантом Владиславом Шуваловым. Александр Беглов
подчеркнул, что лейтенант проявил
героизм, отстаивая право жителей
Донбасса на мирную жизнь и защищая
национальные интересы России.
Концерн Siemens объявил, что прекращает бизнес в России. Решение связано
со спецоперацией на Украине.
В ряде аэропортов юга и центральной части России продлили режим
ограничения полетов. Он будет действовать в отношении 11 аэропортов до 3:45 19 мая. Об этом сообщает
пресс-служба Росавиации. Ограничены полеты в аэропорты Анапы,
Белгорода, Брянска, Воронежа,
Геленджика, Краснодара, Курска,
Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Он ехал за деньгами, ему наплевать,
потому что он до этого был в Сирии,
в Афгане, может быть, в Анголе
и еще где-то. Это рейнджеры – солдаты
удачи, они ни о чем, кроме как о деньгах, не думают», – убежден Александр
Евсеев.
Иностранные наемники, которые
принимают участие в боевых действиях на территории Украины, полагали, что работать там будет легко.
Только все это неизбежно оборачивается озарением и последующим испугом, считает собеседник «Петербургского дневника».
«Они-то, наверное, думают,
что будет легко. А потом понимают,
что работают против нашей артиллерии и высокоточного оружия. Здесь
сыграл роль испуг. Иностранные наемники, скорее всего, даже не предполагают, что могут попасть в такую мясорубку», – резюмировал эксперт.
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»

Опрос показывает, какова сейчас доля жильцов, готовых активно взаимодействовать
с управляющими компаниями.

ИНТЕРЕСНО ЛИ ГОРОЖАНАМ
УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
Осуществляете ли вы контроль за оказанием услуг
и (или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом?
АВТАНДИЛ МИКАВА, МИТРОПОЛИТ САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ ВАРСОНОФИЙ И АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ

«Все для здоровья детей»
АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

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

риалами, согласованиями,
потому что строили в историческом центре. История больницы – часть здравоохранения нашего города, это третья по старшинству из городских больниц, и я очень рад,
что задуманное удалось осуществить. Это один из лучших
многопрофильных стационаров в нашем городе, и я уверен, что будет сделано все,
чтобы дети были здоровы,
а родители спокойны», –
заявил Александр Беглов.

Главный врач больницы
Святой Марии Магдалины
Автандил Микава отметил,
что новостройка – это выполнение поручения президента
России Владимира Путина

относительно Десятилетия
детства, которое объявлено
с 2018 года. «Я уверен,
что и дальше стационары
будут строиться», – сказал
Автандил Микава.

…ПРИЗЫВ
В АРМИЮ ИДЕТ
ПО ПЛАНУ…

…МЕДСЕСТЕР
ПОЗДРАВИЛИ
С ПРАЗДНИКОМ…

…ВСПЫШКИ
ИНФЕКЦИИ
НЕ ГРОЗЯТ…

>

>

>

Срочников из Петербурга не будут направлять
на специальную военную
операцию на Украину. Они
займут места профессиональных военных, которые
сейчас выполняют свой
долг. Ход весеннего призыва обсудили на совещании у губернатора Петербурга Александра Беглова.
Особое внимание уделяется
здоровью призывников.
Военкоматы обеспечены
масками, антисептиками,
термометрами и тест-системами на COVID-19.
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На 160 детей рассчитан новый
корпус больницы. Сюда поступают пациенты из всех районов города.

В Петербурге наградили
лучших медицинских сестер.
Вчера отметили их профессиональный праздник.
«На плечи медсестер
ложится до 80 процентов
всей заботы о больных.
Вы не только оказываете
пациентам медицинскую
помощь, но и поддерживаете морально», – сказал
губернатор Петербурга
Александр Беглов. В городе
работают более 23 тысяч
медсестер, прием в медколледжи в этом учебном году
вырос на 20 процентов.

Накануне летнего сезона
Петербург всегда готовится
к вспышкам острых кишечных инфекций. Холера также
относится к инфекциям
I-II групп патогенности.
Несмотря на то что в городе
не было этого заболевания с 1992 года, с медиками проводятся занятия,
проверяется готовность
больниц. В администрации
Петербурга сообщили,
что это плановая работа,
а также призвали горожан
соблюдать обычные правила
гигиены и профилактики.

ekp.spb.ru

О НОВОМ корпусе медики
и пациенты мечтали долгие
годы. Подготовка к строительству и само возведение
здания заняли 12 лет.
Как отметил губернатор Петербурга Александр
Беглов, новый корпус – это
большой подарок, который
сделали строители детям.
«Всего за два года, учитывая, что эти годы были пандемийными, удалось построить новый современный корпус. Было непросто с мате-

МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ. Оставляйте свое мнение на портале проекта
или в мобильном приложении ЕКП. Накап ливайте 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 два билета на концерт «Американские
спиричуэлс и русские народные песни», который состоится 18 мая в Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга. В первой части концерта прозвучат
спиричуэлс – традиционные церковные песнопения
афроамериканцев – в аранжировке американских
композиторов. Спиричуэлс оказали большое влияние
на зарождение, формирование и развитие джаза, многие
из них до сих пор используются джазовыми музыкантами
в качестве тем для импровизаций. Во втором отделении
прозвучат русские народные песни.
Еще больше предложений на портале или в мобильном
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!
GooglePlay

На Васильевском острове открывается новый корпус детской городской больницы № 2
Святой Марии Магдалины. Он предназначен для лечения детей с кардиологическими,
ревматологическими заболеваниями и различными видами аллергий.

App Store

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Да, я выбирал(а) (вхожу
в состав) совет дома.
Нет, для этого есть уполномоченные органы.
Не интересуюсь этим
вопросом.
Хотел(а) бы участвовать,
но совет дома выбирала
управляющая организация, меня не включили.
Затрудняюсь ответить.

23%
17%
8%
17%
35%

реклама

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ
выкуп долей квартир
определение порядка пользования
квартирой

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру
по решению суда

648-8888

Набережная канала
Грибоедова, 33, оф./кв. 1
www.доли.рф www.doly.ru
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30
безопасных пешеходных
переходов обустроят
в Петербурге в 2022 году
по просьбе жителей
районов.
(По информации администрации
Санкт-Петербурга)

К вам спешит
«Литературная почта»
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

16+

ПРОГРАММА  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ  2020

ВЕДУЩИЙ  КИРИЛЛ СМИРНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ДНЕВНИК¡ И САЙТА SPBDNEVNIK.RU

14 МАЯ
В 12:10

99,0 FM

РАДИОКЛУБ
НА КАРПОВКЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ
САЛОН: ВНОВЬ НА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ
ВЛАДИМИР
РЯБОВОЛ,
председатель
Комитета по печати
и взаимодействию
со СМИ

МАРИНА
ЛИНОВИЧ,
директор
Государственного
литературного
музея «ХХ век»

НАТАЛЬЯ
АРТЕМОВА,
менеджер проектов
сети книжных
магазинов
«Буквоед»

АЛЕКСАНДР
ПЕЛЕВИН,
писатель

и другие
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В дни проведения XVII Санкт-Петербургского международного книжного салона у петербуржцев и гостей города появится уникальная возможность бесплатно отправить открытки с Дворцовой площади. Вчера
для их оформления выбрали детские рисунки.
КНИЖНЫЙ С А ЛОН пройдет на главной площади
Петербурга с 19 по 22 мая.
Открытки в любую точку
России смогут отправить все
гости этого события с помощью «Литературной почты».
Детские рисунки по мотивам произведений Корнея
Чуковского, которые будут
на открытках, выбирали
на конкурсе с 6 по 12 мая.
«Литературная почта» –
это новый совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России». Она
будет действовать все четыре
дня Книжного салона и станет продолжением «Новогодней почты», которая работала на Дворцовой площади
в предновогодние дни.

Всего на конкурс детских
рисунков прислали более
30 работ. В итоге гостям
Книжного салона предложат пять видов открыток
с рисунками победителей –
Вари Терлецкой, Киры Радиончик, Софии Поповой, Златы
Борисовой и Алисы Лисовой.

В ПОМОЩЬ ИЗДАТЕЛЯМ

Дворцовую площадь уже
начали готовить к проведению салона. Идет монтаж
павильонов, в которых разместятся стенды участников
и тематические зоны.
Площадку посетил председатель Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

21 000 открыток

петербуржцы отправили в дни работы «Новогодней
почты» на Дворцовой площади. А всего ее посетили около
30 тысяч человек.

Он рассказал о мерах поддержки издательств, которые примут участие в салоне.
«Во-первых, мы уже третий год живем в условиях пандемии коронавируса, последствия которой мы до сих пор
на себе ощущаем. Во-вторых,
мы видим, в каких непростых экономических условиях
работают сотрудники книжных магазинов, типографий
и издательств сейчас, в условиях наложенных Западом
санкций, когда дорожают
бумага, краски, есть сложности с их поставкой. Поэтому
правительством Петербурга
были приняты все возможные меры, чтобы поддержать
книжную отрасль. В этом году
размещение стенда в павильонах для всех издательств
будет бесплатным – отмена
регистрационного взноса
для участия в салоне также
станет важной мерой поддержки книгоиздательства.
Тем самым в первую очередь мы поддержим неболь-

шие издательства. На предстоящем Книжном салоне мы
планируем принять и разместить на площадке 250 экспонентов», – сказал Владимир
Рябовол.

ДЕТСКИЕ КНИГИ

По словам председателя
Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации, такие
факторы, как место проведения Книжного салона – Дворцовая площадь – и время
проведения – конец рабочей недели, также станут
подспорьем для успешных
встреч на мероприятии.
«Мы рассчитываем,
что в этом году посетителей
будет еще больше. В прошлом
году салон посетили около
350 тысяч человек», – напомнил Владимир Рябовол.
Особое внимание уделят
детской литературе. Пространство для юных читателей появится в одном из павильонов Книжного салона.
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Солдатам в Донбассе передали
16 тысяч писем от школьников
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

ПАРК ПАТРИОТ ЗВО

Накануне Дня Победы парк «Патриот» Западного военного округа при поддержке губернатора Петербурга
Александра Беглова провел акцию «Напиши письмо солдату», в ней приняли участие петербургские школьники. Собранные послания доставили российским военнослужащим, защищающим Донбасс.

С 5 ПО 8 МАЯ делегация парка
«Патриот» Западного военного округа (ЗВО) и международного благотворительного фонда «Кронштадтский
Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца»
находилась в зоне проведения специальной военной
операции РФ на территории
Украины.
Участники гуманитарной командировки привезли
адресную помощь, продукты
питания, предметы гигиены,
лекарства для жителей Донбасса. А также письма петербургских школьников со словами поддержки российским
военнослужащим. Всего
воинам передали 16 тысяч
писем от школьников, принявших участие в акции
«Напиши письмо солдату»,
сообщили «Петербургскому
дневнику» организаторы
гуманитарной миссии.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Напомним, что с самого
начала проведения специальной военной операции
по защите мирного населе-
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Принять участие
в сборе гуманитарной
помощи для жителей Донбасса может любой желающий.
Для этого достаточно связаться
с сотрудниками парка «Патриот». Контакты указаны на официальном портале этого
учреждения.
ния Донбасса сотрудники
парка «Патриот» ЗВО организовали сбор гуманитарной помощи.
Так, в конце апреля
сотрудники «Патриота»
доставили гуманитарную
помощь жителям Донбасса
и подарки военнослужащим.
Поскольку передача проходила накануне Пасхи, участники гуманитарной миссии
также привезли две тысячи
куличей и несколько тысяч
расписных пасхальных яиц,
чтобы поздравить воинов
с большим православным
праздником. Также доставили угощение для бой-

цов, которые исповедуют
ислам: они готовились отмечать приближающийся
Ураза-байрам.
«За две недели между первой и второй командировкой
учащиеся написали свыше
16 тысяч писем, – рассказал в разговоре с «Петербургским дневником» директор парка «Патриот» ЗВО
Андрей Кононов. – Я сам был
искренне удивлен такому
патриотическому порыву
петербургских школьников. Ребята поздравляли
солдат с предстоящим
Днем Победы, выражали
свою поддержку и гордость

за наших воинов, выполняющих задачи по денацификации и демилитаризации
Украины».

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

Директор парка «Патриот»
поделился, что его особенно
тронуло письмо из Кронштадта. Бабушка трехмесячной девочки тоже захотела
присоединиться к акции
и написала письмо солдату
за свою внучку.
«Она адресовала очень
теплые и трогательные
слова. Женщина написала
это письмо от всей семьи.
И сразу стало понятно,

какой добротой и сильными
патриотическими чувствами
обладают наши люди.
Еще одно письмо со словами поддержки и выражения признательности,
уважения было адресовано лично командующему войсками Западного военного округа,
Герою Российской Федерации, генерал-полковнику Александру
Журавлеву», − отметил Андрей Кононов, поблагодарив всех, кто решил
присоединиться к акции.
Часть писем, которые
не успели передать военнослужащим лично в руки,
воины получат с полевой
почтой.

подразделения отправлялись непосредственно
в зону проведения боевых
действий.
«Мы продолжим работу
по сбору гуманитарной
помощи для жителей Донбасса и поддержке наших
воинов», – заверил Андрей
Кононов.
Он считает, что огромное
количество писем «показывает консолидацию
общества»: россияне, петербуржцы понимают всю важность задач, которые наши
военные решают в Донбассе.
«Народ и армия едины», –
заключил Андрей Кононов.

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ»

К слову, во время командировки, 6 мая, в день святого великомученика Георгия Победоносца, на плацу
одного из военных формирований прошел праздничный
молебен. По словам директора парка «Патриот» ЗВО,
в тот же день части этого
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Кто впервые составил описание П
МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/

NLR.RU, АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В Российской национальной библиотеке открылась выставка, посвященная
первому летописцу Санкт-Петербурга Андрею Богданову. Каким был город
в то время и почему его название писалось слитно, рассказала главный
библиограф информационно-библиографического отдела Александра Андреева.
Действительно ли имя Андрея
Богданова настолько важно,
что оно вынесено даже в заглавие выставки?

> Конечно! Он во многом был пер-

вым. Именно Андрей Богданов
составил описание новой столицы
России на русском языке. Это было
первое в стране краеведческое
издание с историко-географическим описанием и разнообразными сведениями о состоянии
города. Именно в таких сведениях
в связи с административными
реформами Екатерины II очень
нуждались чиновники того времени. Кстати, этот первый справочник и путеводитель – «Историческое, географическое и топографическое описание Санктпетербурга, от начала заведения его,
с 1703 по 1751 год, сочиненное
г. Богдановым…» – можно увидеть на нашей выставке.
По сути, Андрей Богданов написал первую петербургскую энциклопедию, куда включил официальные данные, документы и свидетельства современников, сведения по географии, топонимике,
застройке, административной
структуре и населению. Кроме
того, в издание включено более
ста иллюстраций, что придает ему
особую ценность.
А что известно о пионере краеведения, который вышел из семьи
мастерового и стал, как позже
назвали его, «одним из первых
истинных петербуржцев»?

> В биографии автора первого

исторического описания Петербурга немало белых пятен.
Известно, что родился он в Москве
в 1692 году. Позже его отца, пороховых дел мастера, перевели
в Петербург. В 1712 году, когда тот
постарел и, как писали в то время,
«работу отправлять не мог», сын
занял его место. А 19 августа
1719 года указом Петра I он был
определен «в службу к типографскому художеству» на должность «батырщика», специалиста
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по накатыванию краски на шрифт,
в Санкт-Петербургскую типографию при Синоде. В 1727 году,
после передачи «гражданской»
части типографии в Академию
наук, он был переведен на службу
печатником («тередорщиком»)
в академическую типографию.
Но, даже накладывая листы
бумаги на печатный станок, Богданов стремился к изучению нового.
Поэтому спустя три года по собственному прошению он был определен в библиотеку Петербургской
академии наук.

Андрей Богданов проделал поистине гигантскую работу. Представьте только, в его распоряжении не было ни одного завершенного сочинения или систематизированного свода сведений
о Петербурге.
Удивление и уважение вызывает и тот факт, как ему удалось вписать эту работу
в свой плотный график,
который определялся
множеством служебных обязанностей
и весьма скромным

В круг научных интересов
Андрея Богданова входили
лингвистика и фольклористика, география и история.
Его по праву можно считать
представителем первого
поколения русской интеллигенции, первым русским
библиотекарем-профессионалом и первым книговедом.

Имея скромное звание помощника библиотекаря, Андрей Иванович занимался пополнением фондов изданиями, описывал поступившие в библиотеку рукописи,
например, собрание Феофана Прокоповича или материалы, которые
пришли в библиотеку после опалы
одного из сподвижников Петра I
Андрея Остермана.
Но «Описание» Петербурга занимает в перечне его трудов особое место?

> Работая в библиотеке, Богданов

собирал сведения о строительстве
Петербурга, изучал архивные документы, опрашивал оставшихся
в живых свидетелей петровской
стройки. Этот труд занял у него
около двадцати лет и был завершен в 1751 году представлением
рукописи в Академию наук.

жалованьем – всего
96 рублей в год.
Историки свидетельствуют, что Богданов
относил строительство Санкт-Петербурга
к числу важнейших
дел Петра I. И отмечал, что город быстро
развивался. Есть конкретные примеры?

>С

1703 года
по 1751-й развитие нового русского
города, согласно
Андрею Богданову,
шло необычайно интенсивно.
И что интересно: он стремился
не только описать современный ему Петербург середины
XVIII века, но и воссоздать его
прошлый облик.
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е Петербурга
Карты и рисунки XVIII-XX веков
из фондов библиотеки представлены
на выставке с помощью современных
технологий. Также здесь можно увидеть раритетные альбомы о памятниках петербургской архитектуры первой
половины XVIII века.

Вот такое сравнение он делал
для того, чтобы ясно показать «разность между прежним
и нынешним помянутого града
состоянием»: «Известно есть, –
писал он, – сколь пространен
и великолепен был с начала
своего построения… град сей…
Но есть ли прежнее его состояние
сравнить с нынешним, то такая
в том будет разность, какова
бывает между первым его основанием и совершенством. Ибо…
ныне столь град сей разпространен и новыми преславными зданиями украшен и возвеличен…
что пред многими славнейшими
европейскими городами, которые
древностию своею славятся, имеет
в том преимущество».
Судьба рукописи Богданова была
довольно печальна. Как вы считаете, почему?

> «Описание»

было представлено «по служебной инстанции»
в канцелярию Академии наук –
Мультимеи застряло там без движедийная выставка
ния. Лишь полтора года спу«У истоков отечественстя Богданову выплатили
ного краеведения: пер50 рублей, что едва покрывало расходы на перепивый летописец истории
ску, иллюстрирование
Санкт-Петербурга Андрей
и переплетение.
Богданов» работает
Возможно, причина была
до конца июня.
в том, что сочинение Андрея
Богданова, и это признавал он
сам, отличалось «грубым слогом»:
тяжелым строем фраз, обилием
архаической церковнославянской
лексики, речевыми излишествами.
Поэтому к изданию рекомендовано не было. И только в 1779 году
секретарь Потемкина – писатель,
поэт и переводчик Василий Рубан,
автор первого московского путеводителя, – кардинально переработал труд Богданова и издал на средства своего патрона в двух вариантах – с иллюстрациями и без.
Какие еще работы оставил нам
в наследство Богданов?

> Например, первое печатное
описание рукописей, храня-

PD2781_13052022.indb 7

щихся в библиотеке Петербургской академии наук, так называемый «Камерный каталог». Издал
он «Конкордацию на послания
апостольские» – алфавитный
ключ к словам и речениям в тексте
апостольских посланий, а также
«Собрание пословиц и присловиц
российских», «Реестр российских
слов» и еще много других трудов.
В издании Богданова встречается
написание «Санктпетербург». Это
опечатка или так было заведено
в то время?

> Такое

написание было принято где-то до второй половины
XIX века. Иногда оно встречалось
и в начале XX века, но носило архаичный оттенок.
Скажите, каково с научной точки
зрения значение трудов Андрея
Богданова? Насколько они востребованы и популярны в наши
дни?

> Сегодня ни один исследователь

раннего периода истории Петербурга не может обойтись без обращения к трудам Андрея Богданова.
Его сочинения – это первое систематизированное историко-географическое описание на русском
языке, посвященное непосредственно Петербургу.
Оно ценно еще и тем, что основывается в том числе на не сохранившихся до наших дней источниках. А также содержит большое
количество уникального материала, в частности, изобразительного, точность которого проверяется по типовым проектам, разработанным для города архитектором Доменико Трезини.
Андрей Богданов не только
отдал Петербургу полвека своей
жизни. Он, повторюсь, первым
из русских людей описал город
в своем сочинении. Поэтому его
труд – важнейший первоисточник
всех сведений, связанных с ранней историей Петербурга. Именно
на него опираются все последующие исследователи.

На памятнике Петру I
сохранят патину
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Оградить от рук туристов хотят памятник Петру I
у Инженерного замка. Из-за желающих потереть
«на счастье» барельеф на постаменте регулярно
страдает его покрытие – патина.
ПАМЯТНИК Петру Великому на Кленовой улице рядом
с Инженерным замком пользуется большой популярностью у туристов и петербуржцев. Это связано отчасти
с распространившейся традицией потереть «на счастье»
барельеф пьедестала конной статуи. Однако из-за этой
традиции страдает покрытие скульптуры. К тому же,
как уверяют в Государственном музее городской скульптуры, такие действия могут быть небезопасны для туристов. Дело в том, что монумент для большей его сохранности покрывают специальным составом, который может
нанести вред здоровью людей.
«Летом 2021 года реставраторы нашего музея с помощью химических средств восстановили патину, но уже
к осени того же года ее почти не осталось. Мы воспринимаем попытки потереть элементы памятника как акты
вандализма. Защитные средства безвредны для металла
и камня, но могут вызвать аллергическую реакцию», –
пояснила заместитель директора по науке музея Елена
Крылова. По ее словам, музей продумывает идею оградить памятник Петру I от рук туристов и горожан.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»
ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

Качели, пирамиды и горки:
как создаются детские площадки
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В Петербурге становится все больше общедоступных пространств для отдыха и занятия спортом. Например,
в прошлом году в Благовещенском саду появилась новая детская площадка. «Петербургский дневник» побывал
на производстве оборудования для таких площадок и узнал, помешают ли санкции благоустраивать город.
ДЕТСКАЯ площадка в Благовещенском саду на Васильевском острове
выглядит не очень большой. Однако
над ее оборудованием работало
достаточно мощное предприятие.

ДВЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА

Производство общей площадью
около 650 тысяч квадратных
метров расположено в Пушкинском районе города. Здесь действует несколько цехов.
В це ху ультрафиолетовой
печати установлен станок,
с помощью которого наносится
рисунок на игровое оборудование: звери, машинки, игрушки –
все, что малыши потом увидят
на игровом комплексе, песочнице
или качелях, печатается на таком
станке.

65 рабочих
трудятся на производстве
компании, а в сезон –
летом, осенью – число
сотрудников часто
увеличивается.
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«Сначала на фанеру наносится
слой белой краски. Это позволяет
не смешиваться краскам других цветов. Затем поверх белой
краски наносятся другие цвета,
согласно дизайн-проекту. На один
небольшой рисунок на фанере
или пластике в среднем уходит
20-25 минут, время варьируется в зависимости от размера
рисунка», – объясняет тонкости
процесса заместитель генерального
директора компании по производству детского игрового оборудования «Азбука СПб» Оксана Бойкова.
Деревянные детали выпускает
цех деревозаготовки по конструкторским чертежам, то есть по собственной разработке компании.
Конструкторы при проектировании, в свою очередь, отталкиваются от пожеланий заказчика.
В цеху деревообработки детали
склеивают, шпаклюют и шлифуют.
Полученные фрагменты,
как правило, поступают
в цех для малярных работ, где
их покрывают специальным антисептиком,
а после – маслом. Изделия
из фанеры

красят специальной краской,
устойчивой к дождю и снегу.
«Готовые детали будущего
оборудования для детской площадки отправляют на участок
по сборке. На нашем производстве мы используем в основном две
породы дерева: сосну и лиственницу», – уточняет Оксана Бойкова.

Сфера благоустройства максимально
защищена от импортозависимости.
Ряд петербургских компаний делают
элементы благоустройства для других стран. Все оборудование в необходимом количестве представлено на отечественном рынке.

40 РУБЛЕЙ ЗА ШТУКУ

В одном из небольших помещений на территории предприятия
работают с канатом. Из него здесь
плетут известные многим подвесы
для качелей «гнездо» и канатные
конструкции, пирамиды.
«По поводу импортозамещения, – продолжает рассказ Оксана
Бойкова. – Алюминиевые гильзы,
которые нужны для опрессовки
концов каната, раньше мы закупали в Китае (опрессовка предполагает заделку концов сплетенного петлей каната в специальную втулку. – Ред.). В про-

АНАТОЛИЙ ПОВЕЛИЙ, ВИЦЕГУБЕРНАТОР ПЕТЕРБУРГА

шлом году мы их брали по цене
137 рублей за штуку. Затем был
период, когда доллар вырос и одна
такая гильза обходилась нам
в 235 рублей. Сегодня одна штука
стоит 550 рублей, а подобных гильз
нам требуется достаточно много.
В итоге мы сами начали точить
на станке такие гильзы, закупив
необходимый для этого материал.
Теперь себестоимость одной такой
детали – 40 рублей».

СВОИ, ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

В помещении напротив канатного
участка расположен цех металлозаготовки. Здесь из нержавеющей стали варят дет-

ские горки, тоннели и другие
конструкции, служащие основанием для игровых комплексов.
Раньше подобные горки из нержавейки тоже чаще всего закупались за рубежом, однако сейчас
их делают сами.
Также производство оборудовано станком для плазменной
и лазерной резки. На нем из металлических листов создают более
сложные детали для конструкций.
На сварочном участке рабочие
собирают конструкции, приваривая детали друг к другу.
Затем конструкцию зачищают,
наносят на нее порошковую краску
и отправляют в печь.
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Вам отвечает прокурор
ЕЛЕНА БУХАРИНА /старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по правовому
обеспечению/

Когда паспорт гражданина Российской
Федерации подлежит замене и куда надо
обращаться по этому поводу?

>

Туристов пока не нашли
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ПРЕСССЛУЖБА МЧС ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Спасатели приостановили поиски туристов из Петербурга, но на месте продолжают
работать волонтеры, а также инспекторы Государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России. Три человека пропали в Карелии на Ладожском озере 3 мая.
ПОИСКИ п е т е р б у р ж ц е в
на Ладожском озере пока
не дали результатов. Было
принято решение приостановить работу. Об этом сообщили в Главном управлении
МЧС по Республике Карелия. Тем не менее поиски
продолжат добровольцы.
Командиры проходящих
по Ладоге судов предупреждены о пропавших.
Напомним, туристы
из Петербурга перестали
выходить на связь 3 мая.
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Любители экстремального
отдыха пропали в Лахденпохском районе Карелии.
К поискам были привлечены силы и средства Сортавальского и Приозерского
поисково-спасательных отрядов, Государственной инспекции по маломерным судам
Карелии. С воздуха территорию осматривали с вертолета Ми-8 Невского спасательного центра.
Однако спасатели обнаружили лишь байдарку путе-

Сотрудники МЧС
просят туристов
передвигаться
на лодках только
в светлое время
суток. Возвращаться обратно
нужно тем же
маршрутом.

шественников, которую прибило к берегу.
Отметим, что накануне
сезона летнего отдыха спасатели напомнили о мерах безопасности на воде. Холодная
вода многократно увеличивает риск наступления тяжелых последствий при происшествии. Маломерное судно
должно быть пол ностью
исправно, со спасательными
жилетами по количеству
отдыхающих и с аптечкой
на борту.

Паспорт гражданина Российской Федерации подлежит
замене по достижении 20- и 45-летнего возраста.
Он будет считаться действительным до дня оформления
нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения
названного возраста.
Именно в этот период надо обратиться в управление
Министерства внутренних дел России по своему району
или в отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением о замене паспорта.
За проживание по месту пребывания или по месту жительства в Санкт-Петербурге по недействительному паспорту
предусмотрен административный штраф в размере
от 3 до 5 тысяч рублей.
В обязательном порядке в паспорте производятся отметки
о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности.
Отметки о регистрации и расторжении брака, детях, ранее
выданных паспортах, группе крови и резус-факторе, идентификационном номере налогоплательщика вносятся в паспорт
по желанию гражданина.

ДМИТРИЙ ФУФАЕВ
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Свои тренеры ближе
к делу?
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор www.sportsdaily.ru/

Ф

утбольный сезон потихоньку заканчивается, «Зенит» снова чемпион,
несмотря на разные «а что? а вдруг?»,
которые я для пущей интриги разводил
в своих колонках. Московское «Динамо»
недолго играло роль главного претендента
на свержение – опыта не хватило ни составу,
ни, возможно, самому немецкому тренеру
Сандро Шварцу, который за титул на родине
никогда не сражался.
Сергей Семак к 2018 году, когда он только
возглавил «Зенит», варился в амбициозной
среде чаще – когда был игроком, а потом
помощником ряда иностранных тренеров
сине-бело-голубых. «После первого
года мне друзья в шутку писали:
«Выиграл – беги, второй раз не выиграешь». Но мы продолжаем
играть и выигрывать, делаем
это, считаю, заслуженно», –
чуть вышел за рамки собственного бесстрастия Сергей Богданович сразу после
чемпионской игры с «Локомотивом» (3:1).

История Сандро Шварца
в «Динамо» заслуживает уважения абсолютно ко всем ее
участникам. Немец не сбежал
из России, когда большинству
его соотечественников такой
ход казался бы логичным.
А клуб создал такую обстановку и перспективы, что он, собственно, и не сбежал.
Но пример Сандро, скорее, в ближайшей
перспективе останется исключением.
В плане преемственности у «Спартака»,
соперника «Зенита» по предстоящему дерби
в чемпионате России, хромота на обе ноги.
Бывший спортивный директор Дмитрий
Попов громко оставил свой пост, устроив
на прощание неприличную перепалку в соцсетях с новой хозяйкой красно-белых Заремой
Салиховой. Клуб каждые полгода меняет иностранных тренеров, не успевающих создавать рабочую среду, как это удалось Шварцу
в «Динамо». В результате в это воскресенье «Зенит»-чемпион будет удовлетворять
потребность в азарте, а «Спартак» – бороться
за… 8-е место с «Ахматом».
Впрочем, красно-белым удалось выйти
в финал кубка, где они встретятся как раз
с «Динамо». Кстати, два полуфинала
в Москве собрали почти полные стадионы,
что говорит о том, что даже в изоляции футбол никуда не ушел. Подтвердит ли это финал
в «Лужниках»?
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА
Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.
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Юные атлеты выходят
на старт в Сестрорецке
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ МАЛЫШЕВА

В воскресенье, 15 мая, в байк-парке «Дюны» начнутся соревнования
«Дюны DRIVE» по беговелу, велосипедному спорту и дуатлону для детей
от 2 до 12 лет. Участники получат вкусные подарки.
ТРИАТЛОН начинается с детства. И пусть это пока не турнир Ironman, но организаторы надеются, что кто-нибудь из нынешних участников обязательно выйдет
на старт серьезных международных соревнований
по триатлону. Сейчас самое
главное – научить их преодолевать трудности, привить любовь к спорту и сформировать правильное отношение к результатам.

«В 10 часов утра начнутся
соревнования по беговелу
в четырех возрастных категориях, участникам предстоит преодолеть маршрут
по пересеченной местности
с небольшими подъемами
и спусками, – рассказал основатель спортивного клуба
DRIVE и организатор соревнований Николай Малышев. –
Причем сложность трассы
будет варьироваться в зависимости от возраста участ-

Николай Малышев и его жена
Евгения основали клуб DRIVE
шесть лет назад. Любовь
к спорту им привили родители.
А они передали ее своим детям.

ников. Победителя определят среди шести финалистов,
которых отберут по итогам
нескольких заездов».
Детям постарше предлагают пересесть на велосипеды: им предстоит
проехать по лесу около
600-800 метров.
С 7 лет предусмотрена
другая категория – дуатлон:
бег, велосипед и снова бег.
Всего на старт выйдут
150 юных спортсменов. Принять участие может любой
желающий, отправив заявку
по форме, которая указана
на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Приятным сюрпризом
станет награждение всех
участников вне зависимости
от показанных результатов.
Победители и призеры будут

отмечены отдельными наградами и призами.
«Все участники получат
по большому мешку подарков: яблочные чипсы, натуральные, полезные продукты,
подарки от партнеров, –
пообещал Николай Малышев. – Мы хотим, чтобы мероприятие носило здоровый
характер от начала до конца.
Поэтому даже полевая кухня
обещает быть по-настоящему
полезной и вкусной для всех
членов семьи».
Сейчас в клубе занимаются
по-настоящему увлеченные
ребята. Летом они гоняют
на велосипедах, а зимой –
на коньках и лыжах. Такие
занятия и развивают, и учат
общаться со сверстниками,
уверена мама троих сыновей
Анастасия Белякова.
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Приобщиться к трогательной истории про семью и быстротечность жизни в Театре имени
Комиссаржевской, увидеть вживую барабаны Петра Великого и прочесть книгу о фантастических существах в реальном мире – в Петербурге можно провести выходные с интересом.

PROСПЕКТАКЛЬ
Двое
ночью
на обочине
дороги

Светлана
Володина,
театровед

ТЕАТР имени Веры Комиссаржевской
сегодня представляет премьеру
спектакля «Беглянки» с удивительными и легендарными актрисами
Петербурга – Натальей Орловой,
к юбилею творческой деятельности
которой постановка и приурочена,
и Татьяной Кузнецовой, обе – заслуженные артистки России.
«Беглянки» – современная французская пьеса Кристофа Дютюрона
в постановке главного режиссера
театра Леонида Алимова. В центре
повествования – две женщины

разного возраста, две непохожие
судьбы, которые вдруг пересеклись
в одной точке. От кого они бегут?
Почему оказались ночью на обочине дороги? Что им предстоит
пережить вместе?
«Это лирическая, порою печальная, но очень ироническая история
с тонкими шутками. Очень «дамская», нежная и трогательная история – во многом про семью, про возраст, про быстротечность жизни», –
говорит о своей постановке режиссер Леонид Алимов.

PROВЫСТАВКУ
Любимые
музыкальные
инструменты
Петра I
Марина Алексеева,
руководитель отдела
«Культура» газеты
«Петербургский
дневник»

«ЧЕТВЕРТОЕ столетие с именем

Петра» – так называется выставка,
открывшаяся в залах Парадной анфилады Шереметевского
дворца – Музея музыки. Она посвящена первому российскому императору и его ближайшему сподвижнику, государственному деятелю
и полководцу, первому владельцу
дворца графу Борису Шереметеву.
Здесь представлены «барабанцы» и «набаты» Петра I,
которые он полюбил еще в дет-

стве. Будущий император стал
барабанщиком первой роты своего потешного Преображенского
полка и великолепно освоил драгунский барабан. Фельдмаршалу
Шереметеву, проведшему многие
месяцы в военных походах, эти
музыкальные инструменты тоже
были близки.
На выставке также можно
увидеть портреты Шереметева
и Петра I, исторические эскизы
и документы.

PROКНИГУ
Реальность
и фантастика
в уральском
городке

Ирина Лисова,
писатель

«ОККУЛЬТТРЕГЕР» – новый роман

Алексея Сальникова, автора знаменитых «Петровых в гриппе», –
это городское фэнтези. Действие
происходит в 2019 году. Сальников
продолжает исследовать границы
реальности и фантастики в декорациях непримечательного уральского городка. Он предлагает читателям свою версию современной
мифологии, подпитанной как христианскими, так и оккультными
мотивами.

Оккульттрегеры – это особые
существа. Они сохраняют тепло
в остывающих городах и становятся связующим звеном между
людьми, херувимами и чертями.
Главная героиня романа Прасковья
как раз оккульттрегером и является. Роман полон неожиданных
сюжетных решений и поворотов.
В целом Сальникову удается предложить такую картину, которая
логичнее, приятнее и притягательнее самой реальности.

ТЕАТР ИМ. В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, ЖАНМАРК НАТЬЕ. ПОРТРЕТ ПЕТРА ПЕРВОГО. 1717 Г., THEATREMUSEUM.RU, НИКИТА ЖУРНАКОВ / SALNIKOV.SITE
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК»
И ПОРТАЛА KINOAFISHA.INFO

Тихий фильм о потерях
и способе их пережить
ГИЯ СИЧИНАВА /info@spbdnevnik.ru/

ЧИТАЙТЕ
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО
КРАСНОГО КРЕСТА

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА УЛЕЙ

Вчера на российские экраны
вышла кинодрама
режиссера и сценариста из Косово
Блерты Башолли
«Улей». Она рассказывает о женщине
в патриархальном
обществе, которая
на войне потеряла
мужа. Главная
героиня фильма,
пытаясь выжить,
создает собственный бизнес. Окружающие сначала
осуждают ее,
а потом помогают.

ПО СЮЖЕТУ фильма, Фахрие (Иллка
Гаши) из деревни Велика Круше,
что в Косово, воспитывает подрастающих детей – дочку и сына,
ухаживает за отцом-инвалидом
своего пропавшего без вести
на войне мужа. Время от времени ходит на опознание свежей
порции найденных тел, а в перерыве еще и занимается ульем,
доставшимся ей от мужа, и работает в местной организации поддержки женщин.

НОВЫЙ БИЗНЕС

Впрочем, на жизнь едва хватает,
и тогда Фахрие решается на ужасное – с точки зрения сельской
патриархальной элиты, проводящей заседания в местном кафе.
Сначала она получает права,
затем осмеливается ездить
на машине в город на работу.
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А под конец, совсем разбушевавшись, еще и открывает собственный бизнес по производству
айвара – соуса из печеного красного болгарского перца.
Все это сопровождается решительным осуждением со стороны все того же патриархата. Что Фахрие, к счастью,
не останавливает.
Двигают ее вперед необходимость и вера в собственную правоту, а позже и поддержка других женщин, которые поначалу
из-за страха перед грозными
тестями отказываются участвовать
в ее маленьком бизнесе, но затем
помогают ей готовить айвар.

ОБРАЗ ПЧЕЛЫ

Все непридуманные (чаще всего)
грехи, в которых принято обвинять
авторское кино, в особенности

Фильм «Улей» был снят в 2020 году.
А в 2021-м он получил три премии
киноинститута «Сандэнс»: Гран-при,
приз зрительских симпатий и премию
за режиссуру.
отмеченное наградами независимых фестивалей, – вроде конъюнктурного следования сиюминутной
повестке, напыщенности, невнятности, пустой многозначности –
не касаются «Улья» ни в коей мере,
хоть он и обвешан наградами киноинститута «Сандэнс».
Интонация фильма обезоруживающе чистосердечна и бесхитростна.
Заявленный в названии улей
не только служит понятной мета-

форой общества, где живет героиня, этакая пчела-матка, от которой зависит выживание общины,
но и дорог Фахрие сам по себе
как нечто, что связывает ее
с мужем, занимавшимся разведением пчел с раннего детства.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Отвлеченные темы поданы постановщицей и сценаристкой фильма
косоваркой Блертой Башолли предметно, без драматического уси-

ления и надрыва – этому способствует пример реальной Фахрие,
женщины сильной и стойкой перед
лицом действительности, который
вдохновил Башолли на создание
фильма.
С той же интонацией Башолли
говорит о проблемах женщин
в современном Косово, которое,
вероятно, стоит на пороге тех же
перемен, что случились во многих
странах Европы после мировых
войн. Тогда после гибели миллионов тоже не хватало рабочих рук,
и это открыло многим женщинам
путь к построению карьеры.
Фильм складывается в простом
образном ряду – мед, ульи, айвар,
танцы и песни женщин, взявшихся
за руки, и река, в которой сгинул
муж Фахрие и которая неотвратимо, как само время, несет с собой
перемены.
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