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Заячьей тропой — 
в Петропавловку

Автор скульптуры, 
ставшей одним из 

символов Петербурга, 
рассказал 

о ее создании
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Дворцовая объединила 
книголюбов 

XVII Международный 
книжный салон посетили 
почти полмиллиона 
горожан
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Проверили готовность 
к труду и обороне

В парке «Зубровник» 
в Токсово прошла 
традиционная гонка ГТО 
«Путь Победы»

 В городе Петра —  В городе Петра — 
двойной праздник
В 2022 году Санкт-Петербург 
отмечает 319-ю годовщину со 
дня своего основания, а также 
350-летие со дня рождения 
Петра Великого. Рассказываем, 
какие мероприятия приурочены 
к этим важным датам.

Накануне двойного праздника в городе 
на Неве разместили более двух тысяч эле-
ментов нарядного оформления. Украшены 
основные магистрали, центральные набе-
режные, площади и знаковые места Север-
ной столицы. Лейтмотивом оформления 
стал образ главного юбиляра года — импе-
ратора Петра Великого.

Напомним, официальной датой осно-
вания Санкт-Петербурга считается 27 мая 
1703 года. Поэтому основные празднич-
ные события приходятся на пятницу. Неко-
торые мероприятия, впрочем, уже состоя-
лись. Так, 20 и 21 мая Манежная площадь 
стала основной локацией III фестиваля 
SPbTransportFest. На выставке под открытым 
небом представили новейшие образцы тех-
ники, а для любителей старины организова-
ли зону с ретроавтомобилями.

Также 21 и 22 мая прошли первые ноч-
ные концерты проекта «Поющие мосты». 
Под звуки классической музыки раскры-
лись пролеты Дворцового моста. Подобные 
акции планируют проводить еженедельно 
по ночам, приходящимся на уик-энд. В про-

шедшие выходные на Елагином острове ра-
довал глаз Фестиваль тюльпанов, а в ночь 
с 21 на 22 мая была организована очеред-
ная «Ночь музеев».

23 мая в «Петербург-кино» началась Неде-
ля тематических художественных фильмов. 
26-го в Концертном зале «Колизей» состоит-
ся музыкальная программа «Виват Санкт-
Петербург!», основанная на народной музы-
ке. В концерте примут участие 30 артистов 
в сопровождении оркестра русских инстру-
ментов, в том числе знаменитый коллектив 
«Морошка». В этот же вечер «Петербург-кон-
церт» покажет музыкально-литературную 
феерию «Петербургские сказки».

Непосредственно 27 мая в Петропавлов-
ском соборе состоится церемония возложе-
ния венков к могиле Петра I. Цветы при-
несут и на Сенатскую площадь, к Медно-
му всаднику. По традиции в День города 
раздастся полуденный выстрел из пушки 
Петропавловской крепости и зажгут факе-
лы на Ростральных колоннах. Весь день го-
рожан ждут десятки интересных событий: 
выступления артистов, флешмобы, мастер-
классы. Вечером пройдет множество кон-
цертов, в том числе «Песня летит над Не-
вой!» в БКЗ «Октябрьский» (с трансляцией 
на телеканале «Санкт-Петербург»), «Гимн 
великому городу» в Доме ученых, «Петер-
бургская сюита» Давида Голощекина в Джа-
зовой филармонии.

28 мая на площади Островского развер-
нется Фестиваль мороженого, а в Петропав-
ловской крепости — праздник «Серебряное 
ожерелье», посвященный Дням народной 

культуры Северо-Запада. Вечером во Дворце 
Белосельских-Белозерских оркестр им. Ан-
дреева выступит в концерте «Посвящение 
Петербургу». Позднее на Дворцовой площа-
ди в десятый раз состоится концерт «Клас-
сика на Дворцовой». Петербуржцы услышат 
арии из всемирно известных опер и эстрад-
ные хиты XX века. Параллельно в «Мюзик-
Холле» можно будет послушать «Музыку 
Дворцового моста» в исполнении оркестра 
«Северная Симфония».

28 и 29 мая в Николь-
ских рядах будет органи-
зован Никольский фес-
тиваль музыки и танцев. 
В ночь на 29-е в Петропав-
ловской крепости состо-
ится Фестиваль огня. Это 
продолжение традиции, 
заложенной Петром I, — 
сопровождать праздники 
«волшебным огнем» (фей-
ерверками). Днем 29 мая 
в Румянцевском саду от-
кроется му зыкальный 
салон. В этот же день 
на «Газпром Арене» стар-
тует праздник «Петров-
ские ассамблеи 2.0», где 
исторические петербург-
ские традиции пере-
плетутся с современной 
поп-культурой. Проект 
объеди нит форматы го-
родской ярмарки, театра-
лизованного шоу и танце-

вальной вечеринки. Перед гостями выступят 
Niletto, Pharaoh, Slava Marlow, Ваня Дмитри-
енко, DJ Groove и DJ Smash, ведущими будут 
Ида Галич и Тимур Родригез.

Начало лета также ознаменуется ярки-
ми событиями. Так, 4 июня Петропавлов-
ка примет инклюзивный проект для юных 
художников «Петровский пленэр». 5-го 
на Исаакиевской площади состоится еже-
годный му зыкальный фестиваль «Санкт-

Петербургский бал на-
циональностей», кото-
рый демонстрирует эт-
нокультурное многообра-
зие и единство народов, 
проживающих в городе 
на Неве.

9 июня на Марсовом 
поле откроется необычная 
выставка, приуроченная к 
юбилею основателя горо-
да. Там уже установлены 
павильоны в русском сти-
ле, которые будут «обрам-
лять» картины из жизни 
Петра I: 30 славных дея-
ний — 30 сюжетов. Это ре-
конструкция выставки, ор-
ганизованной в 1872 году, 
к 200-летию со дня рож-
дения императора. Экс-
позиция проработает до 
9 августа, осматривать ее 
можно будет бесплатно и 
круглосуточно.

Лидия ЗАЙЦЕВА 

«Хранителю вечности 
благодарность поколений»

В Павловске открыли 
памятник легендарному 
музейщику Анне 
Зеленовой
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В этом году к дню рожде-
ния Петербурга разработали 
специальный логотип. На но-
вой эмблеме города изобра-
жен силуэт Медного всадни-
ка, вписанный в четырех-
угольник вместе с числом 
319 и названием города, раз-
битым на три части. 
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В Доме журналиста прошел круглый стол «Актуальные вопросы 
профилактики наркомании». Организаторами выступили 
комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга 
и ИД «Курьер-Медиа».

В дискуссии участвовали представители 
медицины, высшей школы и воспита-
тельной работы с молодежью, а также 

структур обеспечения правопорядка. Экс-
перты обсудили вопросы распространения 
наркомании, способы работы с молодежью, 
технологии профилактики, а также роль 
СМИ в выработке «психологического имму-
нитета» против этой социальной болезни.

Главный специалист отдела по обеспе-
чению деятельности антитеррористиче-
ской и антинаркотической комиссии адми-
нистрации губернатора Санкт-Петербурга 
Михаил Коржик рассказал, что в городе 
с 2008 года действует Антинаркотическая 
комиссия, которая ежеквартально собирает-
ся и координирует работу в разных направ-
лениях: профилактика наркомании, меди-

цинская наркологическая помощь, выявле-
ние и пресечение наркосбыта. Все органы 
власти принимают в этом активное участие. 
«И тем не менее без помощи СМИ и жите-
лей города проблему не решить, — подчерк-
нул эксперт. — А ведь от этого зависит спа-
сение нашей молодежи!» 

«Нужно как можно больше сил направ-
лять на то, чтобы в жизни юношей и деву-
шек не произошла первая проба, — уверен 
директор Городского центра социальных 
программ профилактики асоциальных яв-
лений среди молодежи «Контакт» Павел Го-
рюнов. — А если это все же случилось, мы 
стремимся не допустить у ребят формиро-
вания зависимости и развития более слож-
ных форм поведения. Реализуем целый ком-
плекс мер: тренинги, мастер-классы, семи-

нары. Чем больше мы будем инвестировать 
в первичную профилактику, тем меньше 
придется расходовать средств на реабили-
тацию наркозависимых». 

Центр проводит массовые мероприятия, 
направленные на культивирование здорово-
го образа жизни молодежи. Привлекает во-
лонтеров, в том числе ребят, совершивших 
административное правонарушение. Одна 
из самых ярких акций — «Синяя птица» — 
направлена на закраску незаконной рекла-
мы (включая запрещенные вещества), нане-
сенной на асфальт. Очередной рейд прой-
дет 30 мая.

Городская наркологическая больница — 
единственное в Петербурге учреждение, ко-
торое занимается регистрацией наркологи-
ческих пациентов.

— За последние 5-6 лет мы наблюдаем 
стабильность в заболеваемости наркома-
нией при некотором волнообразном тече-
нии, — сообщила заместитель главного вра-
ча Елена Куркова. — Уровень заболеваемо-
сти составляет 170-180 человек на 100 тысяч 
населения. Но это не учитывает латентную 
заболеваемость. Цифру можно смело умно-
жать на пять, если говорить о предполагае-
мом истинном уровне распространения нар-
котических веществ. Один наркоман в тече-
ние своей жизни может втянуть в это заня-
тие до 10 человек.

На территории города применяют два ос-
новных механизма выявления наркопотреб-
ляющих: это профилактические медосмо-
тры и совместные выезды наркологов и по-
лицейских в учебные учреждения с провер-
кой биологических веществ на содержание 
наркотиков. Второй механизм эффективнее, 
он позволяет выявить больше наркопотреб-
ляющих среди подростков и раньше при-
влечь их к лечению.

О профилактической работе с подростка-
ми и молодежью в учебных заведениях рас-
сказала начальник управления по воспита-
тельной работе Университета промышлен-
ных технологий и дизайна Людмила Вино-

градова. Назначение кураторов групп по-
зволяет обеспечить большой охват. Недавно 
была проведена конференция «Физическое 
развитие и социализация студентов в со-
временном мире», в ней участвовали бо-
лее 200 ребят. В вузе развит спорт, студен-
ты участвуют в соревнованиях по 14 видам.

Студенческий пресс-центр Санкт-
Петербурга во главе с Екатериной Туго-
луковой плотно сотрудничает с центром 
«Контакт». Так, молодежь активно участву-
ет в конкурсах социальных плакатов. Полу-
чаются интересные, сильные, продуманные 
работы. Взаимодействуют студенты и с го-
родскими комитетами, которые совместно 
воплощают в жизнь программу «Реализация 
антинаркотической политики».

— В 2021 году на реализацию програм-
мы было выделено 4,6 млн рублей, на 2022-й 
запланировано чуть более 5 млн рублей, — 
привел цифры представитель комитета 
по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Игорь Саввин.

В прошлом году граждане по телефону 
112 подали 674 сообщения о хранении и рас-
пространении наркотиков, о правонаруше-
ниях, связанных с их употреблением. Воз-
буждено 613 уголовных дел, из них за хра-
нение наркотиков — 137, за сбыт — 465.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Лен-
области, в прошлом году зарегистрировано 
свыше 7,5 тысячи преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Изъ ято 
свыше 2,6 тонны запрещенных веществ.

Каждый второй наркосбыт был совершен 
с использованием IT-технологий. В 2021 го-
ду выявлено 590 доменов и сайтов, распро-
странявших информацию в сфере оборо-
та наркотиков. Более половины из них за-
блокировано. Ликвидирована деятельность 
31 интернет-магазина, торгующего нарко-
тиками. Раскрыто 2,5 тысячи преступлений 
в данной сфере, что на треть больше, чем 
годом ранее. К уголовной ответственности 
привлечено 423 лица.

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ 
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ОБЩЕСТВО ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН СЧИТАЮТ СЕБЯ УСПЕШНЫМИ 

67 % россиян считают, что состоялись 
в жизни и в профессии. Неуспешными 
себя назвали 24 % опрошенных. Таковы 
итоги соцопроса ВЦИОМ, в котором 
участвовали 1600 граждан.
Ощущение достигнутых высот зависит 

от возраста: так, баловнями судьбы чаще 
всего себя чувствуют люди от 25 до 34 лет 
(78 %) и от 35 до 44 лет (72 %). Граждане 
постарше осторожнее: среди тех, кому 
от 45 до 59 лет, в своем благополучии 
уверены 59 %, от 60 лет — 61 %.

Как следует из критериев опроса, 
успешность связана c материальным 
статусом, уровнем образования и на-
личием семьи. Также на удовлетво-
ренность жизнью влияют убеждения. 
Среди оптимистов успешны 76 %, среди 

пессимистов — 62 %. Из тех, кто верит 
в удачу, успеха достигли 75 %, из тех, кто 
не верит, — 58 %. Благополучные люди 
из числа воцерковленных и атеистов раз-
делились почти поровну: 69 % и 65 % со-
ответственно.

В РОССИИ СОЗДАДУТ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ГОСУСЛУГИ МОЛОДЫМ»

«Не допустить первой пробы!»«Не допустить первой пробы!»

XVII Санкт-
Петербургский 
международный 
книжный салон, 
проходивший 
в Северной столице 
с 19 по 22 мая, 
посетили почти 
полмиллиона горожан.

В этом году, как и в прошлом, 
писатели и читатели встре-
тились на Дворцовой пло-

щади. Книжный город раскинул-
ся в самом сердце Петербурга, от-
куда открывалась прекрасная па-
норама дворцового ансамбля. Это 
было масштабное и яркое литера-
турное действо! Салон раскинулся 
на площади более 15 тысяч «ква-
дратов», заняв четыре павильона.
За время работы его посетили по-
рядка 500 тысяч человек. Прошло 
почти 150 мероприятий.

Посетители Книжного салона да-
же устроили хоровод. Инициатор 
Всероссийского фестиваля «Книж-
ный маяк Петербурга» Денис Котов 
считает, что у этого хоровода есть 
подтекст. Он олицетворяет художе-
ственный обмен книгами, когда их 

передают из рук в руки. Вот почему 
на Дворцовой появился арт-объект 
из лозы. Конструкция высотой бо-
лее пяти метров символизировала 
книгу как навигатор в океане ин-
формационного шума. В качестве 
прототипа был взят Осиновецкий 
маяк, установленный в поселке Ла-
дожское Озеро Всеволожского рай-
она Ленобласти. Маяк сделал руко-
водитель предприятия народных 
художественных промыслов «Бал-
тийская лоза» Дмитрий Денисов.

По словам председателя город-
ского комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ Владимира 
Рябовола, главной особенностью 
Книжного салона этого года стала 
не только масштабность, но и под-
держка книжной индустрии. Изда-
тели участвовали в нем бесплат-
но. В этом году их было более 250. 

Особое внимание уделили литера-
туре для самых юных. Детская пло-
щадка заняла территорию почти 
900 квадратных метров.

На Книжном салоне были ши-
роко представлены библиотеки 
города. Знаковым событием стало 
представление уникального альбо-
ма «Студенты Петровского универ-
ситета» из серии «Alma Mater выда-
ющихся людей». Кроме того, посе-
тителей ждали яркие выступления 

музыкальных коллективов и те-
атров, парадный проход «Петров 
Первых» и другие перформансы.

В один из дней состоялся поэти-
ческий батл между двумя столица-
ми «Москва vs Санкт-Петербург». 
Творческий поединок организова-
ли Российский книжный союз вме-
сте с «Литературной газетой». Участ-
ников отбирали с ноября, из 50 за-
явок оставили по шесть от каждо-
го города. В финал прошли Иван 

Куприянов (Москва) и Алексей Ах-
матов (Петербург). На этот раз по-
бедил москвич.

Обширная программа, состоя-
щая из мастер-классов, презента-
ций и встреч с писателями, позво-
ляла выбрать мероприятие по вку-
су каждому, кто заглянул в эти дни 
на Дворцовую площадь. Так, нема-
лый интерес у гостей салона вызва-
ла презентация Фестиваля знаме-
нитых писателей «Текст в контек-
сте», посвященного 140-летию со 
дня рождения Корнея Чуковского. 
Был даже сам «дедушка Корней» — 
в виде театральной куклы.

— Каждый год мы выступаем 
организаторами фестиваля, по-
священного выдающимся отече-
ственным писателям, — рассказа-
ла директор Литературного музея 
«ХХ век» Марина Линович. — Ны-
нешний расскажет о многогранном 
творчестве и насыщенной жизни 
Чуковского, о том, какие адреса 
в Петербурге связаны с ним и его 
литературными героями. Эти точки 
нанесены на карту тематического 
квеста. Мы раскроем уникальные 
факты из биографии писателя, по-
кажем редкие фотографии, вспом-
ним забавные случаи и удивим пе-
ресечением литературных судеб.

Лариса ЮЖАНИНА. Фото автора 

ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ КНИЖНОГО 
САЛОНА — 2022 СТАЛИ: 350-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА 
ПЕРВОГО, ГОД НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НАРОДОВ РОССИИ, 130-ЛЕТИЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОНСТАНТИНА 
ПАУСТОВСКОГО И 140-ЛЕТИЕ — 
КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО.

Дворцовая объединила книголюбовДворцовая объединила книголюбов

Марина Линович и Владимир Рябовол рассматривают кукольное 
воплощение Чуковского 
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Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» (РКК)
отметила 155-летие со дня образования.

Предназначение этой старей-
шей гуманитарной органи-
зации в России заключается 

в практической реализации идей 
добра и милосердия, а также спо-
собствовании повсеместному уко-
ренению гуманистического нача-
ла в общественном сознании. Сего-
дня РКК — это огромная сплочен-
ная команда: сотрудники, волонте-
ры, партнеры. Именно их руками 
ежедневно творятся десятки тысяч 
добрых дел.

В связи с юбилейной датой в Пе-
тербурге прошла Неделя Красно-
го Креста. На пресс-конференции 
в агентстве «Интерфакс», посвя-
щенной этому событию, председа-
тель Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест» Павел Савчук за-
острил внимание на ключевых 
задачах этой крупнейшей благо-
творительной структуры и поде-
лился планами по ее развитию. 
В настоящее время проходит этап 
трансформации, призванный усо-
вершенствовать деятельность РКК.

— Судьба нашей организации 
неразрывно связана с судьбой стра-
ны, — подчеркнул в своем онлайн-
выступлении Павел Савчук. — 
Главное для нас — это всегда оста-

ваться рядом с людьми и помогать 
в чрезвычайных ситуациях. Идет 
активное внедрение и использова-
ние цифровых технологий, без это-
го невозможна мобильность и бы-
строе реагирование. Приходится 
работать в непростых климатиче-
ских, географических и террито-
риальных условиях самой боль-
шой страны мира. Россия грани-
чит со множеством государств, что 
приводит к определенным ми-

грационным кризисам и рискам. 
Красный Крест стремится выпол-
нить свое общественное предна-
значение и в конечном итоге ре-
ально изменить к лучшему поло-
жение и жизнь наиболее уязвимых 
и обез доленных представителей 
населения России. Этого можно до-
стичь, лишь максимально мобили-
зуя возможности и ресурсы.

В этом году создана Академия 
Российского Красного Креста. Она 

призвана заниматься подготовкой 
кадров и волонтеров региональ-
ных отделений благотворительной 
организации.

О восьми направлениях дея-
тельности рассказал председатель 
Санкт-Петербургского отделения 
Российского Красного Креста Евге-
ний Городный. Это обучение насе-
ления первой помощи; подготов-
ка локальных команд по реагиро-
ванию на ЧС; оказание юридиче-
ской, социальной, гуманитарной 
помощи уязвимым категориям 
мигрантов и беженцам; организа-
ция досуга для детей из малоиму-
щих и многодетных семей; прове-
дение курсов русского языка для 
мигрантов и беженцев; развитие 
безвозмездного донорства; про-
филактика социально негатив-
ных явлений.

— Но прежде всего это органи-
зация первой помощи при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, 
таких как пожары, землетрясения, 
подтопления, — подчеркнул Го-
родный. — У нас есть Молодежный 
центр — это волонтеры, профес-
сиональные тренеры и инструк-
торы. Их деятельность направле-
на именно на такие цели. Кроме 
этого, у нас действует Служба ми-
лосердия, которая оказывает под-
держку пожилым людям.

Деятельность РКК также вклю-
чает программы донорства крови, 

помощи ВИЧ-инфицированным 
и больным туберкулезом. Кро-
ме этого, по результатам 2020 го-
да действует программа по оказа-
нию помощи лицам, перенесшим 
коронавирусную инфекцию. Одно 
из самых актуальных сегодня на-
правлений — оказание помощи 
беженцам, вынужденным пересе-
ленцам и лицам, нуждающимся 
в убежище. Прежде всего это каса-
ется граждан, прибывших из ЛНР, 
ДНР и Украины.

Праздничные мероприятия 
в связи со 155-летием РКК одной 
неделей не ограничены, они будут 
длиться до конца года. Запланиро-
ваны две площадки для проведе-
ния фотовыставок по истории раз-
вития Красного Креста: в Библиоте-
ке имени В. В. Маяковского и в Во-
енно-медицинском музее.

Стоит отметить, что в одном 
из читальных залов Маяковки от-
крылась тематическая выставка 
«Память милосердия». Она словно 
оживляет память о людях, оказы-
вавших помощь под знаком Крас-
ного Креста. На выставке представ-
лены предметы 1900-х, документы 
1940-х годов и медиаматериалы.

Рената ЧАЙКИНА 

ГОРОД ВЫБИРАЙТЕ ПРОЕКТЫ ПО ДУШЕ
30 мая завершится онлайн-голосование 
в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды». У петербуржцев остается несколько 
дней, чтобы выбрать дизайн-проекты 
трех общественных пространств в Кол-

пинском, Красногвардейском и Петро-
градском районах. Это Парковая зона 
у Ижорского пруда, набережная реки 
Лапки в Ржевском лесопарке и берег 
Петровского пруда в Большом Петров-
ском парке.

«В последнее время в Петербурге создано 
и благоустроено более 100 общественных 
пространств. В том числе 43 в 2021 году 
в рамках проекта по формированию 
комфортной городской среды. При про-
ектировании мы стараемся учитывать 

пожелания людей. Прошу вас отдать голос 
за тот дизайн-проект, который больше по-
нравился», — призвал губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов. Принять 
участие в голосовании могут петербуржцы 
от 14 лет через сайт 78.gorodsreda.ru.

В 2022 ГОДУ В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСАДЯТ 41 000 ЦВЕТОВ

Красный Крест: миссия гуманизма Красный Крест: миссия гуманизма 

Вандализм не пройдет!Вандализм не пройдет!
С 16 по 22 мая в Петербурге прошла традиционная акция 
«Неделя чистоты». Ее цель — оценить архитектурный 
облик города и понять, какие памятники, дома 
и знаковые объекты нуждаются в помощи.

ПРОВЕРКИ ФАСАДОВ 
В этом году специалисты осматри-

вали фасады нежилых зданий на тер-
ритории девяти районов города. Про-
верки прошли в Адмиралтейском, Ва-
силеостровском, Выборгском, Калинин-
ском, Кировском, Красногвардейском, 
Невском, Петроградском и Централь-
ном районах.

По словам начальника отдела контро-
ля содержания фасадов нежилых зданий 
Государственной административно-тех-
нической инспекции (ГАТИ) Алексея Да-
нилова, выбор территорий обусловлен 
тем, что данные массивы либо находят-
ся в историческом центре, либо примы-
кают к нему, а потому составляют ар-
хитектурную доминанту города. Опыт 
ГАТИ показывает, что именно в этих 
районах фиксируется больше всего на-
рушений правил благоустройства.

Такой опыт положительно сказыва-
ется на городе. В прошлом году было 
проверено свыше 800 фасадов. В поло-
вине случаев выявили нарушения, при 
этом около 150 объектов привели в по-
добающий вид буквально за несколь-
ко дней. К слову, если владелец здания, 
обязанный следить за чистотой фаса-
да, в кратчайшие сроки устранит пре-
тензии проверяющих, то может быть 
полностью освобожден от штрафа, до-
стигшего в 2022 году миллиона рублей.

СВЕТ В КОНЦЕ ГРАФФИТИ 
Серьезной проблемой для владель-

ца здания может стать граффити. Де-

ло в том, что уличные художники, как 
правило, используют краски, образую-
щие пленку, или аэрозоли для тюнин-
га автомобилей. Рисунки можно уда-
лить только вместе со штукатуркой. 
Даже с помощью специальных «запла-
ток» попасть в изначальный цвет прак-
тически невозможно.

«Петербургский климат и воздух ме-
гаполиса за несколько лет окрашива-
ют фасад в такой цвет, что не поможет 
никакой колерный бланк. И тогда на-
до заново красить весь дом», — сетует 
начальник управления ландшафтной 
архитектуры и монументального ис-
кусства КГА Елена Крамскова.

И вообще «строгий стройный вид» 
нашего города, по мнению экспер-
тов, не нуждается в дополнительных 

украшениях и визуальных элемен-
тах. Но выход для граффитистов есть! 
Несмотря на то что в Петербурге стро-
го запрещены росписи на лицевых сто-
ронах зданий, официально можно тво-
рить во дворах. От этого городские «ко-
лодцы» станут даже уютнее, роднее.

Существует еще один вариант. Это 
создание для фасада эскиза световой 
проекции для показа вечером и но-
чью. Кстати, именно такой проекци-
ей «Ленсвет» заменит скандально из-
вестное граффити с портретом Дании-
ла Хармса по улице Маяковского. Вско-
ре Смольный запустит интернет-ре-
сурс, где можно будет заполнить форму 
и предложить собственное изображе-
ние по выбранному адресу.

ЗАЩИТИМ ПАМЯТНИКИ 
ВМЕСТЕ 

Важной темой «Недели чистоты» 
стали увеличивающиеся масштабы 
порчи памятников и мемориальных 
досок. Согласно статистике, в Северной 
столице в 2018 году была зафиксиро-
вана 21 выходка вандалов, в 2019-м — 
27, в 2020-м — 40, а в прошлом году 
сразу 45.

Вандализм — это не только про мар-
керы, баллоны с краской, наклейки 
на памятниках. Речь о любом контак-
те с произведениями искусства, напри-
мер таком, как натирание барельефов 
«на счастье». В прошлом году рестав-
раторы нанесли на памятник Петру I 
у Михайловского замка специальное 
покрытие, которое должно было пре-
дохранить металл от коррозии. За год 
покрытие полностью стерли. Получа-
ется, каждый из нас немного вандал. 
Не лучше ли объединиться и сохранять 
культуру вместе?

Богдан ГАЙДУК 

Воссоздан огород Петра Первого 

Новое общественное пространство принимает 
первых посетителей. Сад находится в Летнем саду, 

рядом с отреставрированной Малой оранжереей.
Во времена Петра Первого в Красном саду выра-
щивали лечебные травы и овощи. Здесь впервые 
в России был посажен картофель, привезенный 
из Голландии. Сегодня тут также высажены овощи, 
лекарственные и декоративные растения, которые 
выращивались три столетия назад.
Накануне Ночи музеев объект посетил Александр 
Бег лов. Губернатор поблагодарил сотрудников Рус-
ского музея и Летнего сада за возвращение городу 
еще одного памятника, связанного с основателем 
нашего города. «В этом году в соответствии с Указом 
Президента РФ мы отмечаем 350 лет со дня рожде-
ния Петра Великого. У нас большая программа юби-
лейных мероприятий», — отметил градоначальник.

Духовному образованию — 
300 лет 

В Петербурге прошли торжества, посвященные 
300-летию основания Славенской школы, 

которая положила начало духовному образованию 
в нашем городе, а также 75-летию восстановления 
учебной деятельности в Санкт-Петербургской духов-
ной академии.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил Божественную литургию, прошедшую 
в академическом храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Патриарху сослужили митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, 
ректор Санкт-Петербургской духовной академии епи-
скоп Петергофский Силуан, иерархи и духовенство 
Санкт-Петербургской митрополии.
На богослужении присутствовали губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель 
Законодательного собрания Александр Бельский. 
По завершении богослужения был показан докумен-
тальный фильм, посвященный Санкт-Петербургской 
духовной академии.
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Пример недобросовестного 
содержания зданий

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 
НАСЧИТЫВАЕТ 84 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯ, В ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТАЮТ ОКОЛО 100 000 ЧЕЛОВЕК.
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СВЫШЕ 70 % УЧИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖИВАЮТ СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИОНЕРИЯ КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ 
19 мая исполнилось 100 лет со дня осно-
вания Всесоюзной пионерской организа-
ции им. Ленина — масштабного движения 
школьников СССР, которое сплачивало 
и воспитывало детей в духе патриотизма 
и гражданственности. За почти 70 лет 

существования пионерии в ее рядах по-
бывали более 210 миллионов ребят.
Что, если бы подобная организация суще-
ствовала сейчас? По данным исследова-
ния Российской академии образования 
и аналитического центра НАФИ, более 

половины россиян (58 %) рекомендова-
ли бы школьникам вступить в нее. Такое 
решение 23 % респондентов объяснили 
следующим образом: «Это воспитание 
детей». Ответ «хорошие времена, было 
интересно» выбрали 12 % опрошенных, 

на собственный пионерский опыт со-
слались 9 %. Примерно четверть россиян 
не советовала бы школьникам вступать 
в подобные организации. Они считают, 
что пионерия осталась в прошлом 
и сегодня не актуальна.

ПАТРИОТИЗМ

В парке семейного отдыха и экотуризма «Зубровник» 
поселка Токсово Ленинградской области прошла 
традиционная гонка ГТО «Путь Победы». На старт 
вышли более 1000 любителей бега.

Гонка ГТО — это состязание 
среди команд и индивиду-
альных участников, сорев-

нующихся в прохождении трас-
сы с препятствиями. Необходи-
мо преодолеть маршрут в четыре 

километра по пересеченной мест-
ности, оборудованный десятью 
препятствиями. Пройти дистан-
цию и препятствия нужно за ми-
нимальное время. Испытания но-
сят шутливые названия: «Двускат-

ная крыша», «Подай патрон», «Па-
ук», «Колокольня», «Вертикальная 
стена из шин», «Властелин колец», 
«Рамповая стена», «Дельфинчик». 
Однако в действительности каж-
дое из них требует от спортсменов 
максимального напряжения сил.

За несколько лет мероприя-
тие полюбилось большому коли-
честву не только профессиональ-
ных атлетов, но и тем, кто про-
сто хочет хорошо, активно про-
вести время. Среди заявленных 
команд — студенты вузов, пред-
ставители предприятий, ком-
мерческих организаций, спор-
тивные клубы и сообщества 
единомышленников.

— Мы уже не в первый раз уча-
ствуем в гонке ГТО. В этом году 
также решили присоединиться 
к соревнованиям, показать свою 
мощь, силу, ловкость и выносли-
вость, — рассказывает член коман-
ды «Все инструменты» Виталий. — 
Мы все очень большие любители 
активного образа жизни, всегда 
стараемся сделать что-то хорошее, 
полезное, показать себя. Поэто-
му даже в выходной день реши-
ли приехать сюда и своим приме-
ром показать: двигаться вперед — 
это всегда очень хорошо! Рассчи-
тываем попасть в пятерку силь-
нейших команд.

Поле перед трассой — огром-
ная зона для разминки и трени-
ровки. Бывалые спортсмены делят-
ся здесь советами с новичками. Пе-
ред выходом на старт нужно тща-
тельно разогреться, чтобы не по-
лучить травму.

— Мы ежегодно уже больше 
четырех лет принимаем участие 
в гонке ГТО, — рассказала студент-
ка Северо-Западного государствен-
ного медицинского университе-
та Елизавета Потеряенко. — Это 
нас объединяет, к тому же это ве-
село и интересно. Это адреналин 
и непередаваемые эмоции!

Среди участников есть и пред-
ставители старшего поколения. 
По условиям соревнований их ре-
зультаты не могут быть зачтены, 
так как гонка ГТО «Путь Победы» 
молодежная, однако ветеранов это 
не останавливает.

— Мы бегаем марафоны, пры-
гаем, плаваем. Нам очень созвучен 
традиционный девиз мероприя-
тия. ГТО — это значит быть всег-
да готовым, быть в боевой, спор-
тивной форме, — рассказывает са-
мый возрастной участник коман-
ды «Белые волки» Анатолий Ан-
тропов. — Такие мероприятия 
с участием представителей стар-
шего поколения и молодежи нуж-
но проводить чаще.

В прошлые годы в церемонии 
открытия гонки ГТО обязательно 
участвовали представители Санкт-
Петербургской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Однако в этом году ор-
ганизаторы решили обойтись без 
официальной церемонии и сразу 
направили команды на старт.

Хотя команде проекта «Шко-
ла патриотического воспитания 
на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения», которая го-
товила этот репортаж, не удалось 
официально принять участие в ис-
пытаниях гонки ГТО, неформаль-
но мы все же попробовали преодо-
леть некоторые испытания. Одним 
из самых сложных оказалось спра-
виться с «Кольцами».

Конечно, нам, репортерам, ме-
далей не досталось, однако каждый 
официальный участник гонки ГТО 
ее обязательно получил. Это пре-
жде всего доказательство собствен-
ных возможностей и достижений. 
Самые быстрые и в индивидуаль-
ном, и в личном зачетах были удо-
стоены еще и особых призов.

В завершение состязаний всех 
участников гонки ГТО угостили 
кашей из полевой кухни.

Алексей МОЛЧАНОВ 

Проверили готовность к труду и обороне Проверили готовность к труду и обороне 

Над страной снова сияет «Зарница»Над страной снова сияет «Зарница»
Раскрыв знамена и чеканя шаг, по оздоровительному 
лагерю «Заря» идут школьники. Подражание 
воинским традициям здесь неслучайно. Все 
ребята — участники финала регионального 
этапа всероссийских детско-юношеских военно-
спортивных игр «Зарница» и «Орленок».

В последние годы эта форма па-
триотического воспитания 
молодежи становится все бо-

лее актуальной, хотя, как вспо-
минает начальник отдела массо-
вых мероприятий городского Цен-
тра патриотического воспитания 
Михаил Уличев, игры «Зарница» 
и «Орленок» едва не ушли навсег-
да в историю в начале 90-х годов. 
Тогда руководство страны считало, 
что учить ребят полезным воен-
ным навыкам — это напрасно на-
поминать о непростом прошлом 
нашего Отечества. Игры продол-
жали проводить энтузиасты, часто 
рискуя своей карьерой. Тем не ме-
нее «Зарница» выжила, а теперь ак-
тивно восстанавливается и продви-
гается версия игры для более стар-
шего возраста — «Орленок».

Напомним, во что играли пионе-
ры Советского Союза многие деся-
тилетия и почему вопрос возрожде-
ния этого движения был непростым. 
«Зарница» представляла собой ими-
тацию боевых действий, похожую 
на военные учения. В ходе игры пио-
неры делились на команды и сорев-
новались в различных военно-при-
кладных видах спорта с игровыми 
элементами. Игра являлась частью 
системы начальной военной подго-
товки школьников в СССР.

Первая «Зарница» была иници-
ирована Всесоюзной пионерской 

организацией в 1967 году, а через 
два года в нее уже играла вся стра-
на. Практически каждый школь-
ник, проживавший в самом отда-
ленном регионе и посещавший 
самую обычную школу, в том чис-
ле и сельскую, был вовлечен в эту 
игру и имел потенциальный шанс, 
пройдя все уровни, выйти на все-
союзное соревнование. И вот те-
перь, уже в XXI веке, появляется 
возможность это движение возро-
дить полноценно.

Торжественная церемония от-
крытия соревнований началась 
с парада. Все организовано серьез-
но, по-взрослому. Подъем флага 
под Государственный гимн, затем 
прохождение колонн участников. 
Ребята салютуют почетным го-
стям, среди которых заместитель 
председателя комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга Андрей 
Борщевский, заместитель главы 
администрации Курортного рай-
она Михаил Гарцев, заместитель 
председателя Совета организации 
ветеранов Санкт-Петербурга гене-
рал-майор Николай Чирков, пред-
седатель Совета Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров орде-
на Славы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Герой Рос-
сии Геннадий Фоменко, а также 
заместитель начальника управле-
ния гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу Алек-
сандр Медведь.

«Чувство гордости переполня-
ет нас, ветеранов, когда мы гля-
дим на ребят, проходящих сегодня 
со знаменем, — поделился эмоци-
ями член Совета организации ве-
теранов Санкт-Петербурга генерал-

майор Александр Морозов. — Мы 
очень рады за нашу молодежь и по-
нимаем, что они готовятся защи-
щать нашу Родину. Глядя на них, 
испытываешь чувство гордости, 
что ты живешь в России, что нам 
суждено быть гражданами России. 
На своем опыте скажу: служебный 
долг по защите Родины стал смыс-
лом моей жизни. Мы, ветераны, 
готовы откликнуться в любое вре-
мя, чтобы быть вместе с ребятами, 
которые приходят на такие сле-
ты «зарничников» соревноваться. 
«Зарница» — это очень государ-
ственная игра, которая учит пре-
жде всего ответственности. Для то-
го чтобы служить Родине, не обя-
зательно быть военным, но помо-
гать своей стране очень нужно».

После торжественной части — 
показательные выступления. Пред-
ставители Федерации армейской 

тактической стрельбы показыва-
ют, как нужно вести атаку. Огонь 
ведется из автоматов холостыми 
патронами и лазерными лучами. 
Уже меньше чем через час свои на-
выки стрельбы показывают и са-
ми участники «Зарницы». Спра-
виться с пневматической винтов-
кой с первого раза удается не всем. 
На помощь приходят инструкторы 
и волонтеры.

Кстати, с большим удовольстви-
ем узнали про «Зарницу» и «Ор-
ленок» волонтеры проекта «Шко-
ла патриотического воспитания 
на боевых и трудовых традициях 
старшего поколения».

«Это не просто игра, а целая 
история, которая тянется уже 
65 лет. Быть сопричастным к этой 
истории — большая радость, — 
отметила волонтер Аня Кузьми-
нова. — Казалось бы, что может 
быть привлекательного в строе-
вой подготовке? А школьники про-
сто в восторге. Когда ты видишь их 
эмоции, это очень трогает».

Еще одно из интересных зада-
ний — оказание первой помощи. 
Тренировка происходит на мане-
кене. Задача — запустить остано-
вившееся сердце, не навредив при 
этом больному. Манекен автомати-
зирован и время от времени напо-
минает своим юным спасателям: 
«Не давить очень сильно!»

Военно-спортивные игры «Зар-
ница» и «Орленок» рассчитаны 
на несколько дней. Ребят ожидают 
серьезные испытания, среди кото-
рых — ориентирование на мест-
ности, строевая подготовка и мно-
гое другое. Этот азарт борьбы они 
запомнят на всю жизнь.

Сергей ФЕДОРОВ 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ 8 (800) 555-49-43 

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
С приходом весны и тепла в нашем ре-
гионе ежегодно фиксируется активность 
клещей. В Роспотребнадзоре горожанам 
советуют быть внимательными и осто-
рожными во время прогулок в парках 
и пребывания на даче.

Чтобы обезопасить себя, достаточно со-
блюсти несколько правил. Так, рубашки и 
кофты нужно заправлять в брюки, а брю-
ки — в носки (от моды на голые щиколотки 
и вовсе стоит отказаться). Лучше избегать 
одежды темных оттенков, так как на ней 

сложнее заметить опасное членистоногое. 
Голову и шею рекомендуется прикрыть 
кепкой или капюшоном. И не забудьте об-
работать одежду специальным аэрозолем. 
Эксперты надеются, что в этом году из-за 
морозной зимы клещей будет меньше, 

чем обычно. Тем не менее с начала сезо-
на от укусов уже пострадали почти 1400 
петербуржцев, из них 390 детей. Лидирует 
по укусам Пушкинский район, на втором 
месте — Курортный, а третье разделили 
Приморский и Выборгский.

Пория — азиатский гриб-кокосПория — азиатский гриб-кокос
Вольфипория кокосовидная имеет богатый химический состав 
и с давних пор применяется целителями.

Пория — древесный гриб, который сво-
им внешним видом и твердой струк-
турой напоминает кокосовый орех. 

Не зря его научное название — вольфипо-
рия кокосовидная. Этот редкий гриб обра-
зует шаровидные выросты на корнях дере-
вьев — чаще всего высокогорных сосен. Он 
распространен в Азии, Северной Америке 
и Северной Африке. В каждой стране пория 
называется по-разному: в Китае — фу-линь 
(на юге) и хоэлен (на севере), в Японии — 
матсухудо, в Корее — тукахоэ. В Европе этот 
обитатель грибного царства именуется ки-
тай-корнем, на Дальнем Востоке — желтым 
корнем, или китайским орехом. 

Собирают гриб с июля по сентябрь, по-
сле сбора нарезают дольками и сушат в те-
ни. Плоды — однолетние, склероции (гриб-
ницы) могут достигать 30 см. Тело пории бе-
лое или бледно-красное, твердое и хорошо 
крошится, на вкус сладковатое. 

Химический состав гриба весьма богат. 
В нем, в частности, есть тетрациклические 
тритерпеновые кислоты (эбуриколовая, па-
химовая и др.), которые препятствуют раз-
рушению красных кровяных клеток. В со-
став пории также входят полисахариды (па-
химан, бета-пахимин, пахимоза), которые 
повышают иммунитет и защищают почки: 
предотвращают выведение белков с мочой, 
оказывают гипогликемический эффект, не 
дают развиться нефриту. В этом грибе со-

держатся сахара (глюкоза, фруктоза), жиры, 
фитостероиды (эргостерол, холин), фермен-
ты (липаза, протеаза), а также метиловый 
эфир тхумулосиновой кислоты, целлюло-
за, макро- и микроэлементы, окислы фосфо-
ра, соединения магния, кальция и натрия.

Комплекс биологически активных ве-
ществ пории имеет широкий спектр тера-
певтического воздействия на все системы 
организма. Так, бронхолегочной системе 
гриб помогает тем, что облегчает удаление 
мокроты при обструктивных и воспалитель-
ных заболеваниях дыхательных путей (катар 
курильщиков, хронические бронхиты, тра-
хеиты). Пория применяется при устойчи-
вых к лечению формах кашля, способству-
ет восстановлению голоса при ларингитах 
и фарингитах.

Для пищеварительной системы пория хо-
роша тем, что оказывает помощь при поте-
ре аппетита, снимает чувство тяжести в же-
лудке, способствует снятию отека слизистой 
желудка при гастритах. Существенно облег-
чает состояние при метеоризме кишечни-
ка, подавляет рост патогенных бактерий, 
восстанавливает пищеварение и всасываю-
щую функцию кишечника.

Говоря о сердечно-сосудистой системе, 
отметим, что пория благотворно влияет 
на миокард при последствиях поражения 
сердечной мышцы. Гриб используется при 
инфаркте в качестве сопутствующей тера-

пии. Кроме того, это тонизирующее, обще-
укрепляющее средство при инсультах.

Полезна пория и для центральной нерв-
ной системы. Гриб применяется как успока-
ивающее средство при неврозах, неврасте-
нии, переутомлении после физических на-
грузок. Он помогает при состояниях беспо-
койства, нарушениях сна, депрессии, рас-
стройстве памяти и внимания. Полезна 
пория и при головокружениях, связанных 
с укачиванием в транспорте.

Пория также пригодна для решения 
проб лем мочевыделительной системы. Она 
активирует работу почек, используется как 
мочегонное средство, не выводящее калий 
из организма. Женщинам в климактериче-

ском периоде порию назначают как сред-
ство, ослабляющее приливы и снимающее 
раздражительность.

Ряд экспертов считают, что пория облада-
ет противоопухолевым действием и способ-
на угнетать раковые клетки, следовательно, 
препятствовать развитию метастазов, защи-
щает организм от последствий химиотера-
пии. Экстракт гриба используют и в космето-
логии. Его включают в состав такой продук-
ции, как антивозрастные кремы, восстанав-
ливающие маски, очищающие и удаляющие 
токсины сыворотки. Напоминаем: прежде 
чем использовать целебные грибы, прокон-
сультируйтесь с врачом-фунготерапевтом. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна,  д. 34А, пом. 14-Н. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА

Вся продукция сертифицирована. 

ЛИСИЧКИ
Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, который зна-

ют все: уж очень трудно спутать его с другими. Для здо-
ровья они представляют особую ценность благодаря 
содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе), 
эргостеролу и траметонолиновой кислоте.

Хиноманноза является естественным антигельмин-
тиком, поэтому лисичка помогает легко избавиться от 
глистных инвазий.

Эргостерол эффективно воздействует на ферменты 
печени. Поэтому лисички полезны при вирусном гепатите, 
жировом перерождении печени, гемангиомах.  Последние 
исследования показали, что и траметонолиновая кислота 
успешно воздействует на вирусы гепатита.

Также лисичка содержит восемь незаменимых амино-
кислот, витамины А, В1, РР, микроэлементы медь и цинк. 
Считается, что употребление этого гриба способствует 
улучшению зрения, предотвращает воспаление глаз, 
уменьшает сухость слизистых оболочек и кожи, повыша- 
ет устойчивость к инфекционным заболеваниям.

ШИИТАКЕ
Гриб обладает уникальной способностью выво-

дить холестерин, нормализовать кровяное давление, 
подавлять патогенную флору в организме, помогать 
при лечении любых воспалительных процессов. 

Он успешно борется с грибком, заживляет эрозии 
и язвы желудочно-кишечного тракта, восстанавливает 
формулу крови, дает толчок к ремиссиям при неврологи-
ческих и аутоиммунных заболеваниях. 

Шиитаке – великолепный иммуномодулятор и может 
быть использован как профилактическое средство для 
предотвращения вирусных и простудных заболеваний. 
Понижает сахар в крови при любой форме диабета. 

Шиитаке имеет очень широкий спектр целебного 
действия, поэтому взаимодействует сразу с различными 
системами организма. Сочетается с любыми лекарствами.

Целебные свойства шиитаке уникальны. Это под-
тверждено двухтысячелетней историей японской фун-
готерапии и множеством клинических исследований в 
Европе, США, России.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Консультация врача-фунготерапевта – БЕСПЛАТНО! 
Горячая линия  8-800-5555-170 (звонок по России бесплатный), 

(812) 703-06-44 и 003            www.fungospb.ru
VK группа Центра Фунготерапии (С.-Петербург)  
https://vk.com/fungoterapiya
Fb группа Центра Фунготерапии (С.-Петербург)  
fb.me/fungospb

575-57-97 –  Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
273-20-43 –  ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
368-98-04 –  ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
717-17-11 –  Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
715-47-26 –  пр. Энгельса, д. 132/1, ст. м. «Пр. Просвещения», 
 отдел в гомеопатическом центре «Арника»
377-26-86 –  Дачный пр., д. 2, к. 2, ст. м. «Пр. Ветеранов»

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Бесплатные консультации по подбору и применению препаратов на основе целебных грибов.

ЧАГА
Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее посто-

янно встречаем в лесу и парках. Это тот самый гриб-
нарост, который «обитает» на березах. 

В нем присутствуют многие необходимые организму 
кислоты и микроэлементы. Особенно ценится содержа-
щийся в грибе минеральный состав, в который входят 
железо, медь, магний, калий, цинк и кремний.

В результате чага обладает общеукрепляющим, спаз-
молитическим, мочегонным, болеутоляющим, противо-
микробным, репаративным, общетонизирующим, слаби-
тельным действием. Этот березовый гриб нормализует 
деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьша- 
ет потоотделение, регулирует метаболические процес- 
сы. Хорошо справляется он и с простудными заболева-
ниями.

Чагу применяют в качестве симптоматического сред-
ства (не влияющего на причину заболевания, но снима-
ющего симптомы его проявления, например боль) при 
хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.
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АФИША

С 25 ПО 31 МАЯ В ТЮЗЕ ИМ. БРЯНЦЕВА ПРОХОДИТ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РАДУГА»

«А О ПЕТРЕ ВЕДАЙТЕ» 
В историческом парке «Россия — моя 
история» открылась выставка «А о Петре 
ведайте», приуроченная к 350-летию со дня 
рождения первого российского императо-
ра. Петр I стал одной из наиболее масштаб-
ных политических фигур в истории нашего 

государства и оказал огромное влияние 
на его развитие. Выставка демонстрирует 
его вклад в превращение России в великую 
державу, отражает значение реформ 
в различных областях: от армии и флота 
до образования и промышленности.

В основе экспозиции — удивительные 
факты и истории из жизни царя, под-
линные архивные документы. Цифровая 
иллюстративная галерея представит рабо-
ты художников, посвященные Петровской 
эпохе. Мультимедийный контент дополнят 

предметы, костюмы и образцы вооруже-
ния тех времен. Оригинальное оформле-
ние и игровая зона сделают посещение 
выставки не только познавательным, 
но и увлекательным путешествием в эпоху 
Петра I. 6+ 

Устройте себе яркий досуг!
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

«Оторвемся 
по-питерски?» 

Эта чеховская пьеса — настоящая загадка. Как только мы 
пытаемся понять, осознать реальность сада, вся магия текста 
пропадает. Так что же такое вишневый сад, который никто 
никогда не видел и в котором никто никогда не бывал? От-
куда в русском человеке эта вселенская тоска по нему?

Похоже, в этот сад можно попасть, только когда человек 
переполнен любовью ко всему живому. В свою очередь, виш-
невый сад не существует без человека, без того, кто может 
его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя. А мо-
жет быть, это сама жизнь? Так почему же человек живет так 
смешно и трагично? Почему Чехов настаивал, что эта пье-
са — комедия? Вместе с классиком и современным режиссе-
ром Уланбеком Баялиевым мы будем задавать вопросы и ис-
кать «трагический нелепый юмор, юмор у края бездны». 
В премьере заняты: Анна Ковальчук, Ирина Ракшина, Олег 
Андреев и другие. 16+

3 июня, 19.00, и 4 июня, 18.00.

Театр им. Ленсовета, Владимирский пр., 12.

Музыканты нежно любимой петербуржцами группы Billy’s 
Band представят яркую клубную программу, которую не ис-
полняли уже давно. Вас ждут любимые песни белых ночей 
с привкусом алкоджаза и самоиронии. Прозвучат известные 
хиты и новые песни, а также редкие композиции, которых 
поклонники особенно ждут. Приглашаем вас погрузиться 
в атмосферу весеннего Петербурга и отметить день рожде-
ния любимого города вместе с Билли Новиком и его коллек-
тивом! Оторвемся по-питерски? 16+

27 мая, 20.00.

Клуб «Космонавт», Бронницкая ул., 24.

«Вишневый сад»

В исполнении Губернаторского симфонического орке-
стра Санкт-Петербурга (дирижер — Максим Алексеев) про-
звучат блистательные аранжировки песен мегапопулярных 
групп The Beatles и ABBA. Британская рок-группа из Ливер-
пуля оказала значительное влияние на рок-музыку в целом 
и породила глобальное явление — битломанию. Сборники 
шведского квартета ABBA долгие годы возглавляли мировые 
хит-парады, а среди поклонников коллектива были предста-
вители королевской семьи Швеции. Альбомы легендарных 
четверок и сегодня остаются в плейлистах радиостанций 
и продолжают радовать меломанов. 6+

25 мая, 19.00.

Концертный зал «Колизей», Невский пр., 100.

Хиты от Beatles 
и ABBA Билану — 40

«Идиот» Петр Дранга

Перед вами выступит единственный победитель «Еврови-
дения» от России, единственный в истории обладатель 20 та-
релок «Муз-ТВ», лидер ротаций, чартов и музыкальных пре-
мий, заслуженный артист России Дима Билан. Он давно за-
воевал доверие и любовь миллионов поклонников. Когда-то 
«ночной хулиган», сегодня — суперзвезда эстрады.

В честь своего юбилея артист подготовил новое шоу «40». 
Премьера состоялась в феврале в московском «Крокус Сити 
Холл», и это событие стало настоящим музыкальным празд-
ником. Грандиозный концерт с потрясающей сценографией, 
оригинальными световыми решениями и живым исполне-
нием песен, занявших главные пьедесталы российских хит-
парадов. Дима Билан умеет удивлять! 6+

25 мая, 20.00.

Ледовый дворец, пр. Пятилеток, 1.

Один из самых виртуозных артистов российской эстрады 
представит новую программу «Музыка народов мира». Про-
звучат известные композиции в стильных аранжировках, 
а также авторские произведения, многие из которых будут 
исполнены впервые. Петр Дранга не только высокопрофес-
сиональный и признанный мастер аккордеона, он настоя-
щий мультиинструменталист — мастерски играет на кла-
вишных, ударных и гитаре.

Дранга, кроме того, сотрудничает с известным американ-
ским лейблом как вокалист. На концерте музыкант предста-
вит несколько песен, ставших хитами в США. Живое обще-
ние с публикой, любимые композиции, танцевальные тре-
ки и искрометный юмор сделают программу динамичной 
и яркой. 6+ 

2 июня, 19.00.

ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42.

Премьера по роману Ф. М. Достоевского от режиссера 
Юлии Пичугиной. Князь Мышкин после болезни возвра-
щается из Швейцарии в Россию и в поезде знакомится с куп-
цом Парфеном Рогожиным. Эта встреча становится судьбо-
носной и влечет за собой события, которые навсегда изме-
нят жизнь князя.

Действие развивается с головокружительной скоростью: 
в первый же день Мышкин знакомится с людьми, которые 
стоят, возможно, перед главным выбором своей жизни. Смо-
жет ли он помочь им разобраться в самих себе и кто в итоге 
победит в этой страшной схватке между Добром и Злом, поле 
битвы которой — сердца людей? Если автор романа изобра-
зил «положительно прекрасного человека», то почему тогда 
его название «Идиот»? На эти и другие вопросы мы и попы-
таемся найти ответы в спектакле. 12+

30 июня, 19.30.

Театр драматических импровизаций, пр. Стачек, 72 
(ДК им. И. И. Газа).

25
мая

2
июня

30
июня

3 и 4
июня

25
мая

27
мая
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод «Мезон»
Место нахождения и адрес Общества: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, 

корпус 1, лит. А, помещение Н-5
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание, т. е. совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование 23.05.2022

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на участие в собрании:

05 .05.2022

Дата проведения общего собрания: 23.05.2022
Место проведения общего собрания, проведен-
ного в форме собрания (адрес, по которому 
проводилось собрание):

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, кор-
пус 1, лит. А, помещение Н-5, конференц-зал

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон»  за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2021 финансовый год.
4.  Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам  2021 финан-
сового года.
5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам  2021 финансового года.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон». 
7. Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Мезон»  за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня обще-
го собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционе-
ров» от 16.11.2018 № 660-П:  

52 423 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 51 494 239 

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
 - Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон» за 2021 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 494 239 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
2 вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых 

результатах за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих 
собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  

52 423 063

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 51 494 239 

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
 - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на 01 января 2022 г.) и отчет о финансовых 

результатах за 2021 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 494 239 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
3 вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Завод «Мезон» за 2021 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих со-
браниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  52 423 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 51 494 239 
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли за 
2021 год:

 Вариант 1: сумма дивидендов 39250 тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора – 72117 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000%
«ПРОТИВ» 51 494 239 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 2: сумма дивидендов 62800 тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора – 48567 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000%
«ПРОТИВ» 51 494 239 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 3: сумма дивидендов 109900  тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора – 1467 тыс. руб.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 494 239 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
4 вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Завод «Мезон» по резуль-

татам  2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об об-
щих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  52 423 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 51 494 239 
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить дивиденд за 2021 г. на 
одну привилегированную акцию:

Вариант 1: в размере 25 руб. 

Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка — 04 июня 2022 г. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000%
«ПРОТИВ» 51 494 239 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 2: в размере 40 руб. 
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка — 04 июня 2022 г. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 0 0,000%
«ПРОТИВ» 51 494 239 100,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Вариант 3: в размере 70 руб. 
Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка — 04 июня 2022 г. 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 494 239 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
5 вопрос повестки дня: Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Мезон» по результатам  

2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях 
акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  52 423 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 51 494 239 
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
- По обыкновенным акциям дивиденды за 2021 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 494 239 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
6 вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО «Завод «Мезон». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях 
акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  52 423 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопро-
су повестки дня общего собрания: 51 494 239 
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
- Утвердить аудитором общества  на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «СПС» 
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 494 239 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
7 вопрос повестки дня: Избрание Ревизора ОАО «Завод «Мезон.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 423 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих 
собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  52 422 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 51 493 979
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» Родионову Марину Анатольевну.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 51 493 979 100,000 %
«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
8 вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Мезон».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 366 961 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях 
акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:  366 961 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 360 459 673
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется 98,2282%

Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: 

Голосов %
«ЗА» 360 459 673 100,000 %

№
п/п Кандидат Число голосов:

1. Владера Евгения Юрьевича 51 494 239 
2. Корнеева Сергея Михайловича 51 494 239 
3. Латышеву Елену Александровну 51 494 239 
4. Луговцеву Светлану Александровну 51 494 239 
5. Петрова Илью Сергеевича 51 494 239 
6. Пластинина Александра Львовича 51 494 239 
7. Шишкину Надежду Павловну 51 494 239 

«ПРОТИВ»  0 0,000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  0 0,000 %

Решение по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Северо-Западный филиал АО «ВРК»
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, офис 413
Директор Северо-Западного филиала АО «ВРК» Тамаркин И. И.

Председатель                                Е. Ю. Владер
Секретарь                                  Е. А. Латышева
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Направляясь к Петропавловской крепости, 
на Иоанновском мосту можно заметить людей, энергично 
размахивающих руками, будто готовясь к прыжку. 
Это гости и жители города с азартом бросают монетки 
в маленького зайчика на воде.

Автор скульптуры «Зайчик, спас-
шийся от наводнения» Влади-
мир Петровичев даже и пред-

ставить не мог, что в его творение бу-
дут что-то кидать, пусть и с хороши-
ми пожеланиями. Но данный факт 
скульптора только радует, ведь уша-

стый стал настоящим символом Зая-
чьего острова, исполняющим самые 
сокровенные мечты.

Еще задолго до открытия заяц и без 
монет стал для автора весьма дорогим 
памятником — если не по расходам 
материала, то по затратам сил и вре-
мени на установку. Целых три года по-
сле своего рождения зверек шел к по-
стоянному месту пребывания. Причи-
ной тому была затрудненность в по-
становке его на берегу: эта задумка 
требовала много юридических согла-
сований. Изначально была мысль со-
здать большую скульптуру зайца, вы-
лезающего из сапога. Затем рассматри-
валась идея посадить косого на ладонь 
Петра Первого, вылепив только брон-
зовую руку с ажурным рукавом и по-
ставив у входа в крепость. Был и тре-
тий вариант, приближенный к сего-
дняшнему, — ординар: чтобы на свае, 
где ютится животное, было несколь-
ко золотых обручей, фиксирующих 
уровни наиболее сокрушительных 
наводнений.

И вот на 300-летие города, в 2003 го-
ду, у Заячьего острова появился длин-
ноухий золотистый зайчик! К слову, 
сама идея скульптуры принадлежит 
историку и краеведу Сергею Лебеде-
ву. Вдохновившись прекрасной задум-

кой, Петровичев сделал рисунки и сле-
пил эскиз зайца у себя в мастерской 
на Песочной набережной — букваль-
но на коленке. А вот лепку и отливку 
скульптуры делал вместе с сыном в ма-
стерской в Сосновом Бору. Архитекто-
ром стал Сергей Петченко.

Только и после открытия зайчик 
не сразу обрел постоянное приста-
нище. По воле случая вбиваемые 
сваи попали в старые окаменевшие 
стержни петровских времен, из-за 
чего конструкция вышла некреп-
кой. Идущий по весеннему протоку 
лед зверька то и дело сбивал. А ког-
да льда не было, то сносимый вод-
ным транспортом заяц нередко ны-
рял в канал. Случалось ему и быть 
поломанным вандалами, пришед-
шими по ледяным торосам. Позже 
памятнику нашлось крепкое, на-
дежное и охраняемое место. У каж-
дой из опор моста имеются схвачен-
ные хомутами «кусты свай», предох-
раняющие их от ледохода. На один 
из таких кустов и было решено по-
садить ушастого, который, будучи со-
всем небольшим — всего 58 санти-
метров, с них прекрасно виден.

Когда Владимир Петровичев взял 
зайчика на первую реставрацию, 
то был поражен: золотая краска полно-
стью сошла, уступив место серому цве-
ту, появились выраженные шерохо-
ватости. Как выяснилось позже — это 
свидетельства многочисленных броса-
ний монет. Из чего скульптор сделал 
философский вывод, что и человече-
ские желания оставляют следы.

Анна МОИСЕЕВА. Фото автора 

КАЛЕЙДОСКОП

У ЮЖНЫХ КУРИЛ ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ВИД КИТОВ — МАЛЫЙ ПЛАВУН

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ПРОВЕРЯЮТ НА ПРОЧНОСТЬ 
В Петербурге испытывают ледостойкую 
самодвижущуюся платформу «Север-
ный полюс», которая не имеет мировых 
аналогов. Генеральный директор Адми-
ралтейских верфей Александр Бузаков 
отметил, что еще несколько десятков лет 

назад ученые, которые отправлялись 
в экспедиции в Арктику, большую часть 
времени боролись за «живучесть». 
Сегодня благодаря платформе стало воз-
можным посвящать свои силы 
непосредственно науке.

Судно обладает функционалом научно-
исследовательского центра и предна-
значено для круглогодичных экспедиций 
в высоких широтах Северного Ледовито-
го океана. Оно обеспечивает комфорт-
ные и безопасные условия работы и про-

живания экипажа и научного персонала 
на полярной станции при температуре 
до минус 50 градусов. Заводские испы-
тания проходят на Балтике. Планируется, 
что первая экспедиция в Арктику на этом 
судне состоится в сентябре.
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«Хранителю вечности благодарность поколений» «Хранителю вечности благодарность поколений» 

Заячьей тропой — в ПетропавловкуЗаячьей тропой — в Петропавловку

Такую надпись нанесли 
на памятник легендарному 
музейщику Анне Зеленовой. 
Он открылся 18 мая, 
в Международный день 
музеев, в Павловске, в сквере 
на пересечении Садовой 
и Конюшенной улиц.

Без Анны Ивановны Зеленовой, которой 
не стало в 1980 году, не был бы возрож-
ден не только Павловск, но и все приго-

родные дворцы. Об этом говорили собравши-
еся на открытии памятника руководители ве-
дущих музеев города во главе с губернатором 
Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Решение об установке памятника город-
ское правительство приняло несколько лет 
назад. Проект горячо обсуждался обществен-
ностью, ведь деньги собирали всем миром — 
жители Павловска, Петербурга, все музейное 
сообщество. Скульптуру создал скульптор Вла-
димир Горевой. В 2019 году он ушел из жизни, 
успев подарить свою работу городу. Автором 
архитектурного решения стал Олег Романов.

На торжественной церемонии открытия 
памятника Александр Беглов назвал это со-
бытие знаковым для всех петербуржцев.

«Мы отдаем дань памяти великой жен-
щине, которая долгие годы возглавляла 
музей и берегла его, — рассказал градона-
чальник. — Она действительно любила го-
род, дворец, парк. Ее назначили директо-
ром Павловского музея в августе 1941 года. 

Сколько сил нужно было потратить, чтобы 
сохранить коллекцию, спрятать так, что-
бы фашисты ее не нашли! Анна Ивановна 
покинула Павловск, когда на окраины уже 
въезжали немецкие автоматчики. Пешком 
перешла линию фронта и оказалась в Ле-
нинграде. А как только наши войска осво-
бодили Павловск, вернулась сюда и увиде-
ла страшные разрушения. Фашисты уничто-
жили 70 % деревьев в парке, при отступле-
нии подожгли дворец. Никто не верил, что 
это можно восстановить. Шла война, но Зе-
ленова смогла убедить руководство начать 
восстановление. Она добилась невозможно-
го: вернуть с фронта специалистов-рестав-
раторов. Благодаря ей ансамбль в Павлов-
ске был восстановлен уже в 1957 году, пер-
вым в Европе. Это дань памяти всем музей-
щикам, тем, кто сохранял нашу историю. 
Я считаю, что памятник удался. Анна Ива-
новна в нем узнается: такая сильная, во-
левая и в то же время хрупкая и скромная 
женщина, настоящая ленинградка. Вечная 
ей память!»

После речи губернатор наградил зна-
ком отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом» действующего директора ГМЗ 
«Павловск» Веру Дементьеву. Он был при-
сужден два года назад и не был вручен из-за 
пандемии. «Служу России», — ответила Де-
ментьева и добавила, что чувствует ответ-

ственность перед Анной Ивановной за судь-
бу вверенного ей ансамбля.

Во время блокады многие невывезенные 
сокровища музеев хранились в Исаакиев-
ском соборе. Директор ГМЗ «Исаакиевский 
собор» Юрий Мудров отметил: «Знаю, как 
в Павловске любят и почитают Анну Ива-
новну. Еще живы те, кто помогал ей разби-
рать завалы. В майские дни мы вывешива-
ем транспарант со старой блокадной фото-
графией торжественного заседания в собо-
ре, там Зеленова крайняя справа сидит. Она 
хозяйство музейное возглавила. Не о хлебе, 
не о жизни думала, а работала над тем, как 
возродить дворцы, что делать после окон-
чания войны. Это очень мобилизовывало. 
Анна Ивановна возглавляет наш музейный 
«Бессмертный полк». 

Еще один гость церемонии, директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, подытожил: «Этот памятник родился 
из флюидов человеческой любви, это сим-
вол нашей культурной истории, солидар-
ности всех музейщиков. Впервые несколь-
ко директоров музеев бились за то, чтобы 
их коллеге был установлен памятник. Анна 
Ивановна показала нам, как преодолевать 
блокаду и как реставрировать. Открытие 
памятника Зеленовой — это лучший спо-
соб отметить День музеев». 

Елена ТАРАСЕНКО. Фото автора

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

401-66-90

ОБРАЩАЙТЕСЬОБРАЩАЙТЕСЬ

Ре
кл

ам
а


