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Дягилев 
навсегда

В Публичке 
работает выставка 

в честь 150-летия 
со дня рождения 

великого русского 
импресарио
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Трагедия, которая 
разбудила страну 

Участники «Вахты 
Памяти» почтили память 
ленинградских детей, 
погибших 81 год назад 
в�Лычково

Мероприятия пройдут в 
формате полярных станций, 
погружая всех участников в 
атмосферу арктических экс-
педиций. Организатор меро-
приятия — комитет Санкт-
Петербурга по делам Арктики. 

В рамках Арктического са-
лона для жителей и гостей го-

рода будут организованы де-
ловая и культурная програм-
мы, в том числе арктический 
квест для молодежи, демон-
страция уникальной арктиче-
ской техники, производимой 
петербургскими предприяти-
ями, показы кинофильмов об 
Арктике, экскурсии по аркти-

ческим маршрутам Северной 
столицы, детские интерактивы 
и мастер-классы, выступления 
музыкальных коллективов.

В Инженерном доме Петро-
павловской крепости с 19 ав-
густа по 4 сентября будет от-
крыта интерактивная выстав-
ка «Путешествие в Арктику», 

которая расскажет о жизни 
людей в Арктике,  уникальной 
природе, быте и культуре се-
верных регионов, а также о 
роли Санкт-Петербурга в от-
крытии северных территорий 
и обеспечении комфортного 
проживания в Арктике.

(Окончание на стр. 2)

Безопасность превыше 
всего! 

Эксперты рассказали, 
как�провести остаток 
летнего сезона без вреда 
для жизни и здоровья
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Арктика для всехАрктика для всех
С 19 по 21 августа в Петропавловской 
крепости состоится Арктический 
салон — комплекс тематических 
мероприятий, посвященных роли 
Петербурга как ключевого центра 
компетенций в вопросах освоения 
и развития Арктики.

Мощный импульс 
для�развития Кронштадта 

В День ВМФ открылась 
третья очередь музейно-
исторического парка 
«Остров фортов»
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ОБЩЕСТВО ТРЕТЬ ГРАЖДАН НЕ ЗНАЮТ ОСНОВ АСТРОНОМИИ

ВЦИОМ опубликовал результаты исследо-
вания о научных заблуждениях россиян. 
Интересный факт: треть респондентов 
считают, что Солнце вращается вокруг 
Земли. А 12 % хотя и знают, что все на-
оборот, но уверены, что Земля совершает 

оборот вокруг Солнца… за месяц. 
Преподаватель Московского городского 
педагогического университета Сергей 
Макеев уверен: иметь элементарные 
знания об устройстве Вселенной можно 
даже на основе среднего образования. 

Проблема в том, что астрономии как 
школьному предмету уделяют мало вни-
мания: с 1993 года она перестала быть 
обязательной дисциплиной, и только 
в 2017-м ее стали преподавать старше-
классникам.

За четверть века выросло целое поколе-
ние, которое ни разу не было на уроках 
астрономии, отсюда и шокирующие 
результаты опроса. По мнению эксперта, 
преподавание этой науки в школе, а за-
тем и в вузах изменит ситуацию.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН ПОСТОЯННО ИГРАЕТ В ВИДЕОИГРЫ

Маткапитал 
 разрешили тратить 
на частные садики

Теперь семейный капитал можно 
направлять и на оплату частных 

детских садов, открытых индиви-
дуальными предпринимателями 
с лицензией на образовательную 
деятельность. Такой закон подпи-
сал Владимир Путин.
Ранее этой субсидией можно было 
оплачивать услуги организации-
детсада, но не лицензированного 
ИП. Сейчас размер маткапитала на 
первого ребенка составляет 524,5 
тыс. рублей, на второго — 693,1 
тыс. рублей (если семья не получа-
ла выплаты на первого малыша).

Работающим 
 пенсионерам хотят 
вернуть налоги

Депутаты от фракции ЛДПР и 
сенаторы внесли в Госдуму за-

конопроект, предлагающий ввести 
социальный налоговый возврат 
для работающих пенсионеров. Его 
размер составит 50 % от уплачен-
ного в течение года НДФЛ, но не 
более 25 тысяч рублей.
Предполагается, что работающие 
пенсионеры будут подавать за-
явление по окончании налогового 
периода и получать возврат без-
налом на банковский счет. Авторы 
инициативы отмечают, что это по-
зволит таким гражданам частично 
компенсировать недополученные 
из-за законодательных ограниче-
ний доходы (напомним, индекса-
ция фиксированной выплаты к 
страховой пенсии была отменена).

Арктика для всехАрктика для всех
Расскажем подробнее 
о полярных станциях, 
которые ждут гостей 
Арктического салона.

«Эхо Арктики». Уличная 
сцена около Ботного 
домика, где посетите-

лей ждут выступления артистов, 
музыкальных групп и творческих 
коллективов, а также мастер-клас-
сы по теме.

«Деловая Арктика». В конфе-
ренц-холле Петропавловки прой-
дет деловая программа. Участни-
ки стратегических сессий обсудят 
роль и возможности Петербурга в 
вопросах цифровизации в Аркти-
ке, а также влияние креативных 
индустрий на развитие северных 
территорий. 

«Санкт-Петербург — Аркти-
ке». На берегу Петропавловской 
крепости представят уникаль-
ную технику, производимую пе-
тербургскими предприятиями и 
используемую в суровых клима-
тических условиях. Посетителям 
покажут беспилотный летатель-
ный аппарат, гусеничный везде-
ход BV-206 «Лось», амфибийный 
катер на воздушной подушке, 
вездеход-снегоболотоход и надув-
ные изделия для Арктики. В вез-
деходе и снегоболотоходе можно 
будет даже посидеть, почувство-
вав себя настоящим полярником. 

«Арктический квест». В игре 
примут участие студенческие 
команды высших учебных заве-
дений Санкт-Петербурга, готовя-
щих специалистов для работы в 
Арктике.

«Арктический туризм». На тер-
ритории Нарышкина бастиона 
участники салона смогут ознако-
миться с Арктическим путеводи-
телем по Санкт-Петербургу, уз-
нать информацию о туристских 
объектах города, связанных с ос-
воением и развитием этого ре-
гиона, а также отправиться на ав-
тобусную экскурсию. Темы туров 
следующие: «Как покорялась Ар-
ктика», «Герои арктических льдов: 
лица русской Арктики», «От «Ер-
мака» до «Лидера»: покорители се-
верных морей».

«Арктическое кино». В Атри-
уме Петропавловской крепости 
пройдут показы фильмов об Ар -
ктике. Гости увидят документаль-
ные ленты «Мыс Марии», «Полюс 
холода соединяет океаны», «Ар-
ктика. Зазеркалье», «Белое без-
молвие», «Полярное братство», 
«Притяжение 90-й широты», «Бой 
за Арктику», «Новосибирские 
острова. Загадки земли мамон-

та», «Арктика. Увидимся завтра», 
«Великий Северный путь», а так-
же художественные фильмы «Зем-
ля Санникова», «Территория», «Ве-
ликий самоед» и «Белый ягель».

«Детская станция». Юных го-
стей салона на территории На-
рышкина бастиона ждут куль-
турно-познавательные занятия, 
мультфильмы, подвижные игры 
и мастер-классы по теме. Самые 
активные маленькие полярники 
получат памятные призы.

«Прикоснись к Арктике». 
В дни проведения салона Пе-
тропавловская крепость превра-
тится в настоящий арктический 
остров с необычными уличны-
ми арт-объектами и инсталляци-
ями. Фотографируйтесь рядом с 
арктическими объектами, раз-
мещайте в соцсетях с хештегом 
#АрктическийСалон2022 и вы-
игрывайте призы!

«Фото из Арктики». В Атриуме 
Петропавловской крепости для го-

стей и жителей города будет рабо-
тать мобильная фотостудия, где 
можно сделать памятные ани-
мации с эффектом «замирания» 
времени.

Интерактивная выставка «Пу-
тешествие в Арктику». В Инже-
нерном доме Петропавловской 
крепости на две недели распо-
ложится интерактивная выстав-
ка, экспонаты которой расска-
жут об Арктическом регионе, 
его самобытной культуре, бы-
те и природе, а также о роли 
Санкт-Петербурга в его освое-
нии и развитии. Гостей выстав-
ки встретит робот-экскурсовод, 
который ответит на самые слож-
ные вопросы.

Вход на все мероприятия сво-
бодный. Однако на станции «Де-
ловая Арктика», «Арктический 
туризм» и  «Арктическое кино» 
требуется предварительная ре-
гистрация. Сделать это можно на 
сайте https://arcticsalon.ru.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«В СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
РОССИЯ БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ 
АРКТИКОЙ И СЕВЕРНЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ, ЭТО 
СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНЫЕ 
ВЕЩИ. ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
НА ЭТИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ НАС 
ИНТЕРЕС, ПОСКОЛЬКУ БОЛЕЕ 
70 % СТРАНЫ НАХОДИТСЯ В 
СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ. ОСВОЕНИЕ 
АРКТИКИ — БУДУЩЕЕ РОССИИ, 
ОСОБЕННО В ЧАСТИ ДОБЫЧИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»,  — 
ОТМЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН. 

Безопасность превыше всего!Безопасность превыше всего!
Лето близится к финалу, и тем не менее 
впереди еще немало солнечных теплых дней. 
О том, как провести остаток сезона без вреда 
для жизни и здоровья, говорили за круглым 
столом «Безопасность в летний период» в Доме 
журналиста. Мероприятие организовали комитет 
по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-
Петербурга и ИД «Курьер-Медиа». 

В дискуссии участвовали пред-
ставители комитета по об-
разованию администрации 

Санкт-Петербурга, МЧС, право-
охранительных органов, добро-
вольческого поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт» и городско-
го центра социальных программ и 
профилактики асоциальных явле-
ний среди молодежи «Контакт».

Одна из главных тем нынешне-
го жаркого лета — отдых у воды. 
Недавно Роспотребнадзор опять 
проверял петербургские водоемы. 
Увы, все они оказались непригод-
ны для купания. Многих горожан 
это не останавливает, и они ны-
ряют в воду на свой страх и риск.

— Люди приходят на пляжи 
семьями, с детьми. К сожалению, 
по статистике не всегда этот от-
дых заканчивается без происше-

ствий, — поделился главный го-
сударственный инспектор по 
маломерным судам по Санкт-
Петербургу Виктор Колесов. — На 
водоемах в Курортном районе по-
гибли два ребенка, хотя все пля-
жи там оборудованы спасательны-
ми средствами, есть посты спасате-
лей и общественной организации 
 ВОСВОД. Но родители не всегда 
проявляют ответственность, остав-
ляют детей без присмотра.

Виктор Колесов добавил, что 
львиная доля трагедий (а этим 
летом утонули уже более 30 че-
ловек) случилась в местах несанк-
ционированного купания. Боль-
ше половины погибших взрос-
лых людей находились в состоя-
нии алкогольного опьянения. Это 
одна из основных причин траге-
дий на воде. 

Как отметил начальник спаса-
тельной службы Санкт-Петербурга 
Юрий Данчук, все происшествия 
на водных объектах, гибель людей 
в значительной степени связаны 
с человеческим фактором. Везде 
в местах отдыха установлены ин-
формационные стенды: где нахо-
дится спасательная служба, где 
границы пляжа, где медпункт, ку-
да звонить в случае ЧС, но люди к 
ним даже не подходят.

Когда что-то случается, родите-
ли бегают по пляжу, сами ищут 

ребенка, не сразу сообщают спа-
сателям. А ведь для принятия пра-
вильного решения важна каждая 
минута! «Если информация будет 
оперативно доходить до спасате-
лей, мы намного снизим количе-
ство трагических случаев», — от-
метил Юрий Данчук.

Немало проблем летом достав-
ляют и нерадивые судоводители. 
Бывает, петербуржцы берут на-
прокат лодки, гидроциклы, сажа-
ют детей — и поехали кататься. 
Не имея соответствующего удо-

стоверения, не думая о том, что 
кроме них в акватории находятся 
другие суда. На днях такие отды-
хающие потеряли ключ от гидро-
цикла, мотор заглох, и их понес-
ло по Неве, в фарватер, где ходят 
не только небольшие прогулоч-
ные кораблики, но и «Метеоры». 
Благо спасатели быстро получили 
информацию, сняли с гидроцик-
ла двух пассажиров, отбуксирова-
ли его в безопасное место. 

«Прежде чем выходить в пла-
вание, человек должен пони-
мать, как управлять маломер-
ным судном, куда направляться, 
где останавливаться, какая ско-
рость должна быть. Чтобы это 
было без опасно и для него, и для 
окружаю щих», — предупредил 
Виктор Колесов.

Участники круглого стола так-
же обсудили тему нахождения 
взрослых и ребят в лесу, условия 
пребывания в детских городских 
лагерях. И напомнили горожа-
нам: в любых чрезвычайных си-
туациях — на воде, в лесу, в ава-
рии на дороге — нужно сразу зво-
нить по номеру 112. Чем быстрее 
это сделать, тем больше у спаса-
телей шансов прийти на помощь 
пострадавшим вовремя.

Владимир МАЗУРОВ
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ГОРОД СКВЕРЫ И БУЛЬВАРЫ ОБРЕЛИ ИМЕНА
По решению Топонимической комиссии 
безымянный бульвар между пр. Обухов-
ской Обороны и Невой стал бульваром 
Ленинградских Мукомолов — в память о 
блокадном подвиге работников Комбина-
та хлебопродуктов им. Кирова. Рядом, от 

ул. Профессора Качалова до Соедини-
тельной линии ж.-д., появился бульвар 
Стеклянного городка.
Сквер у д. 30 по Ивановской ул. назвали 
в честь народного артиста РСФСР Андрея 
Мягкова. Сад у д. 20 по Костромскому пр. 

отныне называется Вишневым. Геодези-
ческий сквер появился на Бухарестской 
ул., между д. 1 и д. 5, напротив предпри-
ятия «Аэрогеодезия». Скверу на 10-й 
линии В. О. присвоено имя математика 
Леонарда Эйлера. Сквер имени музыко- 

и театроведа Соллертинского появился 
на ул. Композиторов, между д. 7 и д. 13. 
А в Красном Селе, на пр. Ленина, возник 
сквер Мнацаканова — в честь Героя 
Советского Союза, освобождавшего эти 
места в 1944-м.

В ПЕТЕРБУРГЕ НАМЕРЕНЫ ПОСТРОИТЬ ПЯТЬ НОВЫХ МОСТОВ ЧЕРЕЗ НЕВУ
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Школы готовятся к осени

Готовность всех образовательных учрежде-
ний к новому учебному году обеспечат к 

19 августа. Согласно распоряжению губерна-
тора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 
будут приняты исчерпывающие меры по обе-
спечению антитеррористической защищен-
ности, пожарной и санитарной безопасности, 
а также организованы удобные и безопасные 
подъезды к детским учреждениям. 
Всего в Петербурге 1 сентября откроют двери 
681 школа, 1043 детских сада, порядка 220 
учреждений профессионального и допол-
нительного образования. В этом году город 
введет в строй 13 новых школ и 26 садиков.

Капремонт — в активной 
фазе
В Северной столице продолжается капиталь-
ный ремонт домов. На данный момент 955 
видов работ полностью завершены или нахо-
дятся в высокой степени готовности. Это 46 % 
от плана 2022 года. 
Фонду капремонта поручено к 1 сентября 
завершить все работы по теплоснабжению. 
Ремонту подлежат 227 систем тепла, на 120 из 
них работы подошли к концу. К 15 сентября 
нужно закончить работы по крышам. Требует-
ся отремонтировать 244 кровли, из них на 177 
работы находятся в финальной стадии. Темпы 
работ показывают, что все будет выполнено в 
планируемые сроки, заверяют в Смольном.

Проекту «Скорая помощь 
 рядом» исполнился год
Этот цифровой сервис позволяет человеку, 
вызвавшему скорую помощь, быть информи-
рованным о времени ее прибытия и текущем 
местоположении. При заболеваниях или трав-
мах, представляющих опасность для жизни, 
скорая помощь будет оказываться в экстрен-
ной форме. Сервис незаменим в сложных 
ситуациях, когда счет времени идет буквально 
на минуты. Разработка помогает максимально 
ускорить встречу бригады медиков: указать 
дорогу, открыть ворота или шлагбаум.
За время работы сервиса более 125 тысяч 
выездов врачей сопровождались отправкой 
СМС-сообщений со ссылкой на карту движе-
ния кареты скорой помощи. Информацион-
но-картографической опцией воспользова-
лись более 30 тысяч жителей города.

ПРОЕКТ «ОСТРОВ ФОРТОВ» ЗАНИМАЕТ 
ПЛОЩАДЬ БОЛЕЕ 100 ГЕКТАРОВ, 
ВКЛЮЧАЯ ГОРОДСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ, 
ЧАСТЬ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОСТРОВОВ И 
ЗОНЫ АКВАТОРИИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА. 
РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ В 2019 ГОДУ 
ПО  ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, 
ЗАКОНЧИТЬ ИХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
В 2025 ГОДУ. 

Мощный импульс Мощный импульс 
для развития Кронштадтадля развития Кронштадта

Вопросы реновации решат жителиВопросы реновации решат жители

В День Военно-морского 
флота состоялось открытие 
третьей очереди музейно-
исторического парка «Остров 
фортов». 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Многие знают, что Кронштадт — это 

город-порт, которому присвоено звание 
города воинской славы. Большое количе-
ство туристов ежегодно приезжают сюда, 
чтобы прогуляться по набережной, по-
смотреть на корабли, послушать крики 
чаек и шум прибоя. Но это еще не все: 
на острове Котлин идет масштабная мо-
дернизация, здесь реализуется федераль-
ный проект «Остров фортов». 

Проект обладает тремя основными 
функциями: музейной, образователь-
ной и туристической. Обширная струк-
тура «Острова фортов» включает: Му-
зейно-исторический парк, Аллею ге-
роев российского флота, Лагерь настоя-
щих героев (для детей), интерактивный 
Музей военно-морской славы, конгресс-
но-выставочный и инновационно-ин-
женерный центры. Кроме этого, в рам-
ках проекта построят океанариум, при-
чал для яхт, канатную дорогу, два отеля, 
два жилых квартала, набережную, спор-
тивный центр, лицей и поликлинику.

Жемчужиной проекта являются три 
старейших форта, которые восстановят 
и превратят в тематические экспозиции. 
Так, форт Император Александр I (Чум-
ной) будет рассказывать о борьбе с виру-
сами и создании вакцины против чумы, 
Петр I посвятят минно-взрывному делу, 
а Кроншлот — истории первого крон-
штадтского форта. 

АКТИВНЫЙ ДОСУГ
Помимо исторической части, которая 

играет самую важную роль в проекте, 
здесь предусмотрены зоны для актив-
ного досуга. На открытии третьей оче-
реди представили новые спортивные 
площадки: 200-метровую беговую до-
рожку (впоследствии она станет частью 
набережной), зоны для игры в шахматы 

и шашки на открытом воздухе, песча-
ную территорию у воды с SUP-станцией. 

Открыт еще один участок променада 
с видом на Финский залив, откуда удоб-
но любоваться красивым пейзажем. Пе-
рекусить после долгой прогулки можно 
на всесезонном крытом фуд-корте. От-
метим, что ранее на территории парка 
были установлены тематические пло-
щадки с информацией об истории ВМФ 
России, детские площадки, зоны отдыха. 

Продолжается строительство Музея 
военно-морской славы с функцией кон-
грессно-выставочного центра. На его 
территории будет установлена первая 
советская атомная субмарина «Ленин-
ский комсомол».

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Накануне Дня ВМФ, в ходе рабочей 

поездки в Северо-Западный федераль-
ный округ, новый объект посетил пре-
зидент России. Владимир Путин осмо-
трел территорию в сопровождении ми-
нистра обороны Сергея Шойгу, руково-
дителя проектного офиса по созданию 
туристско-рекреационного кластера 
«Остров фортов» Ксении Шойгу и гу-
бернатора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова. 

Глава государства высоко оценил про-
ект и назвал его «полезным для развития 
Кронштадта и исторически важным из-за 
реставрации фортов». Действительно, уже 
сейчас очевидно, что реализация проекта 
станет мощным импульсом для социаль-
но-экономического развития Кронштад-
та как города-музея. 

Ксения Шойгу прогнозирует, что в теп-
лый сезон 2022 года «Остров фортов» по-
сетят не менее 2 миллионов человек. Не-
удивительно, ведь это один из самых ин-
тересных, масштабных и патриотических 
проектов не только в Санкт-Петербурге, 
но и во всей стране.

Екатерина ПАНОВА

В Смольном обсудили закон 
о комплексном развитии 
территорий в городе. 
В совещании приняли 
участие представители 
городского правительства и 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Спикер городского парламента Алек-
сандр Бельский подчеркнул необходи-
мость обновления жилого фонда горо-

да на Неве и прояснил ряд моментов, вызы-
вающих вопросы у жителей.

— Причина, по которой люди стали вол-
новаться, — недостаток информации. Нуж-
но проводить разъяснительную работу с 
гражданами, рассказывать и объяснять им, 
как именно будут приниматься решения о 

включении в комплексное развитие терри-
торий. Первое, что необходимо понимать: 
закон носит рамочный характер и приво-
дит региональное законодательство в соот-
ветствие с федеральным. Второе: мы должны 
гарантировать соблюдение прав всех жите-
лей при реализации этой программы. Наша 
задача — обеспечить прозрачность голосова-
ния. Необходимо четко продумать процеду-
ру, чтобы избежать возможных фальсифика-
ций. К примеру, через портал «Госуслуги», 
где есть проверенная система верификации, 
либо в МФЦ. У людей не должно быть по-
терь при переезде, — сказал он.

Отдельно будет проработан вопрос, га-
рантирующий проведение оценки рыноч-
ной стоимости жилья, а также по желанию 
получение собственником не денежного воз-
мещения, а другой квартиры.

— Нам предстоит проделать большой 
путь. Требуется принятие дополнительных 
подзаконных актов, внесение изменений 

в регламенты, в Генплан, в Правила земле-
пользования и застройки. Все корректиров-
ки обязательно будут проходить процедуру 
публичных обсуждений. Мы, в свою оче-
редь, проведем дискуссии в Законодатель-
ном собрании, выработаем свои предложе-
ния, — отметил Александр Бельский.

Все решения о включении той или иной 
территории в программу комплексного раз-
вития будут принимать только с учетом 
мнения горожан.

— На данный момент не принято ни од-
ного решения о сносе домов. Жители будут 
активно задействованы в этом процессе и 
увидят, какой конкретно проект комплекс-
ного развития территории им предлагает-
ся. Они смогут проводить собрания, где ква-
лифицированным большинством примут 
решение об участии либо неучастии в про-
грамме. Каждый дом будет решать свою судь-
бу индивидуально, — заверил вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Участники совещания сошлись во мне-
нии, что существуют объективные факторы, 
требующие комплексного преобразования 
существующего фонда.

— Многие жители обращаются в жилищ-
ный комитет и в районные администрации 
с пожеланиями переехать. Рассказывают про 
отсутствие лифтов, изношенность инженер-
ной инфраструктуры, несоответствие тепло-
вых характеристик — тепло выдувается че-
рез фасады. Все эти вопросы также нужно ре-
шать, — добавил Николай Линченко.

Напомним, в конце июня депутаты при-
няли закон «О внесении изменений в неко-
торые законы Санкт-Петербурга по вопросам 
комплексного развития территорий». Доку-
ментом предусмотрено, что реновация бу-
дет проводиться в районах типовой панель-
ной застройки 1957-1970 годов. В рамках 
действующего закона никакие другие дома 
расселяться и включаться в программу ком-
плексного развития не будут.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ «ЗООСАД В ГОДЫ БЛОКАДЫ»

ТАЛАНТЛИВЫЙ СЫН КИРГИЗИИ
В историческом парке «Россия — моя 
история» до 21 августа работает выставка 
«Туман Жумабаев. Живопись, графика». 
Художник, родившийся в киргизском 
селе, собственным упорством и талантом 
добился признания и славы. Два года на-

зад он скончался в Петербурге в возрасте 
58 лет.
Увеличенные до огромных размеров фраг-
менты картин Жумабаева с роскошными 
цветами, в изображении которых он был 
мастером, украшают выставку. Под ними — 

картины из собрания семьи, частных 
коллекций и портреты Елены Образцо-
вой, дружбой с которой Туман гордился. 
Живописец многое сделал для укрепления 
дружбы с Киргизией, Вьетнамом, Китаем. 
На открытии выступили представители этих 

стран, а директор оперного театра Бишке-
ка отметил, что Киргизия гордится своим 
талантливым сыном, и пообещал провести 
его выставку. У художника, кстати, три 
сына, скульптуры одного из них представ-
лены на экспозиции.

КУЛЬТУРА

Искусство акварельного пись-
ма по праву считается од-
ним из сложнейших. При-

рода, конечно, главный и лучший 
художник. Но отчаиваться не сто-
ит, считает мастер акварели, член 
Санкт-Петербургского Союза ху-
дожников Валентина Леванова. 
Просто надо включать личную 
фантазию, а не копировать нату-
ру, которая всегда богаче и разно-
образнее и по формам, и по цвету. 
Главное — сам настрой живописца, 
готовность быть в какой-то мере и 
поэтом, и философом, и артистом, 
способным  увлечь своими образа-
ми зрителей.

Убедиться в том, что  Валентине 
Васильевне это вполне удает-
ся, можно, посетив ее выставку 
в  кафе «Фунт изюма» на Горохо-
вой, 52. Это сравнительно недале-
ко от Союза художников, где не-
давно прошла ее персональная 
выставка «Черное и золотое». Ра-
боты художницы отличаются вну-
тренней свободой, искусной ком-
позицией, они имеют и повество-
вательный сюжет, и философскую 
глубину. Это не просто акварели 
в привычном понимании слова, 
а полноценные картины, выпол-
ненные на листах крупного фор-
мата. А еще это зримая метафо-
ричная поэзия, не случайно на 
открытии ее выставки выступа-
ли петербургские поэты. Да и са-
ма Леванова не лишена литера-
турного дарования.

Глядя на ее произведения, по-
неволе думаешь: много ли лю-
дей, способных в 86 лет активно 
участвовать в культурной жизни 
Петербурга, представлять свои 
работы на многих больших вы-
ставках? Художница, чей паспорт-
ный возраст приближается к де-
вяносто, а душа хранит и воспе-
вает идеалы юности, своим искус-
ством продолжает защищать наш 
город от видимого и невидимого 
зла, которого еще так много в ми-
ре. И с которым нужно бороться 
всеми доступными нам силами. 
Вероятно, поэтому она снова ре-
шила участвовать в коллективной 
выставке объединения художни-
ков-полиреалистов, работы кото-
рых можно увидеть в галерее Со-
юза художников на Большой Мор-
ской, 38.

Елена ЗАХАРЧЕНКО. 
Фото автора

«Адмирал с призванием художника» «Адмирал с призванием художника» 
В Музее истории Школы Карла Мая открылась 
выставка, которая посвящена династии военных 
моряков Вагнеров, учившихся в этой гимназии.

«Вспомнить все», популяр-
ный американский 
фантастический бое-

вик 1990 года, недавно снова по-
казали по телевидению. В ори-
гинале Total Recall — идиома, 
озна чающая «фотографическую 
память». В фильме речь идет о 
стертой памяти героя, восста-
новленной агентством мнимых 
путешествий…  

К Дню Военно-морского фло-
та в Музее истории Школы Кар-
ла Мая на 14-й линии Васильев-
ского острова, 39 (филиал Музея 
семьи Рерихов), открыли выстав-
ку, рассказывающую о судьбах Пе-
тра и Николая Вагнеров — отца 
и сына, учившихся в разное вре-
мя в Гимназии Карла Мая. Девиз 
школы «Сначала любить — по-
том учить», эмблема майского жу-
ка, внушительный список извест-
ных учителей и учеников на слуху 
у всех, кто интересуется историей. 

Школу создал талантливый 
педагог-практик Карл Иванович 
Май в 1856 году. Сначала это была 
начальная немецкая школа, позд-
нее — гимназия и реальное учи-
лище. Хотя первые два десятиле-
тия преподавание велось на язы-
ке Гёте, здесь учились предста-
вители всех диаспор Петербурга. 
Особый «майский дух», основан-
ный на взаимном уважении учи-

телей и учеников, делал школу 
привлекательной для семей пред-
принимателей, либеральной ин-
теллигенции и военных. Здесь по-
лучали знания поколения Бенуа, 
Добужинских, Рерихов, Римских-
Корсаковых, Елисеевых. Гумани-
стический дух школы делал воз-
можным одновременное обуче-
ние сына швейцара и сыновей 
князей Гагариных. 

Сын известного ученого-зоо-
лога и писателя Николая Петро-
вича Вагнера (1829-1907) Петр 
Николаевич Вагнер (1862-1931) 
учился в Гимназии Карла Мая в 
1875-1876 годах, высшее образо-
вание получил в Морском корпу-
се, ходил на судах ВМФ в Балтий-
ском море. В 1890-м окончил ги-
дрографическое отделение Мор-
ской академии и стал преподава-
телем Морского корпуса. Как и его 
отец, кроме науки занимавший-
ся написанием повестей и сказок 
(широкую известность ему при-
несли «Сказки кота Мурлыки»), 
Петр страстно любил живопись. 
В 1894 году он поступил в Импе-
раторскую академию художеств, 
где в то же время учился Нико-
лай Рерих, в прошлом его соуче-
ник по Школе Мая. Спустя пять 
лет Петр Вагнер участвовал в вы-
ставках как художник-маринист, 
а с 1921 по 1929 год преподавал 

на факультете живописи, графи-
ки и скульптуры Высшего худо-
жественно-технического институ-
та в качестве профессора. 

Сын Петра Вагнера Николай 
Петрович Вагнер окончил гим-
назический курс «у Мая» в 1906 
году. По стопам отца продолжил 
образование в Морском корпусе и 
стал специалистом-гидрографом. 
В середине 1930-х преподавал на 
кафедре физики Гидрографиче-
ского института. По необоснован-
ному обвинению был арестован 
и в январе 1938 года расстрелян. 
Двадцать лет спустя военный три-
бунал Ленинградского военного 
округа приговор отменил и пре-

кратил дело за отсутствием соста-
ва преступления. 

На выставке представлены фо-
тографии отца и сына Вагнеров, 
копия самой известной картины 
Петра Вагнера «Гангутское сраже-
ние» (1912). А также копии обви-
нительных и оправдательных до-
кументов — та самая фотографиче-
ская память. Пришла пора вспом-
нить все! И это не плод воображе-
ния героя голливудского фильма, а 
твердое желание восстановить исто-
рию, искажение которой приводит 
к страшным последствиям. 

Елена ТАРАСЕНКО. 
Фото предоставлено музеем 
истории Школы Карла Мая

Фантазировать, Фантазировать, 
а не копироватьа не копировать

В новом здании Российской национальной библиотеки на 
Московском проспекте, 165, открылась выставка «Русские сезоны 
навсегда», посвященная 150-летию со дня рождения Сергея 
Дягилева (1872-1929).

Казалось бы, где Дягилев и где библио-
тека, какая связь? Но все начинается с 
чтения. «Все мысли Дягилева родились 

из книг, — утверждает генеральный дирек-
тор РНБ Владимир Гронский. — Сергей Пав-
лович был постоянным читателем Публич-
ной библиотеки, Публички, как любовно на-
зывало библиотеку не одно поколение читате-
лей. Дягилев — ярчайшая личность, не просто 
первый русский продюсер, он, выражаясь со-
временным языком, первый методолог креа-
тивных индустрий».

Выставка необычна не только по сути, но и 
по дизайну. В затемненном пространстве яр-
ко высвечены конструкции, имитирующие 
ящики для перевозки декораций, ведь жизнь 

Дягилева — это сплошные переезды, гастро-
ли, переговоры, переписка и организацион-
ная суета. Лишь неукротимая энергия, орга-
низаторский талант, безупречный вкус и чу-
тье на таланты смогли удерживать внимание 
и интерес публики к дягилевской антрепри-
зе более 20 лет.

С помощью особых выставочных техноло-
гий помещенные в ящики книги, журналы, 
газеты, альбомы и рукописи из собрания РНБ 
представляют смыслы и ценности, «экспорти-
рованные» Дягилевым за рубеж. Подобно Пе-
тру Великому, прорубившему окно в Европу, 
он не просто познакомил мир с русской культу-
рой, а навеки внедрил ее в мировой контекст. 
Журнал «Мир искусства», выставка портретов 
в Таврическом дворце, организация гастролей 
Императорского театра в Европе, а потом соб-
ственные антрепризы по городам мира — та-
ковы вехи тернистого пути великого импреса-
рио. Дягилев умел выбрать и объединить та-
лантливых людей из разных сфер искусства. 
Так, показав красоту человеческого тела в тан-
це, соединив пластику с авангардной музыкой, 
он дал толчок развитию современного балета.  

Открытие выставки тоже было нетривиаль-
ным. Оригинальный перформанс на пролетах 
беломраморной лестницы холла библиоте-
ки был завораживающе прекрасен. Современ-
ную вариацию на темы театральных костю-
мов Леона Бакста поставил режиссер отдела 
культурных программ РНБ Дмитрий Турков.

Выставка доступна бесплатно в Централь-
ном выставочном зале библиотеки. С сентя-
бря для студентов творческих вузов и учащих-
ся художественных школ будут проводиться 
экскурсии по экспозиции. Предполагается, 
что знакомство с деятельностью великого им-
пресарио даст творческий импульс молодежи. 

Елена ТАЛЕН. Фото автора

Дягилев навсегдаДягилев навсегда

ПРОЕКТ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ НАВСЕГДА» 
ОРГАНИЗОВАН РНБ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМ 
ФОНДОМ КУЛЬТУРЫ И ЦЕНТРОМ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ 
«НАШ СУВОРОВ». ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ОТКРЫТА 
ДО 15 ОКТЯБРЯ. 
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ЗДОРОВЬЕ

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ 69 МЛН ДОЗ ВАКЦИН ОТ ГРИППА ДЛЯ ПО ДГОТОВКИ К НОВОМУ СЕЗОНУ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ НЕ СТОИТ ЗАМОРАЖИВАТЬ
Порой кажется, что заморозка в 
холодильнике может сохранить любые 
продукты. Но это не так. Гастроэнтеролог 
Сергей Лопатин объяснил, какую еду не 
стоит замораживать. Так, нежелательно 
подвергать воздействию низких темпера-

тур овощи с большой долей содержания 
воды (огурцы, кабачки, капусту), так как 
они потеряют вид, вкус и превратятся в 
кашицу. 
Не нужно замораживать салат и зелень, 
поскольку они утратят хруст, а также кар-

тофель, ведь под воздействием мороза 
крахмал в его составе преобразуется в 
простые сахара. Мягкие сыры, помещен-
ные в морозилку, потеряют не только 
вкус, но и структуру, что может сделать их 
уязвимыми для бактерий.

Размороженное мясо и рыбу замора-
живать вновь и вовсе запрещено! Такие 
продукты являются благоприятной сре-
дой для размножения бактерий, которые 
при оттаивании могут «пробудиться» и 
стать причиной развития инфекций. 

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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UЦелебные грибыЦелебные грибы
Методика, заключающаяся в использовании 
грибов в качестве лекарственных препаратов, 
известна издревле. Называется она 
фунготерапия, или лечение грибами.

Грибы — сложная форма жизни. 
Она сочетает в себе признаки 
животных и растений, а также 

имеет собственные, не повторимые 
свойства. В составе грибов есть ами-
нокислоты, белки, витамины, осо-
бый набор микроэлементов. 

Впервые лечение грибами начал 
более двух тысяч лет назад китай-
ский целитель Ву Син. Именно он 
обратил внимание на то, что, если 
в целебный травяной отвар попада-
ет кусочек гриба, эффект от лечения 
возрастает. Ву Син написал о целеб-
ных свойствах грибов большой труд, 
который дошел до наших времен.

Россия — относительно моло-
дая страна. Тем не менее на Руси то-
же использовались лечебные свой-
ства грибов.

Однако не стоит как в омут с го-
ловой бросаться в лечение с помо-
щью чудодейственных грибов и 
сметать с полок грибных аптек пре-
параты. Для начала надо и зучить 
вопрос с помощью врача-фунготе-
рапевта. Именно он сможет подо-
брать нужный гриб для определен-
ного заболевания.

В грибах содержатся антибакте-
риальные элементы, которые при 
попадании в организм способны 
бороться с бактериями и даже ра-
ковыми опухолями. Если правиль-
но готовить настои и принимать 
препараты на основе определен-
ных видов, лечение не даст побоч-
ного эффекта. 

КАКИЕ ГРИБЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ 
ФУНГОТЕРАПИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ?

Кордицепс. Этот гриб родом из 
Китая и Тибета. Он улучшает со-
став крови, выводит токсины, сни-
мает воспаления, нормализует ра-
боту легких, печени и почек, сни-
жает содержание холестерина в кро-
ви, уничтожает раковые клетки. Он 
продается в сушеном виде или в 
форме капсул.

Гриб мейтаке. Японский гриб. 
Он хорош для снижения веса, нор-
мализации гормонального фона, 
в борьбе с раковыми опухолями и 
гепатитом. 

Шиитаке — самый известный в 
России лечебный гриб. У него есть 
еще названия — «японский гриб», 

«лесной черный гриб». Он облада-
ет антивирусными и противоопу-
холевыми свойствами, нормализу-
ет дея тельность спинного и голов-
ного мозга, препятствует развитию 
онкологических заболеваний. 

Рейши — гриб, который в Ки-
тае называют грибом бессмертия. 
Он способен продлить молодость 
и предотвратить многие болезни. 

Гриб веселка — российский 
представитель фунготерапии. Он 
произрастает в российских лесах, 
его используют для лечения трофи-
ческих язв, доброкачественных опу-
холей, аутоиммунных заболеваний, 
болезней ЖКТ. 

Любители нетрадиционной и на-
родной медицины наверняка, про-
читав о чудодейственных свойствах 
грибов, особенно в лечении рака, 
бросятся осваивать исцеляющие ре-
цепты. Но тут не стоит торопиться.

Онкологи очень скептически от-
носятся к чудо-грибам и рекоменду-
ют их только как вспомогательное, 
дополнительное лечение к основно-
му. В пример приводится специфи-
ка действия химиотерапии, которая 
может давать эффект только по про-
шествии двух-трех недель. 

Типичный пример: пациент не 
видит эффекта сразу же после тяже-
лой процедуры. Разочарованный, 
он обращается к разрекламирован-

ному в интернете лечению грибны-
ми настойками. Через неделю упо-
требления настойки видит, что опу-
холь или лимфоузлы стали меньше. 
На самом деле это по максимуму 
раскрылся эффект химиотерапии. 
Больной же верит, что подейство-
вало лечение грибами, и отказыва-
ется от тяжело переносимой химио-
терапии, тем самым исключая для 
себя возможность победить рак. По-
этому онкологи призывают не за-
менять лечение фунготерапией, а 
лишь использовать ее в комплексе. 

Кроме того, стоит обратить вни-
мание на то, что в Китае лечение 
грибами используется очень давно 
и там на каждом шагу можно встре-
тить хороших специалистов в этой 

области. В России фунготерапия все 
еще остается малоизученной обла-
стью медицины. Поэтому, прежде 
чем выискивать рецепты в интер-
нете, которые, как правило, не про-
верены специалистами, займитесь 
поиском врача, специализирующе-
гося в этой области.

Грибы, если их правильно ис-
пользовать, становятся настоящи-
ми лекарями. Но в то же время они 
могут стать причиной серьезных 
 отравлений, поскольку мощно накап-
ливают в себе токсичные вещества. 

Одним словом, не эксперимен-
тируйте со своим здоровьем. Гри-
бы реально помогут, если будут 
использованы по рекомендации 
врача-фунготерапевта.
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АФИША

25–27 АВГУСТА В ГАТЧИНЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «НОЧЬ СВЕТА»

«АГРОРУСЬ» ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
С 26 августа по 4 сентября в конгрессно-
выставочном комплексе «Экспофорум» 
пройдет большая ярмарка фермерской 
продукции. Участники — фермеры и 
производители — предложат широкое 
разнообразие товаров: мясо, молочную 

продукцию, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, восточные сладости, орехи 
и сухофрукты, кофе и чай, грибы, ягоды, 
лечебные травы.
На ярмарку привезут около 100 тонн 
натурального меда, домашние сыры, 

необычные колбасы из медведя, лося и 
оленины, говядину абердин-ангусской 
мясной породы, свежевыжатое кедровое 
масло, иван-чай, плодово-ягодные и 
декоративные растения, товары для сада 
и огорода, изделия народных промыслов. 

Ну а яркая развлекательная програм-
ма превратит «Агрорусь» в веселый 
городской праздник — на сцене выступят 
фольклорные коллективы, танцевальные 
ансамбли и звезды эстрады. Вход для 
всех гостей свободный. 0+

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

«Хочу мужа!»

В самом центре Петербурга состоится необычный 
 музыкальный поединок «Битва клавиров». Орган и рояль, 
Бах и Чайковский. Их музыка нечасто звучит в рамках од-
ного концерта, но формат музыкальной дуэли, столь люби-
мый в Западной Европе XVII-XIX веков, оживет в стенах ка-
федрального собора.

Мы, разумеется, не будем выяснять, кто из гениев ярче 
и талантливее: сравнивать их невозможно, как нельзя срав-
нивать красоту Луны и Солнца. Но у вас есть уникальная воз-
можность насладиться оригинальным форматом, где орган 
и рояль поочередно исполняют музыку двух великих ком-
позиторов, разминувшихся в веках. Лучшие музыканты, не-
обычный формат и величественная акустика Петрикирхе! 0+

 27 августа, 15.00.

Петрикирхе, Невский пр., 22-24.

Однажды в семейный дом является разлучница и предла-
гает... продать ей неверного супруга за двести тысяч долларов. 
Как в этой, мягко говоря, неординарной ситуации поступит 
обманутая жена? Героиня комедии Михаила Задорнова нахо-
дит весьма оригинальный выход из положения.

Роль остроумной дамы исполняет Елена Сафонова, неза-
дачливого мужа играет народный артист России Валентин 
Смирнитский, а горе-покупательницу — молодая актриса 
Мария Климова. 6+

24 августа, 19.00.

ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42.

«Бах vs Чайковский» 

На крыше известного клуба Roof Place прозвучит актуаль-
ный саундтрек этого лета. Никаких ограничений, никаких 
правил, никаких условностей. Зрителей ждет полноценный 
электрический концерт, это значит, что известные и новые 
песни обретут еще более фактурное звучание и лирическую 
глубину. Долгожданный open air Дельфина в Северной сто-
лице станет кульминацией фестивального сезона. Рекомен-
дуем провести его под аккомпанемент настоящих эмоций и 
любимых песен. 18+  

18 августа, 20.00.

Roof Place, Кожевенная линия, 30.

Дельфин. 
Летний liveQueen Show

Celtica of the Dance «Русский крест»

Show Must Go On! Согласны? Отличная новость для всех, 
кто мечтал попасть на концерт легендарных Queen. Хиты ан-
глийской группы прозвучат в исполнении IP Orchestra под 
управлением Игоря Пономаренко. IP Orchestra давно заре-
комендовал себя как бренд не только в России, но и за рубе-
жом. Музыканты гастролируют на пяти континентах, высту-
пают на лучших мировых площадках и имеют тысячи вер-
ных поклонников.

Queen — одна из величайших групп в истории, ее культур-
ное наследие навсегда изменило мир музыки. Богатая пали-
тра звуковых красок симфонического оркестра, новые аран-
жировки известных композиций, дикий драйв музыкантов 
на сцене и чарующие голоса солистов — все это авторская 
программа «Queen Show. Show Must Go On». 6+

11 августа, 19.30.

КСК «М-1 Арена», Приморский пр., 80.

Вас ждет уникальный спектакль-концерт в жанре народ-
ной мистерии по поэме Николая Мельникова. Идея вопло-
тить на сцене поэму «Русский крест» пришла к Евгению Ми-
ронову после общения со старцем Илием, который был ду-
ховником Мельникова и трагически переживал его гибель.

«Меня поразила эта поэма своей бесхитростностью, откры-
тостью и настоящей природной народной мощью, — говорит 
режиссер Марина Брусникина. — Вот наотмашь! У нас на ре-
петиции возник такой термин — русский космос. И вот для 
создания этого космоса слились воедино все наши участни-
ки: потрясающий Евгений Миронов с его душой, талантом, 
композитор Николай Попов со своей музыкальной фантазией 
и удивительным электронным миром и русский фольк лор в 
исполнении прекрасного ансамбля «Комонь». 16+

21 августа, 19.00. 

Театр «Балтийский дом», Александровский парк, 4. 

Это яркое шоу познакомит вас с танцевальной и 
 музыкальной культурой Ирландии. Фееричный коктейль из 
самобытных кельтских мелодий, фирменного степа, живой 
музыки и завораживающего пения солистов. Энергия движе-
ния, отточенность и синхронность, пестрые костюмы и неве-
роятные ритмы. Celtica — шоу в лучших традициях Ирландии. 

Вас ждут витиеватые рилы и джиги, исполненные на 
скрипке, флейте, гитаре и, конечно, бойране — неотъемле-
мом элементе музыки «зеленого острова». Ну а главным ге-
роем шоу станет знаменитый ирландский степ, прославив-
ший культуру родины кельтов на весь мир. В составе труп-
пы — опытные танцоры, чемпионы и призеры международ-
ных и европейских соревнований. 6+

12 августа, 19.00

ДК «Выборгский», ул. Комиссара Смирнова, 15.
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ПАТРИОТИЗМ

9 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ С МОМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ СЕДЬМО Й СИМФОНИИ

ГОРОД ВОЗВРАЩАЕТ ПАМЯТЬ
В Петербурге действуют 47 поисковых отря-
дов, в которых состоят почти 800 человек. 
С начала полевого сезона по розыску и 
перезахоронению павших защитников Оте-
чества поисковики обнаружили останки 
49 красноармейцев. 

Так, на территории поселка Шушары отряд 
«Высота» обнаружил в воронке от взрыва 
останки 18 бойцов и командиров. Найдены 
медальоны, по которым установлены 
личности двух человек. Поисковый отряд 
«Рубеж-2» провел экспедицию в Мо-

сковском районе. Обнаружены останки 
восьми солдат, удалось идентифицировать 
личность одного из них и даже найти его 
родственников. Останки еще одного бойца 
найдены в садоводстве «Макаровец».
Отряд имени Евгения Ковалева совер-

шил пять выездов в Полежаевский парк 
Красносельского района. На берегу 
Дудергофки обнаружены останки бойца и 
моряка. Осенью планируется проведение 
церемоний захоронений героев на во-
инских кладбищах. 

До сегодняшнего дня со-
временники по крупицам 
восстанавливают хроноло-

гию тех страшных событий ле-
та 1941 года. Вечером 17 июля 
на первый путь крупной узловой 
станции Лычково прибыл один 
из эвакуационных поездов. Со-
став насчитывал 12 вагонов, в ко-
торых находились дети, сопрово-
ждающие их воспитатели и педа-
гоги, медицинские работники. 
Подхода поезда в Лычково ожида-
ло огромное количество детей, ко-
торые еще до начала войны были 
отправлены из Ленинграда в раз-
ные районы Новгородской обла-
сти в пионерские лагеря, санато-
рии — места постоянного летне-
го отдыха. Но враг продвигался 
по территории страны так стре-
мительно, захватывая все новые 
территории и приближаясь к Ле-
нинграду, что нужно было срочно 
собирать детей и отправлять их в 
глубокий тыл. Уже утром  18 июля 
началось формирование прибыв-
шего эшелона. Срочным поряд-
ком детей распределяли по ваго-
нам, но до конца не смогли это-
го сделать. 

Известно, что на железнодо-
рожных путях стояло несколько 
эшелонов: один — санитарный 
с ранеными, один — с боеприпа-
сами и горючим. И детский эше-
лон, еще до конца не укомплек-
тованный. Большое количество 
ребятишек оставались на пло-
щади, на перроне, в здании вок-
зала… Около 14 часов налетели 
немецкие самолеты и стали бом-
бить станцию. От бомб сдетони-
ровали вагоны с боеприпасами и 
цистерны с горючим стоявших на 
запасных путях эшелонов. Жертв 
этой трагедии местные жители — 
отряды сандружины хоронили 
в братскую могилу на сельском 
кладбище.

Эти события вспоминали 
участники «Вахты Памяти», по-
священной 81-й годовщине ги-
бели детей и 20-летию Всерос-
сийской акции «Ленинградские 
дети», которая была объявлена 
лычковцами в 2002 году.

В этот памятный день в Лыч-
ково приехала большая делега-
ция из Санкт-Петербурга, в соста-
ве которой были представители 
администрации и Совета ветера-
нов Калининского района, депу-
таты Законодательного собрания, 
кадеты 145-й школы, волонтеры 
проекта «Школа патриотическо-

го воспитания на боевых и тру-
довых традициях старшего поко-
ления» и школьники. А также де-
легации: от правительства Север-
ной столицы и от общественной 
организации «Жители блокадно-
го Ленинграда».

На кладбище у братской моги-
лы ленинградских детей прошел 
митинг. Многие из выступающих 
не могли сдержать эмоций.

«81 год прошел, но они продол-
жают жить, жить в нашей памяти, 
наших сердцах. Я хотел бы выра-
зить большую благодарность ор-
ганизаторам этой акции. Вечная 
память погибшим, вечная слава 
живым», — отметил депутат За-
конодательного собрания Петер-
бурга Алексей Зинчук. 

Особенно трогательными были 
выступления лычковских ребят 
и Ильи Шабаловского — ученика 
138-й школы имени Александра 
Невского Калининского района. 

От имени новгородцев вы-
ступили глава Лычковского сель-
ского поселения Асылбек Нете-
шев, а также глава Демянского му-
ниципального района Андрей Са-
погов. Главное, о чем говорили в 
этот день, — подобная трагедия 
не должна повториться. Нельзя 
допустить распространения иде-
ологии нацизма. 

«В этом месте особенно четко 
понимаешь, как страшен фашизм, 
как бесчеловечна идеология на-
цизма. Тот фашистский летчик, 
который это делал, четко видел и 
знал, что это дети», — отметил ди-
ректор Музея подводных сил Рос-
сии имени А. И. Маринеско капи-
тан 1-го ранга Михаил Юрченко.

На могиле ленинградских де-
тей была совершена панихида. 
После нее присутствующие воз-
ложили к захоронению траурные 
венки, цветы и мягкие игруш-
ки. Примечательно, что именно 
в этот момент над Лычково про-
шел дождь. 

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ 
Траурные мероприятия про-

должились на мемориальной пло-
щади у памятника «Детям, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной  войны 1941-1945». Он был 
создан на этом скорбном месте на 
средства, поступавшие от людей 
разного возраста из многих реги-
онов страны. В 2002 году благо-
даря журналисту Алле Осиповой 
о лычковской трагедии стало из-
вестно всей стране. В том же году 

стартовала и Всероссийская акция 
«Ленинградские дети».

Начальник отдела координа-
ции деятельности по взаимодей-
ствию с общественными органи-
зациями ветеранов и инвалидов 
комитета по социальной поли-
тике правительства Петербурга 
Игорь Станиславович Фещенко 
зачитал обращение собравшимся 
от губернатора Петербурга Алек-
сандра Беглова: «Петербург глу-
боко признателен жителям и ру-
ководству поселка Лычково, ад-
министрации Демянского райо-
на Новгородской области за береж-
ное отношение к исторической 
правде. Сохраняя святую правду 
о жизни нашего народа, героях и 
невинных жертвах Великой Оте-
чественной войны, самой страш-
ной в истории человечества, мы 
укреп ляем государственность, тра-
диции, духовное и культурное на-
следие, чтобы передать его потом-
кам. Низкий поклон ветеранам, 
воинам и труженикам тыла, всем, 
кто отстоял независимость Отчиз-
ны и поднял ее из руин. Вечная па-
мять тем, кто лежит в этой земле». 

«Я хочу поблагодарить жите-
лей Лычково, которые долгие го-
ды ухаживали за могилой ленин-
градских детей, которые пронес-
ли эту память», — сказала депутат 
Законодательного собрания Петер-
бурга Вера Сергеева, особенно от-
метив заслуги Лидии Филиппов-
ны Жегуровой. Благодаря настой-
чивости бывшего библиотекаря 
в 2005 году был открыт памятник 
«Детям, погибшим в годы Великой 
Оте чественной войны 1941-1945», 
а также создан музей, посвящен-
ный трагедии с эшелоном ленин-
градских детей и истории строи-
тельства памятника.

Первый заместитель главы 
 администрации Калининского 
района Михаил Асташкевич так-
же выразил признательность вете-
ранам, сохранившим эту историю. 
Он добавил, что трагедия на стан-
ции Лычково стала одной из пер-
вых страшных потерь Ленинграда 
в той войне.

Более подробно эту мысль раз-
вила руководитель общественной 
организации «Жители блокадно-
го Ленинграда» Елена Сергеевна 
Тихомирова. Она рассказала, что 
помимо Лычково было еще не-
сколько подобных трагических 
эпизодов.

«Я приехала с тем, чтобы побла-
годарить за память, такую боль-

шую память, которая нужна не 
только нашему городу, но и всей 
России. Что есть такое место, где 
помнят о подвиге наших людей, 
чтят и помнят, какая трагедия ра-
зыгралась на этой земле», — от-
метила она.

От имени общественной орга-
низации «Жители блокадного Ле-
нинграда» Елена Сергеевна вручи-
ла благодарственные письма главе 
Демянского муниципального рай-
она Андрею Сапогову, организато-
ру акции «Ленинградские дети» 
Лидии Жегуровой, а также главе 
Лычковского сельского поселения 
Асылбеку Нетешеву. 

«Мы взялись за эту большую ра-
боту, сумели привлечь внимание 
журналистов и выйти в эфир Пер-
вого канала. Мои бабушки расска-
зали об этой трагедии и своим пла-
чем разбудили всю страну. А ког-
да в адрес Совета ветеранов пошли 
денежные переводы и письма, нам 
уже отступать было некуда. Мы 
стали продолжать», — поделилась 
инициатор акции «Ленинградские 
дети» Лидия Жегурова.

ГУДОК В ПАМЯТЬ 
На митинге выступила предсе-

датель новгородского областного 
Совета ветеранов Нина Ивановна 
Пилявская. Она обратилась к мо-
лодежи с просьбой помочь в поис-
ке информации о жертвах траге-
дии в Лычково, используя доступ 
к современным электронным ар-
хивам и базам данных. 

Председатель городского Сове-
та ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Велико-
го Новгорода Юрий Левков вручил 
памятные знаки — медали «Вели-
кий Новгород — город воинской 
славы» председателю Совета ве-
теранов, инициатору акции «Ле-
нинградские дети», ветерану тру-
да Лидии Филипповне Жегуро-
вой и руководителю регионально-
го детско-юношеского поискового 
движения «Солдатский платок» 
школы № 1285 города Москвы 
Ольге Сергеевне Деевой. Кстати, 
ребята из села Лычково вышли 
на траурный митинг с платками. 
На них были обозначены данные 
жертв трагедии 18 июля. Имена 
многих даже спустя годы выяс-
нить не удалось. 

Почтили память ленинград-
ских детей и железнодорожники. 

От их имени к присутствующим 
обратился председатель Совета ве-
теранов Октябрьской железной 
дороги  Павел Марков. Проезжаю-
щий мимо станции состав дал не-
сколько протяжных гудков. 

Заместитель председателя Сове-
та организации ветеранов Санкт-
Петербурга, автор проекта «Шко-
ла патриотического воспитания» 
Исай Моисеевич Кузинец поде-
лился личной историей о том, 
что едва не попал в число эвакуи-
руемых детей и только благодаря 
случайности остался в Ленингра-
де. При этом жизнь тех, с кем он 
вместе ходил в детский сад, обо-
рвалась трагически.

«Память об этих детях, жизнь 
которых оборвалась на самом 
старте, очень важна для того, что-
бы сегодняшние дети понима-
ли, как важно любить семью, лю-
бить свой род, любить свою фа-
милию, любить свою землю, где 
ты родился», — подвел итог Исай 
Моисеевич.

Весь день ветеранов из Петер-
бурга сопровождали молодые во-

лонтеры. Для некоторых из них 
эта история стала серьезным 
откровением.

«До сегодняшнего дня я не знал 
об этой трагедии. Для меня это 
память. Нам нужно помнить об 
ошибках прошлого, чтобы не со-
вершать их в настоящем и в буду-
щем», — отметил волонтер «Шко-
лы патриотического воспитания» 
Никита Хлебников.

Мероприятие завершилось 
красивым и символическим дей-
ством. Первыми возложить цветы 
к памятнику доверили девочкам, 
чьи ровесницы погибли в июле 
1941 года. Они отпустили в небо 
белые шары. 

За кадром остался еще один 
важный человек, который участ-
вовал в организации поездки ве-
теранов и молодежи из Северной 
столицы в село Лычково, —  Лилия 
Никитична Маркова, заместитель 
председателя Совета ветеранов Ка-
лининского района, член комите-
та по работе с молодежью Совета 
организации ветеранов СПб, по-
четный гражданин Калининско-
го района, лауреат золотой медали 
«Личность Петербурга». Выража-
ем ей искреннюю благодарность. 

Алексей МОЛЧАНОВ

Трагедия, которая разбудила страну Трагедия, которая разбудила страну 
Военные преступления 
нацистов не имеют 
срока давности. 
Трагедия, произошедшая 
18 июля 1941 года 
на железнодорожной 
станции Лычково 
Новгородской области, 
до сих пор отзывается 
болью в сердцах людей. 
Тогда под бомбами 
немецких летчиков 
погибли ленинградские 
дети. 
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КАЛЕЙДОСКОП

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЛЯРНИКИ ОТКРЫЛИ 18 ОЗЕР В АНТАРКТИКЕ

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ЕЗДИТЬ В ЕВРОПУ
По данным сайта Ostrovok.ru, в июле 
российские туристы забронировали в 
1,5 раза больше отелей за рубежом по 
сравнению с июнем за счет европейских 
направлений. После снятия ограниче-
ний на пересечение границы России 

(с 15 июля) наши сограждане стали 
чаще путешествовать в Европу через 
Финляндию и Прибалтику, используя их 
как транзитные пункты. Так, спрос на 
размещение в Суоми за месяц вырос в 
четыре раза, в Литве и Эстонии — в два 

раза, в Латвии — на 65 %. Лидером стала 
Белоруссия — на ее долю пришлось 39 % 
от всех зарубежных бронирований июля. 
Чаще всего наши соотечественники от-
правляются в Германию (число брониро-
ваний выросло вдвое), Австрию (прирост 

80 %), Португалию (60 %), Италию 
(45 %), Польшу и Грецию (по 40 %), 
Испанию (30 %), Францию (25 %). Всего 
за первое полугодие 2022-го россияне 
совершили более 8,4 миллиона поездок 
за границу. 
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Стартовало научное 
десятилетие

Правительство разработало 
план проведения Деся-

тилетия науки и технологий 
в России. Главные зада-
чи — популяризация науки 
и привлечение молодежи 
и опытных специалистов в 
сферу исследований и раз-
работок. Работа будет вестись 
по 18 инициативам и про-
ектам. Среди них — Конгресс 
молодых ученых; знакомство 
школьников с российскими 
учеными и изобретениями и 
их вовлечение в научно-техни-
ческую деятельность; проект 
«Научные детские площадки», 
где ребята будут знакомиться с 
базовыми научными принци-
пами, а также много других 
мероприятий для студентов, 
родителей и молодых ученых. 
Реализовывать проекты и 
инициативы будут и в Се-
верной столице. Так, в Пе-
тербурге создадут площадки 
для воплощения инициатив 
студентов — «Точки кипения» 
и Центры цифрового образо-
вания, завершат реализацию 
проекта молодежных про-
странств «Просто». Все это в 
итоге укрепит технологический 
суверенитет и экономическую 
безопасность России.

:
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Василеостровский районный 
суд поступило заявление 
Алимгулиной С. Г. (г. Москва, 2-я 
Ямская ул., д. 11) о признании 
права собственности (в порядке 
наследования) на утерянный 
вексель № 009, выданный 
08.05.2009 Новиковой Л. Е. 
векселедержателю Бурганову Ф. С. 
Место платежа: Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, д. 30.
25.07.2022 судом вынесено 
определение (по делу № УИД 
78RS0001-01-2022-003655-31): 
запретить Новиковой Л.Е. (Санкт-
Петербург, ул. Нахимова, д. 20, лит. 
А) производить платежи или выдачи 
по векселю на предъявителя, 
выданному 08.05.2009 за № 009.
Предложить держателю документа, 
об утрате которого заявлено, 
в течение трех месяцев со дня 
опубликования подать в суд 
заявление о своих правах на этот 
документ.

Моряки — наша гордость и славаМоряки — наша гордость и слава
В Музее истории 
подводных сил имени 
А. И. Маринеско 
торжественно отметили 
День Военно-морского 
флота и представили 
новый проект, 
посвященный памяти 
Героев России.

День ВМФ России — осо-
бый праздник для Санкт-
Петербурга. Город был зало-

жен, чтобы обеспечить Российско-
му государству выход к северным 
морям, и сейчас является морской 
столицей нашей страны. Накану-
не праздника, 30 июля, возле Му-
зея истории подводных сил было 
оживленно. Нахмурившееся небо 
не смущало собравшихся — уже бо-
лее восьми десятков лет в послед-
нее воскресенье июля в России че-
ствуют военных моряков. Духовой 
оркестр, парадный строй курсантов 
Морского корпуса Петра Великого, 
украшенная к празднику музей-
ная площадка, работающая поле-
вая кухня, которая источала аппе-
титные запахи, — как пропустить 
такое событие! 

Торжественную церемонию от-
крыл директор музея капитан 1-го 
ранга Михаил Юрченко: «Мы про-
водим ритуал подъема флагов, что-
бы подчеркнуть роль и значение 
Вооруженных сил России, Военно-
морского флота страны и всех за-
щитников Отечества в деле сохра-
нения мира на Земле. Сегодня, ког-
да обстановка требует сплотиться 
и не дать возродиться нацизму и 
международному терроризму, это 
особенно актуально».

После его команды были торже-
ственно подняты Государственный 
флаг Российской Федерации, флаг 
Военно-морского флота России и 

флаг Санкт-Петербурга. У флагшто-
ков замер почетный караул.

Участников и гостей меропри-
ятия приветствовал глава адми-
нистрации Калининского райо-
на Сергей Петриченко. «Хочу по-
здравить с праздником не только 
офицеров, мичманов и матросов, 
но и тех, кто трудится на отрасле-
вых предприятиях. Уверен, что все 
они в любое время с честью выпол-
нят задачи по защите рубежей на-
шей Родины», — обратился он к 
собравшимся.

К празднику в учреждении при-
урочили представление проекта, 
посвященного памяти Героев Рос-
сии, который реализуется совмест-
но с Законодательным собранием 
Санкт-Петербурга. Присутствую-
щие увидели первые три стенда: о 
моряках-подводниках Алексее Бу-
риличеве и Александре Ваганове, 
а также о летчике-испытателе Ана-
толии Грищенко. 

«Мне довелось служить под руко-
водством Александра Ваганова. Это 
был честный исполнительный, до-
бросовестный и очень грамотный 
командир», — поделился сослужи-
вец одного из героев капитан 1-го 
ранга Юрий Юрченко. 

Чеканя шаг, прошли маршем 
курсанты, заиграл военный ор-
кестр, а потом на площадке по-
явились бравые парни в пятнистой 
форме. Курсанты Михайловской 
военно-артиллерийской академии 
продемонстрировали приемы руко-
пашного боя. Среди зрителей было 
много молодежи, подростков. Глазе-
ющие мальчишки были в восторге! 
Думается, у кого-то из них появи-
лись мысли о военной стезе, а посе-
щение музея (вход был свободный) 
эти намерения укрепило. Житель-
ница Калининского района Вален-
тина Федорова пришла с внуком-
семи классником. По ее мнению, та-
кие мероприятия необходимы для 
гражданского воспитания подрас-
тающего поколения и молодежи.

В этот день звучало много теп-
лых слов в адрес моряков. В их честь 
состоялся концерт: любимые песни 
о море исполнили лауреаты всерос-
сийских и международных конкур-
сов Андрей Быковский и Наталья 
Павлова. Всех желающих угостили 
гречневой кашей и чаем. 

В завершение программы го-
стей пригласили осмотреть музей. 
Экскурсоводами выступили ветера-
ны-подводники. После экскурсии 

эмоциями от увиденного подели-
лись волонтеры, участники проек-
та «Школа патриотического воспи-
тания на боевых и трудовых тради-
циях старшего поколения».  

«Подобные мероприятия очень 
полезны, они помогают сплотить 
разные поколения. Мы получаем 
здесь бесценные знания, опыт, — 
отметила волонтер Екатерина Му-
ханова. — Я люблю участвовать в 
таких праздниках. Здесь всегда есть 
возможность пообщаться с интерес-
ными людьми».

Людмила КОНДРАШОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МУЗЕЙ 

ИМЕНИ А. И. МАРИНЕСКО — 

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 

МУЗЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ИСТОРИИ ПОДВОДНЫХ СИЛ. 

ЗДЕСЬ БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ 

ЭКСПОНАТОВ. ЭКСПОЗИЦИЯ 

ОХВАТЫВАЕТ ИСТОРИЮ 

ПОДВОДНОГО ФЛОТА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 

СССР, РОССИИ — ОТ ПЕРВЫХ 

ПРОЕКТОВ СУБМАРИН И ДО 

СОВРЕМЕННЫХ АТОМНЫХ 

ОБРАЗЦОВ.

Праздник авиаторовПраздник авиаторов

110 лет  назад, 
6  а в г у с т а 
1912  года, 

в Гребном порту Санкт-
Петербурга в торжествен-
ной обстановке открылась 
Опытная авиационная стан-
ция Морского ведомства. 
Тогда же был спущен на во-
ду первый гидроплан и от-
крыт первый в России гидро-
аэродром. На станции, кото-
рую возглавил капитан кор-
пуса инженер-механиков 
флота Д. Н. Александров, го-
товили офицеров-летчиков 
из нижних чинов для созда-
ваемой на флоте авиации. 
Именно этот день считают 
днем рождения отечествен-
ной морской авиации.


