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Юбилей
уникальной
экспозиции
За 90 лет Музей
городской скульптуры
стал выставочным,
реставрационным
и научным центром
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Успехи «Русского Давоса»
По итогам
XXV Международного
экономического форума
Петербург получит
полтриллиона
рублей
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По местам трудовой
доблести
Ветераны из Петербурга
и «Волонтеры Победы»
на «Поезде памяти
и славы» посетили Казань,
Ульяновск и Самару
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Морским судам —
быть!

31 июля Петербург вновь станет
основным местом проведения
празднества, проходящего в День
ВМФ России. Именно в нашем
городе состоится Главный военноморской парад страны.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

30 октября 1696 года боярская дума по
представлению царя Петра I приняла постановление «Морским судам — быть!», что
стало первым законом о флоте. Во время Северной войны 1700-1721 годов был создан
Балтийский флот, выдвинувший Россию в
число крупных морских держав. В 1703 году была заложена база русского флота на
Балтике — Кроншлот (сейчас Кронштадт).
До Первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска (морская пехота и артиллерия) в его состав не входили.
В 1906 году зародились и стали развиваться
подводные силы, в 1914-м сформировались
первые части морской авиации. Окончательно ВМФ как разнородное стратегическое
объединение сложилось к середине 1930-х,
когда в его состав вошли морская авиация,
береговая оборона и части ПВО.
Вклад Военно-морского флота в победу в
Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Поддержка сухопутных
войск, проведение десантных операций,

Неподкупное зеркало
общества
125 лет назад
в России прошла
Первая всеобщая
перепись населения
по европейскому
образцу
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воинские перевозки, уничтожение вражеских кораблей и подводных лодок — подвиги доблестных советских моряков можно перечислять долго.
Восстановившись после войны, наибольшее развитие флот получил в 1980-х. Современный ВМФ России состоит из морских
стратегических ядерных сил и морских
сил общего назначения. Наш флот включает надводные и подводные силы, морскую
авиацию и береговые войска.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ

История празднования Дня ВМФ началась во времена правления Петра I. Поводом стала одержанная русским гребным
флотом 27 июля 1714 года победа над шведами в сражении при Гангуте. В честь этого события состоялся грандиозный морской
парад. Впоследствии празднование ограничивалось торжественным молебном, парады
возобновили с середины XIX века.
После революции 1917 года праздник отменили. Однако в 1939 году по инициативе
адмирала Николая Кузнецова он был возрожден, получив название «День Военно-Морского Флота СССР». Отмечать праздник планировалось ежегодно 24 июля (день рождения Кузнецова). Но затем дату перенесли на
последнее воскресенье июля.
В этот день морские парады и военноспортивные состязания проходят не только
в Петербурге, но и на территориях базиро-

вания оперативно-стратегических объединений ВМФ. К их числу относятся Тихоокеанский, Северный, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия,
штабы которых размещаются во Владивостоке, Североморске, Калининграде, Севастополе и Астрахани соответственно. В этом
году праздник отметят также в порту Тартус
в Средиземном море.
Начало праздника знаменует построение
личного состава флотских частей и поднятие Андреевского флага. В Северной столице звучат залпы из пушек Петропавловской
крепости. Обязательной частью Дня ВМФ является выступление президента России с поздравлениями в адрес всех, кто связал жизнь
с флотом. Отличившиеся военнослужащие
получают внеочередные звания, многим
вручают награды и памятные подарки.
Основным событием дня становится парад кораблей, призванный показать мощь
российского флота. Главный военно-морской парад в Петербурге обычно стартует в
11.00 от Благовещенского моста. Через час
в небе можно наблюдать полет авиации. Затем моряки проходят строем по Дворцовой
площади. Далее начинается концерт с участием ведущих артистов. После представления, в 22.00, дают салют.
К празднику музеи города на Неве организуют выставки, знакомящие посетителей
с историей флота. Помимо этого, граждане
могут беспрепятственно посетить ряд военных кораблей.

СЕГОДНЯ БОЛЕЕ 70 РОССИЙСКИХ
КОРАБЛЕЙ БОРОЗДЯТ МИРОВОЙ ОКЕАН,
ВЫПОЛНЯЯ СВОИ ФУНКЦИИ

ПРОГРАММА ПАРАДА

По словам министра обороны России
Сергея Шойгу, в параде 2022 года во всех
пунктах базирования ВМФ суммарно задействуют до 200 боевых кораблей, около
80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, порядка 15 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. Прямая видеотрансляция позволит наблюдать
за действом миллионам зрителей.
В Главном военно-морском параде в Петербурге примут участие 47 кораблей, катеров и подлодок. Сюда прибудет первый женский экипаж патрульного катера «Раптор».
Его создали в 2020 году на Черноморском
флоте, а готовили к работе в нашем городе.
Придут в Северную столицу и корабли Каспийской флотилии. Так, малый ракетный
корабль «Углич» с крылатыми «Калибрами»
на борту совершит переход с базы в Каспийске в сопровождении противодиверсионного катера «Юнармеец Татарстана».
Посещение мероприятий, проходящих в
День ВМФ, оставляет незабываемое впечатление, знакомит с величием российского
флота, дарит атмосферу праздника. Не пропустите это событие!
Лидия ЗАЙЦЕВА
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АВТОШКОЛЫ ХОТЯТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ОЦЕНИВАТЬ
Минпросвещения предложило ГИБДД
и Рособрнадзору создать федеральный
центр по оценке качества подготовки
водителей в автошколах. Результаты
мониторинга, проводимого новой
структурой, могут стать основанием для

лишения учебного заведения лицензии,
сообщили в ведомстве. Центр также поможет распространить лучшие практики
подготовки водителей.
«Для обеспечения качественной подготовки кандидатов в водители транспорт-

ных средств в 2021 году переработано 49
программ профессионального обучения
и создано девять новых. Так, мотоциклистам при обучении вождению легкового
автомобиля не нужно заново изучать
базовый цикл, общий для всех категорий

и подкатегорий. Упрощена система обучения для получения права управления
электробусами, также пересмотрены
сами программы в связи с изменившейся нормативной базой», — отметили
в Минпросвещения.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОДИТЕЛЬ ПЛАНИРУЕТ ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

У

чащиеся 8-11-х классов смогут
бесплатно пройти курсы обучения языкам программирования,
постановление об этом подписано
в правительстве РФ. Ребята будут
заниматься в течение двух лет по
программе из четырех модулей по
36 академических часов. Курсы
дополнят базовую школьную программу по математике и информатике.
Обучаться можно будет как
онлайн, так и офлайн на базе
региональных образовательных
площадок. Их выберет оператор
проекта — «Университет-2035».
Ожидается, что на первом этапе
курсы пройдут не менее 100 тысяч
школьников, а в будущем их число
вырастет до 240 тысяч.

Малому бизнесу
сделали поблажку

П

резидент РФ подписал закон,
который смягчает ограничения
на оказание поддержки малым
и средним предприятиям (МСП),
допустившим незначительные нарушения при получении помощи
от государства. Ранее субъектам
МСП могли отказать в заявке на
господдержку, если прошло менее
трех лет с момента, когда они
«проштрафились» при оказании
помощи.
Вводится дифференцированный
подход: если нарушение было
несерьезным (например, технические ошибки в отчетности), то
предприниматель может получать
доступ к поддержке либо период
действия ограничений сокращается до года. А в случае крупных
эксцессов (таких как нецелевое использование бюджетных
средств или намеренное искажение данных о своей деятельности)
срок ограничений в три года
сохраняется.

Здравоохранение
снова станет
плановым

Н

еобходимо в кратчайшие сроки
восстановить объемы медицинской помощи, которые были отложены из-за коронавируса. Об этом
заявил министр здравоохранения
России Михаил Мурашко, выступая
на Первом конгрессе с международным участием «Национальное
здравоохранение — 2022».
«Во время пандемии практически
каждый второй врач помогал пациентам с COVID-19, и нагрузка с тех
докторов, которые ушли работать
в красную зону, перераспределялась на их коллег. Мы сохранили
оказание помощи онкологическим
больным, а также гражданам в
экстренных ситуациях. И сейчас мы
должны восстановить те объемы
плановой помощи, которые были
отложены, — это и ортопедические
процедуры, и операции на сердечно-сосудистой системе», — сказал
Михаил Мурашко.

Объединение для эффективности
URSA-TM.RU

Школьников научат
программировать

Пенсионный фонд России и Фонд социального
страхования официально объединяются. Цель —
упрощение и сокращение срока ожидания
получения услуг.

С

егодня за мерами поддержки по одной и той же жизненной ситуации приходится обращаться и в ПФР, и в
ФСС. Так, в случае установления инвалидности в ПФР человек идет за пенсией, а в ФСС —
за средствами реабилитации.
При рождении ребенка ПФР назначает материнский капитал, а
ФСС — пособие по уходу за ребенком. Синхронизация работы
двух фондов шла давно, и сейчас
обе структуры готовы к объединению. В этой связи у граждан возникает много вопросов, ответы
на которые мы публикуем ниже.
— Не уменьшится ли перечень предоставляемых услуг?
— Нет. Фонд пенсионного и
социального страхования (так называется новая организация) будет предоставлять все те же услу-

ги, что ПФР и ФСС. Но получать
их станет удобнее. Не нужно будет обращаться в разные инстанции, а оформление выплат ускорится, так как не потребуется делать межведомственные запросы. Даты получений пенсий, пособий и прочих выплат останутся
прежними.
— Изменятся ли адреса клиентских служб?
— Нет. Офисы, в которых ведется прием граждан, сохранят.
Они станут едиными клиентскими службами, в которых предоставляются пенсионные и страховые услуги.
— Зачем принимать граждан
лично, если можно обслуживать через цифровые сервисы?
— Чтобы каждый человек
мог выбрать подходящий спо-

соб оформления выплат. Простой пример — назначение пенсий. Подать заявление, перейти
на другой тип социальной выплаты, провести индексацию и
перерасчет, сменить реквизиты — все это можно сделать через портал «Госуслуги». Однако только за первые три месяца этого года 700 тысяч человек
предпочли прийти в отделения
ПФР. Что неудивительно: у когото нет смартфона или компьютера, кому-то нужны развернутые ответы, кому-то здоровье не
позволяет самостоятельно заполнять электронные формы.
— Как изменятся тарифы на
страховые взносы?
— Они останутся прежними.
Но зачислять все страховые взносы можно будет одним платежом,
который Федеральное казначейство автоматически распределит между видами страхования.
Кроме того, не нужно будет сдавать отдельную отчетность в ПФР
и ФСС. Все данные будут в единой форме, что позволит снизить административную нагрузку на бизнес.
— Что изменится для работников и работодателей?
— По плану Минтруда, максимальные размеры пособий
по временной нетрудоспособности, беременности и родам,
а также по уходу за ребенком
до полутора лет к 2025 году увеличатся в 1,5 раза. Социальный
фонд начнет рассчитывать их
по единому тарифу страховых
взносов. Порог годового дохода сотрудника, с которого работодатель платит взносы, повы-

сится с 1 до 1,5 млн рублей и
сравняется с порогом для пенсионных отчислений. Больше
взнос — выше выплаты.
Ожидается, что пособие по
уходу за ребенком достигнет 57,4
тысячи рублей, а по действующей схеме оно бы не превышало 37,9 тысячи. По беременности
и родам — 660,9 тысячи вместо
435,9 тысячи. По временной нетрудоспособности — от 86,1 тысячи до 143,5 тысячи в зависимости от стажа.
Сегодня каждый четвертый
работодатель пытается сохранить доход работника в период
его болезни. Увеличение выплат
за счет страховых принципов позволит поддержать социально ответственный бизнес. Страховые
взносы повысятся только для организаций, где трудятся сотрудники с зарплатой свыше 86 тысяч рублей — в год за каждого
придется выплачивать на 1200
рублей больше. Таких компаний
лишь 13 %, часть из них имеет
льготы по уплате взносов.
Для малого и среднего бизнеса
предусмотрен полностью льготный режим, взносы за работников с высокой зарплатой не вырастут. Также планируется вдвое
уменьшить взносы за сотрудников благотворительных и некоммерческих организаций. Кроме
того, теперь те, кто работает по
договорам гражданско-правового характера, тоже смогут оформлять больничные, получать выплаты по родам и уходу за ребенком. Это для российского рынка
труда в новинку.
Лидия ЗАЙЦЕВА
(по материалам портала
«Объясняем.рф»)

Июльские новации
Во втором месяце лета
заработали несколько важных
законов и правил, которые
касаются многих россиян.
ОНЛАЙН-БАЗА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

Заработала онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД».

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ
НАЛОГОВ

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП вправе применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов посредством
перечисления в бюджет РФ единого налогового платежа. Кроме того, ФНС России возобновила принятие решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ

Вступило в силу постановление правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании
лица инвалидом». Граждане могут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы — очный или заочный. Кроме того, направлять на медико-социальную экспертизу будут только медоргани-

зации. Ранее такое право было также у органов пенсионного обеспечения и соцзащиты.

ПРОПИСКА ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

Получило законную силу постановление
правительства РФ, согласно которому граждане могут зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания в любом регистрационном органе в пределах городского округа или муниципального района, а в
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе —
в любом профильном подразделении на их
территории. Регистрация по месту пребывания и месту жительства также стала возможна через портал «Госуслуги».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Банки теперь обязаны информировать
клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход
по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Правила касаются ценных
бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни и индивидуальных пенсионных планов.

ЗАЩИТА ПЕНСИИ

Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в
другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

ЛИБО ПОЛИС, ЛИБО ПАСПОРТ

При обращении за медицинской помощью можно предъявить либо полис ОМС,
либо документ, удостоверяющий личность.
Граждане не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию.
Если не подать соответствующее заявление,
ее определит территориальный фонд ОМС.

ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕРЫ
СОЦПОДДЕРЖКИ

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медпоказаниями, или
их законные представители смогут подать
заявление о компенсации 50 % стоимости
ОСАГО через портал «Госуслуги». Также подать заявление о предоставлении мер соцподдержки через этот портал смогут члены
семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОБОИ

Теперь если побои нанесет человек, у которого уже есть уголовное наказание за них,
то его привлекут не к административной, а к
уголовной ответственности. За это будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные — до одного года, ограничение свободы до одного года или арест
сроком до шести месяцев.
Анна ЮРЬЕВА
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ГОРОД

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ЖЕНИТЬСЯ
В городе на Неве возросло количество
горожан, играющих свадьбы. Все больше
петербуржцев решают создать семью в
2022 году. Так, с начала года горожане
зарегистрировали на 16 % больше браков, чем в этом же периоде 2021 года.

С 1 января в Северной столице прошло
более 9200 свадеб, отмечают в комитете
по социальной политике. А вот развестись решили 5825 петербургских пар.
Однако количество разводов все равно
сократилось на 4,6 %.

Отметим, что будущие молодожены
вновь могут планировать пышные
свадьбы. С 30 июня в городе отменили
коронавирусные ограничения по количеству гостей на торжественной церемонии.
Ранее на бракосочетании в Северной

столице могли присутствовать только
40 человек.
Кроме того, за шесть месяцев 2022 года
в Петербурге родился 20 501 ребенок.
Численность населения города превысила 5,3 млн человек.

«КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ» ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ С 20 ПО 23 ИЮЛЯ

Успехи «Русского Давоса»

С
WWW.GOV.SPB.RU

Итоги XXV Петербургского
международного
экономического форума
впечатляют: город подписал
соглашений на более чем
полтриллиона рублей.

Закроют шесть стоянок

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА

В этом году ПМЭФ прошел в условиях
мощного давления коллективного Запада.
Это, впрочем, не помешало съехаться на
берега Невы делегатам из более чем 140
стран и территорий. Мероприятие было
организовано не снижая планку, что снискало Петербургу славу «Русского Давоса».
На форуме город взял курс на привлечение инвестиций, которые будут развивать существующие производства, создавать высокотехнологичные и хорошо
оплачиваемые рабочие места, сообщили
в Смольном.
Намеченную деловую программу Северная столица выполнила: подписано
46 соглашений на 504 миллиарда рублей. Средства направят на развитие самых разных сфер: от транспорта и инженерной инфраструктуры до образования
и IT-технологий.

НАУКА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил на форуме важность развития научных исследований:
«Для нас наука на первом месте. Заключены соглашения с СПбГУ и Политехническим университетом, с Высшей школой экономики, новыми разработками
занимается Горный университет».
На ПМЭФ подписано соглашение с
Российской академией наук, оно направлено на развитие научной экспертизы, а
также популяризацию науки, научно-технической и инновационной деятельности. На Васильевском острове предполагается создать Научный квартал. А в сфере цифровизации Петербург договорился о развитии сотрудничества с такими

1 августа перестанут принимать автомобили
пять парковок по адресам: пр. Маршала Жукова, участок 2; Толмачевская ул., участок 1; Витебский пр., участок 1; Шушары, Переведенская ул.,
участок 1; пр. Народного Ополчения, участок 134.
Причины комитет по транспорту не разъясняет,
лишь призывает автомобилистов заранее планировать маршруты следования.
Прекратит существование и перехватывающая
парковка на Синопской наб. у дома № 30. Ее закрывают в связи с планами по восстановлению
храма Бориса и Глеба. Возвращение святыни на
берега Невы играет значимую градостроительную
роль: храм замкнет обе оси набережной — от улицы Моисеенко и от лавры — и вернет месту былое
великолепие.

«Брусницын» ждет гостей

Н
ключевыми игроками, как «Ростелеком»
и «ВКонтакте».

ВМЕСТО ИМПОРТА

Город сделал важные шаги по развитию собственных производств. Так, уже
в ближайшее время «ОДК-Климов» создаст новые площадки для авиастроения.
Завод «Измерон» наладит производство
нефтегазового оборудования. Достигнуты соглашения о расширении мощностей «Фармсинтеза» и «Центра пептидных технологий», что необходимо для
обеспечения лекарствами льготников и
развития фармкластера.
На более длительную перспективу
рассчитан пакет соглашений по обеспечению технологического суверенитета.
Он включает проект высокотехнологичного центра машиностроения и логистики Объединенной судостроительной
корпорации, проект «Трансмашхолдинга» по производству электротранспорта,
договоренности с «Росатомом» о сотрудничестве в сфере технологий для атомной промышленности. А в лабораторнопилотном комплексе «Газпром нефти»

будут создавать технологии для глубокой переработки углеводородов, выпуска топливных катализаторов и полимеров, смазок и битумов.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Важным направлением для Северной столицы остается туризм. Несмотря
на пандемию, в 2021 году в Петербург
приехали 5,8 миллиона российских путешественников и 250 тысяч иностранцев. В этом году планируется принять до
7 миллионов туристов. Это станет возможным, если возобновятся поездки гостей из дружественных стран.
«Выступая на пленарном заседании
Форума, президент России Владимир
Путин сказал самое главное — деньги в
стране есть. А Петербург — идеальное место, куда можно делать инвестиции. Мы
изменили формат инвестиционных потоков. Если раньше смотрели на западные
страны, то теперь работаем преимущественно с российскими инвесторами», —
прокомментировал Александр Беглов.
Валерия ПОЛОГИНА

а Васильевском острове, на месте бывшей
Кожевенной фабрики, открылось новое общественное пространство под названием «Брусницын». В комитете по культуре уточняют, что на
территории в три гектара рядом с «Севкабель Портом» с видом на Финский залив можно обустроиться на лежаках на набережной, посетить концертную и спортивную площадки, бары и рестораны.
Пространство также организовывает экскурсии,
выставки, концерты, фестивали и уроки танцев.

Петербург обогнал Москву
по дороговизне
Северная столица оказалась самым дорогим для
жизни городом в России. По данным крупнейшего в мире аналитического агентства Numbeo,
в первом полугодии 2022 года город на Неве
обогнал Москву по стоимости жизни. В расчет принимались такие показатели, как стоимость жилья,
индекс арендной платы и взносов по ипотеке,
цены на продукты питания, а также стоимость
коммунальных услуг и в целом местный индекс
покупательной способности.
Сейчас в мировом рейтинге Петербург занимает
279-е место, поднявшись с начала года с 437-го и
обойдя Москву на восемь позиций. За ними идут
Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

Сто баллов — не предел!
В «Интерфаксе» подвели итоги
учебного года, поговорили
об оценках на ЕГЭ и обсудили
достижения петербургского
образования.

лей. Это намного больше, чем было ранее.
Такая сумма позволила поощрить многих
учителей Северной столицы.
2022-й также стал рекордсменом по грантам на профильное образование. Власти выделили 450 миллионов рублей в виде грантов 33 школам, которые представили свои
классы и лаборатории в естественно-научной, технологической, инженерной и гуманитарной сферах.

ПРЕЖНИЙ ВАРИАНТ

Главной особенностью нынешней экзаменационной кампании стало возвращение
к «доковидному» варианту, который включает три этапа: досрочный, основной и дополнительный. При этом одиннадцатиклассники сдавали экзамены впервые, ведь два года назад ОГЭ для девятых классов отменили из-за пандемии.
По сути, у школьников не было возможности потренироваться перед серьезным испытанием — ЕГЭ. Впрочем, на результат это
не повлияло: в городе 471 стобалльник! А выпускница из Калининского района Анастасия Карандашева и вовсе набрала 300 баллов по трем предметам.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Председатель городского комитета по образованию Наталья Путиловская отметила,
что сравнивать итоги этого учебного года с
результатами предыдущих лет бесполезно.

Изменились многие задания, в ряде дисциплин они стали сложнее.
Если же проанализировать итоги аттестации в разных регионах, то в Петербурге они
выше среднероссийских. Особенно радуют
достижения по математике базового уровня.
Около 90 % ребят успешно выполнили более
половины заданий. Средний балл — 4,2 из
5 (ЕГЭ по этому предмету оценивают по пятибалльной системе). Директор Президентского физико-математического лицея № 239
Максим Пратусевич высказал уверенность,
что город на Неве становится столицей математического образования.

ДЕНЬГИ — НА ОБУЧЕНИЕ

На премии педагогам Смольный в этом
учебном году выделил 47 миллионов руб-

ОРИЕНТИР НА РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В 2022 году профессиональные учреждения города выпустили более 20 тысяч
квалифицированных специалистов. «Мы
выполнили государственное задание на
100 %», — подчеркнул председатель Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга,
директор Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина Виктор
Никитин.
Сейчас в городе более 100 профессиональных учебных заведений. Прием в этом
году увеличен на 2500 мест, и запрос среди
выпускников продолжает расти. Но с учетом того, что активно ведется строительство новых корпусов и общежитий, а также реновация старых зданий, проблем с
учебными местами возникнуть не должно.

В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ ЕГЭ СДАЛИ
ПОРЯДКА 700 ТЫСЯЧ РЕБЯТ, ИЗ НИХ
38 ТЫСЯЧ — В ПЕТЕРБУРГЕ

Виктор Никитин сообщил, что ассоциация трудоустраивает около 70 % всех выпускников, так как взаимодействует со многими
предприятиями и социальными партнерами. По его словам, почти все профессиональные образовательные программы «заточены» под работодателей.

ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕ ШКОЛЫ

Такие досуговые проекты и организации,
как «Классные встречи», «Добро не уходит на
каникулы» и «Школа вожатых», демонстрируют постоянный приток учащихся. Внеучебная деятельность растет и развивается.
«Инфраструктура, созданная в городе, помогает школьникам найти себя в абсолютно разных направлениях. Количество проведенных в этом году тематических мероприятий колоссальное. Ребята также активно занимаются волонтерством», — рассказала координатор петербургского отделения
Российского движения школьников Татьяна
Масленицына.
Богдан ГАЙДУК
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В ШКОЛЫ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ НВП
Депутаты петербургского парламента
обратились к премьер-министру Михаилу
Мишустину с просьбой ввести в систему
образования начальную военную подготовку (НВП). Парламентарии обратили
внимание на противоречие. В Законе

«О воинской обязанности и военной
службе» указано, что получение базовых
знаний об обороне государства предусмотрено образовательными стандартами. Но
по факту курс НВП в школах не является
обязательным к изучению, его заменяет

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
Депутаты считают, что такая ситуация
негативно влияет на качество подготовки
призывников. Они предлагают не только
вернуть НВП, но и развивать массовый

спорт на базе ДОСААФ, осуществлять
подготовку и организацию сдачи нормативов ГТО. Также в обращении сказано,
что в школах нужно возродить системы
военных сборов и игры типа «Зарница»
и «Орленок».

ПО ДАННЫМ ФОНДА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, 85 % РОССИЯН СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ

По местам трудовой доблести,
где ковалась Победа
Актив общественной организации ветеранов
и «Волонтеры Победы» из Санкт-Петербурга с 26
июня по 4 июля стали участниками традиционной
патриотической акции «Поезд памяти и славы».

Н

ынешнюю поездку посвятили 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. Это был своеобразный
марш-бросок из города-героя Ленинграда (Санкт-Петербурга) в города трудовой доблести — Казань,
Ульяновск, Самару.
Делегация в составе 40 человек, возглавляемая председателем
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-майором Василием Волобуевым, включала генералов и офицеров армии
и флота, Героев Социалистического Труда, руководителей районных общественных организаций,

профессионалов системы образования, известных людей в науке,
культуре, просвещении.
В Казани, Ульяновске, Самаре
нам гостеприимно распахнули двери местные достопримечательности: дворцы, музеи, учебные заведения, мемориальные комплексы с памятниками и именами защитников Родины периодов Гражданской и Великой Отечественной
войн. Приятно было видеть, что
в парках и скверах не только красуются цветы и поделки местных
умельцев, но и размещены образцы боевой техники, станки местных заводов и фабрик, на которых
наши предки ковали Победу над
фашизмом, совершали боевые и
трудовые подвиги.

Во всех точках маршрута по городам трудовой доблести ветеранов из Санкт-Петербурга — Ленинграда встречали хлебом-солью, в
национальных нарядах, ярких кокошниках, а провожали крепкими
рукопожатиями, обменивались сувенирами, книгами и адресами,
что предвещало очередные встречи и переписку. Одно только слово «ленинградцы» вызывало у всех
уважение, признание, стремление
встречаться, чтобы радовать друг
друга, перенимать опыт ветеранской деятельности, патриотического воспитания молодежи.
«Поезд памяти и славы» проследовал по городам Поволжья, по разливам Волги, воротам Жигулевских
гор. Мы лишний раз испытали восторг от просторов нашей необъятной Родины, от ее истории, героических страниц. И конечно, от ее
жителей. Все участники петербургской делегации подпитались уверенностью, что Россию нужно не только беречь и любить, но и служить
ей, воспитывать у молодежи патриотизм и преданность Отечеству.
Вместе с активом ветеранской
организации в поездку отправилась молодежь — члены СанктПетербургского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Это представители лучших общественных центров вузов
Северной столицы по итогам 2021
года. Они много общались с местными волонтерами, с ветеранами,
изучали города, через которые лежал их путь.
— Завершился очередной этап
нашей «Школы патриотическо-

Василий Волобуев, председатель Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга, генерал-майор авиации:
го воспитания». Мы с молодыми волонтерами посетили города Поволжья, где большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, где
ковалась наша Победа в Великой
Отечественной войне, — отметил
заместитель председателя Совета организации ветеранов СанктПетербурга, автор проекта «Школа патриотического воспитания
на боевых и трудовых традициях
старшего поколения» Исай Кузинец. — Наше общение с ребятами, которые олицетворяют будущее страны, их общение с нами —
это дорогого стоит. А главное, молодые петербуржцы воочию увидели, как надо беречь и развивать
традиции, как быть достойными
славы дедов и отцов.
Генерал-майор
Александр МОРОЗОВ

— В этом году наш «Поезд
памяти и славы» принимали
города трудовой доблести среднего Поволжья, которые внесли огромный вклад в Великую
Победу. Наша задача — обменяться опытом с местными ветеранами, посмотреть, кто как
работает, у кого какие достижения. В поездку мы взяли с собой
молодежь — «Волонтеров Победы», чтобы память о войне, о
боевых и трудовых подвигах передавалась новым поколениям.
Мы хотим, чтобы молодые ребята и девчата своими глазами
увидели, что было сделано в Поволжье для Великой Победы советского народа. Нам было важно посмотреть, как жители ценят это и сохраняют. И мы убедились, что здесь память о войне живет и, думаю, будет жить
в веках.

Огоньки нашей общей памяти
22 июня в Петербурге вспоминали погибших в годы
Великой Отечественной войны, которая началась
81 год назад. Самым масштабным мероприятием,
посвященным трагической дате, стала акция «Свеча
памяти» на Дворцовой площади.

50

тысяч огоньков сложились в огненную
картину, в узнаваемые
символы битвы за Ленинград и
разгрома фашизма: скульптура
«Мать-Родина», шпиль Петропавловского собора, Нарвские триумфальные ворота, даты «1941-1945».
Акцию, посвященную жертвам
войны и защитникам Родины, организовали участники движения
«Волонтеры Победы», Центр патриотического воспитания «Дзержинец», творческая молодежь Северной столицы.
— В картину из символов, связанных с блокадой Ленинграда,
мы добавили светящиеся прямые
линии — лучи прожекторов, которые внесли свой вклад в защиту города, — сообщила руководитель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ирина Гутина. —
Здесь собрались двести волонтеров
Победы, присоединились неравнодушные граждане.

Председатель городского парламента Александр Бельский выразил почтение ветеранам, их стойкости и героизму.
— В нашем славном городе проживают 66 тысяч ветеранов: защитников Родины, тружеников тыла, узников концлагерей... Мы благодарны этим людям, мы гордимся ими. Низкий им поклон от всех
нас, от поколения, которое живет
сейчас, — сказал политик. Он также выразил благодарность волонтерам за деятельность по прославлению подвига народа.
На сцене рядом проходил театрализованный концерт — с танцами, музыкой и песнями военных лет. Экран за спиной артистов показывал кадры кинохроники: люди у репродуктора 22 июня
1941 года, мобилизация, народное
ополчение, женщины на фронте и
в госпиталях...
На акцию «Свеча памяти»
пришли волонтеры «Школы патриотического воспитания на бое-

вых и трудовых традициях старшего поколения», созданной Советом организации ветеранов
Санкт-Петербурга.
— Это было незабываемо, когда сотни людей разного возраста и профессий, волонтеры и прохожие коллективно зажгли тысячи свечей, сложенных в изображения знаменательных памятников.
Акция показывает подрастающему
поколению и ужасы войны, и цену Победы, — отметил волонтер
«Школы патриотического воспитания» Глеб Белов. — Происходящее
вдохновляет, заставляет гордиться
подвигом наших дедов и праде-

дов. Мы осветили белую ночь коллективным памятным благодатным огнем.
22 июня, в День памяти и скорби, у братского воинского кладбища на улице Веры Слуцкой в
Колпино также прошла молодежная акция «Свеча памяти». В ней
участвовали активисты Дома молодежи «Колпинец». Ребята зажгли свечи, возложили цветы, а
после выстроились в композицию
в виде числа 22. Гостем мероприятия стала почетный житель Колпино, основатель музея 220-й отдельной танковой бригады Мария Громыко.

— 22 июня 1941 года был воскресный день. Рабочие и инженеры Ижорского завода шли работать в первую смену, дети отдыхали в загородных лагерях. Тех, кто
не уехал, должны были развлекать
в городском саду. На проходной завода висело объявление с приглашением на экскурсии в Петродворец. Сбор в 12 часов. Никто не поехал... Утром прозвучало объявление о начале войны, — рассказала
Мария Ивановна. — А в ночь на 28
июня немцы уже подошли к городу. Отряд рабочих вышел навстречу фашистам и не пропустил их в
Колпино.
Мероприятие закончилось, но
ребята еще долго беседовали с ветеранами, узнавали подробности
того, как начиналась война, какие
эмоции испытывали тогда молодые люди.
— Без памяти нет будущего.
Именно поэтому мы с молодежью
Колпинского района проводим подобные мероприятия, — отметила
председатель молодежного совета
администрации Колпинского района Юлия Булахова. — Важно, чтобы подрастающее поколение знало и чтило подвиг защитников нашей великой земли.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ,
Алексей МОЛЧАНОВ
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ЗДОРОВЬЕ

КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖИМИ ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ
Июль — пора ягод и сезонной зелени.
Наслаждаясь дарами лета, помните: вкус
и пользу в полном объеме они сохраняют
только три дня с момента сбора.
«Ягоды лучше держать в холодильнике,
без пакета, в бумажной или пласти-

ковой упаковке», — говорит эксперт
по питанию Юлия Лемешева. Причем
ополаскивать их перед этим не нужно:
попадание воды ускоряет порчу. Овощи
также не стоит мыть перед отправкой в
рефрижератор. Разместить их следует

отдельно от фруктов, срезав ботву
у корнеплодов.
А вот укроп или петрушку лучше очистить от грязи перед тем, как поместить
в холод. «Перед хранением промойте
зелень в миске с водой, чтобы избежать

проникновения бактерий внутрь стеблей», — рекомендует специалист. Она
также советует покупать овощи и фрукты не килограммами, а по несколько
штук на один-два дня — так можно
избежать порчи продукта.

ЗА 20 МИНУТ ДО СНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫКЛЮЧАТЬ ВСЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Дождевик: необычный, разнообразный и очень полезный
Этот род грибов из семейства шампиньоновых
способен удивить и внешним видом, и химическим
составом, и целебными свойствами.

У

дождевика много и других,
народных названий. Так,
молодые плотные грибы, у
которых еще не образовалась порошковатая масса спор («пыль»),
именуют пчелиной губкой, или
заячьей картошкой, а созревшие
экземпляры — порховкой, или пылевиком. Встречаются и такие прозвища, как табачный гриб, волчий
(или дедушкин) табак — так гриб
называют за свойство «дымиться»
при нажатии.
Табачные грибы можно встретить во всем мире, кроме разве
что Антарктиды. Они растут в лесах и парках, на лугах и полянах.
Плодоносят с начала лета до глубокой осени.
Шляпка и ножка дождевика образуют одно плодовое тело. В зависимости от вида оно достигает
различных размеров (до 50 см в
диаметре) и веса (от 2-3 г до 10 кг).
Форма может быть круглой, яйцевидной или грушевидной. Поверхность пылевика — белая, сероватая или желтая, иногда усыпана
«бородавками» или мелкими шипами. Белая мякоть по мере созревания ссыхается и преображается в

темный споровый порошок, который выпускается через отверстие
в макушке гриба и разносится по
воздуху. Тело взрослого дождевика
покрыто двухслойной оболочкой.
Внутренняя оболочка кожистая, а
наружная — гладкая.
Этот в целом съедобный и качественный гриб не всем придется по вкусу. И тем не менее он славится питательными веществами,
а белков содержит больше, чем
знаменитые белые грибы, которые считаются «грибным мясом».
Съедобные дождевики имеют много разновидностей: продолговатый, грушевидный, луговой и другие. Самые редкие виды — гигантский, или головач (вес достигает
8-10 кг), и ежевидноколючий, или
шиповатый (плод усеян шипами),
дождевики. Для еды рекомендуется собирать только молодые грибы
с белой и упругой мякотью.
Внимание! Бывают и ядовитые
представители этого гриба. Например, ложнодождевик обыкновенный. Его плодовое тело напоминает картофелину диаметром до 8 см,
без ножки. Жесткая внешняя оболочка с трещинами и чешуей имеет желтовато-коричневую окраску.

ШИИТАКЕ

Гриб обладает уникальной способностью выводить 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 неврологических 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 подтверждено двухтысячелетней историей японской фунготерапии и множеством клинических исследований в
Европе, США, России.

Внутренняя масса пахнет резко и
неприятно. К ложным дождевикам
также относят бородавчатый и пятнистый (пантерный).
Дождевик имеет богатый химический состав. В нем присутствуют хром, кальций, натрий,
йод, калий, фтор, фосфор, железо, цинк, рубидий, молибден.
Мякоть содержит аминокисло-

Лисичка (Cantharellus cibarius) – гриб, который знают все: уж очень трудно спутать его с другими. Для здоровья они представляют особую ценность благодаря
содержащимся в них полисахаридам (хиноманнозе),
эргостеролу и траметонолиновой кислоте.
Хиноманноза является естественным антигельминтиком, 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 аминокислот, 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, повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям.

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

ЛИСИЧКИ

ты: цистин, метионин, триптофан, фенилаланин.
Этот гриб обладает целым рядом полезных свойств. Одно из самых важных — очищение организма. Клетки дождевика способны «всасывать» атомы тяжелых металлов, радиоактивные вещества
и ядовитые летучие соединения, а
затем выводить их из организма.

575-57-97 –
273-20-43 –
368-98-04 –
717-17-11 –
715-47-26 –

Профилактический прием препаратов табачного гриба полезен людям, живущим в зоне повышенной радиоактивности или в загрязненной окружающей среде, а также работающим на химических
предприятиях.
За счет содержания кальвациевой кислоты дождевик подавляет
развитие бактерий и грибков. Его
свежую мякоть применяют в качестве пластыря при порезах и ранах.
Рыхлая и стерильная, как вата, она
отлично останавливает кровотечения. В народной медицине дождевик также используют для лечения оспы, ларингита, крапивницы, он обладает анестезирующим
эффектом, похожим на действие
хлороформа.
В спорах этого гриба ученые
нашли кальвацин, который угнетающе действует на доброкачественные и злокачественные опухоли.
Ряд экспертов считают табачный
гриб одним из врагов онкологических заболеваний. Кроме того, дождевик повышает иммунитет, восстанавливает ослабленный организм после длительных болезней
и снимает воспалительные процессы. Применяют его и в косметологии: он благоприятно влияет на кожу, делая ее упругой и здоровой.
Прежде чем использовать целебные грибы, не забудьте проконсультироваться с врачом-фунготерапевтом!

ЧАГА

Что такое чага, знает каждый из нас. Мы ее постоянно встречаем в лесу и парках. Это тот самый грибнарост, который «обитает» на березах.
В нем присутствуют многие необходимые организму
кислоты и микроэлементы. Особенно ценится содержащийся в грибе минеральный состав, в который входят
железо, медь, магний, калий, цинк и кремний.
В результате чага обладает общеукрепляющим, спазмолитическим, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным, общетонизирующим, слабительным действием. Этот березовый гриб нормализует
деятельность желудочно-кишечного тракта, уменьшает потоотделение, регулирует метаболические процессы. Хорошо справляется он и с простудными заболеваниями.
Чагу применяют в качестве симптоматического средства (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления, например боль) при
хроническом гастрите, язвенной болезни и т. д.

МАГАЗИНЫ «ГРИБНАЯ АПТЕКА»:

Колокольная ул., д. 8, ст. м. «Достоевская» / «Владимирская»
ул. Чайковского, д. 51, ст. м. «Чернышевская»
ул. Ленсовета, д. 88 , ст. м. «Звездная»
Невский пр., д. 180, ст. м. «Площадь Александра Невского»
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»

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

Вся продукция сертифицирована.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ООО «Центр фунготерапии Ирины Филипповой», 192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 34А, пом. 14-Н. ОГРН 1047825005491. РЕКЛАМА
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КОНЦЕРТЫ В ПЕТРИКИРХЕ
Amadeus Concerts представляют программы для любителей классической музыки
и отличной акустики (6+). 29 июля в
19.00 состоится концерт «Орган. Музыка
для вдохновения». Органная музыка
имеет невероятное свойство — поражать

слушателя. Звук этого инструмента может
возносить до небес или «придавливать»
к земле. Программа состоит из сочинений величайших авторов: Бах, Моцарт,
Вивальди, Пёрселл. Изюминкой станет
симбиоз музыки и живописи: под живое

исполнение на холсте будут рождаться
картины!
30 июля в 15.00 пройдет «Концерт Рахманинов. Piano» (6+). Его произведения есть
в репертуаре любого известного пианиста,
его музыка — эталон для фортепианного

искусства. Вас ждет захватывающее
музыкальное переживание, потому что
Рахманинов писал только то, во что верил.
Он ничего не создавал на заказ, но его музыка все равно становилась популярной.
Ждем вас на Невском проспекте, 22-24.

С 29 ПО 31 ИЮЛЯ В ЦПКИО ПРОЙДЕТ Х ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ «ЕЛАГИН ПАРК»

Устройте себе яркий досуг!

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ И БЛИЖАЙШЕЙ
ЛЕНОБЛАСТИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.

Евгений Дятлов

«Близость»

Это один из самых популярных исполнителей романсов
на российской сцене. Секрет его выступлений, всегда проходящих с аншлагом, прост. «Петь для меня — все равно что
дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы
для меня столь органична», — признается певец. Для своих
слушателей артист выбирает честную музыку, проверенную
временем. В программах звучат старинные и городские романсы, русские и цыганские песни, песни из кинофильмов,
ретротанго, шлягеры военных лет. При этом Евгений активно реализует себя как кино- и драматический актер. Его сценическую и человеческую харизму вы обязательно почувствуете на концерте! 12+
11 августа, 19.00.
Дворец искусств Ленобласти (ДК им. Горького), пл. Стачек, 4.

11
августа

«Пигмалион»
Как «чертова бабушка» почти помешала успеху одной из
главных пьес Бернарда Шоу? Все просто: просторечия главной
героини — бойкой цветочницы Элизы Дулиттл — рассердили лондонских критиков. Однако общественность встречала каждое громкое высказывание Элизы овациями. Сегодня
текст «Пигмалиона» звучит по-прежнему остро и иронично,
хотя «чертовой бабушкой» никого уже давно не удивить. А вот
превращение простой цветочницы в леди сохраняет магию
и трогает сердца зрителей уже сто с лишним лет.
В ролях: Алена Бабенко, Сергей Маковецкий и другие актеры театра «Современник». 16+
25 и 26 июля, 19.00.

16
августа

Мюзик-Холл, Александровский парк, 4.

Близость... Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет,
тепло, волнение? Родство душ? А если так… Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом новой жизни. К чему это приведет? Предательство, ложь и измена? Или попытка найти счастье, которое всем так необходимо? Герои, сами того не осознавая, расставляют акценты:
любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок,
а единственная мера, перед которой нельзя устоять, — время. Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю
в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца...
Режиссер — Владимир Моташнев. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей Перегудов, Андрей Чадов. 16+
16 августа, 19.00.

25 и 26
июля

ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42.

«Сирена
и Виктория»
Главные героини спектакля — две подруги. Сирена —
успешная предпринимательница, Виктория — скромный
педагог, натура тонкая и изысканная. От Виктории уходит
муж, ну а бойкая Сирена советует ей найти другого спутника жизни. Однажды Сирена приглашает мужчину по вызову — некого Козерога, обещающего исполнить все тайные
желания дам. И тут начинается самое интересное: на головы
героинь сваливается загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак… Наблюдать дальнейшее развитие
событий — сплошное удовольствие!
Режиссер — Нина Чусова. В ролях: Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Спартак Сумченко. 12+
3 августа, 19.00.
Дворец искусств Ленобласти (ДК им. Горького), пл. Стачек, 4.

Мотофестиваль
Baltic Rally

«Иствикские
ведьмы»

18
августа

Первый в Выборге фестиваль для байкеров прошел в сентябре 2021 года с большим успехом: его посетили 18 тысяч
человек, плюс он получил Гран-при премии Russian Event
Awards. Программа второго фестиваля включает более 40
активностей, в том числе: выставки авторских мотоциклов
Custom Bike Show и необычных транспортных средств Crazy
Wheels Show; конкурсы мотошлемов и Tatoo; скоростной
стенд Drag Racing и мототренажер Wheelie Machine; силовые и модные шоу; хоккейный, футбольный и теннисный
турниры; байкерское венчание, фуд-корт.
На Baltic Rally'22 отметит семилетие мотоклуб Leningrad
Chapter H.O.G., который проведет мотоквест Poker Run и кулинарное шоу. Мотопарад вдоль Сайменского канала возглавит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Хедлайнерами выступят ВИА «Поющие гитары», Джо Линн Тернер и
группы «Воскресение» и «СерьГа». Изюминками станут рыцарское Pre-Party у башни Святого Олафа и поездка мотоколонной в кронштадтский форт «Константин». 6+
21-26 июля.

3
августа

Легендарный мюзикл по роману Джона Апдайка и одноименному кинофильму. Действие происходит в провинциальном городке, живущем по правилам вековой давности.
Здесь каждый боится выделиться из толпы, горожане злословят за спинами друг друга и не признаются в своих желаниях. Здесь живут милые женщины Александра, Джейн и
Сьюки, которые изнывают от скуки и хотят любви и приключений… И тут в городке появляется Деррил Ван Хорн и соблазняет трех домохозяек. Союз подруг чуть не распадается,
когда обнаруживается, что искуситель ухаживает за каждой
из них. Однако магия вскоре объединяет жизнь четверых...
В ролях: Владимир Кисаров, Татьяна Солнцева, Ольга Ворожцова, Анастасия Сиваева и другие. 12+
18 августа, 19.00.
ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., 42.

Ленинградская область, г. Выборг.

21-26
июля
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КУЛЬТУРА

ПРОВИДЦЫ В ИСКУССТВЕ: ОТ ЩУКИНА ДО МОРОЗОВЫХ
В Манеже Малого Эрмитажа до конца
августа работает выставка «Рождение
современного искусства: выбор Сергея
Щукина». Экспозиция воспроизводит
собрание знаменитого коллекционера, открывшего России Матисса, Пикассо, Гогена

и других гениев. Экспозиционная площадь
Манежа более 1300 «квадратов», и отсеки,
воспроизводящие комнаты московского
особняка Щукина, гораздо просторнее, а
потому развеска получилась более свободной. Здесь смотришь не картины, а саму

выставку. По сути, это мемориал провидцу,
скупившему знаковые полотна художников, когда-то малоизвестных, непонятых
и опередивших свое время.
Одновременно в Москве в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

открылась выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Обе
экспозиции завершают цикл международных выставок о династиях московских коллекционеров.
Елена ТАЛЕН

24 ИЮЛЯ ПРОЕКТ «ОПЕРА — ВСЕМ» ПРЕДСТАВИТ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ «ЗОЛУШКУ»

Юбилей уникальной экспозиции

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ

Музей городской скульптуры стал преемником Музея-некрополя, основанного в 1932
году и возглавленного Николаем Успенским.
В сентябре 1937 года Музей-некрополь впервые открыли для посещения. Два года спустя музею передали «Литераторские мостки», все городские памятники и мемори-

РЕСТАВРАЦИЯ И НАУКА

Сегодня музей по праву можно назвать
большим реставрационным и научным центром. Он разрабатывает свои практики по
сохранению объектов культурного наследия
и обменивается знаниями с реставраторами
и скульпторами в других регионах России и
за рубежом. Реставрационные работы музейщики ведут постоянно. Так, в прошлом году
был восстановлен бюст Петра I, приведен в
порядок фонтан на Пулковском шоссе, организован ряд работ в некрополе.
Много внимания уделяется и выставочной
деятельности. Самые значительные экспозиции — «Литераторские мостки» и «Мастерская
Аникушина». В планах — открыть для посетителей Уткину дачу, одну из немногих бывших
усадеб в черте города. Музей получил ее в аварийном виде: после пожаров, с провалившейся крышей, без света и воды. Благодаря энтузиазму музейщиков и финансированию Смольного в декабре 2023 года восстановление объекта должно завершиться.
Научная работа в музее тоже не стоит
на месте. Совместно с учеными и аспиран-

Душа художника —
это мир фантазий

В Мраморном дворце
открылась выставка
«Современное российское
искусство — языком
анимации».

Я

зык анимации многообразен, при
этом понятен без перевода. Художники виртуозно используют
нынешние широкие технологические
возможности, соревнуясь друг с другом
и совершенствуясь в мастерстве. Иногда до такой степени, что критики задаются вопросом: «А искусство ли это?»
Музейщики терпеливо выстраивают концептуальные связи, стремясь
обозначить направления современного искусства и дать им названия. Открывая выставку, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Рус-

ского музея Ирина Карасик отметила,
что «на самом деле это не одна, а три
выставки», и пояснила, как кураторы
разделяют представленные произведения на «Механикус», «Аниматоры» и
«Человек-схема». Разделение это, впрочем, весьма условно, подчас и сами авторы не подозревают, к какому направлению может быть отнесена их работа.
Экспозиция не раз переносилась изза пандемии. Каталог вышел в 2019-м, в
нем не только снимки представленных
работ, но и фотографии, снятые в интерьерах других выставок, иногда уличных. Так что это скорее обзор анимационного искусства с середины 1980-х
до наших дней, познавательный, но не
обязательный для всех. Впрочем, не сомневаюсь, что выставка заинтересует
даже неискушенного зрителя.
Пробежать быстро по залам, где всё
крутится, перемещается и мелькает на
экране, не удастся: цикл экранных изменений некоторых работ достигает
часа. Это все-таки не анимационный
фильм, воображение художника непредсказуемо изменяет картинку, и
предугадать продолжение невозможно.
«Анима» в переводе с латыни «душа», а
душа художника (аниматора) — это неисчерпаемый мир фантазий.
Экранов на выставке множество,
и изображения на них — от игровых
кинокадров до абстрактных цветовых
вариаций — не позволят зрителям заскучать, скорее захотеть переключить-

тами вузов проводится мониторинг состояния памятников. Реализуется проект по
их консервации специальными средствами, исследуются новые составы. В сотрудничестве с СПбГУ и Горным университетом
проведена работа по сохранению реставраций и изучению влияния окружающей
среды на памятники под открытым небом.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Непосредственно 28 июля юбилей музея ознаменуют полуденным выстрелом
из орудия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а 29-го состоится
мемориальная акция, посвященная ди-

ся на что-то другое. Например, на парящие в воздухе механические модели либо на разнородные элементы,
дополняющие плоские изображения.
Они как бы акцентируют внимание
на движении и моделируют быстро
меняющийся мир, от которого человек устает, пытаясь встроиться в некую схему. Зародившийся в искусстве
авангарда мотив «человек-схема» давно развился в пиктограммы, легко считываемые современными людьми. Художники сделали его эффектным способом разговора о человеке и его месте в мире.
На выставке представлены произведения людей разных поколений,
родившихся в разных городах, но
творящих преимущественно в Петербурге и Москве. Это не только художники, но и певцы, композиторы,
представители других творческих
профессий, ибо язык анимации позволяет выразиться в смежных областях. В их числе: Игорь Шелковский,
Тимур Новиков, Олег Котельников,
Инал Савченко, Сергей «Африка» Бугаев, Андрей Крисанов, Андрей Медведев, Вадим Овчинников, Борис Казаков, Евгений «Дебил» Кондратьев,
Иван Сотников, Лера Ниберу, Максим
Свищев, Андрей Суздалев, Ася Маракулина, Марина Алексеева, Владимир Раннев, Ольга Чернышева, Иван
Тузов, Виктор Григорьев, Михаил Карасик, Андрей Люблинский, Евгений
Семёнов, Платон Петров, Андрей Бартенев, Антонина Фатхуллина. В аванзале выставки есть даже работа Виктора Цоя — молодежного идола поколения, «ждавшего перемен». Выставка открыта до 29 августа.
Елена ТАРАСЕНКО.
Фото автора

ректорам учреждения. В новом пространстве музея открыта выставка, посвященная реставрации.
С 8 июля по пятницам проходит фестиваль, включающий посещение двух некрополей с авторской экскурсией Дарьи Залешиной. По завершении участников ждет
концерт струнного квартета, где звучит
музыка Шуберта, Баха, Чайковского. Завершит торжества открытие 27 августа выставки под названием «90», рассказывающей о деятельности музея.
Аделина ГАЛИЧ.
Фото автора

ПО ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

401-66-90

Реклама

Государственный музей городской скульптуры уникален. По сути, это экспозиция под
открытым небом, разбросанная по территории Северной столицы. Его экспонатами являются самые знаменитые достопримечательности — Медный всадник, Ростральные
колонны, памятники Екатерине II и Николаю I, Нарвские и Московские триумфальные ворота. Всего учреждению принадлежит 270 монументов, три некрополя и более 1000 мемориальных досок.
28 июля музей отмечает 90 лет со дня
основания. Этому событию был посвящен
пресс-тур с участием директора музея Владимира Тимофеева, заместителя директора
Елены Крыловой, заместителя председателя
комитета по культуре Антона Александрова
и других. На мероприятии вспомнили историю музея, обсудили проведенные работы
и поделились планами.

ĖľĬĲĵĩĵīưĩĵ
Ĵħ ĒįĹĬİĴĵĳ

ǙƿǑ ǚǍǟǠǝǍǘǩǚǨǖ ǻǿ 29 ǽǷǰ
ǜȄǲǸǻǯǻǱǺȈǶ ǵǺǯǲǺǿǭǽȉ , ȀǸȉǵ ǽǭǹǷǵ,
ǹǲǱǻǰǻǺǷǵ ǼǻǱǷǻǽǹǷǭ ǱǸȌ ǼȄȍǸ, ǯǻȆǵǺǭ .

ĔĵĩłİĺķĵĭħİĺĭĬĩĶķĵīƭĬ
ǟǲǸ: 273-72-62, 273-06-21, +7 (906) 241-32-72
ǤǭǾȈ ǽǭǮǻǿȈ ǹǭǰǭǴǵǺǭ Ǿ 10.0 Ǳǻ 0.00

Реклама

ВЫДАЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ

альные доски, и он был реорганизован в Ленинградский музей городской скульптуры.
В Великую Отечественную войну учреждение не прекращало работу ни на один
день. Главной задачей сотрудников было
сохранить памятники и мемориальные доски, и они справились. Несмотря на все обстрелы и бомбежки, ни один вверенный
объект не был уничтожен. В советское время музей также был строительной и реставрационной организацией и принимал участие в работе по сооружению новых памятников Ленинграда.

Реклама

Государственный музей
городской скульптуры отмечает
90-летие. За годы работы он
превратился из некрополя
в крупный реставрационный
и научный центр.
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КАЛЕЙДОСКОП

НАЙТИ ПИТОМЦА ПОМОЖЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ
Программисты из Новороссийска разработали первое в стране мобильное
приложение для розыска домашних
животных PetHub. В нем можно не только разместить сообщение о пропаже
питомца, но и купить корм или записаться

к ветеринару. Алгоритм поиска прост:
кликаешь на программу, выкладываешь
фото питомца, перечисляешь приметы.
Главное — указать на карте точный адрес
пропажи. Как только другие пользователи
окажутся в радиусе этой метки, на их

телефон придет уведомление: «В вашем
районе потерялся кот!» Если животное
видели, то с вами обязательно свяжутся.
Историй исчезновений со счастливым
концом с каждым днем все больше.
В планах у айтишников — добавить

в разработку нейронную сеть, чтобы
поиск производился максимально эффективно и быстро. Сервисом, который
можно бесплатно скачать в App Store
и Google Play, пользуются уже более
40 тысяч человек.

УЧЕНЫЕ СПБГУ РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Неподкупное зеркало общества
125 лет назад в России
была проведена
Первая всеобщая
перепись населения
по европейскому
образцу. К этому
событию, а также к Дню
статистика, отмечаемому
25 июня, в Петербурге
приурочили презентацию
книги «Переписи
населения в России».

Д

анные о составе и численности населения — основа
для построения планов развития страны. Первая всеобщая перепись населения в России по европейскому образцу была проведена в 1897 году за один день. В этом
году выпуском научно-популярного фильма «Анкета Российской империи» в нашей стране отметили юбилей этого грандиозного события, которому предшествовали
тщательная подготовка, огромный
опыт локальных переписей и широкое освещение в печати.
Учет населения велся с древности для получения податей, особо учитывались военные потери. Существует легенда, что перед тем, как отправиться в поход,

Тамерлан приказал каждому воину оставить у дороги камень. По
возвращении каждый поднял камень, а по количеству оставшихся камней подсчитывали потери.
В «Мертвых душах» у Гоголя говорится о ревизских сказках, подаваемых ежегодно помещиками.
Статистика как наука фактически
родилась из необходимости учета
народонаселения.
За прошедшие 125 лет в России
провели двенадцать переписей. Результаты последней еще уточняются, окончательный итог будет
опубликован в декабре. Первая
безбумажная — электронная —
перепись на планшетах в сочетании с самостоятельными ответами на вопросы переписного листа

на портале «Госуслуги» прошла в
2021-м, но «2020» в ее названии
решили не менять. Кстати, самый
высокий показатель самопереписи
у Петербурга — 23 % (средний по
стране — 17 %).
Теоретически всеобщая перепись должна проводиться каждые десять лет. Предыдущая была
в 2010-м, последнюю переносили
четыре раза из-за пандемии. Возможно, именно этим объяснялось
пассивное отношение к ней граждан, отмечавшееся в СМИ.
Проследить историю страны
можно по менявшимся вопросам
в переписных листах. Так, в 1920
году граждан спрашивали об участии и потерях в Первой мировой
войне. В 1926-м интересовались

П

етербургские ученые из химикобиологического кластера Университета ИТМО разработали гибридный материал с флуоресцентными
свойствами из натуральной паутины
тигровых пауков и наночастиц. Его будут применять при производстве
нитей для хирургических швов. Как
заверяют исследователи, такие нити
превзойдут существующие аналоги
по ряду характеристик, а также смогут
выявить наличие патогенных микроорганизмов, возникающих после операций. Новую разработку планируют
пустить в производство.

Р

оссия перешла на новые климатические нормы. Так, понятие
«температурная аномалия» актуализировано в соответствии с изменениями, произошедшими на планете
за последние 30 лет. Новые нормы
основаны на свежих данных с учетом
глобального потепления.
«В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса.
Это очень много», — пояснил научный
руководитель Гидрометцентра России
Роман Вильфанд. Уточняется, что
теперь понятие «аномально теплая
погода» в прогнозах будут использовать реже.

«ДЛЯ ОБЩЕСТВА ИНТЕРЕС
И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПИСИ В ТОМ,
ЧТО ОНА ДАЕТ ЕМУ ЗЕРКАЛО,
В КОТОРОЕ ХОЧЕШЬ НЕ ХОЧЕШЬ,
ПОСМОТРИТСЯ ВСЕ ОБЩЕСТВО
И КАЖДЫЙ ИЗ НАС», НАПИСАЛ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ПРИНИМАВШИЙ
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ОБСУЖДЕНИИ ПЕРЕПИСИ.

данных о жертвах: 20 или 40 миллионов, а может, еще больше...
Капитальный труд «Переписи
населения в России» недавно презентовали на пресс-конференции
«История переписей населения как
ключ к культурному коду страны» в
агентстве «Интерфакс». Научно-популярный том в 459 страниц с иллюстрациями и очерком об учете
населения Древней Руси с Х века до
наших дней содержит переписные
листы и семейные формы, портреты общественных деятелей, игравших важную роль при проведении
переписей, материалы обсуждения
результатов анкетирования и редкие исторические факты по теме.
Три из четырех авторов, включая научного руководителя издания профессора Ирину Елисееву, — из Петербурга, считающегося родиной современной статистики. Тираж книги, рассчитанной на
специалистов, составил 200 экземпляров. По материалам книги специалисты Росстата сформировали
180-страничный сборник «От измерений до изменений. Краткая
история переписей населения».
Это издание для широкого круга
читателей. Для начала напечатали 1000 экземпляров, но по мере
роста интереса планируется выпустить следующие тиражи.
Елена ТАРАСЕНКО.
Фото автора

Слуга Отечества

Хирургам поможет...
паутина

Нормы климата
меняются

жилищными условиями. Тогда же
впервые был сформулирован вопрос о национальности, которую
предлагалось выбрать из списка.
В этой связи возникали спорные
ситуации. Например, на территории Северо-Кавказского края часть
жителей назвали себя казаками, в
итоге ЦИК СССР разрешила такую
народность.
Трагическими были результаты переписи 1937 года, когда оказалось, что более половины населения верит в Бога. Это разгневало
Сталина, и результаты анкетирования были отменены, а организаторы репрессированы. В 1939-м организовали повторную перепись,
угодную власти, данные которой
считаются сомнительными. По
окончании войны «отец народов»
категорически не соглашался провести перепись, боясь оглашения
потерь, и только после его смерти,
в 1959 году, это все же было сделано. Отсюда и огромный разброс

В этом году отмечается
220 лет со дня рождения
Павла Нахимова.
Выдающийся адмирал,
один из ярчайших
представителей школы
русского военного
искусства, он видел
в службе на флоте
смысл своей жизни.

П

авел Нахимов появился
на свет 5 июля (23 июня)
1802 года на Смоленщине.
По окончании Морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге
(1818) служил на Балтийском
флоте. В 1822-1825 годах совершил кругосветное плавание вахтенным офицером на фрегате
«Крейсер».
В 1827 году вместе с будущими флотоводцами Владимиром
Корниловым и Владимиром Истоминым участвовал в Наваринском морском сражении, командуя батареей на корабле «Азов».
Разгром флота Турции в этой битве немало содействовал победе
России в Русско-турецкой вой-
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не 1828-1829 годов. В ходе этой
войны Нахимов затем командовал корветом «Наварин», участвовал в блокаде Дарданелл.
В 1829 году, вернувшись в Кронштадт, Нахимов возглавил фрегат «Паллада». Через пять лет его
вновь перевели на Черноморский
флот, назначив командиром корабля «Силистрия». Впоследствии
Нахимов командовал бригадой,
дивизией и эскадрой кораблей, которые несли боевую службу у побережья Кавказа, пресекая попытки
турок и стоящих за ними англичан
подорвать позиции России на Кавказе и Черном море.
С особой силой военное дарование и флотоводческое ис-
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кусство Нахимова проявились в
Крымской войне 1853-1856 годов. Командуя эскадрой Черноморского флота, он обнаружил и
заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе, а затем
разгромил их в Синопском морском сражении (1853).
Во время Севастопольской
обороны 1854-1855 годов Нахимов правильно оценил стратегическое значение города и использовал все имевшиеся силы и
средства для усиления обороны.
Занимая должность командующего эскадрой, а затем командира порта и военного губернатора, он возглавлял героический
гарнизон защитников крепости. Под его руководством русские матросы и солдаты успешно
оборонялись одиннадцать месяцев, отбив несколько вражеских
штурмов.

Павел Степанович пользовался
огромным авторитетом у окружающих, в сложной обстановке проявлял хладнокровие и выдержку,
демонстрируя мужество и бесстрашие. В критические минуты он
появлялся в самых опасных местах обороны, непосредственно
руководил боем. Во время объезда укреплений на Малаховом кургане 11 июля (28 июня) 1855 года
Нахимов был смертельно ранен.
В 1944 году в СССР были учреждены ордена Нахимова 1-й
и 2-й степени и медаль Нахимова. Орденом Нахимова награждаются офицеры ВМФ за выдающиеся успехи в проведении морских операций, в результате которых отражено наступление противника, нанесен значительный
урон врагу и сохранены свои основные силы.
Лидия ЗАЙЦЕВА

«ПОРА НАМ ПЕРЕСТАТЬ СЧИТАТЬ СЕБЯ ПОМЕЩИКАМИ, А МАТРОСОВ —
КРЕПОСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. МАТРОС ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА
ВОЕННОМ КОРАБЛЕ, А МЫ ТОЛЬКО ПРУЖИНЫ, КОТОРЫЕ НА НЕГО
ДЕЙСТВУЮТ... ВОТ КОГО НАМ НУЖНО ВОЗВЫШАТЬ, УЧИТЬ, ВОЗБУЖДАТЬ
В НИХ СМЕЛОСТЬ, ГЕРОЙСТВО, ЕЖЕЛИ МЫ НЕ СЕБЯЛЮБЦЫ,
А ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СЛУГИ ОТЕЧЕСТВА», — ЭТИ СЛОВА НАХИМОВ
ПРОИЗНЕС, ОБРАЩАЯСЬ К ОФИЦЕРАМ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА,
ПОЧТИ ДВА ВЕКА НАЗАД.
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